Анна Кальманович

НЕСКОЛЬКО СЛОВ
О ФЕМИНИЗМЕ_1907
Сознательно или по незнакомству с предметом противники и
противницы женского освободительного движения рисуют его как
борьбу, направленную против мужчин, главным образом представляют себе под женским движением нечто вроде вооруженного
восстания, войну амазонок. А сторонниц движения, имеющих
мужество громко заявлять, что свобода женщины, как и всех
граждан, всегда своевременна, что нельзя выдвигать права одной
какой-нибудь части населения в ущерб другой, эти противники
объявляют «чистыми феминистками», думая, что этим они что-нибудь уяснили.
Пора, наконец, понять, что женское движение направлено
не на борьбу с мужчинами, а на организацию женщин, на мобилизацию целой половины инертного населения для борьбы с предрассудками, все равно, кто бы ни являлся их носителями, мужчина или
женщина; на борьбу с однобоким мужским строем общества, справедливо полагая, что время париев, время работающих безгласных
существ прошло и что всякий взрослый разумный человек, трудящийся на общую пользу, имеет право на участие в делах общества и
государства.
Этого добиваются женщины, как в интересах их самих, так и в
интересах своих сыновей и братьев, за жизнь и счастье которых они
считают своей обязанностью так же бороться, как и лучшие из мужчин. И не конечную цель свою в равноправии видит женское движение. Оно ему нужно как средство проводить правду и справедливость
в человеческие отношения.
Те из противников, которые не боятся женского завоевания,
решают вопрос еще проще. Они ссылаются на природные обязанности женщины, забывая, что обязанности уже сами собой обусловливают и права. «Как справятся со своими общественными обязанностями женщины рожающие, кормящие, больные и т.п.?» Удивительно,
как озабочены противники женского равноправия тем, что женщины
не могут воспользоваться своими правами!
1

Но и эти тревоги напрасны, как видно из следующего. В Северной Америке устраивался недавно новый штат Оклахома (в январе
1906 г.). В Оклахому для обсуждения конституции нового штата был
приглашен мистер Альва Адаме, губернатор Колорадо, где женщины
пользуются, как известно, избирательными правами с 1893 года. Вот
что сказал, между прочим, г-н Адаме: «Объявленные гражданками,
женщины выступали вначале очень робко. Они думали, что бог весть
какая мудрость требуется для того, чтобы быть гражданином и голосовать. Но в течение одного года они приспособились. И, это факт
неоспоримый, нашими женщинами было куплено и прочитано в этот
год книг по политической этике и парламентскому праву больше, чем
их было куплено во всю предыдущую историю нашего штата. Наши
женщины изучили все эти вопросы, и теперь они лучше осведомлены
в политических делах, чем наши мужчины.
Женщина инстинктивно нравственнее мужчины. Она враг
всего, что может загрязнить или дурно влиять на ее детей. Но каковы
женщины, таковы и дети, а каковы дети, таково и общество».
В этой прекрасной речи заключается вместе с тем и ответ тем, кто
боится реакционного влияния женщин вследствие их отсталости и
неопытности в общественных делах. Мы видели, как добросовестно
женщины, призванные к участию в этих делах, принялись изучать
их. Допустим, что вначале это бы и случилось. Но и тогда неразумно
лишать женщин прав, как не разумен страус, прячущий голову под
крыло ввиду опасности. Благоразумнее стать лицом к лицу с нею,
чтобы ее ослабить.
Если не прямое, то косвенное влияние женщин на общественную и государственную жизнь было всегда велико. Тем более оно
сказывается теперь, когда и сознание женщины возросло, да и экономические условия заставляют женщину уходить из тесного круга
домашней жизни и принимать участие в борьбе за существование.
Кроме того, как матери, жены и сестры, они оказывают влияние, с
которым тоже нельзя не считаться.
Женщину нельзя оторвать от общей жизни: интересы ее, как
и интересы мужчины; всего населения, тесно связаны с интересами
общества и государства, и насильственное устранение какой-нибудь
части населения от участия в общих делах мстит за себя. Вместо
дружной, сознательной работы свободных граждан для общего блага
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действуют темные бессознательные силы. Это многим уже понятно по отношению к мужскому населению, но не применительно к
женщинам. В общественное сознание до сих пор еще не проникла
очевидная, азбучная истина, что каковы женщины, таковы и дети,
а каковы дети, таково и общество!

Екатерина Кочергина

КОММЕНТАРИЙ_2017
Думала ли Анна Кальманович, что спустя сто лет с момента выхода ее статьи критика феминизма не сильно изменится? Знала ли
она, что спустя столетие нам, ее феминистским сестрам, придется
снова и снова отвечать на один и то же вопрос: что же такое феминизм как не ненависть к мужчинам и война против них? Нам все
еще приходится тратить время и другие ресурсы на то, чтобы раз за
разом объяснять, что феминизм — это не обратный сексизм, что мы
— женщины — активные субъекты действия, мы способны распоряжаться своими жизнями и телами так, как мы хотим, и справляемся
с этим не хуже мужчин.
Сегодня в российском обществе широко распространено мнение, что гендерной дискриминации в России не существует, что мы
живем в равноправном обществе, в котором женщина имеет обширные права, и даже меньше угнетена, чем современный российский
мужчина, ежесекундно страдающий от необходимости служить в армии. Это мнение сформировано под влиянием стереотипа о том, что
женский вопрос был окончательно решен советской властью. Но это
мнение в корне неверно. Мы завоевали свое право избирать и быть
избранными, получать образование, вступать в брак и разводиться,
государство гарантирует мужчинам и женщинам равные права и
свободы. Но на практике мы все еще являемся жертвами гендерной
дискриминации. Женщины преобладают только в хуже оплачиваемых сферах профессиональной деятельности. Испытывают на себе
экономическое и репродуктивное давление, политическое представительство женщин минимально — число женщин в нижней палате
парламента 16 процентов[1].
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Мне кажется, что противники феминизма видят права как
пакет с конфетами. Они боятся, что если эти конфеты раздавать всем
вокруг, особенно (святые угодники!) женщинам, то никаких конфет
не останется. Такой подход неверен и преступен. Права никому не
принадлежат, нет ни одной группы людей, обладающих единоличной монополией на владение и распределение прав. Когда мы даем
человеку права, они не уменьшаются в объёме, их не становится
меньше, но становится больше людей, которые ими обладают и
используют так, как сами этого хотят. Не существует доказательств
того, что угнетенные группы не могут «правильно», в понимании
белого мужского большинства, распоряжаться правами. Но есть множество подтверждений тому, что положение женщины в обществе, ее
благополучие, напрямую связаны с успехами и общим положением
дел всех членов общества. Доступное образование для девочек оказывает каталитическое воздействие на все аспекты развития: снижение
детской и материнской смертности. Это приводит к тому, что все
больше женщин смогут занимать руководящие должности на всех
государственных уровнях. А это, в свою очередь, изменит подход
общества к решению общественных проблем (E. Duflo 2010[2]).
[1] http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/03/05/679977-traditsionnoi-patriarhalnosti
[2] http://siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/84797-1251813753820/6415739-1251815804823/
Esther_Duflo_Plenary_5_June_2.pdf

Оксана Васякина

ГОЛОСА
АЛЕКСАНДРЫ
МИХАЙЛОВНЫ
КОЛЛОНТАЙ_2017
пьеса в трёх действиях, основана на тексте:
Александра Коллонтай

ЖЕНЩИНА-РАБОТНИЦА
В СОВРЕМЕННОМ
ОБЩЕСТВЕ_1908
действующие лица
ФЕМИНИСТКИ (буржуазные женщины, равноправки)
ПРОЛЕТАРКИ (рабочие женщины, менее притязательные,
чем мужчины, забитые веками, гонимые голодом,
закабаленные капитализмом)
ХОР/КОЛЛОНТАЙ (оба голоса принадлежат одной героине
и женщине Александре Михайловне Коллонтай,
голос ХОР говорит как глас, иногда он переходит в пение
и речитатив, голос КОЛОНТАЙ аналитический, но не менее
эмоциональный, чем хор, он занимается декламацией)
БЕБЕЛЬ (марксистский социал-демократ)
РАБОЧАЯ ПАРТИЯ (последователи научного социализма)
мы видим перед собой пустоту, это место вне времени и места, но
есть запахи, их приносит ветерок, можно почувствовать запах
раскаленного металла, иногда хлеба, часто пахнет свежей газетой,
духами, до нас доносятся крики, тихие голоса, звуки города и шум
завода. после каждой реплики повисает тишина, сопровождаемая
стробоскопическими вспышками
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действие первое
ФЕМИНИСТКИ: Женский вопрос — это вопрос права и справедливости!
Он возник, когда сознательный авангард борцов за женскую эмансипацию
выступил открыто на защиту своих попираемых прав и интересов!
ПРОЛЕТАРКИ: Женский вопрос — это вопрос куска хлеба!
ХОР: Когда миллионы женщин властью всемогущего Молоха — капитала — оказались выброшенными на трудовой рынок, когда, послушно спеша на унылый призыв фабричного гудка, миллионы женщин
стали толпиться у фабричных ворот, перехватывая заработок у своих
собственных мужей и отцов... Этих женщин гнал из дома плач голодных детей, скорбные взгляды истощенных родителей, болезнь кормильца семьи, собственная необеспеченность, нищета... Все шире и
шире раскидывал капитал свои сети. Стремительно бросалась женщина в гостеприимно открывающиеся перед нею двери фабричного ада...
КОЛЛОНТАЙ: Не на почве внезапно созревшей потребности в духовных благах, стремлений к науке и знанию вырастал женский вопрос
— нет, женский вопрос явился как неизбежное следствие коллизии
между застывшими формами социального общежития и переросшими их производственными отношениями, коллизии, вызвавшей и
наиболее серьезный вопрос наших дней — вопрос трудовой.
ХОР: Капитал нуждается в дешевых рабочих руках и притягивает
к себе все новые и новые трудовые силы женщин. Но в то время как
буржуазная женщина с гордо поднятой головой вступает в открывающиеся перед ней двери интеллигентных профессий, пролетарка с
тяжелой покорностью судьбе идет к новому станку. Пролетарка уже
успела проклясть ту хваленую свободу труда и профессий, которой все
еще добиваются буржуазные женщины. В те времена, когда буржуазка
еще ютилась в своей домашней скорлупе, благоденствуя за счет отца и
мужа, пролетарка долгие годы несла тяжелый крест наемного труда. В
середине XIX столетия буржуазная женщина делает свои первые робкие шаги на пути к своему экономическому освобождению; она настойчиво стучится в двери университетов, художественных мастерских,
контор. А ее «младшая сестра», пролетарка, изведавшая до дна весь
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ужас капиталистической эксплуатации наемного труда, требует от государства вмешательства в область «свободы договора» между трудом
и капиталом. Не свободы труда добивается она, а нормировки рабочего
дня, запрета ночной работы и других постановлений, ставящих предел алчному использованию капиталом ее трудовых сил. Пролетарка
не только первая вступила на трудовую дорогу, она продолжает и по
сию пору господствовать на ней по своей численности.
КОЛЛОНТАЙ: Но при современной капиталистической системе производства труд не явился освободителем для работницы: он взвалил
на ее слабые плечи еще новую тяготу, он прибавил к ее обязанностям
хозяйки и матери еще новое бремя — бремя наемного труда. Под
тяжестью этой новой непосильной ноши склоняются и гибнут сотни
тысяч женщин.
ПРОЛЕТАРКИ: А если на руках семья... Если дома ждут малые дети...
ФЕМИНИСТКИ: Отбрось ветхие моральные заботы, стань свободной
возлюбленной и свободной матерью. Возьми наш лозунг — свобода
любви и право материнства.
ХОР: Как будто эти лозунги уже давно не стали для женщины рабочего класса слишком реальной действительностью! Как будто в силу
окружающих ее социальных условий, когда все бремя материнства
падает на слабые плечи «самостоятельно трудящейся» пролетарки,
свободная любовь и материнство не являются для нее неизъяснимым
источником новых страданий, забот и горестей!.. Как будто все дело
во внешних обрядовых формах, а не в окружающих социально-экономических отношениях, определяющих собой сложные семейные
обязанности пролетарской женщины!
КОЛЛОНТАЙ: Освященный церковью, оформленный у нотариуса
или построенный на принципе свободного договора, брачный и
семейный вопрос лишь в том случае утратил бы свою остроту для
большинства женщин, если бы общество сняло с нее все мелочные
хозяйственные заботы, неизбежные сейчас при ведении расчлененных, единоличных хозяйств.
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действие второе

действие третье

стробоскопические вспышки выбелили пространство, теперь мы
видим только свет

по мере разворачивания третьего действия свет рассеивается

БЕБЕЛЬ: Брак — лицевая сторона медали полового вопроса, проституция — обратная.
ХОР: Она неизбежный придаток современной буржуазной семьи, она
необходимое порождение эксплуататорского строя, строя, при котором миллионы женщин вынуждены существовать на заработок —
достаточно высокий, чтобы не умереть с голоду, но слишком низкий,
чтобы жить человеческой жизнью.
КОЛЛОНТАЙ: К проституции привлекаются не одни одинокие, заброшенные своими любовниками девушки, как это принято считать,
но весьма нередко и законные жены рабочих, крестьян и ремесленников, которые только этим оказываются в состоянии поддерживать
существование своих близких.
ХОР: Современный капиталистически-эксплуатационный строй
толкает мать ради ребенка и ребенка ради матери на путь «позорного
ремесла». Даже нежный младенческий возраст не в состоянии охранить дитя рабочего класса от хищнических притязаний пресыщенного разврата буржуазии.
КОЛЛОНТАЙ: Загнанная в подполье или нагло выставляющая себя напоказ, проституция будет продолжать отравлять общественную атмосферу, служа источником наслаждения для одних, неся болезнь, отчаяние и горе другим... В этом вопросе, как и во всех остальных темных
проблемах ее жизни, женщине приходится ждать своего освобождения
только от растущей мощи рабочего класса. Только ему под силу будет
справиться с этой стоглавой гидрой наших дней... Бороться с проституцией — значит не только уничтожить ее современную регламентацию, нет, это значит бороться против основ капиталистического строя,
значит стремиться к уничтожению классового деления общества,
значит очищать путь к новым формам человеческого общежития...
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ФЕМИНИСТКИ: Но пролетарка страдает не только как продавец
своей рабочей силы, но и мать и жена: ее угнетает еще ее бесправное
положение в обществе, подчиненность мужчине. И в данном случае
интересы всех женщин не могут не совпадать.
КОЛЛОНТАЙ: Что, кроме уравнения в бесправии со своим товарищем-пролетарием, может дать женщине излюбленный девиз феминисток? Докторский диплом, чиновничий мундир или даже министерский портфель, кому, как не самим же буржуазкам, доступны эти
заманчивые «блага».
ФЕМИНИСТКИ: Полная политическая правоспособность?
КОЛЛОНТАЙ: О, да в ней работница нуждается еще в большей мере,
чем буржуазка. Политические права для работницы — это великое,
могучее орудие борьбы за свое освобождение. Но в состоянии ли даже
эта радикальная реформа, эта кульминационная точка феминистских вожделений избавить пролетарку от бездны страданий и зла,
что преследуют ее и как женщину и как продавца рабочей силы?
ХОР: Нет! Пока женщина принуждена будет продавать свою рабочую
силу и сносить кабалу капитализма, пока жив будет современный эксплуататорский способ производства новых ценностей, до тех пор не стать ей
свободной, независимой личностью, женой, выбирающей мужа лишь по
влечению сердца, матерью, без страха глядящей на будущее своих детей.
РАБОЧАЯ ПАРТИЯ: Мы требуем! отмены всех законов, подчиняющих женщину мужчине! права избирать и быть избираемой во все
законодательные учреждения и органы местного самоуправления на
основе всеобщей, равной, тайной и прямой подачи голосов! законодательной охраны труда! охраны материнства! борьбы с проституцией!
последняя стробоскопическая вспышка
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КОЛЛОНТАЙ: Женский мир, как и мир мужской, разделен на два
лагеря: один по своим целям, стремлениям и интересам примыкает
к классам буржуазным, другой тесно связан с пролетариатом, освободительные стремления которого охватывают также решение
женского вопроса во всей его полноте. И цели, и интересы, и средства борьбы различны у той и другой категории борющихся за свое
освобождение женщин. Цель феминисток — возможно лучше устроить женщин (разумеется, главным образом женщин определенной
социальной категории) в современном эксплуататорском мире,
мире «стонов и слёз». Цель пролетарок — заменить старое, антагонистическое классовое общество новым светлым храмом труда и
братской солидарности...
ХОР: Но, разбивая оковы капитализма, работница вместе с тем пробивает дорогу и для новой женщины — свободной возлюбленной
гражданки и матери. Но, разбивая оковы капитализма, работница
вместе с тем пробивает дорогу и для новой женщины — свободной
возлюбленной гражданки и матери. Но, разбивая оковы капитализма,
работница вместе с тем пробивает дорогу и для новой женщины —
свободной возлюбленной гражданки и матери. Но, разбивая оковы
капитализма, работница вместе с тем пробивает дорогу и для новой
женщины — свободной возлюбленной гражданки и матери.
ХОР (сплавляется с КОЛЛОНТАЙ и громыхает на всё пространство):
Пусть же не зовут в свои ряды буржуазные равноправие женщин
рабочего класса, пусть не рассчитывают их руками завоевать себе
те социальные блага, что сейчас являются достоянием одних лишь
мужчин буржуазного класса. Оторванные от своих товарищей,
отказавшиеся от своих классовых задач, пролетарки перестанут
быть социальной силой, с которой сейчас считается даже «реальная
политика»... Только оставаясь в рядах своего класса, сможет женщина-работница защитить и свои женские права и интересы... И тогда,
одновременно со всем рабочим классом, сможет она в преобразованном на новых трудовых началах обществе наконец отпраздновать
двойную, великую победу: свое освобождение как продавца рабочей
силы от цепей и рабства капитализма и свое всестороннее раскрепощение как личности и человека...
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мы начинаем различать сначала силуэты, тысячи и тысячи силуэтов, заполнивших все не-пространство, затем каждый силуэт становится индивидуальным телом, и мы постепенно овладеваем тем
видением, которое позволяет нам одновременно схватывать лица
всех, и это лица женщин

Роза Люксембург_текст в сокращении

КАРЛ МАРКС_1913

Тридцать лет минуло с той поры, как навсегда закрыл свои глаза
человек, которому современное рабочее движение обязано более, чем
кому-либо из смертных. Дело, которому Маркс посвятил свою жизнь,
может быть правильно оценено только в исторической перспективе.
Социализму, как идеалу общества, основанного на равенстве
и братстве людей, много веков. Во всех крупных социальных кризисах и революционных движениях средневековья и нового времени
он вспыхивал огненным пламенем как выражение крайнего радикализма, чтобы вместе с тем обозначить непреодолимые исторические
пределы и ту точку каждого из этих движений, с которой неизбежно
должны были последовать волна отлива, реакция и крушение.
Но именно как идеал, который можно было рекомендовать в
любое время, в любой фазе исторического развития, социализм был
не чем иным, как прекрасной мечтой разобщенных друзей человечества, недостижимой, как эфемерное сияние радуги на гряде облаков.
В то самое время, когда социализм старых школ потерпел окончательное поражение, социалистическая идея уже была поставлена на
совершенно новый базис Марксом и Энгельсом: «Коммунистический
манифест» принес миру эксплуатируемых новую весть. Маркс и Энгельс
искали точки опоры для социалистического идеала не в моральной
несостоятельности нынешнего общества, не в выдумывании возможно
более заманчивого проекта будущего. Они обратились к исследованию
экономических условий буржуазного общества. Здесь они открыли
точку, к которой может быть приложен рычаг социалистического переворота. В законах капиталистического хозяйства Маркс вскрыл действительный источник эксплуатации и угнетения пролетариата, избежать
которых невозможно до тех пор, пока будут существовать капиталистическая частная собственность и система заработной платы. Но здесь он
вскрыл и законы развития капиталистического производства, которые в
силу собственной железной логики ведут к тому, что при известной его
зрелости гибель капиталистического господства и осуществление социализма становятся неизбежными, ибо иначе все культурное общество
обречено идти навстречу своей гибели. Тем самым социалистический
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идеал впервые был поставлен на научную основу и указан как историческая необходимость. Вместе с тем Маркс и Энгельс в результате того
же экономического исследования доказали, что современный наемный
пролетариат всех стран, интернациональный рабочий класс, когда
экономическое развитие капитализма достигнет требуемой зрелости,
исторически призван осуществить этот великий социальный переворот
как свое собственное революционное действие.
Но этими эпохальными мыслями, изложенными в «Манифесте»,
в «Капитале», в многочисленных других работах, творение Маркса, как
и его друга и соратника, не исчерпывается. Материалистическим пониманием истории и его плодотворнейшей частью — учением о классовой
борьбе. Маркс дал пролетариату безошибочный указатель пути для
повседневных боев, ведущий его через все хитросплетения политики
и обманчивый маскарад партий. Люди сами делают свою историю, но
делают ее не по воле случая. Этими словами Маркс указал революционному рабочему классу на объективные общественные условия его
действия, на то исторически возможное, которым в любое время ограничено его стремление. Этим учением Маркс сделал так же возможным
ориентировку в отношении действительных интересов, стремлений,
путей и целей противников пролетариата, буржуазных классов и партий. Конечная цель и повседневная борьба пролетариата, программа и
тактика социализма впервые поставлены Марксом на железный базис
принципа научного познания, а всему движению международного
рабочего класса тем самым приданы твердость, мощь и постоянство,
делающие его самым могучим, беспримерным во всей мировой истории
массовым движением. (Ясность марксизма, его конкретно-историческая твердость, позволяющая развеивать тьму самых мрачных и
иррациональных предрассудков, которые использует патриархат,
чтобы поработить женщину, внушить ей, что она глупа, нечиста,
должны быть взяты на вооружение современным феминизмом).
Но и создание организации первого отважного авангарда
этого всемирно-исторического движения тоже бессмертная заслуга
Маркса и Энгельса. Образованием Интернационала они к обилию
своих теоретических учений, предназначенных для пролетариата,
прибавили еще и блестящий практический образец, по которому
эксплуатируемые могли научиться сражаться против целого мира,
постоянно устремляя свой взор на неотвратимую конечную цель и
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после каждого внешнего поражения собирая новые силы для дальнейших битв -- вплоть до окончательной, решающей победы.
Минувшие десятилетия бесконечно расширили поле нашей
борьбы, в сотни раз умножили наши ряды, но и повысили наши задачи до гигантских размеров. Та капиталистическая зрелость, которую
Маркс в 60-е годы изучил и описал на основе английских условий,
оказалась беспомощным, лепечущим детством в сравнении с нынешним, охватывающим весь мир господством капитала и с отчаянной
дерзостью его теперешней империалистической заключительной
фазы. И последнее дыхание жизни капиталистического мира, буржуазный либерализм, из старческих рук которого 50 лет тому назад Лассаль
вырвал скипетр руководства рабочим классом, оказывается своего рода
пышущим силой титаном по сравнению с его нынешним разлагающимся трупом. Теоретическим и политическим учениям корифеев
научного социализма ход исторического развития выдал по всем статьям блестящее свидетельство. И ныне посреди кровавого горячечного
бреда и конвульсий вооруженного до зубов, человекоубийственного
империализма все зримее приближается тот час, когда суждено будет
сбыться заключительным словам Марксова «Капитала»:
«Вместе с постоянно уменьшающимся числом магнатов капитала, которые узурпируют и монополизируют все выгоды этого процесса
превращения, возрастает масса нищеты, угнетения, рабства, вырождения, эксплуатации, но вместе с тем растет и возмущение рабочего класса, который постоянно увеличивается по своей численности, который
обучается, объединяется и организуется механизмом самого процесса
капиталистического производства. Монополия капитала становится
оковами того способа производства, который вырос при ней и под ней.
Централизация средств производства и обобществление труда достигают такого пункта, когда они становятся несовместимыми с их капиталистической оболочкой. Она взрывается. Бьет час капиталистической
частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют».
Поэтому сегодня нам более, чем прежде, необходимо связать
на практике то, что наши наставники оставили нам в качестве своего
самого ценного наследия: теоретическую глубину, чтобы твердым
рулем принципа направлять нашу повседневную энергию и решительную революционную энергию, чтобы время, навстречу которому
мы идем, не нашло в нашем лице лишь мелких людишек.
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Анна Нижник

КОММЕНТАРИЙ_2017
В 2017 году фраза «экспроприаторов экспроприируют» звучит, увы,
слишком оптимистично. Напротив: все, о чем писала Роза Люксембург, используя метод Карла Маркса, оказалось явью. Страшная сказка накопления капитала сбылась: восемь богатейших людей планеты
владеют состоянием, сопоставимым с состоянием 3,6 млрд человек, и
эта пропасть будет только углубляться.
Анализируя Маркса в своей работе «Накопление капитала»,
Люксембург полагает, что он подметил одну из самых отвратительных черт капитализма: тенденцию к непрерывному накоплению.
«Наконец, — говорит Маркс, — это возможно благодаря абсолютному
приросту рабочего населения с приростом населения вообще. Если
накопление должно быть постоянным, непрерывным процессом, то
условием является этот абсолютный прирост населения». «Постоянное воспроизводство рабочего населения» — план, который не по
силам обычному капиталистическому государству, но по силам капиталистическому патриархальному тоталитаризму, который делает
женщину заложницей ее детородной функции — и во многих странах режим максимально к этому приближен.
Тезис Маркса о приросте рабочей силы и накоплении капитала, озвученный почти полтора века назад, до сих пор актуален для
движения за права женщин. Чтобы удовлетворить свой постоянно
возрастающий аппетит, капитализм использует именно тех, кто ответственен за этот прирост рабочей силы, которая в будущем пойдет
на фабрики. Женщины платят за накопление капитала своими телами, правом на самореализацию, возможностью участвовать в жизни
общества. Им «уготовано богом» стать матерями, то есть пополнить
рынок рабочей силы, и этот консервативный тезис служит не столько
частному удовольствию отдельных патриархальных деятелей, сколько общему удовольствию безликого капитализма постоянно увеличивать обороты производства.
Другой тенденций, которую предсказал еще Маркс, стало
расширение рынка за счет женского труда (самого низкооплачиваемого в мире) и женского потребления. Парадокс заключается в
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том, что женщины, получающие в среднем на 40% меньше денег за
ту же работу, что и мужчины, должны в соответствии с негласными
требованиями патриархата тратить огромные суммы на поддержание своей женственности: на покупку сумочек, платьев, косметики
— всего того, из чего «сделаны девчонки».
Об этом измерении насилия не так часто говорят, однако с
ним сложнее всего бороться. Преодоление экономического неравенства, освобождение от репродуктивного и производственного принуждения — это дело не только частное, но и общее, и Роза Люксембург понимала это лучше, чем многие ее современники. Цитируя
Маркса, она говорит, что зрелый капитализм когда-нибудь выльется
в «великий социальный переворот», но он будет невозможен без
вовлечения огромной армии женщин, которые не только работают
на фабриках, в офисах, в магазинах, в школах и институтах, в больницах и детских садах, но и выполняют «незаметный» домашний,
репродуктивный и эмоциональный труд, который, как кажется, не
стоит ничего, но при этом отнимает единственный невосполнимый
ресурс — их жизнь. Картина женщин, производящих на свет детей
ради того, чтобы сдать их в кабалу отчужденного труда — и так
до конца времен — напоминает кошмарный фильм «Матрица», но
реализуется на практике, если наши сестры не осознают, что кроме
патриархального насилия существует еще насилие государственное
и капиталистическое (три головы одного дракона).
Розу Люксембург и Вильгельма Либкнехта забил прикладом
кайзеровский лейтенант Сушон — государство прямо вступилось за свои интересы, напуганное выступлениями немецких рабочих и работниц (в 1907 году уже 9 миллионов немецких женщин были заняты на промышленном производстве).
В своих работах Люксембург всегда обращалась к будущему
в надежде на то, что оно будет означать неизбежную победу
идеалов справедливости — в том числе справедливости в отношении женщин, которые еще смогут во весь голос заявить
о своих правах — экономических, личных, гражданских и тех,
о которых мы сейчас даже не подозреваем.
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Ольга Клирикова

ЖЕНСКАЯ КУЛЬТУРА_1908
+
Оксана Киташова/Настасья Сом

КОММЕНТАРИИ_2017
Статья «Женская культура» Ольги Клириковой (феминистки, докторки медицины, терапевтки) посвящена, по большей части, пересказу
и цитированию одноименного текста (1902 г.) немецкого философа
и социолога Георга Зиммеля. Обозначенные им тезисы Клирикова
преподносит как последние достижения прогрессивной европейской
мысли в сфере, которую мы бы сейчас назвали «гендерными исследованиями», и всецело соглашается с текстом, подчеркивая «благоприятность» его положений для женской борьбы.
В качестве прелюдии к рассуждениям о потенциальных возможностях вклада женщин во всеобщую культуру, Клирикова задается вопросом, «выступает ли значение этой борьбы [за права женщин]
за пределы интересов отдельных лиц, хотя бы их были миллионы»,
подразумевая под общесоциальными интересами «облагорожение
и углубление значения брака и воспитания детей». Также авторку
интересует, смогут ли женщины, добившись полного равноправия с
мужчинами, овладев профессиональными навыками, на тот момент
им недоступными, обогатить эти сферы деятельности, привнести
нечто новое в уже устоявшуюся систему труда. В качестве ответа на
вышеперечисленные вопросы Клирикова ссылается на Зиммеля, изложившего в своем эссе точку зрения на женскую эмансипацию и ее
творческий потенциал.
Зиммель признает влияние гендерного неравенства на становление и содержание современной ему культуры, более того, он убежден, что «за исключением очень немногих областей, культура наша
носит скорее совершенно мужской характер». Философ признает
существующую культуру сексистской, объясняя гендерное неравенство тем, что культура была создана мужчинами, и именно поэтому
«требует специфических мужских сил, мужских чувств, мужского
интеллекта».
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Далее следует описание существующей системы разделения и организации труда, в которой большинство профессий считаются
мужскими, хотя некоторые операции в них могли бы с успехом
совершаться женщинами. Зиммель говорит о том, что «вообще,
характеризующая наши профессии специализация носит целиком
мужской характер. Она не является чем-то просто внешним, но
существует благодаря психологической особенности мужского духа
сосредоточиваться на какой-нибудь совершенно односторонней
деятельности, дифференцировавшейся от целостной личности, так,
будто объективная специальная работа и субъективная личность
живут какой-то своей особой жизнью». Философ отрицает возможность женщины концентрироваться на каком-то едином деле, таким
образом оправдывая для своих читателей существующий гендерный
разрыв в сфере производства и культуры, перенося его из сферы социальной политики в зону психологических мистификаций.
Затем Зиммель воспроизводит популярный и ныне стереотип о том, что женщины не способны отделить свое эмоциональное
состояние от всего, с чем они соприкасаются, в отличие от мужчин,
которые легко разделяют профессиональную деятельность и свое настроение. «Вся глубина женственности и красота существа женщины,
являющиеся мужской душе как спасение и примирение, основаны
на неразрывном единстве, на органической непосредственной связи личности с каждым из ее проявлений; неотделимости своего «я»,
которое знает только все или ничего». Философ убежден, что именно
неспособность женщины отрешиться от своего «я» в работе и есть
причина существующей дифференциации труда.
Зиммель утверждает, что дальнейшее разделения труда, его
специализация, позволяет выделить в производственном процессе, а
затем объединить в особые специализации и профессии, те функции
(на тот момент существующие в рамках лишь мужских занятий),
которые наиболее соответствуют женским умениям и навыкам.
Философ делает вывод, что «этим была бы достигнута не только
чрезвычайная утонченность и обогащение сферы труда, но была бы
значительно ослаблена конкуренция между мужским и женским трудом». Приводит в пример английских рабочих, которым была предложена система таксированной оплаты труда, при которой функции
фабричной работы «оплачивались одинаково, исполнялись ли они
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мужчинами или женщинами. Тогда как бы само собой установилось
такое разделение труда, при котором женщины монополизировали
себе функции, соответствующие их физическим силам и ловкости,
предоставив мужчинам подходящее их силам». Зиммель декларирует различие мужских и женских потребностей и возможностей, тем
самым ограничивая сферу деятельности для женщин.
Далее в статье перечисляются те сферы, которые могли бы
качественно измениться с вовлечением в них женщин. Так, в медицине женщины, как предполагает Зиммель, могут качественно обогнать
мужчин–врачей, благодаря тому, что «как диагноз, так и лечение не в
малой степени зависят от способности прочувствовать состояние пациента». То есть философ вновь говорит о некоторой «силе чувствования», доступной лишь женщинам. «Объективные клинические способы исследования зачастую отказываются служить до конца, если они
не бывают дополнены или непосредственным, инстинктивным, или
полученным из внешних проявлений субъективным пониманием
состояния больного и его чувств. Многие опытные врачи по нервным
болезням говорят, что некоторые тяжелые состояния может лишь
тот уразуметь нужным для врача образом, кто когда-нибудь пережил
их. Всецело воссоздать в уме чужое состояние может лишь тот, кто
подобно же организован. Женщина-врач по отношению к женщинам
не только будет ставить более точный диагноз и тоньше индивидуализировать метод лечения, но также сможет открыть чисто научным
путем типические соотношения, недоступные мужчине, и таким
образом обогатить объективную культуру специфическим вкладом».
Еще одна сфера, где, по мнению Зиммеля, женщины могут преуспеть,
а особенности женской психики окажутся весьма полезными — это
историческая наука. Например, женский пол сможет пояснить действия исторических лиц, понять их душевные процессы, тем самым
сможет объяснить причину возникновения тех или иных исторических событий. «То, что мы называем историей, было бы бессмысленной сутолокой без всякого значения, сути и интереса, если бы
внешние действия не объясняли психологически, не подводили бы
под них душевные процессы, которые никогда не могут непосредственно наблюдаться, а доступны лишь творческой фантазии и
прочувствованному пониманию человеческой души». Непрекращающаяся трансляция стереотипов о специфической женской гипер20

чувствительности сближает текст столетней давности с реалиями
сегодняшних дней. «Житейский опыт показывает, что женщины
многие стороны мужской души лучше понимают и вернее угадывают инстинктом, чем мужчины. Нужно только уяснить себе то, что по
многим причинам обыкновенно не замечает наша научная бюрократия, то, что всякая историческая наука есть прикладная психология,
чтобы понять, какую незаменимую услугу могла бы оказать женская
душа с ее особыми органами понимания и перечувствования во всех
областях, начиная от смутных народных движений до расшифрования исторических памятников».
Следующая сфера, нуждающаяся в приобщении к ней женщин — литература. Клирикова неблагоприятно отзывается о писательницах, которые стремятся «писать, “как мужчины”» и используют мужские псевдонимы. Она не рассматривает социальную природу
этого явления, а лишь называет подобное поведение «рабским честолюбием». Возвращаясь к тексту Зиммеля, она приводит тезис о
том, что «формы художественного творчества являются специально
мужскими продуктами и обнаруживают (...) противодействие наполнению их специфически женским содержанием». Тем не менее, есть
форма, в которой женщины исторически так же продуктивны, как
и мужчины — это народная песня. Сравнивая ее с «высшим произведением человеческого интеллекта» — математикой — по степени
абстрактности и удаленности от психологического дифференцирования, Клирикова, по следам философа, подчеркивает равные (на тот
момент) способности женщин к математике и к устному народному
творчеству. Еще одним жанром, подходящим для женского творчества, Зиммель называет роман, но отмечает, что «здесь необходимо
продолжительное и равномерное отношение к массе разнообразных
явлений, напряжение чувства объективного, (...) — все это не соответствует ритму женской души». Этим несоответствием Зиммель объясняет отсутствие «выдающихся в художественном отношении произведений» женского авторства.
Не лучше обстоит ситуация и с изобразительным искусством, в котором, по мнению автора, женщины все так же слепо
подражают мужчинам. Однако, указывая на возможность существования «женского индивидуального характера творчества» в сфере
скульптуры и живописи, Зиммель вспоминает несколько имен
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художниц (Дара Гиц, Кэте Кольвитц, Корнелии Вагнер), в чьих
работах он обнаружил «такое общее настроение, какого он никогда
не чувствовал ни в одном из мужских произведений». В творчестве
этих женщин, по его мнению, «совершенно выступает огромное
различие женского жизненного принципа от мужского», но, как
признается сам философ, «словами рассудка это не может быть
передано», то есть объективно пояснить, в чем заключаются столь
разительные отличия он не способен.
В завершение, Клирикова переходит к затронотому Зиммелем вопросу о том, кто же может быть носительницей этой новой
женской культуры, призванной обогатить культуру общечеловеческую. По мнению философа, это не каждая женщина, но особый тип — женщины «все проявления которых носят отпечаток
настоящей женственности, но без сексуальной окраски», что соответствует его идее о том, что у прогрессивного человека «значение
эротики в духовной жизни должно ослабнуть». Таким образом, мы
видим, что в представлениях вековой давности жещина должна
была встать перед выбором: сексуальность или борьба за права и
внутреннее развитие.
Говоря о проблемах и препятствиях, которые могут возникнуть на пути зарождения и развития женской культуры, Клирикова
упоминает отмеченную Зиммелем мысль о том, что какое-то время
женщинам придется все же идти по стопам мужчин, «получить
одинаковое с мужчинами образование, равные с мужчинами права,
принять участие в общей деятельности», поскольку «так и только
таким образом они могут получить базис, материал и механику для
осуществления своих специальных задач». Этот процесс сравнивается со стадией обучения одаренного художника у другого мастера,
иначе талантливого. В чем же конкретно состоят специальные женские задачи и Зиммель, и Клирикова умалчивают.
Большой опасностью Клирикова признает нивелирование «духовного различия между мужчинами и женщинами», которое может
произойти при развитии женской культуры. Более того, на ее взгляд,
это различие несет в себе «глубочайшие и необходимейшие прелести
жизни». Она предлагает повысить «чуткость к малейшим различиям», ориентироваться не на биологические факторы, а на некие
«нюансы», демонстрируя, что упразднение гендера вовсе не входило в
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повестку феминистского движения начала XX века. Представлялось,
что такие цели, как включенность женщин в образование, труд и,
наконец, «объективная культура, обобщенная элементом женского
творчества» вполне могут быть достигнуты и без этого.
Предлагая в качестве ориентиров для феминистского движения текст Георга Зиммеля, Клирикова показывает, что было существенным для борьбы за женские права в начале ХХ века. В первую
очередь, это попытка донести до общества, что «грубое уравнивание» мужчин и женщин в различных сферах, которое, вероятно,
вызывало отторжение у многих современников авторки, — лишь
промежуточный этап, который позволит развиться специфической женской культуре. Это может рассматриваться как своего рода
дипломатический шаг, но, в то же время, нельзя не заметить, что
Клириковой все же импонируют эссенциалистские представления
о сущностном различии женщин и мужчин. До последовательной
критики гендера оставалось еще около полувека.

Мария Покровская

КАК ЖЕНЩИНЫ
ДОЛЖНЫ БОРОТЬСЯ
С ПРОСТИТУЦИЕЙ_1908
под редакцией Екатерины Бахреньковой

«...Вопрос о борьбе за равноправие женщин тесно связан с вопросом
о борьбе с проституцией. Уменьшение проституции есть шаг вперед
по пути равноправия, уменьшение бесправия женщин уменьшает и
проституцию…
... при борьбе с проституцией приходится решать не только
экономические вопросы, но и вопросы пола... Решение же экономических вопросов имеет тут хотя и важное, но второстепенное значение…
Благодаря господству одного пола над другим в современных
обществах существует не одинаковый взгляд на удовлетворение
половой потребности мужчин и женщин. Удовлетворение полового
инстинкта первых признается настолько необходимым, что им предоставляется право удовлетворять его, как пришлось. К женщинам
же предъявляется требование, чтобы они удовлетворяли свой инстинкт только в браке. В соответствии с таким взглядом на половую
нравственность и ведётся воспитание обоих полов…
Чрезмерно развитый и необуздываемый половой инстинкт
побуждает мужчин постоянно совершать физиолого-нравственное
преступление, не наказуемое законом, — удовлетворение половой
потребности при помощи проституции, и физиолого-нравственное
преступление, наказуемое законом, — изнасилование женщин, девушек и даже девочек...
Воспитание и общественное мнение обуздали половой инстинкт у женщин. Те же способы следует применить и для обуздания полового инстинкта у мужчин. Главную роль должны играть
тут женщины... Одинаковая половая нравственность для мужчин и
женщин — вот что должны требовать женщины, желающие уничтожения проституции…
Одной из самых важных задач матерей является воспитание
в детях благородных черт характера. Они должны внушить своему
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сыну, что нет оправдания тому человеку, который относится к другому человеку как животное, без всякого уважения к его человеческому достоинству, что подобное отношение является надругательством над человеком...
Если дома мать может воспитывать в ребенке благородство,
если она может выбирать лучшую школу для своего сына, что
может сделать она для него в житейском омуте?... Но из этого вовсе не выходит, что женщины должны сложить руки и без борьбы
покориться всему тому, что встречается им в жизни. Напротив, они
должны сплотиться для энергичной борьбы с теми условиями жизни, которые пробуждают в юноше зверя. То, чего не в силах изменить единичные личности, уничтожат массы…
Вопрос о борьбе с порнографией и зрелищами является вопросом законодательным по преимуществу... Но для действительной
борьбы с порнографией женщинам нужны законодательные права…
Авторы, занимавшиеся исследованием причин, толкающих
женщин к проституции, указывают бедность, невежество и дурное
воспитание молодых девушек. Нельзя отрицать, что эти причины
часто побуждают их отдаваться проституции. Потому необходимо
озаботиться широкой постановкой женского образования, улучшением воспитания женской молодежи и ее экономического положения…
В 1889 году в России была проведена перепись поднадзорных
проституток... из них 45 процентов прежде были прислугой. Огромный процент проституток из числа бывшей прислуги мы находим
и за границей.
Подобного рода данные показывают, как ненормально положение нашей домашней прислуги. В ней так же, как и в проститутках,
отражается ярко женское бесправие. Что такое наша личная прислуга?
Это рабыня, над которой всячески издевается каждый желающий. Ее
рабочий день совершенно предоставлен произволу хозяев…
Для улучшения положения прислуги необходимы законодательные меры. Закон должен защитить ее от чрезмерной эксплуатации хозяев, урегулировать ее труд, определить ее рабочий день,
ее свободное время, доставить удовлетворительное помещение и
питание. Он должен также позаботиться о ней во время болезни
материнства и безработицы. Введение страхования работниц, в том
числе и прислуги, во всех только что упомянутых случаях имело
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бы громадное значение для защиты женской молодежи от проституции. Болезнь, материнство, безработица часто толкают ее на путь
порока. Материальная поддержка в таком случае крайне необходима. Но только широко поставленное государственное страхование
могло бы оказать тут действительную помощь работницам. Но для
этого женщинам нужны законодательные права…
Всюду констатируется факт, что беззащитность девушки,
ее сиротство толкает ее в проституцию... Укажем также, что среди
наших проституток преобладают крестьянки... Сирота-девушка не
только остается на произвол судьбы, но с потерей отца даже лишается средств к существованию. Ей ничего не остается больше, как
нищенствовать, идти в работницы, в поденщицы, в прислуги. Голод
гонит ее вон из деревни. Будь у нее земля, она могла бы прожить в
деревне и устроиться совсем иначе. Изменение закона необходимо
для борьбы с проституцией. Но для этого женщинам нужны законодательные права...
Хотя регламентисты уверяют, что проститутке, желающей
оставить свой промысел, очень легко освободиться от надзора, этого
на деле нет. Надзор толкает ее в объятие сводников и сутенеров, которые, пользуясь беззащитностью девушки и благосклонным содействием полицейских агентов, цепко захватывают ее и не выпускают
до тех пор, пока не высосут из нее все соки. Насилие, спаивание, запугивание, долги — все выступает на сцену. Таким образом, надзор
содействует увеличению числа проституток. С увеличением же их
числа выступает на сцену конкуренция. Это побуждает проституток
и сводников изощряться в увлечении и развращении мужчин или,
иными словами, в чрезмерном развитии и извращении их полового
инстинкта…
Поднадзорная проституция... обещает ложную гарантию здоровья. Врачи, принимающие участие в надзоре, выставляют на билетах проституток отметку «здорова». Некомпетентные люди верят,
что это так, что осмотры предохраняют их от заражения. Но теперь
уже достаточно выяснилось, что это только одно заблуждение. На
брюссельской конференции по вопросу о борьбе с сифилисом (1899)
специалисты говорили, что врачи не должны проставлять отметку
«здорова» на билетах проституток... 29 процентов воздержавшихся
от проституции объяснили свое воздержание страхом заразы…
26

Мы знаем, что и мужчины издают законы, наказывающие посредников и сутенеров, но больших результатов от них
не видно. Мужчины уверяют, что законы тут бессильны, так как
проституция — неизбежное зло. Но я думаю, что бессилие закона
в данном случае объясняется тем, что он направляет свой удар
мимо главных виновников проституции — мимо потребителей
женского тела, мимо покупателей проституток... Для уничтожения
посредничества надо издать закон, карающий мужчин за покупку
женщин при содействии посредника. Надо признать их соучастниками совершаемого сводниками преступления и наказывать за
это. Только тогда сводничество будет уничтожено. Но подобного
закона мужчины, конечно, не издадут, пока они одни обладают законодательной властью. Он появится только тогда, когда и женщины будут иметь ее...»

Екатерина Бахренькова

КОММЕНТАРИЙ_2017
Этот текст не требует комментариев, на мой взгляд. Он нагляден тем,
что практически полностью повторяется сегодня в словах феминисток-неоаболиционисток. И печально нагляден тем, что почти ничего не изменилось. По-прежнему отсутствие возможностей и экономической независимости способствуют насильному вовлечению
женщин в проституцию и торговлю людьми. Что дали женщинам
завоёванные права на образование, право избирать и быть избранной? Закончилась ли эта борьба? В каком положении находятся домашние работницы? Имеют ли сейчас голос женщины, продающие
секс? Видят ли в них субъектов? В другом своём выступлении Мария
Покровская говорила, «занимаясь вопросом спасения этих несчастных, общество совершенно игнорировало вопрос о предупреждении
их появления. Как будто главная суть в спасении, а не в предупреждении». Это тоже не поменялось.
Что поменялось — Марию Покровскую и её единомышленниц
мужчины-оппоненты называли «борделем», современных феминисток чаще называют страдающими от «недоёба».
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Серафима Исполатова_текст в сокращении

САМОСОЗНАНИЕ ЖЕНЩИНЫ
КАК ФАКТОР ОБНОВЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ_1908
под редакцией Марины Винник

+

Марина Винник

КОММЕНТАРИИ_2017
Когда я читала эту статью, я постоянно думала о том, чего Серафима Исполатова не увидела, свидетельницей каких общественных
перемен и событий в будущем так и не стала. В своем комментарии
к этой статье я хочу отметить переклички этого текста из 1908
года с классическими феминистскими текстами и примерами из
массовой культуры двадцатого века.
Мы знаем из исследований известных антропологов и ученых, как, например, Бахофен, Морган, Эл. Реклю, а также из трудов
Бебеля, Энгельса, Лафарга, Каутского, Липперта, что рабство не было
свойственно первобытным людям. Повсюду семье патриархальной,
в которой женщина подчинена мужчине и народ — высшей власти,
предшествовала семья матриархальная, где женщина, как мать, имела первенствующее положение и где, как говорит Лафарг, «не было
ни классов, ни сословий, следовательно, не было господства одних
над другими».
«Признание материнского права, — говорит Бебель, — означало равенство всех, появление отцовского права означало господство
частной собственности и порабощение женщины». Матриархат, или
материнское право, — это естественный закон природы, т. е. право каждой женщины быть матерью и право каждой матери на своих детей.
Для исследования жизни и обычаев первобытного человека мы обыкновенно обращается к природе животного мира, и вот в этом мире,
где жизнь не подведена под статьи свода законов, материнское право
не оспаривается и не ограничивается.
28

В 1928 году Маргарет Мид написала книгу «Взросление на Самоа», которая внезапно стала очень популярна в Америке.
Сообщества на Самоа описаны в ней, как потерянный рай современного человека. Женщины в целом, и материнство в частности
по мнению Мид имеют в этих сообществах больший вес — но особый
вес, который им дает их естественное воспроизводство человеческого рода. А конфликты современного общества происходят от того,
что женщина пытается занять не нужное и противоестественное
её природе мужское место. Тем самым, она дает начало новой консервативности, которая объяснена уже не как принуждение, а как
естественный выбор женщины — которая находит своё настоящее
счастье в доме среди детей, как и полагается женщине в первобытном обществе. Так что ссылки на более гармоничную жизнь вдали от
цивилизации, конечно, не выход.
С введением патриархата господами положения явились
исключительно мужчины. Устранив женщин от общественной
деятельности, они создали власть, для укрепления которой начали
составлять свои законы, идущие вразрез с законами природы. С тех
пор человечество стало развиваться лишь усилиями одного пола, что,
естественно, создало крайне одностороннюю цивилизацию, основанную преимущественно на грубой силе. Даже результаты человеческого гения, науки, искусства, изобретения служили и до сих пор
служат почти исключительно для материалистических и спекулятивных целей, т. е. для обогащения одних в ущерб другим. Золото
и особенно власть с незапамятных времен и по сие время лежат в
основе всех, даже самых возвышенных стремлений.
Но странное дело! Оказалось, что этот односторонний общественный строй не удовлетворял не только подчиненных, но и
господ. Последние неустанно дрожали за свою власть и вечно должны были заботиться, чтобы ими созданные учреждения в достаточной мере охранили их от рабов. Господа оказывались рабами своего
господства, ибо как господство, так и рабство не что иное, как две
разновидности одной и той же болезни.
Свободен может быть только тот, кто не господин и не раб; а
так как во всю известную нам историческую эпоху одни властвовали, другие подчинялись, то, очевидно, никто не был свободен. Да и
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откуда могли взяться свободные личности, если все они рождались от
матери-рабыни? Рабский источник может производить только рабов,
и, чтобы очистить человечество от всеобщего рабства, необходимо
начать с очищения самого источника.
Кто же должен взяться за эту работу? Очевидно, все те, которые понимают весь вред такого положения вещей. Однако надо
признать, что понимание этого вреда доступно скорее рабу, так как
его болезнь сопряжена с непосредственными лишениями, как материальными, так и духовными, тогда как власть опьяняет, и это
наркотическое свойство власти делает больного почти неспособным
сознавать свое болезненное состояние. Вот почему глубокий смысл
имеет известный взгляд, что инициаторами всяких общественных
переворотов обыкновенно бывают подчиненные.
Итак, законы — это плод деятельности больного властью мужчины. Все законы имеют запретительный характер, ибо если бы не понадобилось запрещать, т. е. ограничивать других в правах, то и не нужны
были бы законы, и если человечество когда-нибудь добьется действительного равенства и свободы, то это будет конец писаным законам.
Из вышеприведенных положений мы видим, что началом всеобщего рабства было порабощение женщины; из этого нетрудно вывести заключение, что началом всеобщего равенства будет освобождение женщины; но необходимо понять, что это освобождение зависит
всецело и исключительно от самой женщины, от степени развития в
ней самосознания, то есть сознания своей ценности как женщины.
Джон Леннон и Йоко Оно в 1972 году поют песню:
Woman is a nigger of the World.
We make her paint her face and dance
If she won't be slave, we say that she don't love us
If she's real, we say she's trying to be a man
While putting her down we pretend that she is above us
Woman is the nigger of the world...yes she is
If you don't believe me take a look to the one you're with
Woman is the slaves of the slaves
Ah yeah...better scream about it
We make her bear and raise our children
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And then we leave her flat for being a fat old mother hen
We tell her home is the only place she would be
Then we complain that she's too unworldly to be our friend
Woman is the nigger of the world...yes she is
If you don't believe me take a look to the one you're with
Woman is the slaves of the slaves
Yeah think about it
Самосознание — это отделение своего истинного, природного
«я» от искусственного, законами и традициями навязанного «я»; поэтому первый шаг к самосознанию заключается в возможном освобождении нашей мысли от влияния авторитетов, догматов, традиций,
предрассудков, общественного мнения и т.д.
Тот, кто берет на себя обязательство быть верным какой-нибудь идее или программе, авторитету или догме, тот тем самым
обязуется самостоятельно не мыслить, тот не стремится дойти до
самосознания, к которому ведет только мысль, независимая от всего
этого окружающего гнета.
Сознает ли женщина самое себя? На этот вопрос пока нужно
ответить отрицательно. Мужские законы и вытекающий из них всех
общественный строй наложили на нее целую сеть запрещений. От
пеленок до могилы она беспрерывно находится в среде, враждебной
ее стремлению к самостоятельности. Ей с детства внушают веру в
превосходство мальчика над девочкой, мужчины над женщиной; она
слышит, что мужественность — это достоинство, женственность же
— это что-то неопределенное, слабое, ограниченное, узкое.
Вследствие направляющего влияния мужских законов до
сих пор только один мужчина определял свойства как своего, так и
женского характера. Неудивительно, что при таком одностороннем
определении все достоинства оказались на стороне мужчин. Даже
преобладание физической силы ставится ему в заслугу.
Естественно, что при таком положении вещей значение многих слов, как, например, «ум», «логика» определялось с чисто мужской
точки зрения: мужской ум, мужская логика — понятия положительные,
слова «женский ум», «женская логика» — употребляются разве только в
насмешку. Во всей истории, вплоть до наших дней, под словами «человек», «человеческие права» понимается мужчина, мужские права, а
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слово «всеобщее» относится только к мужчинам; зато слово «падшая» относится исключительно только к женщине. Падших мужчин не бывает.
В 1970 выходит статья Кэрол Ханиш «Личное — это политическое». В 1973 году выходит статья Кэти Старчайлд «Рост самосознания: радикальное оружие» в которых они говорят о том, что
личная жизнь каждой женщины — это отражение того как устроена более крупная система власти и подчинения. И чтобы изменить
эту иерархию, нужно менять отношение к себе самих женщин.
Мы знаем, что материнские функции женщины и непосредственная связь ее с ребенком, даже еще не родившимся, не только не
умаляют ее духовной ценности, но, наоборот, развивают в ней чувства
духовного подъема, стремление к чему-то лучшему, чувство тесной
связи с человечеством, желание как бы обнять весь мир и облегчить
его страдания. Кто из женщин следил за собой, тот знает, что это так.
«Сердце растет и вмещает весь мир», — говорит ибсеновская Агнеса, и
эти слова как нельзя лучше характеризуют духовные стремления женщины. Отказываться от этих стремлений для того, чтобы приблизиться
к мужскому типу, это обрекает все человечество на вечные страдания,
происходящие от одностороннего, чисто мужского строения жизни.
В Е Ч Н Ы Е

С Т Р А Д А Н И Я !

Этим я нисколько не хочу умалить природный тип мужчины.
Я вообще не думаю, чтобы природа делала какие-нибудь предпочтения одному полу в ущерб другому. Они оба одинаково ценны и
одинаково нужны, но нужны именно постольку, поскольку они разны, поскольку они самостоятельно действуют, не уклоняясь от своей
природы. Ибо только взаимодействие этих двух разнородных сил
может дать в результате то, к чему человечество стремится, то есть
возможное счастье для всех людей.
Но дело в том, что однополое законодательство исказило не
только женскую, но оно в такой же мере исказило и мужскую природу.
Правовое господство мужчин развило в них эгоизм, жестокость, злоупотребление грубой силой, высокомерие и самомнение,
доходящее порой до мании величия.
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Правовое рабство женщины выработало в ней покорность
судьбе, рабскую угодливость, зависть, хитрость, лживость и полное
отсутствие чувства достоинства своей личности — как женщины.
Это уклонение обоих полов от их природной нормы и является причиной так резко замечающегося вырождения человечества.
Здесь хотелось бы закончить перекличкой с текстом Валери
Соланас SCUM manifesto (ОПУМ) 1967 года, где она пишет:
«Поскольку жизнь в этом обществе, в лучшем случае, абсолютная тоска, и ни одна сфера общества не имеет отношения к
женщинам, то им, сознательным гражданкам, ответственным,
жаждущим приключений женщинам остается только свергнуть
правительства, разрушить денежную систему, внедрить полную
автоматизацию и уничтожить мужской пол.
Теперь стало технически возможным воспроизводить себе
подобных без помощи мужчин (или, если угодно, женщин), и производить на свет только женщин. Мы должны немедленно приступить к
этому. Сохранение мужчин не нужно даже для сомнительной задачи
воспроизводства. Мужчина — это биологическая случайность: (мужской)
ген Y — это недоделанный (женский)
ген X, то есть несет в себе незаконченный набор хромосом. Другими словами, мужская особь — незавершенная женская особь, ходячий аборт,
выкидыш на генной стадии. Быть
мужчиной — значит быть дефектным, эмоционально ограниченным;
принадлежность к мужскому полу
это дефективность, а мужчины —
эмоциональные инвалиды.»
Но текст такого уровня
радикальности, конечно, смог появиться только 60 лет спустя после
текста Серафимы Исполатовой.
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Ольга Шапир

ИДЕАЛЫ БУДУЩЕГО_1908
Ручательством тому, что современное мировое женское движение
не есть явление преходящего характера, которое можно (как уже
это бывало не раз) утопить в самодовольном индифферентизме
женщин обеспеченных классов и в пассивном сопротивлении
большинства мужчин, — ручательством служит то, что мы имеем
перед собой совпадение двух могущественных факторов. Идея человеческого равенства поднимает, сближает, объединяет женщин
всех культурных стран с быстротой, присущей только идейным
подъемам. Фактор же экономической необходимости парализует
сопротивление господствующего пола со всей неумолимостью
экономики.
Прошли времена, когда, сделав женщину бесправной, объявив ее своей собственностью, хозяин жизни брал на себя и логическое следствие этого: он кормил всех женщин, сколько бы их ни
было в семье. Но в наше время большинство мужчин даже и привилегированных классов должно вовсе отказаться от семьи, если жена
не будет вносить своего заработка. На твердой почве стоит в своих
требованиях современная женщина, но, к сожалению, почву эту
всего чаще колеблют свойства ее собственной психики, еще всецело
приспособленной к отживающему строю жизни.
Женский вопрос разветвляется на сеть отдельных вопросов,
связанных между, собой и обнимающих решительно все сферы
жизни. Нет сомнения, что женщина разделит с мужчиной все социальные обязанности и вытекающие из них права, но для этого
далеко еще не достаточно добиться права на одинаковое образование; моральное воспитание людей должно быть очищено от тех
вековечных тенденций, которые подготовляли в ребенке женского
пола существо иной, разновидности, приспособляемое к потребностям, вкусам и воззрениям мужчины. Конечно, и это — не более как
вопрос времени. Но по мере того, как все очевиднее намечается уже
неотвратимое назревание эволюции уравнения полов, глубочайшего
значения для судеб всего человечества, в душе растет повелительная
потребность мысленно заглянуть в это будущее.
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Не любопытство, естественное у зрителя, не увлечение, зажигающее самую цель гипнотизирующим светом и погружающее в тень
все, что расстилается по сторонам, нет! Спокойное трезвое сознание
не может не стремиться уловить хотя бы основные черты этого будущего, которым ему не суждено жить. И вот мне представляется, что
задача, встающая перед современной женщиной, не исчерпывается
самой целью достижения равноправия, как ни велика эта цель... Но
ведь недаром же в прошлом за нами лежит такой страшный путь!
Без сомнения, этим я не хочу сказать, что вся женская история
мне представляется сплошным страданием: спутница, приписанная
к чужому паспорту, пользовалась многими его преимуществами! А
та сила женской природы, которой предоставлено исключительное
развитие, сила любви, она несет в себе самой источник счастья.
Страшным исторический путь женщины я называю по двум основаниям: во-первых, потому, что он отклонил развитие женских сил от
их естественного роста.
Без сомнения, до некоторой степени это отклонение парализовалось законом наследственности — этим таинственным и малодоступным для науки законом скрещивающейся передачи. Ведь
невозможно даже вообразить себе, что сталось бы с женщиной при
тех же внешних условиях, но без этого благодетельного закона в
связи с неустранимым воспитательным воздействием самой социальной среды, поскольку женщина не была от нее отрезана затворами
гаремов и теремов... Да! Во что выродилось бы существо, намеренно
лишенное образования, самодеятельности и личной воли, лишенное
человеческого достоинства в своем подчинении специфической женской чести, не совпадающей с честью человеческой и составляющей
собственность ее господина! Существо, предназначенное жить для
одной только любви да для низменного труда, но чью любовь можно приобретать или уступать по деловой сделке; можно дарить как
утонченную форму гостеприимства и можно брать насилием, как
трофей победителя. Чья любовь, свободная всюду и во все времена,
ей вменялась в преступление. Мать, не имеющая права свободного
материнства и обязанная материнством принудительным в нерасторжимом браке, который заключается помимо ее воли и выбора. Существо, в котором намеренно культивируются пороки и привлекательные слабости, но с которого, с одного только требуются добродетели.
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Спасала это существо только природа. Всю присущую ему
силу души она обращала на возвышающую способность любви и
самопожертвования. Будущее покажет, что дает человечеству просвещенная, равноправная и духовно свободная женщина. Человечество
растила и воспитывала любовь матери, и, когда не было этой любви,
тогда был весь ужас страдальческого детства. Но детство будущего
будет ограждено от случайностей. Материнская любовь войдет в границы, назначенные ей природой. Та гипертрофия чувства, к которой
привела скованность женских сил, редко бывает на пользу и ребенку
и обществу.
Но если женская духовная сила не могла развиваться нормально в насильственных условиях, то ведь и свободная мужская сила
пошла по пути одностороннему: в этом состоит второй результат
нарушенного равновесия. Мы знаем только культуру, развившуюся в
разъединении двух индивидуальных сил, природой предназначенных действовать сообща. Еще никогда не был использован весь запас
творческих сил, присущих человечеству.
Было бы праздной игрой ума заниматься перестраиванием
прошлого, но и уйти от этого прошлого некуда. Вот почему и я могла
подойти к моей мысли только скучным путем труизмов.
Готовясь выйти на широкую дорогу равных обязанностей и равных
прав, современная женщина не должна забывать того, что равенство
в точном значении этого понятия не может быть в функциях организмов, созданных различно. Это не только непоправимо, как всякий
закон природы, но в этом заключена ее мудрость, которую нужно
понять. Жизнь — не математика! Равенство при различии не только
может вполне удовлетворить чувство справедливости, но именно
оно-то и должно дать впервые полноту и гармонию в проявлениях
двуликой человеческой души.
До сих пор мы имеем только культуру силы, не считавшую
человеческих жертв, которыми оплачивается ее каждый шаг. Культуру, не укротившую зверя в человеке, потому что во все времена она
жестокое возводила в героическое. Это культура, опирающаяся на
рабство пола и рабство труда.
Повелительно встает перед нами вопрос: каким же путем
пойдет освободительная сила второй половины человечества, когда
кончится ее социальная и психическая зависимость? Будет ли этот
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путь только обязательным продолжением и развитием всего созданного мужским гением? Полноправная гражданка должна ли только
количественно увеличить сумму материальных и умственных ценностей? Приложит ли она свою сознательную санкцию и к вековым
язвам, выросшим вместе с человечеством?
Ведь женщины должны уже теперь сознавать, что слепое следование по следам мужчины потребует от них и одинаковых свойств.
Для всего ли найдутся в нас эти свойства? Можем ли мы развить их
в себе, захотим ли мы этого?.. Вот в чем вопрос: несёт ли свободная
женщина новому миру задатки иных, еще незнакомых возможностей, скованных ее историческим порабощением? А как первый и
основной импульс, вынесла ли она из своего векового рабства жажду
несокрушимую справедливости и ненависть к страданию, к греху и
уродству человеческого страдания на прекрасной земле!
Неужели же женщина не возьмет под свою защиту жизнь,
порученную ей самой природой?
Пора нам перестать стыдиться самих себя. Это было понятно,
пока борьба велась за случайные частичные уступки от не поколебленных еще мужских монополий, но этому не должно быть места
в вопросе личных прав, даруемых самым именем человека. Пора
перестать доказывать, что та может быть совершенно такой же, как
он, нет! Прежде всего, она должна быть сама собой и должна приложить все силы к тому, чтобы развивать собственные индивидуальные
возможности. И тогда-то слиянием двух различающихся психик в
дружном строительстве жизни впервые создается то общее, что должно быть нашим идеалом. Не подчинять или преклоняться, а дополнять и умерять одна другую в творческом синтезе двух сил.
Об этом рано даже мечтать, но надо уже теперь понять и хотеть этого.
Итак, перед современной женщиной в ее великой борьбе намечается двойственная цель. Нужно все напряжение воли, ума и труда,
для того чтобы двигаться по пути частичных реальных завоеваний,
но еще больше сознательных усилий требует работа над духовным
раскрепощением. Нужны интимные победы над препонами внутренними, для того чтобы совершалось высвобождение душевных сил
женщины из той связанности специальными целями физической
природы, которая, восторжествовав некогда, создала почву для исто37

рического порабощения половины человечества. Предстоит сводить
долгий и сложный счет с жестокой работой веков! Но не отрицать ее,
нет! Напротив, полностью осознать и искать пути для иного, независимого самоопределения. И для таких же свободных и трезвых оценок.
Надо верить в то, что женщина достаточно созрела, чтобы
сознательно и неотступно стремиться к нарушенному равновесию
своих сил. Только в этом залог полной победы.

Саша Лаврова

КОММЕНТАРИЙ_2017
Доклад Ольги Шапир был завершающим на Всероссийском Женском
Съезде 16 (29) декабря 1908 года. В первую очередь этот текст — важный исторический документ. Первый всероссийский женский съезд
— одно из ключевых событий движения за женское равноправие
в дореволюционной России, но и о съезде и о движении говорится
достаточно редко. О суфражистках Америки и Великобритании мы
знаем не в пример больше, и мне кажется важным переключить фокус внимания на историю российского феминизма.
Касаясь доклада Ольги Шапир, стоит заметить, что в чем-то
она оказалась прозорливее многих своих соратниц, считавших, что
необходимость в феминизме отпадет по достижению полного юридического равноправия. Она же считала, что получение избирательных
и других прав это только начало работы женского движения. И как
показал последующий опыт, в этом она оказалась более чем права.
Слова о том, что женский вопрос это целая сеть вопросов, обнимающих «решительно все сферы жизни» сейчас нашли бы наверное
много больше понимания, чем сотню лет назад.
Мне сложно разделить ее взгляды на «особую природу» женщин, и по большей части ее наивный эссенциализм кажется сейчас
устаревшим. Но тем не менее, движение «феминизма различий», о котором уже в 1908 говорит Ольга Шапир, получило свое развитие 70-х
годах прошлого века. А вопрос стоит ли женщине бороться за то, чтобы занимать равное положение в созданных патриархатом социальных институтах, или же есть смысл приложить силы к разрушению
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этих институтов, до сих пор остается открытым. Даже если женщина
получит право стать папой/мамой Римским, сама суть мизогинной
религии от этого не изменится.
«Идеалы будущего» проникнуты пафосным позитивом и это
оставляет осадок легкой грусти. Наверное феминистки Всероссийского женского съезда с трудом бы поверили, что воспитание до сих пор
не очищено от «тех вековечных тенденций, которые подготовляли в
ребенке женского пола существо иной, разновидности, приспособляемое к потребностям, вкусам и воззрениям мужчины». В последние
десятилетия в нашей стране идет тенденция к усугублению гендерных стереотипов в воспитании, и в целом в политике взят курс на
возврат к патриархальным ценностям. Но проникаясь энтузиазмом
Ольги Шапир хочется поверить в то, что борьба не напрасна и светлое будущее полного равноправия когда-нибудь да наступит.
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Эмма Голдман

РЕВНОСТЬ. ЕЁ ПРИЧИНЫ
И ВОЗМОЖНОЕ СРЕДСТВО
ПРОТИВ НЕЁ_1912
Ни один человек, способный на интенсивную сознательную внутреннюю жизнь, не должен никогда рассчитывать на то, что ему удастся
избежать душевной горечи и страданий. Грусть, а зачастую и отчаяние по поводу так называемого внутреннего устройства мира — это
наиболее постоянные спутники нашей жизни. Но они приходят к
нам не извне, не благодаря злым делам особенно злонамеренных
людей. Они заключены в самом нашем существовании, на самом деле,
они переплетены с ним тысячами тонких и крепких нитей.
Нам совершенно необходимо понять это, потому что люди, которые не могут избавиться от представления о том, что их несчастья
являются следствием злонамеренности их близких, никогда не смогут перерасти мелочную ненависть и злобу, постоянно обвиняющую,
проклинающую и травящую других за что-то, что на самом деле является частью их самих. Такие люди не поднимутся до высот подлинного гуманизма, для которого добро и зло, моральное и аморальное —
всего лишь ограниченные термины, обозначающие внутреннюю игру
человеческих переживаний в море человеческой жизни.
Очевидно, что последовательный радикал — а ведь вы знаете,
что есть много половинчатых — должен переносить это глубокое,
человеческое понимание на сексуальные и любовные отношения.
Сексуальные переживания и любовь относятся к наиболее интимным, наиболее интенсивным и чувственным выражениям нашего существа. Они настолько глубоко связаны с индивидуальными физическими и психологическими особенностями, что любую влюбленность
можно считать независимой, непохожей ни на одну другую. Другими
словами, каждая влюбленность это следствие впечатлений и характеристик, которые придают ей два вовлеченных в нее человека. Любые
любовные отношения должны по природе своей оставаться исключительно частным делом. Ни государство, ни церковь, ни мораль, ни
другие люди не могут вмешиваться в них.
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Результатом этого является то, что наша любовная жизнь подвергается разрушению и деградации. «Чистая любовь», столь часто превозносимая поэтами, является в наше время большой редкостью с
постоянными спорами о браке, разводе и отчуждении имущества. В
ситуации, когда критериями любви выступают деньги и общественное положение, проституция является практически неизбежной,
хоть она и прикрывается мантией закона и морали.
Наиболее часто встречающимся злом нашей изуродованной
любовной жизни является ревность, которую часто описывают как
«зеленоглазое чудовище», которое лжет, обманывает, предает и убивает. Принято считать, что ревность является врожденным чувством и
потому никогда не исчезнет из человеческого сердца. Эта идея является удобным оправданием для тех, кто не способен или не желает
разбираться в причинах и следствиях.
Боль из-за утраты любви, из-за прерванной нити любовных
отношений на самом деле заключена внутри нас. Эмоциональная
грусть стала источником вдохновения для многочисленных стихов, глубоких прозрений и поэтической экзальтации Байрона,
Шелли, Гейне и многих других. Но можно ли сравнить эту печаль
с тем, что обычно считается проявлением ревности? Они столь
же непохожи как мудрость и глупость. Как утонченность и ограниченность. Как достоинство и грубое принуждение. Ревность
прямая противоположность понимания, симпатии и душевной
щедрости. Никогда ревность не прибавляла к характеру человека
ничего хорошего, и никогда не делала она человека больше и лучше. На самом деле она делает его слепым от гнева, мелочным от
подозрений и жестоким от зависти.
Ревность, проявления которой мы видим в брачных трагедиях и комедиях, неизменно является односторонним, предубежденным обвинителем, уверенным как в своей правоте, так и в подлости,
жестокости и виновности своей жертвы. Ревность даже не пытается
понять. Ее единственным желанием является наказывать как можно
более жестоко. Это понятие воплощено в кодексе чести, находящем
свое выражение в дуэлях или неписанных законах. Этот кодекс
утверждает, что соблазнение женщины должно караться смертью соблазнителя. Даже если соблазнение не имело места, даже если два человека добровольно отдались своему порыву, честь восстанавливает41

ся только пролитием крови, либо мужчины, либо женщины. Ревность
одержима чувством собственности и мести. Она вполне согласна со
всеми карательными законами, которые до сих пор придерживаются варварского мнения о том, что проступок, зачастую являющийся
следствием несправедливости общества, должен быть адекватно
наказан или отомщен. Очень сильные аргументы против ревности
можно найти в данных исследований историков Моргана, Реклю и
других, которые касаются сексуальных отношений первобытных
народов. Любой, знакомый с этими работами знает, что моногамия
является гораздо более поздней формой сексуальной жизни, которая
возникла в результате одомашнивания и установления собственности
на женщин, и которая создала сексуальную монополию и неизбежное
чувство ревности.
В прошлом, когда мужчины и женщины свободно соединялись между собой без вмешательства закона и морали, не могло
быть ревности, потому что она основывается на предположении, что
определенный мужчина обладает сексуальной монополией на определенную женщину и наоборот. В тот момент, когда кто-то пытается
нарушить это священное установление, ревность поднимает голову.
В этих обстоятельствах просто смешно говорить о том, что ревность
абсолютно естественна. На самом деле, это искусственный результат
искусственной причины и ничего более.
Мужчину или женщину, которые в достаточной степени
свободны и великодушны, чтобы не вмешиваться в жизнь другого
или поднимать шум по поводу других привязанностей тех, кого они
любят, скорее всего будут ненавидимы своими консервативными и
высмеяны своими радикальными друзьями. Их объявят либо дегенератами, либо трусами, и зачастую их поведению припишут еще
и мелочные материальные мотивы. В любом случае эти мужчины
и женщины будут мишенью для непристойных слухов и грязных
шуток просто на основании того, что они признают за своей женой,
мужем или любовником право на собственное тело и эмоциональное
выражение, без того, чтобы закатывать сцены ревности или делать
дикие угрозы убить нарушителя.
В ревности есть и другие факторы — самомнение мужчины и
зависть женщины. В сексуальных вопросах мужчина хвастун, обманщик, который всегда хвастается своими победами и успехом у жен42

щин. Он настаивает на том, что играет роль захватчика, поскольку
ему сказали, что женщины хотят быть завоеванными, что им нравится, когда их соблазняют. Чувствуя себя единственным петухом
в курятнике или быком, который должен пустить в ход рога, чтобы
завоевать корову, он чувствует себя смертельно уязвленным в своем
самомнении и высокомерии в тот момент, когда на сцене появляется
противник — сценой же в данном случае, даже для так называемых
утонченных мужчин, является сексуальная привязанность женщины, которая должна иметь только одного хозяина.
Другими словами, угроза сексуальной монополии мужчины
и его распаленное тщеславие в девяносто девяти процентах случаев
являются причиной ревности. В случае женщины, экономический
страх за себя и своих детей, а также мелкая зависть по отношению к
любой другой женщине, которая удостаивается внимания в глазах ее
содержателя, неизменно вызывает ревность. Нужно отдать должное
женщине, на протяжении прошедших веков, физическая привлекательность была ее единственным активом, поэтому она должна завидовать красоте и ценности других женщин, поскольку они угрожают
ее контролю над ценной собственностью.
Гротескный аспект этого заключается в том, что мужчины и
женщины часто становятся агрессивно ревнивы по поводу тех, на
кого им на самом деле наплевать. Поэтому это не их разозленная
любовь, но их разозленная глупость и зависть вопиют против этой
«ужасной несправедливости». Скорее всего женщина никогда и не
любила того, кого она подозревает и за кем шпионит. Скорее всего,
она никогда и не прилагала усилий, чтобы удержать его любовь. Но
в тот момент, когда появляется конкурентка, она начинает ценить
свою сексуальную собственность, для защиты которой никакие средства не являются неприглядными или слишком жестокими.
Поэтому очевидно, что ревность не есть следствие любви. На
самом деле, если бы было реально изучить большинство случаев ревности, возможно выяснилось бы, что чем меньше люди вдохновляются великой любовью, тем агрессивнее и отвратительнее их ревность.
Два человека, связанные внутренней гармонией и единством, не
боятся разрушить взаимное доверие и безопасность, если один из них
имеет увлечения на стороне. Их отношения не закончатся ужасной
враждебностью, как это часто случается с людьми.
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Поскольку я буду обсуждать тему разнообразия и моногамии
через две недели, я не буду углубляться в это сейчас, но скажу лишь,
что смотреть на людей, которые могут любить больше, чем одного
человека, как на извращенцев и ненормальных, невежественно. Я уже
говорила о некоторых причинах ревности, но к ним стоит прибавить
еще и институт брака, который государство и церковь объявляют
«узами до тех пор, пока смерть не разлучит нас». Это воспринимается
как нравственное проявление праведной жизни и праведных деяний.
Поскольку любовь, во всей ее многовариантности и изменчивости,
ограничивается и сковывается, неудивительно, что из нее вырастает
ревность. Что еще, как ни мелочность, подлость, подозрительность и
ничтожество может возникнуть, когда мужчину и женщину официально сдерживают с помощью формулы «отныне вы одно тело и одна
душа». Возьмите любую пару, связанную таким образом, зависящую
друг от друга во всех своих мыслях и чувствах, без какого-либо постороннего интереса или желания, и спросите себя, не станут ли такие
отношения ненавистными и невыносимыми.
Другими словами, вмешательство законов, религии и морали
является причиной нашей нынешней неестественной любовной и
сексуальной жизни, и именно из этого вырастает ревность. Это бич,
который истязает несчастных смертных из-за их собственной глупости, невежества и предрассудков.
В этом смысле, после того как я попыталась показать, что причина
ревности лежит в основанной на принуждении и уродстве любовной жизни, поговорим о возможном средстве от ревности. Я считаю, что любой
мужчина и любая женщина могут помочь себе излечиться от ревности.
Первым шагом к этому будет признание того, что они не являются ни собственниками, ни контролерами, ни диктаторами в отношении сексуальных проявлений своих мужей и жен. Вторым шагом будет то, что они станут слишком гордыми, чтобы принимать любовь и восхищение, которые
не даются с радостью и по доброй воле. Все, что дается из чувства долга
или в силу брачного контракта не является подлинным. Это фальшивка.
Все, что мы пытаемся удержать силой, ревнивыми угрозами или сценами, шпионя и подсматривая, с помощью подлых трюков и душевных
пыток, не стоит того, чтобы это сохранять. После этого остаются только
неприятный привкус и разрушающие разум и сердце сомнения в том,
удалось или нет нам вернуть своего убежавшего барашка.
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Нет ничего ужаснее и фатальнее, чем копаться в интимной
жизни того, кого ты любишь, или в своей собственной. Это может
только помочь разорвать те непрочные связи симпатии, которые еще
есть в отношениях. Это в конце концов приводит нас к последнему
падению, которое ревность якобы пытается предотвратить, то есть к
уничтожению любви, дружбы и уважения.
Ревность и правда является плохим средством для обеспечения любви, но это надежное орудие для уничтожения самоуважения,
потому что ревнивые люди, как наркоманы, опускаются на самое дно
и в конце концов вызывают только отвращение и ненависть.
Боль по поводу потерянной или безответной любви никогда
не заставит человека, способного на высокие и светлые мысли, быть
грубым. Чувствительные и нежные люди просто должны спросить
себя, смогут ли они терпеть какие-либо обязательные отношения, и
их ответом будет однозначное «нет». Но большинство людей продолжают жить рядом друг с другом, хотя они давно уже перестали
жить друг с другом по-настоящему такая жизнь является благодатной почвой для ревности, чьи методы не останавливаются ни перед
вскрытием чужих писем, ни даже перед убийством. По сравнению
с этими ужасами, открытая неверность кажется актом смелости и
освобождения.
Мощным щитом против вульгарности ревности является
признание того, что муж и жена не являются одним телом и одной
душой. Это два человека с разным темпераментом, чувствами и
эмоциями. Каждый из них небольшой космос в себе, со своими собственными мыслями и идеями. Славно и поэтично, если эти два мира
встречаются свободно и равноправно. Даже если это продолжается
недолго, это стоит того. Но в тот момент, когда два мира принуждают жить вместе, вся красота и утонченность исчезают, и не остается
ничего, кроме пожухлой листвы. Тот, кто поймет эту несложную
истину, посчитает, что ревность ниже его, и не позволит ей висеть
как Дамоклов меч над своей головой. Всем любовникам лучше оставить двери своей любви открытыми. Когда любовь может без страха
входить и выходить, не опасаясь встретить цепного пса, ревность не
сможет пустить корни, потому что она вскоре поймет, что там, где
нет замков и ключей, нет места подозрениям и недоверию, двум элементам, на которых ревность растет и процветает.
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Комментарий редакторок аффективного дайджеста
«Боевой лепесток. Чувственные аргументы и факты»
(издательский проект феминистского художественного
дуэта «Добро Пожаловать В Кукольный Дом»)

АДЖЕНДА: Меня занимает также факт, что не одной лишь любви
знакомо чувство ревности, но и дружба бывает ею наделена сполна.
Хотя, казалось бы, дружба опережает любовь в своей прогрессивности. О чём же это говорит?

АДЖЕНДА: Итак, 100 лет в обед и вот: ревность — довольно неприличное нынче чувство, стыдное! Левым стыдно (допустим) за собственничество, неолибералам — за чувства как таковые. Но феминистским мыслям мало этого, и феминистским практикам нету покоя.
Вытеснение эмансипации не подружка.

МАРЖЕНА: Что дружба имеет в себе черты любви, или иначе:
дружба — росток Любви вообще, или — сестрица любви. При этом,
в дружбе, в той её форме, что мы знаем и практикуем сейчас, у нас
больше пространства, больше возможностей что ли, что делает её
более «прогрессивной». Но ревность — продуктивно — здесь можно рассматривать как точку пристёжки (которая может быть сколь
угодно подвижной!) одной к другой/одного к другому, как отметину
«Любви» в широком смысле.

РЕВНОСТИ_2017

МАРЖЕНА: В такой логике хочется говорить, что в «полуосвобожденной»
среде (как левая или неолиберальная) ревность нужна. Необходима!
АДЖЕНДА: Выкинуть, но не сегодня?
Продуктивная ревность — неужели это возможно?
МАРЖЕНА: Конечно! Например, для холодного, «перепросвещенного»
неолиберального субъекта, чьи чувства депривированы и чьё «социальное» ритуализировано, ревность может выступать как инъекция чувств
(можно сказать, — для будущего Пожара), как Необходимое. Ревность
как первый шаг на пути к Причуждению*! В духе феминистской
мысли Иригарей можно говорить о ревности, например, не в рамке
отношения к другой/другому как к моему объекту (собственности), но
как к операции, режиму при-открытия себя-для-другого. При условии
что эта операция бережная, насколько возможно, и не разрушительна
(только лишь) для обеих/обоих. Как к чему-то, что сопровождает нашу
Встречу, к чему-то, что я могу подарить тебе-как-отличной/отличному
от меня (ведь я не могу ревновать саму себя).
АДЖЕНДА: Предлагаете достать её из кармана?
МАРЖЕНА: Да, и положить на парадное место, там, где она неприлична! Там же, где она встроена в повседневность в качестве нормы,
было бы уместным положить её на видное место.
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АДЖЕНДА: Но не Тёмная ли перед нами сторона дружб и любовей?
Радости негативности?
МАРЖЕНА: Да, вы правы. И тут мы можем вернуться в самое начало беседы, куда вы вбросили «вытеснение» рядом с «эмансипацией». За ревностью действительно стоит признать не только возможную позитивность
ревности-как-любви, но и вернуть ей её (законное!) первое значение —
ревности-как-разрушения. Негативные аффекты (которые признаны) и
освобождение (или лучше термин Г. Х. «причуждение») могут дружить,
быть проводницами на пути в Квирону**. «Разрушать, говорит она» —
это и объективная необходимость, но и — её — желание!
Причуждение* — самопровозглашённый антоним термина «отчуждение» (Гингема Хабермас);
Квирона** — утопический город будущего, где живут Джульетты.
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