—	москва,

и — искусство
ф —	феминизм
Данное издание осуществлено
при содействии филиала
Фонда Розы Люксембург (ФРГ)
в Российской Федерации
и распространяется бесплатно
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Филиал Фонда Розы Люксембург в Москве уже давно
поддерживает и продвигает идеи о справедливом
обществе и равных возможностях для всех. Сегодня
нельзя недооценивать роль феминизма, эмансипации
и деконструкции патриархального порядка в стремлении
к такому обществу. Мы считаем, что подобным направле
ниям стоит уделять особое внимание. Ни одна общест
венно значимая идея не реализовывалась сама собой,
на протяжении всей истории это был длительный
процесс борьбы ценностей и идеалов. Поэтому каждая
подобная выставка, каждое мероприятие, направленное
на поддержку и распространение основных тезисов
равноправия, является пусть и небольшой, но очередной
каплей, которая точит камень капиталистических
отношений общественной иерархии.
Выставка «И — искусство. Ф — Феминизм. Актуальный
словарь» очень показательна как пример междисципли
нарного подхода к интересующим нас проблемам.
Это не искусство ради искусства, а полноценное
общественное высказывание, донесенное до адресата
художественными средствами. Важен и ценен глубокий
этический посыл, который несут в себе подобные
выставки. И, в свою очередь, мы рады, что появился
целый ряд художниц, которые преподносят себя
как художницы-феминистки. Приятно осознавать,
что с каждым разом их становится все больше,
а это значит, что в обществе постепенно возрастает
запрос на подобные высказывания.
Необходимо добавить, что идеи феминизма —
это не только идеи борьбы против угнетения, но и против
общественной иерархии, за равный доступ к обществен
ному пространству для всех. Для нас феминизм —
это не политика сепаратизма, а практика объединения
разных исключенных групп в деле построения более
справедливого будущего для всех. Ведь то, каким
будет наше завтра, зачастую зависит от целей,
которые мы ставим перед собой уже сегодня.
Для того чтобы понять, каким мы хотим видеть
будущее, необходима критическая оценка настоящего.
В существующем мире иерархий и барьеров бывает
довольно сложно ориентироваться. Общество живет
по неким заданным образцам, в которых каждому инди
виду отведена его роль: девочку с детства воспитывают
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как будущую мать, мальчика — как добытчика.
Мир отвергает инаковость и желание жить по другим
сценариям. Человек — это нечто большее, чем голая
функциональность, вся история показывает нам одну
сплошную попытку выйти за придуманные нами же
границы и переосмыслить свое существование.
Нам видится, что данный проект — не попытка
создать словарь, который бы претендовал на абсолютную
истинность суждений, а скорее попытка выяснить,
какие проблемы ставят перед собой люди, вовлеченные
в процесс его создания. И конечно, он призывает нас
задуматься над существующим положением вещей,
отнюдь не предлагая готовых ответов. Мы искренне
надеемся, что наша совместная работа вдохновит
читателя на критические размышления, а может
быть — на создание своего личного «словаря».
Елена Безрукова
Филиал Фонда Розы Люксембруг в Москве
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Последние несколько лет (даже в самые тяжелые
периоды апатии) меня очень вдохновляют и мотивируют
статьи по феминистской арт-критике. Статьи, в которых
рассказывается, каким мощным было и является
движение художниц-феминисток в Америке и Европе.
Мое воображение обычно сразу начинает рисовать
картины глубоких дискуссий в кругу людей, которые
разделяют общие ценности, картины постоянной
поддержки и движения вперед. Та среда, которая
описывается в статьях Джуди Чикаго и Гризельды
Поллок, всегда казалась мне невероятно интересной
и одновременно с этим недостижимой.
Но вдруг не на страницах книжек, а в самой обыкно
венной реальности одна за другой стали появляться
феминистские выставки (на которых никто из художниц
уже не боялся говорить о своей феминистской идентич
ности), потом пошла целая волна событий в Киеве, Вене,
Минске, Берлине, Санкт-Петербурге, Львове, Бишкеке,
Москве и Владивостоке. После «ŽEN d’APT», «Феминист
ского карандаша», Феминистских мастерских им. Люси
Липпард, «Феминистской арт-критики», «Обыкновенных
мучениц», «Материнства», FEM FRONTIER и Queer feminist
action стало понятно, что сегодня в Москве запросто
можно организовать большую и многогранную выставку
в любых современных медиа. Выставку, которая будет
говорить о феминистской проблематике; причем
разговор этот будет разносторонним, интересным
и даже в чем‑то противоречивым.
После того, как мы с Микаэлой сделали, казалось бы,
не такой уж большой проект «Кухня» (меньше 20
художниц и всего пять образовательных блоков),
мое представление о художественных сообществах
Москвы и Петербурга полностью изменилось.
То, что студентки ведущих школ современного
искусства и активистки с интересом и вниманием
отнеслись к нашему проекту, изменило мое
представление о феминистическом высказывании.
Изоляция, которую я ощущала на протяжении
нескольких лет, моментально закончилась.
Именно на «Кухне» мы и познакомились с Ильмирой
Болотян, которая училась в Институте «База». На одной
из дискуссий Ильмира предложила свою идею
про словарь феминистских терминов — так и родилась
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концепция этой выставки и словаря, который вы сейчас
держите в руках.
В тот момент, когда мы с Микаэлой решили позвать
Ильмиру куратором и поддержать замысел выставки,
было совершенно неясно, сколько художниц реально
захотят участвовать в подобном эксперименте, с какими
сложностями мы столкнемся и насколько всеобъемлющей
будет экспозиция.
Распространив наш open-call везде, где только можно,
мы просто ждали. Заявки приходили очень неравномерно,
и вплоть до самого последнего дня их было не так
уж и много. Зато в последний день на нас обрушилась
целая лавина из проектов, перформансов, видеоарта
и стало очевидно, что выставка состоится. К счастью,
сейчас в среде русскоязычного современного искусства
у нас очень много единомышленниц и единомышлен
ников, которые готовы думать и создавать критическое
искусство.
Кроме того, этот проект показал, что существует
возможность избежать характерной для постсоветского
российского общества тенденции по разделению людей
на своих и не своих, правильных и неправильных,
радикальных и эссенциалистских и т.  д.
Как мне кажется, на данный момент нужно просто
наладить диалог и «увидеть» все разнообразие коллег
и единомышленников. Какой это окажет эффект
на каждую конкретную художницу и художника,
совершенно неизвестно, но такой диалог всегда
интересен и необходим. А как показывает наша
выставка-словарь — тем более достаточно.
Марина Винник
Художница, инициатор и организатор проекта
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Любой современный феминистский текст рефлек
сирует не только то, что в тексте говорится, но и то,
как говорится. В некотором смысле выставку также
можно рассмотреть в качестве текста, здесь принци
пиально важны не только 1) художественные проекты,
представленные в экспозиции, но и 2) то, каким образом
они отрефлексированы и 3) каким образом организован
весь проект в целом. Последний пункт имеет тенденцию
постоянно ускользать, выпадать из поля зрения —
и не случайно. В современном, ориентированном
на потребление, эффективность и результат неокапитали
стическом обществе способ производства и организаци
онная работа часто остаются невидимыми, как бы
«растворенными в воздухе» и, как следствие, неосознан
ными, не имеющими значения. Между тем способ
производства — это и есть наш язык, то есть наш
способ организации отношений друг с другом.
Выставка, как и текст, производит коммуникацию.
Как инициатор и организатор проекта «И — искусство.
Ф — феминизм. Актуальный словарь» я ставила перед
собой задачу не только предложить участницам и участ
никам площадку, на которой они смогут артикулировать
невидимый, вытесненный личный и социальный опыт,
но и создать рабочее поле для максимально горизон
тальной, безопасной и спокойной коммуникации.
Практика открытого open-call; объединение художе
ственных, активистских и научных методов работы
в одном пространстве; подробная работа участниц
и участников с текстами; организация, учитывающая
потребности участниц и участников с детьми и потреб
ности транслюдей; практика мастерских и групп роста
самосознания во время выставки — это необходимый
шаг к трансформации самой идеи выставки как чего‑то
элитарного, закрытого и престижного. В конце концов
каждая выставка представляет собой в том числе органи
зационный и коммуникативный узел. Сам способ органи
зации этого узла работает как среда для выработки/
поиска нового языка и способов взаимодействия —
именно это и является прямой практикой деконструкции
гендера. Работа, которую, как я считаю, нам удалось
сделать, состояла не только в исследовании текущего
феминистского дискурса и «составлении словаря»
феминистских стратегий, но и в выработке своих
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стратегий общения и организации. В этом смысле
«Словарь» — образовательный проект, в том числе
и для команды проекта. Я рада и горда тем, что внесла
свой вклад в этот проект, не похожий по своей структуре
и способу организации ни на одну художественную
выставку, в которой я участвовала до этого.
Микаэла
Художница, инициатор и организатор проекта

Феминистское искусство в России имеет свои харак
терные особенности. Однако прежде чем обратиться
к специфике российской арт-сцены, следует сделать
несколько общих замечаний. Для начала провести
различие между «женским искусством» и «феминистским
искусством», а также ответить на вопрос: «Какое
искусство является феминистским?»
Работа всех художниц может изучаться с феминист
ской точки зрения, тем не менее «женское искусство»
рассматривается в трудах некоторых исследователей
как понятие, имеющее категориальное значение1,
обязанное при этом своему осмыслению именно
феминистской теории.
В России 2010 год был отмечен масштабным
проектом «ŽEN d’АРТ». Гендерное искусство на пост
советском пространстве. 1989—2009» (Московский
музей современного искусства, кураторы Наталия
Каменецкая и Оксана Саркисян), в котором
представлен двадцатилетний опыт российского
«гендерного», как его обозначили авторы идеи,
искусства. В планах кураторов было также создание
«музея женского искусства». Под понятие «женское»
попало и феминистское, и «гендерное искусство».
Было зафиксировано, что, несмотря на то,
что многие художницы, участницы данной выставки,
не позиционировали себя как феминистки,
тем не менее все вместе они составляли отдельное
явление в искусстве2.
Феминистское искусство (как и искусство женщинхудожниц вообще) не является единым стилем
или направлением, здесь скорее можно говорить
об искусстве определенного социокультурного или
общественного движения. Однако, имея в виду россий
ский контекст, точнее говорить о множестве стилей
и индивидуальных манер, главную цель которых можно
обозначить как изменение сложившегося статус-кво
(как в искусстве, так и в обществе). Содержание этих
изменений вытекает из феминистских картины мира
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и системы ценностей. Практика показывает, что даже
если художница или художник недостаточно знают
феминистскую теорию, тем не менее человек, называ
ющий себя феминисткой или феминистом (или свою
работу феминистской), обладает некими представле
ниями и убеждениями относительно феминизма
и транслирует именно их.
Однозначного определения «феминистского искусства»
нет, как нет и единого феминизма (есть феминизмы).
Тем не менее можно выделить какие‑то общие черты,
присущие этому явлению.
Прежде всего феминистское искусство предполагает
соединение эстетики и общественной деятельности3.
Оно балансирует между погруженностью в «женский
мир» и активизмом, адаптирует существующие формы
в искусстве и изобретает собственные, помогает
осознавать изменения, происходящие в обществе,
например меняющиеся гендерные стандарты и роли.
В отличие от других видов искусства феминистское
предлагает обратить внимание на рутинные каждо
дневные практики власти и подчинения, растворенные
в коммуникации людей.
Феминистские стратегии в искусстве — это планы,
способы и методы, благодаря которым решаются
определенные задачи, часто не связанные с задачами
искусства. Это объединяющий момент всех феминистских
работ — у них есть цели. Цели эти могут быть разными.
От задачи добиться внимания к проблемам родителей,
имеющим маленьких детей, в конкретном городе/
регионе до изменения статуса модели в художественном
сообществе.
Российский арт-феминизм громко заявил о себе
на волне протестного движения (2011—2013). С одной
стороны, это акционизм Pussy Riot, с другой — выставки
«Феминистский карандаш» (кураторы Надя Плунгян
и Виктория Ломаско) и те медиаволны, дискуссии
и обсуждения, которые сопутствовали этим явлениям4.
Между ними — различные феминистские арт-практики,
чаще всего связанные с российским левым движением5.
Акции Pussy Riot были конфронтационными и направлены
против сращения государства и церкви. «Феминистский
карандаш» включал в себя образовательную программу,
при этом отличался яркой институциональной критикой —
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созданием самого прецедента и открытыми выступле
ниями на эту тему кураторов в медиапространстве.
Чисто образовательную линию выбрали другие иници
ативы. Их появление закономерно. Важность образова
тельных феминистских инициатив и популяризаторской
деятельности очевидна. В настоящее время (статья
написана в октябре-ноябре 2015 года) нет системных
институций, в которых бы изучалось феминистское
искусство. В конце лета 2013 года на базе парка «Музеон»
в Москве была создана образовательная платформа
под названием «Московская экспериментальная школа
по гендерным исследованиям» (кураторы Мария Дудко,
Илья Яковенко и Павел Овчинников). В октябре-декабре
2014 года в Москве прошли женские художественные
мастерские «Кухня» (проект Марины Винник и Микаэлы)6,
а в начале 2015 года в Петербурге — Феминистские
мастерские имени Люси Липпард (проект Анны Тереш
киной, Анастасии Вепревой и Полины Заславской).
В библиотеке музея современного искусства «Гараж»
с 2015 года проходят ридинг-группы «Феминизм
и современное искусство», в рамках которых читают
тексты Риты Фелски, Сьюзан Лейси, Андреа Лисс и др.
О каких‑то конкретных результатах этих инициатив
можно говорить уже сейчас: «Кухня» выпустила каталог
процессуальных работ участниц, Мастерские имени
Люси Липпард провели выставку «А как же любовь?».
Однако хотелось бы обратить внимание на общее поле,
которое возникло как результат деятельности этих
инициатив. Постепенно различные издания чаще стали
публиковать статьи на темы, связанные с феминизмом,
а арт-школы вносить в свои планы хотя бы одну лекцию
по феминистскому искусству. Больше молодых художниц
(в том числе художников) стали обращаться к стратегиям,
которые опознаются как феминистские, однако при этом
не обязательно предполагают именно акционистскую
или активистскую деятельность.
Активистские инициативы, в свою очередь, делают
акцент на открытости разных высказываний, процессу
альности и горизонтальных связях. В 2015 году открылся
«Фем-клуб» — дискуссионная открытая площадка
«для феминисток и феминистов». Инициатором проекта
выступил Международный фестиваль активистского
искусства «МедиаУдар». Задачей проекта его создатели
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видят выявление актуальных феминистских вопросов
и их общественное обсуждение. Программа формируется
открытой горизонтальной модераторской группой,
в которую входят феминистки из разных городов.
Участницы «Фем-клуба», а также движения Left-Fem
и других феминистских инициатив организовали
в 2015 году Фестиваль феминистских инициатив
FEM FRONTIER («Фем Фронтир») в Нижнем Новгороде
с обширной образовательно-развлекательной
программой: дискуссиями, семинарами, воркшопами,
консультациями, кинопоказами, презентациями
выставок и перформансов, прошедших в последнее
время в разных городах России и Белоруссии.
Активистский феминизм (его формы различны:
помимо описанных, это и акции, и боди-арт, и агитация
и др.) ценен тем, что дает быстрые результаты. Именно
он ставит во главу угла феминистские вопросы, часто
игнорирующиеся доминирующим культурным дискурсом.
Инициативы образовательные, сосредоточенные
на искусстве и его отношениях с феминизмом работают
на долгосрочную перспективу, вырабатывают культурные
стратегии. Примером мероприятий, делающих упор
на развитие альтернативы в искусстве, можно считать
проект «Феминистский карандаш»: одна из его идей
как раз состояла в том, чтобы делать и демонстрировать
другое искусство, не ориентируясь на тренды арт-сооб
щества. Феминистские мастерские («Кухня» и Мастерские
имени Люси Липпард) сосредоточились на феминистском
образовании. В какой‑то мере они способствовали
профессиональному росту участниц, дали им поддержку
и возможности самоорганизации, не требуя от них чисто
активистской работы, предполагающей напряженного
регулярного участия, готовности к самопожертвованию
и наличия как внешних, так и внутренних ресурсов.
Здесь у художниц появилась возможность показывать
и обсуждать свои работы в обстановке, учитывающей
и принимающей их право высказываться на темы, важные
именно им. Для каких‑то женщин участие в таких мастер
ских, возможно, было сродни арт-терапии, однако они
также смогли получить теоретические знания, увидеть
художественный процесс изнутри и, в свою очередь,
обогатить интересной им проблематикой тех, кто считает
себя профессионалами7.

О словаре
Идея выставки-словаря родилась как раз по причине
многообразия трактовок и позиций в феминистском
искусстве, неоднозначности его оценок и ощущения
неопределенности будущего.
Одной из серьезных проблем в современном артсообществе и его отношениях с феминизмом видится
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Можно предположить, что данная — образовательная — стратегия будет развиваться и дальше вследствие
консервативных процессов в обществе, хотя и она встре
чает множество препятствий на своем пути.
Организованного феминистского движения в искусстве
нет, хотя оно могло бы вырасти из «Феминистского
карандаша». Не существует в данный момент альтерна
тивных площадок или журналов именно для художниц
(что частично компенсируется сетевыми журналами,
зинами и другими формами). На данный момент нельзя
сказать, что существуют объединения художниц, которые
главной своей целью ставят отстоять и продвинуть свое
искусство.
Поэтому, отвечая на вопрос: «Какое искусство является
феминистским», можно ответить, что в этой ситуации
любое высказывание женщины можно интерпретировать
как феминистское, если поместить его в соответству
ющий контекст. Есть сложности, когда мы говорим
о живописи и других традиционных медиумах, однако
тот факт, что на выставке «И — искусство. Ф — феминизм»
им было уделено достаточно внимания, говорит о том,
что художницам важно и традиции осмыслять через
феминистскую оптику.
Хотя арт-феминизм имеет ограниченное влияние
на художественный процесс, без сомнения, именно
он обогащает российское современное искусство новой
образностью и актуальной тематикой. Отдельно стоит
отметить влияние феминистской культуры (субкультуры?)
на искусство, которое выражается в заимствовании
им специфических визуальных форм (или возвращении
их), таких, как зины, сетевые паблики, комиксы,
рукодельные плакаты, хоругви, листовки.
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отчужденность языков, которыми пользуются художники,
критики, кураторы и зрители. Возникают вопросы
о границах использования феминистских понятий,
терминов гендерной теории и стереотипов в связи
с разными выставками, затрагивающими феминистскую
проблематику8. Ситуация усугубляется негативным
бытовым отношением к феминизму как движению
в целом и недостаточной осознанностью художников
и кураторов при использовании ими феминистских
стратегий.
Дискуссии вокруг и около феминизма, которые в насто
ящее время ведутся в основном в медиапространстве
и изредка офлайн, свидетельствуют о желании (причем
не только профессионалов) очертить круг тех явлений,
которые независимо от многообразия их интерпретаций
позволили бы более предметно, а значит, и более
продуктивно вести речь о тенденциях, происходящих
в точках соединения искусства и феминистской оптики.
Проект имеет принципиально экспериментальный
характер. Во-первых, выставка включает в себя
рассмотрение как хорошо известных понятий, требующих
рефлексии в меняющемся культурном контексте, так
и переосмысление важных для участниц стереотипов,
законов, бытовых случаев через феминизм. Во-вторых,
«вышли на свет» некоторые слова и понятия, которые
практически не осмыслены, хотя активно употребляются.
В-третьих, на выставке были представлены различные
феминистские стратегии: от активистских до концепту
ально-критических. В-четвертых, словарь не является
академическим, он представляет собой срез мнений
и подходов. По возможности сохранены авторские
интерпретации, чтобы у зрителя сложилась цельная
картина мнений. Таким образом, целью проекта
выставки-словаря было социокультурное исследование,
а также представление молодого феминистского
искусства зрителю.
Весной 2015 года был объявлен open-call, на который
откликнулись художницы и художники из Москвы,
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новороссийска,
Кемерова, Самары, Тольятти, Алма-Аты, Бишкека, Киева,
Одессы, Кишинева, Минска, Лондона. Всего пришло чуть
менее 150 заявок (некоторые авторы подавали несколько
заявок сразу). Скорее всего по причинам того, что проект
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в большой степени позиционировался как исследователь
ский и образовательный, на open-call не откликнулись
художницы старшего поколения и некоторые художницы,
которые занимаются своими феминистскими инициа
тивами и личными проектами (в обоих случаях есть
исключения). Можно выделить две основные группы,
которые прислали свои заявки: это художницы
и художники, а также активистки и активисты, которых,
судя по возрасту и бэкграунду, можно считать новым
поколением авторов, работающих с феминистской
тематикой.
Рабочая группа, ответственная за проведение выставки
(а это, помимо автора статьи, художницы Микаэла
и Марина Винник, выступившие организаторами), в своем
выборе ориентировалась не только на визуальную часть,
но и на содержание словарных статей: выборе термина
и его осмысления. Важно было, чтобы участницы
и участники осознанно манифестировали феминистское
содержание своих работ. В этой связи был случай, когда
участница отказалась от участия в выставке, осознав,
насколько важна там феминистская составляющая.
Полный словник словаря приведен в конце этой статьи.
Если обозначить общие группы тем, предложенных
на выставку, то это:
— гендерные стереотипы;
— бинарность (мужское/женское);
— исключение женщин;
— материнство;
— самосознание;
— телесная идентичность;
— медиа;
— власть и сопротивление;
— насилие эмоциональное, физическое, репродук
тивное;
— самореализация;
— женщина и феминизм в культурном нарративе;
— положение женщин-художниц в искусстве
и за его пределами.
Во время работы мы столкнулись с рядом проблем
теоретического характера, а также с самой практикой
формулировки конкретных понятий. Прежде всего
это зачастую слабая теоретическая отрефлектирован
ность понятий теории феминизма и недостаточный
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опыт работы с феминистской тематикой, вследствие
чего понятия в некоторых статьях птребовали дополни
тельной редакторской работы. Отсутствие достаточного
числа переводов базовых статей феминистской теории,
институций, в которых можно получить соответствующее
систематическое образование, круга общения приводит
к тому, что художницам порой не хватает вербального
или визуального языка для выражения ценностей,
важных для них как для феминисток. В связи с этим
проект словаря как раз может послужить одной из плат
форм, где есть условия для выработки этого языка.
Участие в таком проекте предполагает осознание,
что художественная деятельность, помимо прочего,
может быть выражением себя как части какой‑либо
группы, общества, сообщества или выражение себя
от лица тех, кто не может высказаться и заявить о себе.
Фиксация и документация феминистского искусства
будет способствовать большей включенности разных
женщин в художественные процессы. Это, надеемся,
откроет художницам и художникам из разных социальных
групп (в том числе исключенных) новые возможности.
Ориентируясь на академические издания, словарькаталог ни в коей мере не претендует на то, чтобы быть
академическим. Скорее он предоставляет материал
для дальнейшего морфологического или дескриптивного
анализа. Публикуемые тексты могут рассматриваться
читателями в одном случае как вполне завершенные
статьи, в другом — как наброски будущих статей.
Словарь не предусматривает концептуально-логического
единства, отражающего исследовательский инструмен
тарий какой‑либо одной научной школы или конкретного
автора. Любая эстетическая и исследовательская
ангажированность противоречила бы сути задуманного
проекта.
Как и в любом словаре, в этом каталоге имеются
определенные ограничения. Так, за пределами остались
словарные статьи, посвященные творчеству отдельных
авторов и коллективов. Кроме того, не было возможности
зафиксировать в каталоге все заявки, пришедшие в ответ
на open-call (подобная работа требует больших человече
ских и финансовых ресурсов).
То, что в каталоге, вышедшем по следам выставки,
особое место отводится прояснению феминистских
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понятий, не должно отпугивать искусствоведов
и критиков. Филологический приоритет во многом
объясняется целями исследования, обозначенными ниже,
и «литературоцентричностью» многих художественных
проектов, представленных на выставке.
Итак, проектируемый словарь-каталог, как следует
из всего сказанного, призван решить следующие задачи:
— очертить междисциплинарный круг понятий
(гендерных теорий, искусствоведческих,
социальных, культурологических и др.), актуальных
для понимания способов функционирования
феминистских стратегий в российском искусстве
и активистской практике;
— представить интерпретации этих понятий,
предложенные участницами и участниками;
— прояснить культурно-исторический контекст
функционирования феминистских стратегий
в искусстве (этому особенно посвящены образова
тельная программа выставки и статьи участниц
этой программы);
— актуализировать теоретическую рефлексию
научного и арт-сообщества, заинтересованного
в прояснении эстетической и социокультурной
сути современного российского феминизма.
Кто является потенциальным зрителем нашей
выставки и читателем словаря-каталога? Феминистские
проекты ориентированы прежде всего на зрителя
как самостоятельного субъекта. Выставка и каталог
задуманы как формы, ориентированные не только
на специалистов и организаторов современного
художественного процесса, но и на любых зрителей,
желающих самостоятельно разобраться в феномене
феминизма в искусстве.
Благодарим всех авторов за то, что они поддержали
идею создания словаря-каталога и откликнулись
на предложение включиться в работу над ним.
Очень надеемся, что представленные материалы
заинтересуют других исследователей и худож
ников продолжить работу в данном направлении.

Любая выставка феминистского искусства поднимает
вопрос: является ли объект искусства феминистским
только потому, что создавший его художник говорит,
что оно таково? Так называемый феминистский
критерий не выработан и вряд ли может быть выработан
как некий критический канон. Каждое из представленных
на выставке произведений в данной части статьи будет
рассматриваться в контексте феминистских стратегий,
однако это не исключает иных интерпретаций.
Отдельный блок выставки составили работы, направ
ленные против власти как таковой, власти, разлитой
в каждодневных практиках и пронизывающей общество
на всех его уровнях.
Перформанс Яны Сметаниной (Москва) «Лестница»,
представленный на выставке как видеодокументация,
предлагает восхождение воспринимать как метафору,
а мужчину, стоящего на пути женщины и сбрасывающего
ее с лестницы, — как образ грубой, нечеловеческой силы,
практически рока, которому невозможно противостоять.
Нарочитая литературность, выражающаяся и в костюмах
участников, и в музыкальном сопровождении, а также
черно-белая съемка отсылают к эстетике немого кино,
некоей марионеточности персонажей. Перформанс
претендует на то, чтобы обозначить экзистенциальную
суть жизни женщин — невозможность для них преодо
леть некий порог, установленный властью (сюда же
входят такие понятия, как «стеклянный потолок», «соци
альный лифт»), однако одновременно демонстрируется
клише, часто применяемое к женщинам, а именно образ
женского мученичества. Образ непроблематичный,
страдающий, не ставящий под сомнение это клише,
но, вызывающий эмпатию и чувство солидарности.
Иной образ, но похожий месседж транслирует автор,
пожелавшая назваться Агентка Сучава (Одесса). В своем
видео она предстает обнаженной, однако ее тело скрыто
под бронежилетом, на голове — каска. Мы видим ее,
стучащей по барабану, в детской комнате с игрушками.
Военная амуниция говорит о том, что бьет она в барабан
войны. Следующие кадры — виды станицы Луганской,
снятые из окна автомобиля, — прямо указывают на то,
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о какой войне идет речь. Ритм барабана ускоряется,
накладывается на изображение пустых деревень.
Детская комната на какое‑то время сменяется практи
чески разрушенным зданием, но в итоге мы снова
оказываемся в комнате, наполненной игрушками,
где женщина в бронежилете сначала лежит, уставившись
в потолок, а потом играет на электрогитаре. Это фиксация
того же самого состояния — бессилия, — выражающегося,
однако, уже не через страдающий, а через военизиро
ванный образ, пусть пока и остающийся в рамках
детской.
Другую стратегию демонстрируют Екатерина
Ненашева и Ксения Сонная. Это род партизанинга,
когда художницы репрезентируют в обществе Других.
В случае Екатерины Ненашевой (Москва) Другая —
это женщина-заключенная. В течение тридцати дней
художница носила тюремную форму в своей повсе
дневной жизни. На фотографиях мы видим ее в метро,
на прогулке, в шопинг-моллах и других городских местах
(фотограф Виктор Новиков). Показан также финальный
перформанс «Освобождение»: на Красной площади
с Ненашевой снимают форму и состригают ей волосы —
известный обрядовый момент, знаменующий новую
жизнь. Фото с надписью «Не бойся» на обратной стороне
должны были отправить заключенным одной из женских
колоний, однако этот жест не удалось осуществить —
запретила администрация. Поэтому эти изображения
с тем же призывом обращены к зрителям выставки.
Они не только привлекают внимание к проблеме адап
тации женщин, вышедших на свободу, но и поднимают
вопрос, насколько они вообще видимы в обществе:
по свидетельству Ненашевой, о поднятой теме слышали
20% людей.
Тему незащищенности и уязвимости другой социальной
группы — женщин-мигранток — исследует в своей работе
Ксения Сонная (Москва). Почувствовав на своем опыте,
что значит быть исключенной по национальному/
религиозному признаку, она моделировала ситуации,
в которых сама выступала как женщина-мигрантка,
и снимала перформативные фотографии. Мы видим
в документации как некое отчуждение, невидимость
этой женщины для других, так и попытки случайного,
спонтанного взаимодействия. Автор не ограничивается
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серией фото и переходит к активистской деятельности —
она издает газету, в которой зафиксированы данные
социологических исследований (с социологами Сонная
связывалась лично) и живая речь самих мигранток.
Газета раздавалась на открытии.
В обеих работах важно, что художницы, делая искус
ство об исключенных, не превращают чужую реальную
жизнь в развлечение или метафору.
Включенность, солидарность и конкретные шаги
взаимопомощи можно было наблюдать также на примере
деятельности Ульяны Быченковой (Москва) и Александры
Талавер (Москва). Художницы и исследовательницы
на протяжении длительного времени проводят обсуж
дения, посвященные общим проблемам гендеризации
городских пространств, опыту минимизации рисков
в городской среде, стратегиям сопротивления насилию,
мастер-классы по женской самообороне, мастер-классы
по феминистскому трафаретному граффити, издательство
зинов и др. На выставке были представлены зины,
которые зрители могли брать за пожертвование
Центру помощи жертвам сексуального насилия
«Сестры», а также проведено мероприятие «Ногтевое
тело: женщина как сексуальный субъект в патриар
хальном городе», посвященное обсуждению возможно
стей и безопасных пространств для поиска сексуального
удовольствия в мегаполисе.
В указанных примерах художницы не прибегают
к дидактике, выбрав прием фиксации и включив
в свои работы обязательный образовательный момент,
а также возможность для зрителя присоединиться
к их деятельности (раздавались листки с дополнительной
информацией и предложением присоединиться к помощи
заключенным женщинам у Ненашевой; Сонная предла
гала печать собранных ею материалов для интересую
щихся с возможностью потом распространять их; зины
Быченковой и Талавер представляли собой сборники
статей, дискуссий, практических сведений, контактов,
а также давали зрителю возможность поддержать
конкретную инициативу).
Определенного рода дидактика свойственна
некоторым активистским жанрам (листовкам, плакатам
и т. п.). Полина Дробина (Екатеринбург) ведет несколько
пабликов о материнстве. В своей деятельности она
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прибегает к жанру плаката, чтобы привлечь внимание
к темам, обсуждаемым на курируемых ею ресурсах.
Основная задача здесь — четко поставить границы
общественному мнению, напомнить, например,
что именно матери принадлежит право выбирать место
родов, что женщины после родов могут измениться
и это нормально, что материнство — это работа и др.
Репродуктивные права отстаивает и Самарско-Тольят
тинская феминистская группа (Элина Драгунова, Анна
Скородумова, Светлана Чернова, Александр Чиндин,
Наталия Чиндина), которая представила на выставке
документацию своих акций и найденные объекты,
применяющиеся при нелегальных абортах.
Тема материнства затрагивается и в одном
из коллажей Дианы Ухиной (Бишкек), взявшей в качестве
исходников копии линогравюр художницы Киргизской
ССР Лидии Ильиной. Если женщина Ильиной держит
в руках ребенка, то женщина Ухиной поднимает
высоко над головой книги о феминизме, гендере
и квир-сексуальности. Вместо призывов к миру женщины
Ухиной объединяются под знаменем борьбы с патриар
хатом. Это очень прямые высказывания, «плакатные»
в том самом значении слова. Такая стратегия
направлена на пробуждение сознательности, вскрывает
и разоблачает привычные стереотипы. В то же время
для Ухиной важно было придать новую интерпретацию
работам известной советской художницы, которая,
по мнению автора, встраивалась в логику властного
языка. Ухина заменяет темы Ильиной, кажущиеся
ей неактуальными сейчас, на тематику, важную
для поколения молодых художниц: эмансипация,
субъектность женщины, равенство, независимое
от гендерной идентичности.
Интересно, что «мать/материнство» и слова, с ними
связанные, оказались самыми популярными из предло
женных в словарь терминов. «Материнство» как соци
альная роль, являющаяся поводом для общественного
давления (Полина Дробина, Самарско-Тольяттинская
феминистская группа), «материнство» как долг
(Марианна Мангилёва, Москва), «материнская любовь»
как большая ценность (видео Алес Кочевник, Москва).
Даже единственный опыт мужчины-художника, пред
ставленный на выставке, связан с матерью («Мамочка»
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Максима Деревянкина, Москва). А живописный
портрет улыбающейся бабушки в платке с обнаженным
накачанным то ли мужским, то ли женским телом
и с винтовкой за спиной Алес Кочевник невольно
отсылает к образу советской женщины («советский
человек»), мобилизованной, но при этом гендерно
маркированной с помощью платка — знака как
возраста женщины, так и ее подчинения.
Авторская книга «Фабрика Стяуа Рошие / Красная
Звезда» Татьяны Федоровой (Кишинев) основана
на воспоминаниях матери художницы о текстильной
фабрике, где она проработала более 25 лет. Важная часть
книги — фиксация опыта женщин, работающих в этом
месте уже в наше время. Сопоставление показывает,
что для женщин и их условий труда мало что изменилось
с советских времен. Наконец фотографии самой
продукции этой фабрики, размещенные в пустынных
пейзажах, говорят как и о материальном выражении
женского труда в культуре (труд как искусство),
так и об образах одиночества, незаметности,
ненаполненности.
Опыт предыдущих поколений женщин, живших
в советское время, оказывается важен для осмысления
нынешних женских ролей, в том числе профессиональных.
Микаэла (Москва) делает портрет своей бабушки
на кухонных досках, создавая образ женщины,
весь творческий потенциал которой реализовался
в быту и остался невидим.
«Гипсовая пачка» Ангелины Меренковой (Москва)
представляется своеобразным памятником нереализо
ванным потенциальным возможностям и одновременно
напоминанием о том, что самореализация — это тяжелый
путь. Имея в виду историю жизни балерины Ольги
Спесивцевой, Меренкова легкое (пачку балерины)
делает тяжелым, неподъемным, создавая эффектный
визуальный образ.
Жанна Гладко (Минск) исследовала положение
женщины в белорусской системе искусства: в течение
недели она оказывала водительские услуги семи
успешным художникам-мужчинам. Все поездки были
связаны с их профессиональными делами: работа
в мастерской, покупка материалов, рабочие встречи
и т. п. Посвятив свое рабочее время обслуживанию
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чужих профессиональных интересов, художница встала
на место исключенных, в данном случае невидимых
помощников известных мужчин. Особенно Гладко подчер
кивает, что по тем или иным причинам у художников
не было своего автомобиля либо они не имели прав.
Ассистентка здесь оказывается «серым кардиналом»:
она невидима, но она рулит в буквальном смысле этого
слова.
Иной вопрос — зрительского восприятия — поднимает
Ирина Кудря (Киев). Она предлагает два идентичных
видео, в которых показана ее работа уборщицей, только
под одним видео висит этикетка «Уборщица Центра
исследования общества», а под другим — типичная
этикетка с выставки. Как меняется восприятие зрителя
выставок современного искусства в зависимости от того,
знает ли он, что это объект искусства или просто
случайная запись? Есть ли разница между художницей,
убирающей офис, и уборщицей офиса? Что изменится,
если процесс уборки назвать художественным проектом,
а уборщицу — художницей? Кто есть художник/худож
ница? Где начинается и заканчивается искусство в жизни
художника/художницы? На эти вопросы предлагается
ответить зрителям.
Елена Полященко (Новороссийск), предложившая
словарную статью к понятию «женское искусство»,
а свои работы, тонкую ироничную графику, выполненную
в авторской художественной стилистике традиционными
медиумами, — как образец такого искусства, поднимает
вопрос: почему слово «женское» пугает порой самих
художниц: «Женское искусство подобно семенам
или икринкам рыбы. Нереализованный потенциал.
Что‑то еще не проявленное…» В ее статье делается
акцент на том, что «женское» не так просто наполнить
содержанием.
Тем не менее именно «женское искусство» осознанно
показывает социальные конструкты «женского» в обще
стве: женские роли и их функцию, критику этих ролей,
равно как и критику иерархий в искусстве. Самая
очевидная и узнаваемая стратегия в последнем случае —
использование приемов ремесленного и прикладного
искусства. Художницы заимствуют характерные
для разных направлений искусства методы, вплетают
в них (порой буквально) рукоделие и тем самым будто
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демонстрируют иные, женские, идентичности. Особенный
акцент на этом делает Анна Иванова (Ташкент): «Женское
искусство для меня — возможность самых невероятных
сочетаний традиционных техник (графика, живопись)
с тем, что принято было называть «прикладнухой» —
вышивкой, бисероплетением, ткачеством, пэчворком
и т. д. Это открывает новое поле для различных экспери
ментов и дает развитие новым темам в искусстве».
В качестве отправной точки для своих коллажей
Иванова использует декоративные национальные
ткани с узнаваемыми мотивами и орнаментами.
Ольга Осипова (Москва) иронично обыгрывает
одновременно две идеи — «модернистской решетки»
и «лоскутного одеяла в галерее» — в работе «Пэчворк».
Неактуальная для нее самой живопись превращается
в подобие утилитарного объекта — на деле же здесь
утилитарен сам прием. Решетка, созданная ею
из фигуративной живописи, подчеркивает противосто
яние методу подражания. Однако отсылка к пэчворку
снимает это противостояние: работе не удается
остаться автономной, замкнутой. Феминистское
искусство выводит ее в область женского рукоделия;
геометрия решетки, которую в разное время наделяли
разными символическими смыслами, служит здесь
чему‑то конкретному — подражанию лоскутному
одеялу.
Татьяна Доспехова (Москва) и Оксана Васякина
(Москва) используют рукоделие как арт-терапевтическую
методику: разрезают одежду, связанную с теми
или иными воспоминаниями, людьми, на лоскуты и плетут
из них различные объекты. К проекту были привлечены
знакомые авторам художницы и другие заинтересо
ванные. Создавая вязаные предметы, участницы
получали опыт трансформации собственных эмоций,
чувств и переживаний в материальные объекты.
Стратегию инверсии, переворачивания традиционных
ролей женщин в искусстве можно увидеть на примере
работ Камиллы Брызгаловой, Алены Терешко, Татьяны
Сушенковой.
Камилла Брызгалова (Москва) создает работы
совместно со своими моделями, которых правильнее
в этом случае назвать участницами или соавторами.
Обычно это девушки, женщины, каждая из которых
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самостоятельно выбирает приемлемую для себя степень
обнажения, позу, занятие — для репрезентации себя
в публичном пространстве. Фотографу в этом случае
остается только зафиксировать этот момент открытости,
однако Брызгалова предлагает участницам также момент
рефлексии: каждая из них письменно от руки отвечает
на вопросы по поводу участия в проекте. Перед каждой
выставкой художница спрашивает разрешение у участниц
на демонстрацию их фотографий и выставляет только те
из них, согласие на показ которых было получено.
Так, модели, которые обычно оказываются объективи
зированными, становятся полноценными участницами
процесса и могут влиять на экспозицию всего проекта.
Алена Терешко (Санкт-Петербург) и Татьяна
Сушенкова (Москва) работают с собой как с моделями.
Терешко, используя академическую практику быстрого
рисунка, делает множество «кадров» своего тела,
исключительно тех, которые она может видеть
без помощи зеркала, то есть всегда «не целиком»,
фрагментарно. Анимационное видео «Поле» позволяет
видеть этот процесс рассматривания себя, узнавания
своего тела и фиксации его рассматривания. Анимация
здесь спорит с академизмом, исключающим подобные
ракурсы и предлагающим совсем другую традицию
автопортрета.
Татьяна Сушенкова, помимо того, что работает с собой
как с моделью, исследует вопросы восприятия гендера
с фотомедиума. Помимо автопортретов, в которых
представлены образы в духе gender trouble, художница
разбила свой портрет на несколько фрагментов,
в каждом из которых присутствует бритва. Бритва
у лица — отсылка к мужскому гендеру, у ног —
к женскому, в целом перед нами гендерно смешанный
образ, колеблющийся между «мужским» и «женским».
Тема гендера, его неоднозначности и его заданности
поднимается в «средневековом комиксе» Сюзанны
Ориордан (Санкт-Петербург). Двойняшки, мальчик
и девочка, идентичные внешне, получают совершенно
разные комментарии в свой адрес относительно одина
ковых занятий. Это определяет дальнейшее их поло
жение в обществе, их социальные роли. В ироничной
форме показана разница между отношением в обществе
к мальчикам и девочкам.
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Ева Жигалова (Москва), представив на выставке УЗИ
своего ребенка («Границы нормы»), акцентирует внимание
на том, что гендерная и иная заданности определяются
порой еще до рождения.
Лана Локк (Лондон) фокусирует внимание на опыте
переживания дисфункциональности, связанной
с конфликтом идентичности и спровоцированной
гендерными стереотипами. Так называемый
стандарт феминности, включающий в себя и внешние,
и социальные, и психологические характеристики,
не может подходить всем без исключения женщинам.
Кому‑то из них приходится проходить через «социальный
ресайклинг»: безуспешные попытки соединить несоеди
нимое — что и демонстрирует художница в своем видео.
Настасья Карасевич (Москва) и Оксана Кита (Москва)
доводят гендерную стереотипизацию до абсурда,
предлагая определить пол у вещей, например, у разных
блюд или предметов одежды. Здесь зрителю дается
в руки игровая власть определять пол предметов,
однако абсурдность этого занятия в идеале должна
показать условность определений «мужского»
и «женского» и то, как могут меняться эти определения
в зависимости от разных условий.
Марина Андросович (Москва) в своей скульптуре
из брикетов земли использовала сформированные
в подобия причесок («косички») растения. Заплетенные,
когда они еще были молодыми и гибкими, растения
вынуждены расти искаженными, что делается для деко
ративных целей. Так Андросович показывает образ
фальшивой репрезентации — представление женщинами
в своих образах маскулинного желания. Земля, которая
сама по себе является вещью «горизонтальной», здесь
обретает вертикальную — в чем‑то антропоморфную —
форму. Антропоморфность поддерживает и наличие
живых растений, которые, несмотря на свою искажен
ность и отсутствие голоса, продолжают расти в этой
скульптуре. Это молчаливое присутствие и есть
тот «голос», которым, по версии Андросович, обладают
женщины.
В акустической инсталляции Ольги Козманидзе
(Москва), напротив, представлены только голоса женщин,
исследующих тему телесности и рассказывающих о своей
практике.
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Эти монологи трансформируются во множество
историй о различных телесных опытах: о теле
как конфликте, о движении, о паузах, о непроговоренном
(отдельный фрагмент представляет собой различные
междометия, эканья, звуки, используемые для связки
речи). Монтаж различных фрагментов речи создает
разные смыслы, зритель волен входить в инсталляцию
и выходить из нее в любой момент.
Исследование телесности и тела (его биологии,
особенностей, сексуальности и т. д.) — один из важных
подходов, который присутствует в феминистском искус
стве с самого начала. При этом нельзя сказать, что это
самая популярная тема у российских феминистских
художниц. В контексте русского искусства телесность
(и женскую, и мужскую, и трансгендерную) еще предстоит
«перевести» на художественный язык. Тем не менее
иконография, которую разрабатывали в 1970‑е Джуди
Чикаго и другие художницы9, да и сама тема телесности
если и проникает в язык искусства, то через феминист
ские работы.
Работа Ольги Козманидзе — пример поиска языка
для выражения естественного и бесстыдного отношения
женщины к своему телу.
Лита Полякова (Санкт-Петербург) в своих работах
исследует пластику физиологии. Придуманная худож
ницей анатомия вызывает скорее физиологические
ощущения и показана как болезненная, неправильная.
Она напоминает одновременно и внутренности тела,
и внутренности цветка или плода.
Иллюзорную картину, почти «зазеркалье», показывает
Анна Ротаенко (Москва) в работе, посвященной эмоцио
нальному насилию. В интерьерах, пейзажах, написанных
и сколлажированных из строительных и бытовых матери
алов, размещены фигуры жертв, исключенных пласти
чески. Прозрачные силуэты подсвечиваются изнутри
и практически не связаны с окружающей средой,
чем подчеркивается отстранение жертв от ситуации.
Работы окружены также короткими текстами, фразами
агрессоров или из рассказов жертв, которые Ротаенко
взяла из пабликов, посвященных теме.
Такой же «прозрачной» фигурой предстает фигура
художницы в видео «Реквием по романтической любви»
Анастасии Вепревой (Санкт-Петербург). Полиэкран
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состоит из трех фрагментов, в центре которого сама
художница, а обрамляют ее кадры из советских фильмов
и мультфильмов, так или иначе отсылающих к образам
романтической любви. Несмотря на то, что образы эти
связаны с советской культурой, угнетают они именно
женщину постсоветского времени: «Для меня романтика
была всегда тем, чего я отчаянно желала, но, получив,
всегда плевалась. Этот разрыв в восприятии, несоответ
ствие желаемого с действительным не давал мне возмож
ности сформировать гармоничные отношения и насла
ждаться ими». Можно было бы сказать, что художница
предлагает нам картину фрустрации и ее героиня —
это та же женщина-мученица, если бы не ироничные
комментарии, появляющиеся тут и там на протяжении
видео и свидетельствующие об отстраненном взгляде
художницы.
Критичный взгляд на медиа предлагает и группа Repa
в составе Алины Белоусовой и Анастасии Колесниковой
(Саратов) в работе «Санта-Барбара». В серии ассам
бляжей, отсылающих композиционно к классическим
сюжетам благовещения, бегства в Египет, поклонению
волхвов и др., использованы китайские подделки
Барби и Кенов, вырезки из журналов, поп-образы.
Таким образом подчеркивается вульгарность
и вторичность транслируемых в телевизионных
сериалах образов, их бесконечная повторяемость.
Хотя текст к работе и сама статья («Массмедиа»)
транслируют критический, даже морализаторский взгляд
на такое явление, как «мыльная опера», сама работа
вряд ли может считаться критической. Ее пластический
ряд не вызывает какого‑либо отрицания или отторжения,
он как будто подчеркивает, что тяга к любовным романам,
желание сказки с хорошим концом и связанные с ними
иллюзии существовали в человеческой истории и будут
существовать, меняя лишь внешнюю оболочку.
В связи с темами, которые так или иначе исследуют
отношения феминизма и медиа, кажется преждевре
менным заявление Дианы Буркот (Москва), считающей,
что массмедиа активно апроприируют феминистские
идеи и искажают их. Однако пример с каналом «Ю»,
к которому апеллирует художница, говорит об обратном.
Алиса Таёжная (Москва), выбравшая слово «Осознан
ность», столкнулась с невозможностью для нее сделать
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работу в том виде, в котором она изначально ее задумала.
Первоначально художница планировала сделать автокор
рекцию собственных сексистских высказываний
в прессе, однако, перечитывая старые статьи, поняла,
что ей физически тяжело столкнуться с собственной
мизогинией, пусть даже она давно в прошлом. В резуль
тате на выставке Таежная представила документацию
этого момента. Напечатанные на простой офисной
бумаге слова «стыдно» и «осознаю» работали в контексте
выставки на эмпатию и сочувствие автору, а также
как своеобразный триггер, запускающий собственный
процесс осознания.
Здесь на первый план выводится проблема саморепре
зентации в СМИ и собственном прошлом, подчеркивается,
что любые значения создаются в социуме: «В развитии
феминизма, мне кажется, очень важно понимать,
что мизогиния не имманентное качество личности,
а система взглядов, которые поддаются коррекции.
Также важно осознавать, что критика себя и своих
взглядов и постоянное развитие позволяют влиять
на движение единомышленников и оппонентов».
В первый день работы выставки в отдельном
пространстве прошли также перформансы, каждый
из которых представлял собой процессуальное действие,
присоединиться к которому зритель мог в любой момент,
хотя и не имел возможности вмешаться или повлиять
на ход события.
«Метанарратив» Марины Симаковой (Москва) пред
ставлял собой практику «переписывания мира». Худож
ница переписывала «мужские» тексты: страница одной
известной книги, претендующей на объяснение мира
(например, Дарвин), заполнялась текстом другой книги
(например, Лениным). Для переписывания были выбраны
книги влиятельных теоретиков и идеологов. Для автора
важно было подчеркнуть, что само письмо осуществля
ется руками женщины, однако оно не механическое.
Вместе с переписыванием происходят и знакомство,
и познание, и, возможно, следующее за ним преодоление
(= освобождение от?) мужской картины мира.
Факт освоения каждой книги художница фиксировала
на меловой доске, делая его наглядным для зрителей.
Ксения Ермакова (Москва), вступив в диалог
с Ребеккой Хорн, создала расширяющий возможности
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тела — рисующий — костюм. С одной стороны, он напо
минает традиционно женскую форму одежды — платье,
с другой — он становится инструментом рисования.
Художница, передвигаясь по ограниченному листом
бумаги пространству, проводит с помощью костюма
тонкие разноцветные линии и демонстрирует таким
образом ограничения этого приема, как ограничение
женщины в определенных рамках, в том числе и на поле
искусства. Размытые образы собственной телесности
подвигают обращаться к авторитетам, хотя и к женским.
Само тело защищается рисующим устройством.
Вступив в пространство искусства, художница выбирает
молчание, заменив его однообразным движением.
Интересно, что результат, получившийся в итоге на листе,
совершенно очевидно отсылал к той самой центральной
«женской образности».
Упомянутые выше Татьяна Доспехова и Оксана
Васякина, представив работы и тексты других участниц
проекта, также провели перформанс «Связь», в котором
вязали свои объекты, сопровождая их рассказами
о прошлых отношениях и воспоминаниях. Оксана
Васякина отрезала лоскуты прямо с надетого на себя
платья, пока его не пустила всего в вязание. Здесь,
помимо указанного арт-терапевтического эффекта
(не случайно выбрано слово «Включенность»), мы наблю
даем и реконструкцию женского труда — например,
вязание ковриков и пуфиков из старых тряпок, которое
было довольно популярно среди женщин в советское
время — ими украшали советский быт. Здесь также есть
подчеркивание страдающей роли женщины, находящей
выход в традиционных жестах — в вязании. Однако
вязание в режиме реального времени имеет свои
культурные ассоциации (парки и др.) и напоминает
зрителю о своих свойствах, таких, как монотонность,
повторяемость, которые, с одной стороны, терапевтичны,
с другой — скучны для зрителя, вынуждают его погру
зиться в процессуальность, на физическом уровне
почувствовать тяжесть тех отношений, о которых
рассказывали художницы.
Переходом к образовательной программе выставки
послужила лекция-перформанс «Интермедиа» «Креоль
ского центра» из Алма-Аты, прошедшая в один из дней
работы выставки. Мария Вильковиская и Руфь Дженрбе
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кова создали свое воображаемое учреждение с целью
представить альтернативу институциональному артпроцессу в Центральной Азии. Деятельность центра,
как они сами заявляют, не выходит за рамки производ
ства текстов, карт, рисуночков, жестов и прочих бессмыс
ленных и бесполезных вещей, однако в самом перфор
мансе они поднимают вопросы конструирования идентич
ностей и их репрезентаций, в частности, речь идет
о фигуре «глобальной мигрантки», «мозаичной, всегда-е
ще-не-готовой (unready-made) (квази) идентичности».
«Это те, — объясняют Вильковиская и Дженрбекова, —
кто готовы воспринимать себя как автономный
открытый проект развития, одновременно бесцельного
и необходимого, не сводимого ни к определенной
телеологии, ни к чистой контингентности. Другими
словами, это кто угодно, имеющая установку на само
определение и достижение совершеннолетия в смысле
кантовской эмансипации». Форматы лекции, доклада,
концерта здесь проблематизированы: философская
проблематика перемежается иронией и абсурдными
заявлениями; серьезный тон лектора перебивается
спонтанным танцем коллеги, который интерпретируется
как «рассказ об институционализации искусства в Казах
стане на языке тела»; включается «Креольское радио»,
в эфире которого объясняется, как правильно писать
заявки в арт-институции, а также поднимается вопрос
о феминистской субъектности как об одном из проектов
«нового человека» («ведь свое содержание феминистская
критика берет из разницы между наличествующей
женщиной как она уже по факту сконструирована…
и той женщиной, которая еще только будет, которая
создаст себя сама»).
На примере описанных работ, обобщая, можно сказать,
что на формальном уровне феминистское искусство
предлагает следующие стратегии: стратегия воплощения
актуальной тематики в абстрактные и/или традиционные
формы и/или формы профессионально-признанного
искусства; стратегия изменения традиционной символики
средствами искусства (переозначивание); стратегия
поиска специфически женского языка, визуального,
пластического, аудиального; стратегия критики
существующих стереотипов гендерного и полового
поведения; стратегия возвращения, валоризации,
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переосмысления традиционных женских занятий
(начиная от ремесел и заканчивая домашней уборкой);
стратегия внесения активистских методов в пространство
искусства; проблематизация привычных фреймов
зрительского восприятия различных форматов
и идентичностей.
Для всех стратегий общим моментом можно считать
работу над осознанием положения женщины в обществе
и противостояние «стерилизованному» (Липпард)
искусству, в котором игнорируются пол, сексуальная
идентичность и иные сущностные качества. Феминист
ское искусство отличается, помимо прочего, осознанием
того факта, что оно создано женщиной-художницей
или активисткой, или мужчиной, или человеком иного
гендера, солидарных с феминистскими ценностями,
с определенными позициями. Здесь не доминирует
фигура Художника с большой буквы. В феминистской
работе подчеркивается (иногда неосознанно),
что вот это произведение или объект были созданы
конкретной женщиной, например, живущей в России,
например, матерью-одиночкой, а вот эта живопись
создана выпускницей художественного вуза, взявшей
на себя смелость посвятить свой диплом неизвестным
художницам.
В случае культурной политики большое значение
для кураторов и организаторов, работающих с феми
нистским искусством, будут поиски соотношения между
действительностью и ее социальной проблематикой
и собственно искусством. Конкретные политические
действия относятся к области политики; конкретные
действия в рамках феминистского искусства — это
широкий спектр методов и приемов, размывающих
магистральные течения в искусстве и сложившийся
статус-кво в арт-сообществе. Это мосты, по которым
искусство приходит в общество и по которым обще
ственная проблематика и социальная критика попадают
в искусство.
Очевидно, что сетевые паблики, публикации в СМИ
и т. п. доступны большему числу женщин, в отличие
от выставок искусства, а потому более действенны.
Однако совсем отказываться от формата выставок,
боясь обвинений в элитарности, — значит, лишать
возможности высказывания художниц и активисток,
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(Анна Терешкина, Полина Заславская, Анастасия Вепрева) организовали
Феминистские мастерские им. Люси Липпард.
7	Проблему аудитории подобных проектов поднимает Анастасия
Вепрева: «С одной стороны, художницы осознают свою оторванность
от гендерной теории и истории искусства, поэтому важными становятся
процессы самообразования, с другой стороны, появились желание
и необходимость делиться этими знаниями с теми или иными
группами общества. Поэтому проблема аудитории мне видится одной
из центральных для этих проектов. Внутриполитическая обстановка
не располагает к открытому обсуждению существующих проблем, так
как сама их и порождает, а значит, необходимо понимать, для какой
аудитории работает та или иная инициатива: это сами художницы,
молодежь, заинтересованные или незаинтересованные зрители.
Желая делать проект для всех, кураторки или художницы
вынуждены цензурировать сами себя, по сути, занимаясь
популизмом. Это совсем не идет искусству на пользу».
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для которых визуальный язык является одним
из основных. Важно помнить, что и этот проект
осуществлялся художницами с разной художественной
практикой и их также в свое время поддержали другие
феминистские проекты.
Мы надеемся, что данный каталог-словарь может
служить платформой для дальнейших феминистских
инициатив, дискуссий и обсуждений.
Ильмира Болотян
Художница, кандидат филологических наук, куратор
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См. Вепрева А. Нужна ли женственность феминистскому искусству?
На примере феминистских инициатив последних лет // www.colta.ru/
articles/art/7507.
8	Надежда Плунгян отмечает: «…характернейшей чертой выставочных
проектов 2014—2015 годов стали бесконечная подмена, перестановка
и перемешивание понятий «гендер» и «пол», «феминистское» и «женское»,
«женское» и «женственное», «феминное» и «гендерное» в любых
сочетаниях». См. Плунгян Н. В горящей избе. Феминистское искусство
в России 2014—2015 // www.artguide.com/posts/779
9	Люси Липпард отмечает, что концепция «женской образности»
берет начало в работах и текстах Джуди Чикаго и Мириам Шапиро:
«Их первоначальные представления: «центральный» абстракционизм
(central — core — отсылающий к образу вагины), коробки, сферы,
овалы — подчеркивали идентичность тела и форм биологического
происхождения, прежде всего в живописи и скульптуре».
См. Липпард Л. Боль и радость рождения заново: европейский
и американский женский боди-арт // Гендерная теория и искусство.
Антология: 1970—2000 / Пер. с англ.; под ред. Л. М. Бредихиной,
К. Дипуэлл. — М.: РОССПЭН, 2005. — С. 69.
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27. Насилие репродуктивное —
Самарско-Тольяттинская феминистская группа
28. Невидимость — Микаэла
28.1. Возраст пожилой — Микаэла
29. Норма — Е. Жигалова
30. Обнажение — К. Брызгалова
31. Осознанность — А. Таёжная
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34. Присвоение — Д. Ухина
35. Пространство — К. Ермакова
36. Репрезентация — М. Андросович, Е. Траур
37. Романтика — А. Вепрева
38. Рукоделие — О. Осипова
39. Самореализация — А. Меренкова
40. Сексизм — Н. Малышева
41. Сопротивление — Агентка Сучава
42. Статус — И. Кудря
43. Телесность — О. Козманидзе
44. Труд женский — Т. Федорова
45. Урбанфеминизм — У. Быченкова, А. Талавер
46. Феминитивы — Н. Ломаева
47. Физиология — Л. Полякова
48. Эмоциональное насилие — А. Ротаенко
49. Эйджизм — А. Кочевник

Процесс взаимодействия личности с социальной
средой, включающий усвоение норм и ценностей
этой среды в процессе социализации.
Оставаясь в России одной из самых уязвимых соци
альных категорий, женщины, вышедшие из мест зато
чения (тюрьма, психбольница, детский дом, реабилита
ционный центр), практически не имеют возможностей
для интеграции в социум. Патриархатные установки
в обществе, отсутствие психологической и юридической
поддержки, рабочих мест и толерантности ставят
на таких женщинах стигмы, из‑за которых процесс
интеграции становится практически невозможным.
Полноценных исследований на эту тему до сих пор нет,
как до сих пор нет и больших программ по решению
этой проблемы в НКО.
Эксперимент в рамках акции «Не бойся» (ношение
формы заключенной в течение 30 дней в публичном
пространстве) показал, насколько современное
российское общество не готово принимать в свою
среду бывших заключенных женщин. В ходе акции
более 50% людей выражали явное презрение,
агрессию и пренебрежение к девушке в форме
заключенной. Тридцать процентов людей не знают,
как выглядит заключенная женщина в российской
тюрьме, и только 20% слышали о проблеме
или же с пониманием отнеслись к эксперименту.
Е. Ненашева
Екатерина Ненашева
(Москва)
Активистка «Зоны права»,
дизайнер, учится в Лите
ратурном институте
имени Горького,
в «Свободных мастерских».
Не бойся.
Акция в поддержку
заключенных женщин
Описание акции 25 мая
2015 года было размещено

на странице Ненашевой
в Facebook. Акция длилась
с 25.05.15 по 25.06.15.
«О проблемах посттюремной
адаптации говорить не принято.
Эта социальная группа
по‑прежнему никого не инте
ресует. При моем личном
мини-опросе 8 из 10 человек
никогда не думали, что, выходя
из колонии, женщина испыты
вает огромные психологиче
ские трудности: помимо слож
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а—а
 даптация (adaptio —
«приспособление»)
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в поликлинику, на выставки,
в магазины. Моя цель —
охватить как можно больше
общественных пространств.
Итогом акции станут 30 фото
графий в различных ситуациях
и местах. Фотографии я отошлю
заключенным одной из женских
колоний. На обратной стороне
каждой будет простая, но такая
важная фраза: «Не бойся».
Если вы хотите и можете
поддержать акцию, напишите
мне лично или в коммен
тарии — мы можем сфото
графироваться вместе.
Чем больше людей будет
на фото, тем сильнее будет
звучать это высказывание.
Границы свободы и несвободы
сегодня крайне условны.
Пора перестать делить друг
друга по наименованиям.
Если вы хотите участвовать
в помощи бывшим заклю
ченным (переписка, гума
нитарка, помощь в поиске
работы), напишите мне
katrinnenasheva@gmail.com».

а — апроприация
(культурная)
Присвоение доминирующей культурой ценностей
и идей другой культуры (или субкультуры)
с искажением их смысла.
Самый яркий пример апроприации феминистских
идей и использования их патриархатным дискурсом —
праздник 8 Марта, который изначально был революци
онной манифестацией работниц текстильных фабрик.
Событие, которое было призвано обеспечить женщинам
меньшую бытовую нагрузку, достойные (равные мужским)
зарплаты и квоты на места в политических и управленче
ских структурах, отмечается как праздник женственности,
красоты, любви, весны.
Процесс апроприации растянут во времени и часто
не доступен для обнаружения и анализа. Рассматривая
это явление с помощью феминистской критики,
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ностей в поиске работы это
дезориентация в пространстве,
зажатость в общении, незнание
нынешнего социального
климата. Это страх уже нового
для них мира, страх осознания
своей личности, страх агрессии
и очередной волны осуждения.
После тюрьмы женщины
не забирают своих детей.
После тюрьмы женщины
не находят достойной работы.
Какие‑либо социальные роли
в таком случае стираются.
Многим (особенно жертвам
«семейного» наркобизнеса)
просто негде жить, некуда
идти — о свободе они думают
с опаской. Они боятся всего,
в том числе и нас с вами.
А мы боимся их.
«Не бойся» — это акция
в поддержку женщин,
находящихся в колонии,
и тех, кто из нее уже вышел.
30 дней я буду жить своей
обычной жизнью в форме
заключенной. Сдавать
экзамены, ездить на рабочие
встречи, ходить в театр,

Диана Буркот (Москва)
Художница, музыкант.
Окончила Московский колледж
импровизированной музыки,
Московскую школу фотографии
и мультимедиа имени Родченко.

Культурная апроприация
Видео / 00:01:47 / 2015
Музыкальный видеоколлаж,
vimeo.com/142047167
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мы и сейчас можем наблюдать, как происходит активное
заимствование всех привлекательных проявлений
женского движения в коммерческих целях, с обяза
тельным искажением самой идеи.
Пример одной из рекламных кампаний канала «Ю»
демонстрирует, как именно это происходит. Более
года назад можно было наблюдать рекламные
плакаты канала «Ю» с лозунгом «Я девушка, я не хочу
про политику, я хочу свой телеканал». Позже появились
билборды с новым лицом канала, точнее — телом.
Маркетологи, проведя поверхностный анализ
движения боди-позитив, решили построить новый
имидж канала. По городу были развешены плакаты,
изображающие женские тела с ярко выраженными
растяжками от родов или шрамами, оставшимися
после травм. Лозунги этой рекламной кампании
призывали женщин полюбить свое тело таким,
какое оно есть. В это же время на самом телеканале
идут такие программы и реалити-шоу, как «Топ-модель
по‑американски». Установки, которые транслируют
такие телепрограммы, противоположны бодипозитиву: они призывают женщин придерживаться
диет, чтобы иметь «идеальное» тело и быть
сексуальной (критерии «идеала» при этом задаются
модельные).
Интересно, что сам термин «апроприация» часто
объясняется на примере произведения Дюшана
«Фонтан», авторство которого, как показывают
последние исследования, принадлежит баронессе
Эльзе Плец (имеются доказательства этого факта
в письмах Дюшана своей сестре).
Я считаю, что объяснение реальных задач
феминизма является одной из самых важных целей
женского движения в настоящее время. Необходимо
бескомпромиссно уличать ложное течение
«патриархата в юбке», которое пытается подменить
собой труды феминисток. Д. Буркот

Озвучивание, проговаривание, называние проблемы.
Повседневная жизнь состоит из болезненных
«нормальных» ситуаций, в которых не принято видеть
ничего особенного. Кажд_ая считает их частью исключи
тельно собственного быта. Практика А. позволяет сделать
эти «мелочи» предметом обсуждения и, таким образом,
дает возможность осознать их политически.
ОЗНОП
Одежда, которую Запрещает Носить Партнер_ка, —
интернет-проект. Существует по адресу instagram.com/
oznop_banned_looks/ и как тег #oznop в социальных
сетях Facebook, Instagram, «ВКонтакте».
За несколько месяцев в интернет-проекте приняли
участие около 150 человек разного гендера и разного
возраста (от 24 до 66). Я просила их прислать фото
графию одежды, которую им запрещают или запрещали
носить партнер_ки, с комментарием, обычно сопровож
дающим запрет. Кроме того, они могли прислать и ту
одежду, которую обычно запрещают они. К запрету
относились и те ситуации, когда «настоятельно не сове
тует», «ничего не говорит, но ржет», «закатывает глаза»
и т. п.
На вопрос об ОЗНОП было в основном две реакции:
«Мне никогда ничего не запрещали! Я о таком даже
не слышала! Как это вообще тебе в голову пришло?»
(около 30%) и «О да! У меня есть специальный ящик
для такой одежды. И четыре подруги, с которыми
мы это обсуждали» (около 60%). Интересно, что для
многих было невозможно представить существование
в «нашем цивилизованном кругу» такой «дикости»,
которая на самом деле совершенно спокойно
уживается с бытом их близких подруг и друзей
или посетительниц (посетителей) их любимого бара.
Промежуточные результаты проекта показывают,
что запретам подвергаются и женщины, и мужчины.
Правда, характер запретов различается: женщины
в основном «по‑матерински» запрещают мужчинам
носить рваное, обвисшее, заношенное, грязное,
засаленное. Только в редких случаях запрет касается
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а — артикуляция

039

Татьяна Эфрусси
(Москва, Берлин)
Художница, искусствовед,
куратор. Выпускница МГУ
им. М. В. Ломоносова и Школы
фотографии и мультимедиа
им. А. Родченко. Участница
выставок и показов в России
и Европе, куратор нескольких
выставочных проектов
в Москве. В настоящий
момент аспирантка Кассель
ского университета (Германия).

ОЗНОП
Одежда, которую Запрещает
Носить Партнер_ка, —
интернет-проект. Существует
по адресу instagram.com/
oznop_banned_looks/
и как тег #oznop в социальных
сетях Facebook, Instagram,
«ВКонтакте».
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определенного образа или гендерной роли —
например, несколько респонденток просят партнеров
не носить одежду в стиле милитари. Мужчины же гораздо
чаще хотят видеть на женщинах «женское» и «сексу
альное». Но, правда, не слишком сексуальное —
самый популярный запрет касается откровенной
одежды. Такую же отрицательную реакцию вызывает
«смешная» и «странная» одежда и обувь подруг.
Множество мужских запретов вообще не подда
ются какому‑то рациональному анализу, речь идет
об их ощущениях, ассоциациях, фантазмах о том,
как должна выглядеть женщина. Та одежда,
в которой обладательница чувствует себя комфортно,
раскованно, сексуально, зачастую совершенно
«нормальная» на сторонний взгляд, бывает обречена
на забвение. Как ответила одна из участниц с опытом
многолетнего брака на предложение участвовать
в проекте: «Спасибо, но не хочу. Хотя, конечно же,
я была в такой ситуации! Но теперь мне можно
одевать все, что угодно, а я уже не хочу! Наверное,
потому и можно, что он знает, что я ни за что не надену
[то, что ему не понравится]».
Один из этапов проекта — вечеринка OZNOP party
на выставке «И — искусство. Ф — феминизм. Актуальный
словарь». Я пригласила всех прийти в том, что им обычно
запрещено. Для тех, с кем такое никогда не случалось,
я составила (анти)дресс-код на основе тех противо
речивых, зачастую абсурдных требований, которые
мне удалось собрать. Несмотря на игровую, даже
карнавальную форму, вечеринка имела большой
эмансипационный заряд. Татьяна Эфрусси

Аутсайдерское, прислуживающее, подчиненное
положение женщины в системе искусства.
Долгое время женщина в системе искусства занимала
пассивную роль, где в представлении художников
и зрителей выступала в роли музы-вдохновительницы,
безмолвной натурщицы, ученицы, ассистентки,
в то время как роль Творца была отведена мужчине.
Патриархатные представления, согласно которым то,
что делают женщины, не является чем‑то значительным,
до сих пор создают препятствия художницам в професси
ональном арт-поле. Традиция систематического исклю
чения женщин из сферы искусства заставляет совре
менных художниц часто нарочито репрезентировать
клише маскулинности, смотреть на себя в свете
доминирующих мужских интересов, выражая тем самым
«женский взгляд» на проблематику дискриминации
и контекстуализируя проблему репрезентации пола.
Художница в течение недели на автомобиле
оказывала водительские услуги семи белорусским
художникам-мужчинам, деятельность которых
авторитетна, успешна и востребована в системе
белорусского искусства. Все участники по разным
причинам не имеют водительских прав или личного
автомобиля. Поездки были связаны с их профессио
нальными делами: работа в мастерской, покупка
материалов, рабочие встречи, лекции, дискуссии
и так далее. Таким образом, художница посвятила
свое рабочее время на обслуживание чужих
профессиональных интересов.
Подобная практика обслуживания художников
ассистентками не редкость в Беларуси. В условиях
патриархатной культуры предоставление такой услуги
может быть наглядным примером гендерных взаимо
отношений в искусстве.
Противоречивость роли проводника, «рулевого»
(«нехарактерная» для женского труда), противопоставля
емая пассивности, отказу от инициативы при выборе пути,
возможности «управления» своим временем и личными
планами, в акции художницы демонстрирует двойствен
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а — ассистентка
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Жанна Гладко (Минск)
Художница, работающая
с темой гендера в контексте
актуальных феминистских
теорий, а также с другими
темами.

Без названия
Документация акции,
дорожные листы / 2014

б — бинарные оппозиции
По Деррида, в западноевропейской культуре любой
текст и любая идентичность формируются через
пару бинарных оппозиций («добро — зло», «есть — нет»,
«белый — черный», «Запад — Восток», «истинный —
ложный», «разум — тело», «позитивный — негативный»,
«мужское — женское»). Эти бинарные оппозиции
представляются как равенство, но на практике они
никогда не эквивалентны. Один из них маркирован,
второй более неопределенный, смутный.
Маркированным элементом всегда была женщина
(пример: «Ну это женская логика»). То есть мужчина —
человек (в некоторых языках эти два понятия обознача
ются одним и тем же словом), а женщина — некое
существо со «своим разумом». Мы становимся на позицию
немаркированного элемента. Немаркированный член
всегда имеет больше власти по умолчанию. Деррида
призывал маркировать «немаркированный» элемент.
В этой серии я исследую образ женщины в массовой
культуре, а именно в популярных российских печатных
изданиях. Беру типичную статью из «женского» (само
это разделение журналов на «мужские» и «женские»,
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ность и неоднозначность заданной темы. Своеобразная
попытка баланса между иронией и неподдельным
энтузиазмом в предложении помощи участникам,
заигрывание с понятиями «высокое» и «низкое» (труд,
искусство) как иерархия профессиональных отношений.
Художница негласно поднимает вопрос: водитель —
главный, кто руководит и определяет движение, или тот,
кто подчиняется воле пассажира — своего руководителя,
таким образом превращаясь в ведомого. Кто становится
ведомым? Тот, кто «имеет на это право», или тот, у кого
«прав» нет. Ж. Гладко

Светлана ВоронцоваВельяминова
Художница, студентка ИПСИ.
В своих работах часто работает
с текстами: «Для меня важна

личная история, многие работы
автобиографичны».
Бинарные оппозиции
Скотч, журнал Elle / 2015

б — боди-позитив
Женское движение, охватывающее социальную,
культурную и политическую сферы. Боди-позитив
борется:
• против дискриминации женщин по критерию
внешности;
• с установкой о важности женской красоты
и стремлением к ней;
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если задуматься, укрепляет гендерные стереотипы)
журнала Elle: образы «настоящего мужчины» и женщины,
вечно ждущей его одобрения, единственная цель жизни
которой — соответствовать его вкусам. В таких матери
алах порой попадается невероятное. Так, на развороте
с этой фотографии мы встречаем, на мой взгляд,
формулировки, просто оскорбляющие читательниц.
Мы видим довольно характерные для подобных статей
цитаты: «Думать, что мужчина не замечает твоих
недостатков и будет любить тебя любую, сколько бы
ты ни весила, — несколько самонадеянно», «Глупеньким
к лицу светлые волосы. Вот они и красятся в блондинок,
чтобы извлекать максимум выгоды из своей глупости»,
«Зачем ломать стереотипы, если можно этим успешно
пользоваться?» и т. д. У меня эти утверждения вызывают
возмущение. У сотрудника журнала есть ответственность
перед своими читателями — не навредить. Часто
журналистам не хочется потратить немного времени
на то, чтобы задуматься, какую мысль они транслируют
своей аудитории. Я протестую, маркируя немаркиро
ванный элемент в тексте черным cкотчем, я выделяю
форму власти в тексте и таким образом видоизменяю
его, текст становится местами нечитаемым. Этим
я подчеркиваю то странное ощущение, которое
вызывает у меня данная статья. С. ВоронцоваВельяминова
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Екатерина Ненашева / Не бойся
Фото: Виктор Новиков

Екатерина Ненашева / Не бойся
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Татьяна Эфрусси / ОЗНОП

Диана Буркот / Культурная апроприация
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Жанна Гладко / Без названия

Светлана Воронцова-Вельяминова / Бинарные оппозиции
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Анна Морозова, Юлия Курдибанская / Бодипозитив
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Татьяна Доспехова, Оксана Васякина / Связь
Фото: Влад Чиженков
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Татьяна Доспехова, Оксана Васякина / Связь
Фото: Влад Чиженков

Анна Морозова (Москва)
Студентка. Победительница
международных художест
венных конкурсов, прохо
дивших в рамках фестиваля
«Японская весна в Питере».
Капитанша команды-победи
тельницы «ЧемпионАРТа 2013».
Ведет профеминистское
сообщество «Страшная
и горжусь этим» на 1600
подписчиц.
Юлия Курдибанская
(Москва)
Студентка Московского академического художественного
училища: «Вникаю в феми

низм с 2013 года, обращаюсь
к околофеминистским
темам в учебе и творчестве
с 2014 года».
Боди-позитив
Плакат / 2015
На плакате посредством
диаграммы Эйлера
показано разграничение
между красотой, привлекатель
ностью и любовью к себе —
один из главных тезисов
боди-позитива. Все вышеука
занные множества заключены
в глобальное серое —
зону угнетения по признаку
женского пола.

в — включенность
(эмоциональная)
Деятельность индивида, направленная на поддержание
контакта с другим индивидом.
В традиционном обществе женщине по умолчанию
отдана роль следящей за эмоциональным климатом
в отношениях.
Женщина сглаживает, смягчает, должна быть
мудрой и хитрой, не говорить лишнего, слушать
и кивать. От мужчин не ждут эмоциональной
включенности.
Таким образом, чтобы быть успешной в отношениях,
чувствовать себя женщиной, нужно соответствовать
стереотипу. Поле возможной реализации сужается
до необходимых действий, без которых отношения
с мужчиной ставятся под вопрос.
Женщине отдан этот фронт, на котором она реализует
себя, если в отношениях что‑то идет не так, именно
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• против калечащих практик, обеспечивающих
женскую красоту;
• за безоговорочное принятие своих тел женщинами;
• за принцип вмешательства в женскую физиологию
исключительно ради повышения качества жизни
и/или здоровья.

Татьяна Доспехова (Москва)
Художник. Училась в «Свободных мастерских», участница
Performance Art Studio Лизы
Морозовой, феминистских
мастерских «Кухня».
Оксана Васякина (Москва)
Поэтесса, куратор. Студентка
Литературного института
им. Горького.
Связь
Ткань, смешанная техника
Проект «Связь» — это коллек
тивный открытый проект,
в котором участвовали
и продолжают участвовать
все желающие.
У каждого из нас есть вещи,
которые связаны с событиями
и воспоминаниями. Мы храним
их, и каждый раз, возвращаясь
к ним, трогая и перебирая их,
мы оказываемся в простран
стве тех ситуаций, с которыми
они нас связывают. Порой
нам сложно брать их в руки,
смотреть на них, нам больно
и горько. Вещи закольцовы
вают время и пространство.
Мы открываем пространство,
где возможно трансформи
ровать опыт через вещи,
хранящие воспоминания.
Трансформация — это не пере
кладывание старой одежды
с полки на полку. Через разру
шение объектов мы меняем
структуру памяти и восприятия
событий, что позволяет нам
освободиться и жить дальше.

Вязание — это механическое
действие, в котором заложено
прохождение одинаковых
отрезков времени и простран
ства на пути к завершенному
продукту. Это реализация
дней, часов, месяцев, прове
денных вместе или врозь,
это фрагмент жизни. Столбик
за столбиком, ряд за рядом.
Каждый пуфик — это визу
ализация истории отно
шений. Участницы проекта
брали одежду своих близких
(партнеров, родителей, детей),
нарезали полосы и крючком
вывязывали пуфики — пред
меты интерьера. Разрушая
вещи и конструируя новые
материальные объекты, участ
ницы работали со структурой
памяти. Перебирая воспо
минания и чувства, с ними
связанные, они по‑новому
выстраивали отношения
с прошлым.
Вязание — это преимуще
ственно женская практика.
Уютная домашняя атмосфера,
женщина, сидящая перед
телевизором и вяжущая
что‑то для близких. Мы хотим
ввести ремесленный женский
труд на территорию искусства,
чтобы предоставить место
стыду и самоотречению.
Участницы проекта: Оксана
Васякина, Татьяна Доспехова,
Юлия, Наталья, Мария,
Лиза, Мари Сокол, Ольга,
Аля Хестанти, Наталья Мель
ничуг, Оля.
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она сталкивается с проблемой незавершенных эмоцио
нальных ситуаций.
Представление о том, что женщина должна быть
эмоционально включенной и поддерживающей отно
шения, заставляет женщин соответствовать этому
стереотипу порой в ущерб своим интересам, отодвигая
на задний план истинные желания и потребности.
Такой способ реализации себя ограничивает спектр
возможностей, доступных современной женщине.
Эмоциональная включенность — это то, что есть
по умолчанию, это то, что не названо, не принято
называть в обществе, это то, что обесценивают,
именно поэтому мы актуализируем это словосочетание
в феминистском словаре. О. Васякина, Т. Доспехова
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Возможность и способность навязать свою волю,
воздействовать на деятельность и поведение других
людей, даже вопреки их сопротивлению.
Часто власть представляют схематично как движение
силы сверху вниз. Есть даже такое устойчивое выражение
«вертикаль власти», когда самое выгодное положение
занимает тот, кто находится на символической вершине.
Структура социальной власти устроена таким образом,
что женщины часто обречены быть внизу. С точки зрения
гендерной теории мужское доминирование во власти
и семье не обусловлено природой, а навязано социальной
системой общества, на данный момент патриархатом.
В России традиционно политику и власть определяют
мужчины, существуют сильные неписаные законы указы
вающие, что должна и не должна делать женщина.
На своем опыте я лично ощутила дискриминацию
и давление во всех ее проявлениях, начиная с семьи,
в работе и в обществе. На этом опыте и построен мой
перформанс, малейшее мое движение наверх встречало
сопротивление власти. Было ли это желание иметь
равные права на работе, в семье или в обществе
или просто желание быть собой и делать то,
что я считаю нужным.
Наверное, это перформанс о безысходности вообще.
Той безысходности, которая возникает при господству
ющей вертикали власти и невозможности сменить
ее на горизонталь и получить какую‑то равноправную
структуру. Это перформанс о насилии нежелающих
эту власть отдавать. И о понимании гендера как
о форме доминирующего и подчиняющегося поведения.
У меня сложилось понимание, что, только имея равные
права, можно иметь конструктивные, не доминирующие,
а партнерские отношения. Взаимодействие с системой
возможно только при полном осознании своих прав.
Я. Сметанина
Яна Сметанина (Москва)
Номинант премии Кандинского в категории «Проект
года — 2013», лауреат

«Просто премии — 2014».
Окончила училище анимаци
онной кинематографии,
Полиграфический институт,
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в — власть

Лестница
Видео, документация
перформанса / 00:09:46 / 2014
«Восхождение напоминает
сизифов труд. Пытаясь
подняться наверх, мы прини
маем эту модель иерархии.
Но стоит ли тратить на это
столько усилий? Или лучше
модель отношений «лидерство»
поменять на «партнерство»?
Перформанс был осуществлен
на площадке ARTPlay в рамках
очередного «МедиаУдара».
Перед началом перформанса
я произнесла слова: «Когда
мы были маленькие, нам гово
рили: вы рождены равными, вы
живете в самой справедливой
стране и обладаете равными
правами со всеми. Тем не менее
мы должны были быть выше,
умнее, сильнее… И не задумы
ваясь об этом противоречии,
мы вошли в эту жизнь, чтобы
стать выше, умнее, смелее,
сильнее».
И вместе с ассистентом мы
стали подниматься вдвоем
по лестнице вверх. Когда
мы дошли до середины, асси
стент неожиданно развер
нулся и столкнул меня вниз.
Дальше, сколько я ни пыталась
подняться наверх, я оказыва
лась неизбежно сброшенной

с лестницы.
Когда сила удара была
настолько сильна, что
я падала или у меня сбива
лось дыхание, я рассказывала
что‑то из событий страны,
связанных с моей личной
историей, или просто случаи
из жизни, связанные с наси
лием власти или дискримина
цией, всякий раз заканчивая
тем, что нужно быть выше,
расти и стремиться наверх.
Действие продолжалось
около часа. Перформанс
имел открытый конец, он был
рассчитан на взаимодействие
со зрителем, либо в финале
я должна была упасть и уже
не вставать от бессилия.
Однако реакция превзошла
мои ожидания. В какой‑то
момент Таня Сушенкова
не выдержала и, поднявшись
наверх лестницы с другой
стороны, столкнула ассистента.
В видео не вошел текст.
Для жанра видеоперформанса
он был лишним и слишком
театральным. В документации,
да, там текст имело смысл
оставлять, но это не доку
ментация. Осталось только
несколько фраз, и то с субти
трами. Движение было
замедлено для усиления
визуального эффекта.
Движение похоже на такой
странный танец».
www.youtube.com/
watch?v=AaGlY9E76ts

м — медиавласть
Медиавласть — это проявление политической силы
элиты общества с помощью средств массмедиа,
а также любыми средствами тиражирования
(товары, плакаты, индустрия кино и т. д.)
для продвижения выгодных ей идей и ценностей,
блокирующих появление любых альтернатив.
С одной стороны, медиавласть, являющаяся концентра
цией важных ресурсов общества (массмедиа, капитал), —
это данность, ее невозможно вычеркнуть из феминист
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затем Институт проблем
современного искусства.
Член Мосх. Работает
с социальной тематикой.
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ской повестки дня, кажется, что без нее невозможна
никакая общественная борьба. С другой стороны,
именно внутренние законы медиавласти, сложившиеся
за долгое время, выталкивают и исключают фигуру
женщины как самостоятельного исторического субъекта.
В сегодняшней медиавласти прослеживается подчинение
идеологическому курсу кремлевской власти, способство
вание сохранению устаревших патриархатных установок
(сильный лидер-мужчина и неразумное «женское»
общество, нуждающееся в репрессивном контроле,
и др.). При этом элитарная часть общества, находящаяся
наверху экономической и социальной иерархии,
постоянно демонстрирует свои привилегии, мотивирует
остальных участников общества бороться за место
в элите и в большинстве случаев следует все тем же
патриархатным принципам. Таким образом, медиавласть
в конце концов принадлежит только фигуре «лидера
страны» и его приближенным финансовым и медиафигурам, поддерживающим его курс либо принципиально
не препятствующим ему. Законы продвижения в крупных
медиа страны заранее выстроены либо провластным
капиталом, либо историей самих массмедиа, которая
также иерархична и патриархатна.
Природа современной медийной власти может не дать
возможности получить широкий голос феминистскому
сообществу, которое уже сталкивается с «медиастеной».
Персоны, обладающие большой властью и капиталом,
легко выстраивают нужные им публичные кампании
искажающего восхваления либо травли. Пока последнее
слово будет оставаться за этими людьми, любому
невластному движению будет очень сложно добиться
политических успехов, так как, помимо низовой
и культурной деятельности, по‑видимому, необходимо
также выработать свое отношение к медиавласти,
чтобы выявить все противоречия этого современного
феномена. Иначе невозможно произвести серьезные
изменения в обществе.
Отношение к современной медиавласти может
быть только критическим. Я считаю, что на сегодняшний
момент она служит целям уменьшения интеллектуальной
свободы общества и укрепления невозможности влияния
на политику в стране. Я думаю, ни одной феминистке
еще не принадлежало это средство власти, потому

Feminist corruption
(Агата КГБ)
Анонимный автор, предпочи
тающий работать под псев
донимом. Какое‑то время
назад занималась изучением
концептуализма и вопросами
массмедиа: «Тупик, в который,
как мне кажется, сейчас попали
и арт-сообщество, и протестное
движение, заставил меня заду
маться над связью медиавласти
с произошедшими событиями».
Напутствие сестрам
по разуму от сильных
мира сего
Фотоколлажи / 2015
Проблема давления и захвата
патриархатной властью медий
ными, денежными и репрес

сивными способами любой
феминистской инициативы
становится насущной в России,
где громкие дела, касаю
щиеся феминистской борьбы,
превращаются в медийную
игрушку для тех, кто обладает
«реальной» властью. Подобное
положение дел создает
как «потолок» сегодняшней
феминистской борьбы, так
и новый стимул для борьбы
с системными проявления
мачизма и дискурса силы.
Власть массмедиа создает
свой специфический язык,
несовместимый с языком
освободительного женского
движения, что также становится
препятствием на пути борьбы
за женские права.

в — выбери женщину
Феминистская стратегия, способствующая росту
солидарности женщин и формированию общего
классового сознания у женщин.
На протяжении всей истории человечества неизвестно
периодов, когда женщины осознавали себя как класс,
объединенный гендером. Большинство женщин солида
ризируется с мужчинами и идентифицирует себя с ними
внутри социальной структуры. Например, женщины
из высшего класса чаще поддерживают мужчин своего
класса, а не женщин из рабочего класса; лесбиянки —
геев, а не гетеросексуальных женщин и т. д.
Стратегия «Выбери женщину» сформулирована
активисткой rony_rnd в одноименной статье 2012 года
в ЖЖ-сообществе feministki. Это эффективный,
ненасильственный, действенный феминистский метод
борьбы с патриархатом. Он подрывает саму основу
патриархатной культуры, подразумевающей,
что мужчина лучший по умолчанию и у него больше
шансов на успех в любой сфере.
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что она базируется на ценностях, большинство
из которых противоположны идее равенства, являющейся корнем феминистского движения. Агата КГБ

daria (Санкт-Петербург)
«В рамках своей феминистской
деятельности создаю листовки
/ плакаты / стикеры / трафа
реты для распространения,
пишу статьи, администрирую
несколько фем-пабликов
«ВКонтакте». В феврале
2015 года участвовала в Феми
нистских мастерских им. Люси
Липпард с проектом «Любовь
не продается».

Выбери женщину
Комикс / 42×60 / 2015
Цель комикса — доступно,
с помощью инфографики
и примеров объяснить начина
ющим феминисткам и нефеми
нисткам, в чем смысл принципа
«выбери женщину», как он рабо
тает и почему это не является
обратным сексизмом и не пода
вляет мужчин.

г — гендерные стереотипы
Обобщенные понятия о том, какими качествами
должны обладать «настоящие» женщины и «настоящие»
мужчины, какие роли они должны выполнять, какими
характеристиками должны обладать для того,
чтобы вписываться в некий образ, создаваемый
социумом и культурой. Стереотипы складываются
в определенных исторических условиях и часто
отражают структуру социальной власти, в которую
женщины и мужчины вынуждены вписываться.
Стереотипы игнорируют личностные и индивидуальные
качества конкретного человека и являются средством
манипуляции. Несмотря на модернизацию гендерного
порядка, стереотипы в этой сфере меняются медленно.
Гендерные стереотипы присутствуют во всех сферах
жизни человека, становятся как препятствием для само
реализации, так и поводом для оценочных суждений
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Выбирая женщин в экономической и политической
сферах, мы можем противостоять институциональной
дискриминации. В патриархатном обществе женщины
воспитаны в духе недоверия, соперничества и преда
тельства по отношению подруга к подруге в борьбе
за мужчин. Выбирая взаимодействие с женщинами
в социальной и духовной сферах (например, предпочитая
проводить свой досуг в женской компании), мы способ
ствуем налаживанию связей между женщинами и укре
плению сестринства. Так, поддержка, забота, сочувствие,
дружба и солидарность становятся формой сопротив
ления и изменения социальной структуры. daria
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о реализованных творческих проектах. Например,
фраза «Жена-художник — горе в семье» подразумевает
под собой несколько стереотипов: стереотип,
что женщинам не место в искусстве (науке, литературе,
спорте и т. д.), потому что они для этого «не заточены»;
стереотип, что «настоящая женщина» должна
посвятить себя мужу, детям, быту; стереотип,
что хорошая жена и мать все свое время отдает семье
и у нее не может быть времени на самореализацию
в творчестве.
Когда я только вступила на тропу творчества,
со мной произошла неприятная история. Я тогда
работала экскурсоводом на выставке современных
художников, общалась с ними, чему‑то у них училась.
То, что это была группа художников исключительно
мужского пола, меня тогда не смущало. И как‑то один
из самых молодых художников предложил мне поучаст
вовать в новой выставке совместно с этой группой.
Тема была интересной и близкой для меня. Однако
в последний момент мне отказали в участии.
Руководитель этой группы художников по‑отечески
подсел ко мне и сказал: «Ну зачем тебе это? Ты молода,
тебе нужно замуж выходить и детей рожать, а не искус
ством заниматься. Искусство — это для мужчин».
И вот эта фраза от человека, которого я уважала
и к которому прислушивалась, была как обухом по голове,
как тяжелым ботинком по почкам. Нет, я не бросила
заниматься творчеством, но на подсознательном уровне
я закрыла для себя дорогу в искусство. У меня появился
комплекс, что мои работы недостаточно хороши,
недостаточно интересны, чтобы их выставлять
и показывать публике. Я много лет рисовала «в шкаф»
и лишь несколько лет назад наконец‑то осмелилась
выставить свои работы. Всю свою жизнь я сталкивалась
с гендерными стереотипами. «Девочки не дерутся!»,
«Девочка должна быть послушной», «Главное — удачно
выйти замуж и родить детей. Это предназначение
женщины!», «Ты одеваешься, как пацан. Надо быть
женственнее. Одень юбочку и туфли на каблуках»
и т. д. К счастью, мне повезло с мамой, которая
не подавляла меня и дала мне свободу для самовыра
жения, не ограничивая меня рамками гендерных
ролей и ожиданий. Я нарастила броню и пёрла, как танк,

Сюзанна Ориордан
(Санкт-Петербург)
Художница-график.

О Генриетте и Генри.
Средневековый комикс
Бумага, акрил / 2015

г — гендер. п — пол
Пол — совокупность признаков организма,
определяющая его отношение к воспроизводству;
разнится в зависимости от биологического вида
(например, у многих насекомых одна и та же особь
производит и «женские» и «мужские» половые клетки).
Пол часто ошибочно понимается тождественным
понятию гендер. Гендер — совокупность социального
поведения, предписанного данной культурой одному
и другому полу (некоторые культуры выделяли
«третий гендер»).
И П., и Г. — категории самоидентификации, ощущения
себя и позиционирования в обществе. В патриархатноструктурированном обществе являются маркером,
«униформой», показывающей, на каком месте обще
ственной иерархии ты находишься, что с тобой
допустимо делать. В словесном обозначении
существуют только в форме «женское» и «мужское».
Иногда как «квир» или отсылающие к отношению
«женского»/«мужского», как стигматизирующие,
как указание несоответствия бинарной норме. Согласно
массовым представлениям, каждому из двух полов
и/или гендеров должны соответствовать свое строение
тела, его возможности, психологические особенности,
реакции, сексуальное влечение, цели в жизни,
допустимые способы социализации, что является
заблуждением и не отражает реальные возможности
и потребности индивидов. Т. Сушенкова
Татьяна Сушенкова (Москва)
Фотограф, художница, артактивистка, феминистка, член
рабочей группы фестиваля

«МедиаУдар». Училась в Москов
ской школе фотографии и муль
тимедиа им. А. Родченко.
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не обращая внимание на то, какой меня ожидают видеть
другие, лишь творчество было моей ахиллесовой пятой.
С. Ориордан

в разделе «пол», чем в разделе
«гендер». При этом явно
не «мужчиной».
Если грубо рассчитать
формулу (коэффициенты
и категории скорее по ощуще
ниям, взятым на сиюминутный
срез времени, чем проанализи
рованные), то я являюсь:
(Б×(0,7ж+0,3A) + С×(0,5ж+0,5В)
+ Г×(0,2ж+0,3м+0,5D))/3,
где:
Б — биологический пол и соот
ветствия ему, как ощущаю;
С — сексуальный;
Г — презентуемый, гендерный.
Их вес, для простоты,
по 1 единице.
ж — женщина;
м — мужчина;
А, В, D— другие категории,
кроме «женщина» — «мужчина».
То есть 46,7%ж+10%м+43,3%
[A, B, D].

г — грудное вскармливание
Способ взаимодействия матери и ребенка, одной
из (но не единственной) целей которого является
питание ребенка. Грудное вскармливание окружено
множеством мифов и культурных запретов, которые
ограничивают свободы кормящей женщины.
Горячие споры о грудном вскармливании ведутся
и в среде феминисток, так что мне кажется особенно
важным актуализировать тему свободы выбора длитель
ности кормления и других его особенностей в этом
словаре.
Таня Руссита (Тромсё)
Родилась в Риге, за последние
15 лет получила три высших
образования и сменила
четыре страны проживания.
Сейчас живет с мужем и двумя
детьми в Тромсё, за полярным
кругом в Норвегии. Образо
вания для работы не исполь
зует. Рисует детские книжки
и картинки на актуальные
для нее темы.

Патамушта ты кормишь!
Графическая серия, акварель /
21х30 / 2014
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Деление. Слияние
Цифровая фотопечать / 2015
«В течение всей жизни,
часто специально, стараюсь
разрушать границы между
«женской» и «мужской» ролью,
впрочем, как и между пози
циями «взрослый — ребенок»,
«здоровый — инвалид»,
«белый — цветной», «коренной
житель — мигрант», показать
несостоятельность стере
отипов, чему способствуют
и внешность, и поведение,
и выбираемые занятия — так,
периодами незнакомые прини
мают за мужчину, долгое время
имела «непонятный» возраст,
подкрепленный «неопределяе
мо-статусной» одеждой.
Сейчас себя определяю
чем‑то смешанным, пере
ходным. С перевешива
ющей «женщиной» — скорее
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Таня Руссита / Патамушта ты кормишь!

Лана Локк / Дисфункция

Явление, возникающее в результате появления
в социальной системе элементов, приводящих
к рассогласованию ее функционирования как целого
и к отклонению ее поведения от заданных параметров.
Дисфункцию (или несоответствие) часто вызывают
гендерные стандарты качества, возникшие в обществе.
Традиционно женщине приписывалась физическая
несостоятельность, к которой в XX веке прибавилась так
называемая социальная дисфункция, возникшая в резуль
тате отказа от выполнения ожидаемых задач и выходов
за рамки требований. Современное общество сфокусиро
вано на идее утилитарности и практической ценности.
Гендерные стандарты качества, существующие в обще
стве, вызывают распространенное явление несоответ
ствия (или дисфункции). Стандарт феминности может
включать такие параметры, как социальное положение
(наличие гетеросексуальных отношений, вступление
в брак с целью заведения детей, релевантная профессия),
выполненная репродуктивная функция, наличие соци
ально полезных навыков (домоводство, уход за детьми)
и обладание определенными психологическимм характе
ристиками (покорность, мягкость, спокойствие, пассив
ность, слабость и т. д.). Объекты, демонстрирующие
несоответствие стандартам, могут вызывать порицание
и стигматизацию. Находясь под давлением обществен
ного мнения, жертва осуждения может предпринять
попытки реконструирования личности и/или подвер
гнуться так называемому социальному ресайклингу. Цель
такого ресайклинга — перевести дисфункциональный
объект из категории «отходов» в категорию «полезного»
объекта, соответствующего требованиям социума. Л. Локк
Лана Локк (Лондон)
Диплом в области дизайна
и искусства (Колледж Патни).
Дополнительно окончила
ряд курсов в Школе изобра
зительных искусств Феликса
Слейда (Университетский
колледж Лондона), Сейнт
Мартинс и Лондонской
академии искусств.

Дисфункция
Видео / 00:12:07 / 2014
Женщина как жертва
гендерных стереотипов,
активно продвигаемых СМИ,
возникает в серии работ
Синди Шерман Centerfolds,
опубликованных в 1981 году.
Фокус исследований Шерман —
образ феминности и женская
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д — дисфункция
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подлинный элемент, который
указывает на настоящую иден
тичность субъекта.
Видео показывает конструи
рование целого из случайных
объектов различных систем
(механизмов), которые прекра
тили существование в связи
с их дисфункцией. В результате
такого ресайклинга создается
ряд объектов с различной
визуальной идентичностью.
В отличие от традиционного
ресайклинга утилитарность
(полезность) созданных
объектов неочевидна, однако
зрителю предлагается найти
альтернативные способы
оценки. youtube.com/watch?v=d
4oAlQRINsw&feature=youtu.be.

д — долг материнский
Манипулятивное понятие, навязывающее женщине
выполнение определенной социальной роли,
вне зависимости от ее истинных желаний
и стремлений.
Общественное требование может превратиться
в личный императив. Вместо своих собственных
уникальных отношений с ребенком женщина проживает,
под видом «долга», набор клише, чтобы получить
одобрение окружения и избежать определения
«плохая мать».
Под общественным давлением, под взглядом миллиона
невидимых «экспертов», строго следящих за каждым
жестом матери, ребенок становится заложником некой
позиции в жизни женщины, позиции с названием
«ребенок», к которой прилагается «инструкция», заранее
сформированная в обществе. Возможно, поэтому совер
шенно посторонние люди считают себя вправе высказы
вать замечания по поводу поведения матери, ее «проф
пригодности». Общество как бы доверило ей ребенка
и следит за тем, как она справляется, хорошо ли «любит»,
отдает ли «всю себя».
По выполнении материнской миссии от ребенка
ожидается принятие эстафеты «долга», повзрослев,
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идентичность как продукт
социально сконструированных
ожиданий. Фокусом работы
является не конечный продукт,
а процесс трансформации
и опыт переживания, связанные
с конфликтом идентичности,
провоцируемым гендерными
стереотипами, и попытками
разрешить дисфункциональ
ность. Предсказуемо, что
процесс реконструирования
целиком полагается на обще
ственные ожидания и прене
брегает настоящими потребно
стями субъекта, что приводит
к появлению ложной иден
тичности (fake identify).
Дисфункция в таком случае
представляет единственно

Марианна Мангилёва
(Москва)
Художница, фотограф,
студентка Московской школы
фотографии и мультимедиа
им. А. Родченко.

Без названия
Цифровая печать / 2015

д — домашнее насилие
«Насилие в отношении женщин» понимается
как нарушение прав человека и форма дискриминации
в отношении женщин и означает все акты насилия
по гендерному признаку, которые приводят
или могут привести к физическому, сексуальному,
психологическому или экономическому ущербу
или страданиям в отношении женщин, включая угрозы
таких актов, как принуждение или произвольное
лишение свободы, независимо от того, происходит ли
это в публичной или частной жизни; «домашнее
насилие» означает все акты физического, сексуального,
психологического или экономического насилия,
которые происходят в кругу семьи или в быту
или между бывшими или нынешними супругами
или партнерами, независимо от того, проживает
или не проживает лицо, их совершающее, в том же
месте, что и жертва (см. Конвенцию Совета Европы
по предотвращению и борьбе с насилием в отношении
женщин и насилием в семье).
Международное сообщество считает домашнее
насилие одним из самых распространенных и опаснейших
проявлений гендерного неравенства, так как, по данным
статистики, от насилия в семье чаще всего страдают
женщины. По данным ООН, по крайней мере каждая
третья женщина в мире (то есть не менее миллиарда

068
и — искусство. ф — феминизм. актуальный словарь

он становится должен матери. Аргумент «Как ты
можешь?! Я же тебе всю жизнь отдала!» применим
почти в любой ситуации. То есть ребенок матери должен,
как кредитор, а так называемая материнская любовь —
просто заем, который обязательно нужно вернуть.
Свободный выбор из отношений «мать — дитя» вычита
ется в принципе. М. Мангилёва
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женщин) хотя бы раз в жизни подвергается избиению,
принуждению к половым отношениям или иной форме
притеснения. Как правило, обидчиком является
кто‑то из родственников или знакомых женщины.
До 70% погибших насильственной смертью женщин
были убиты своими мужьями или сожителями. Междуна
родное законодательство признает домашнее насилие
формой дискриминации в отношении женщин и признает,
что домашнее насилие — исторически сложившееся
нарушение прав женщин, основанное на гендерных
стереотипах, которые делают приемлемым насилие
в отношении женщин. Домашнее насилие является
одним из тех главных социальных механизмов, благодаря
использованию которых женщин заставляют занять
подчиненное положение по сравнению с мужчинами.
Самый прогрессивный на сегодня международный
акт «Конвенция Совета Европы по предотвращению
и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием
в семье» (к сожалению, пока не подписанный РФ)
определяет домашнее насилие как одну из форм
насилия в отношении женщин, совершенное по гендер
ному признаку и нарушающее права человека.
В большинстве случаев домашнее насилие не ограни
чивается физическим насилием, но и включает в себя
психологическое, экономическое и сексуальное насилие
в отношении пострадавших. Эти виды насилия подвер
гают опасности здоровье женщин и уменьшают их воз
можности для равноправного участия в семейной и обще
ственной жизни. Все это приводит пострадавших к социальной исключенности и финансовой нестабильности.
Эксперты, работающие с пострадавшими от домашнего
насилия, выявили ряд характерных для него признаков.
Домашнее насилие — это систематически повторяю
щиеся акты физического, психологического, сексуального,
экономического воздействия на близких людей, которые
совершаются против их воли с целью обретения власти
и контроля над ними. Домашнее насилие — это не
разовый акт агрессии, а система поведения агрессора
по отношению к потерпевшей для того, чтобы обрести
в отношении нее власть и контроль. В этих отношениях
стороны никогда не бывают равноправными участниками.
Агрессор всегда доминирует, а пострадавшая подчиня
ется.

Мари Давтян (Москва)
Адвокат, эксперт в области
международного права, прав
человека, феминистка. Помимо
частной адвокатской практики,
активно участвует в социальных
проектах: дает правовые
заключения на проекты
законов и иных актов, оказы
вает юридическую помощь
жертвам домашнего насилия,
пострадавшим от сексуальных

преступлений и иной гендерной
дискриминации. Специалист
в области защиты прав женщин.
Имеет ряд публикаций и регу
лярно приглашается в качестве
эксперта на тренинги и семи
нары. Активно сотрудничает
с женскими общественными
организациями. Эксперт Посто
янной комиссии по социальным
правам Совета по правам
человека при Президенте РФ
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На практике подобное поведение оправдывает целый
ряд мифов, распространенных в обществе, основанных
на патриархатном стереотипном отношении к женщине,
которые не только призывают не вмешиваться в ситу
ацию домашнего насилия, но и оправдывают его.
Зачастую этим мифам подвержены и сотрудники
правоохранительных органов и социальных служб,
в обязанности которых входит защита прав постра
давших. Очень часто от них можно услышать обвинения
в провокации в адрес пострадавших женщин (так назы
ваемое виктимное поведение), а иногда и оправдание
действий агрессора тем, что «мужчина имеет право
наводить порядок в семье».
Для изменения этой ситуации во многих странах
принято специальное законодательство, призванное
не только защитить пострадавших от домашнего
насилия, но и изменить отношение общества к этой
проблеме и вообще к женщинам. В России такого
законодательства не существует.
В большинстве стран такие законы были приняты
именно благодаря феминистскому движению и его
борьбе с патриархатом, в основе которого лежит угне
тение женщин мужчинами. В начале 70‑х годов прошлого
века феминистки подвергли активной критике теорию
виктимного поведения жертвы, заявив, что именно
патриархальный менталитет является основной причиной
домашнего насилия. Феминисткам удалось доказать,
что так называемые провокационные факторы не явля
ются объективными, а отражают лишь субъективное
отношение преступника к жертве, являются его попыткой
оправдаться. В то же время подход к проблеме домаш
него насилия с позиции обвинения жертвы препятствует
борьбе с ним, не отражает самой сути и причины этого
явления. М. Давтян

Варвара Терещенко
(Москва)
Потомственная художница
в третьем поколении. Училась
в Московском академическом
художественном лицее Россий
ской академии художеств
(МАХЛ РАХ), в Лондонском
университете искусств, Байам
Шоу в Лондоне, в Академии
изящных искусств Флоренции,
где летом 2014 года защитила
диплом с оценкой 110 из 110.
Темой письменной и практиче
ской дипломной работы стало
насилие над женщиной и поло
жение женщины в обществе.
Ведет социальную работу
с жертвами домашнего
насилия, преподает рисование
женщинам, проживающим
в стационаре Кризисного
центра помощи женщинам
и детям в Дубках.
Совет да любовь
Холст, акрил / 130×130
Цикличность — одна
из основных характеристик
домашнего насилия. Данный
термин впервые был введен
американской исследователь
ницей Ленор Уолкер в 1970‑х
годах. Согласно данной теории,

которая на сегодняшний
день является общепринятой,
каждый эпизод домашнего
насилия развивается по одной
схеме, состоящей из четырех
фаз: нарастание напряжения,
насильственный инцидент,
примирение и «медовый
месяц» — счастливый период
в отношениях, который длится
до нового эпизода. Эти циклы
повторяются снова и снова,
загоняя женщину в круг
насилия, на выходе из которого
она каждый раз убеждает
себя, что все можно исправить
и это больше не повторится.
Выход из таких отношений
крайне проблематичен,
в особенности, если партнеры
связаны узами брака, общими
детьми и бюджетом. Цикл
повторяется из раза в раз. 1,
4, 6, 15, 20 лет — соломенная,
ситцевая, оловянная, дере
вянная свадьбы, — ничего
не меняется. Существует
распространенное заблу
ждение, что партнерское
насилие — это удел неблаго
получных семей из глубокой
провинции. В реальности
домашнее насилие в разных
своих проявлениях — психо
логическом, физическом
или экономическом — никак
не связано с социальным
статусом пары. Такая модель
отношений мощно закреплена
в институте брака и традици
онной семьи и является табу.
Это сор, который не принято
выносить из избы.

ж — женское искусство
Искусство, создаваемое женщинами.
Часто это определение имеет негативную коннотацию:
может обозначать низкое качество, низшую ступень
в иерархии арт-ценностей и т.  п. Слово «женское» пугает
порой самих художниц, но не только потому, что в устах
авторитетов она является оценкой незначительного,
но и потому, что его действительно не так просто
наполнить содержанием: что есть «женское»?
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по развитию гражданского
общества и правам человека.
Соавтор проекта закона
«О профилактике семейнобытового насилия», разра
ботанного рабочей группой
при Министерстве труда
и социальной защиты РФ.
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Тем не менее именно «женское искусство» осознанно
показывает социальные конструкты «женского» в обще
стве: женские роли и их функцию, критику этих ролей.
Иногда в работах могут быть элементы арт-терапии
или самовыражения, но и в этих случаях основной
интенцией остается производство новых смыслов
в искусстве.
Можно предполагать, что роль женщин в развитии
художественного творчества в области пещерной
и наскальной живописи, рельефа, танца и песни,
эпической поэмы, сказания о богах, духах и героях
была гораздо большей, чем могли думать исследователи
первобытной культуры в XIX и начале ХХ века. В женских
ремеслах России и многих отдаленных от городской
цивилизации уголках Европы, Азии и Африки сохранились
восходящие к палеолиту и неолиту изобразительные
мотивы и символы, такие, как «Древо жизни» с охраняю
щими его животными и птицами, оберегающие род.
Иными словами, «женское искусство» существует десятки
тысяч лет, но с утверждением цивилизаций, государств
и государственных норм искусства верх взяли обученные
художники, получившие привилегированное положение
в обществе. Положение женщины-художницы изменилось
с утверждением христианства, с появлением женских
монастырей и придворных мастерских — византийских,
болгарских, русских цариц, богатой и зачастую весьма
просвещенной европейской знати.
Богатые женщины — жены монархов, знатных дворян,
состоятельных купцов — заказывали дорогие предметы
церковного культа и дарили их соборам, церквам, мона
стырям. Считается, что предметы эти сделаны женскими
руками, и, вероятно, в большинстве случаев так и было.
Начало исследований особенностей женского дискурса
(и женского искусства в том числе) связано со второй
волной феминизма и сексуальной революцией 1960‑х
годов. Феминистки первой волны боролись за равно
правие: когда в западных странах оно было юридически
достигнуто, стал развиваться «феминизм различий».
Подтвержденных данных о том, что работы женщинхудожниц принципиально отличаются от работ мужчинхудожников, нет. Это по‑прежнему гипотеза. Тем не менее
работы мужчин всегда оценивались иначе, чем работы
женщин. В этом смысле гендер всегда будет иметь

Елена Полященко
(Новороссийск)
Художница.
Под покровом
Карандаш, бумага / 42×29,7 /
2015. Серия графических
рисунков
Анна Иванова (Ташкент)
Окончила ТГПИ (худ.-граф.)
Участвовала в различных
республиканских выставках.
В 2014 году приняла участие
в проекте женских художе
ственных мастерских «Кухня».
В 2015 году — в выставке
«Арт-сообщества Москвы»,
Музей Москвы.

Без названия
Коллаж, смешанная техника /
2015
«Женское искусство для меня —
возможность самых неверо
ятных сочетаний традиционных
техник (графика, живопись)
с тем, что принято было
называть «прикладнухой» —
вышивкой, бисероплетением,
ткачеством, пэчворком и т. д.
Это открывает новое поле
для разных экспериментов
и дает развитие новым темам
в искусстве: влияние различных
социумов на женщину и изме
нения в связи с этим ее отно
шения к семье, детям».

женское/мужское
Женское/мужское — господствующая в патриархатном
обществе система представлений, в рамках которой
многие существующие в мире объекты, виды
активностей и прочие явления могут быть поделены
на «мужское» и «женское», причем принадлежность
к одной категории автоматически исключает
возможность принадлежности к другой. Данная
классификация феноменов окружающего мира лежит
в основе гендерных стереотипов. Однако строгое
деление на «мужское» и «женское» необъективно,
поскольку в мире нет ничего такого, что могло бы
относиться ко всем женщинам или ко всем мужчинам,
за исключением биологических особенностей, а также
существующей патриархатной привилегированности.
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значение. Помимо традиционных (мужского и женского)
гендеров, активно исследуются квир-идентичности
(андрогинность, би- и интергендер).
Искусство художниц (как и искусство нетрадиционных
гендерных групп) сродни новым видам топлива —
перспективно, но мало управляемо, непредсказуемо.
Эту энергию пока непонятно как эффективно применять.
Женское искусство подобно семенам или икринкам
рыбы. Нереализованный потенциал. Что‑то еще не вполне
проявленное, но достаточно сильное. Е. Полященко
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Марианна Мангилёва / Без названия
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Варвара Терещенко / Совет да любовь
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Анна Иванова / Без названия
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Елена Полященко / Под покровом
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Елена Полященко / Под покровом

Настасья Карасевич
(Москва),
Оксана Кита
(Москва)
Настасья Карасевич —
студентка РГГУ, искусствоведка.
Феминистка, исследователь
ница социального посредством
искусства.
Оксана Кита — феминистка,
искусствоведка, независимая
исследовательница, авторка
текстовых и видеоработ.
Гендерное лото
Фанера, дерево, дсп,
картон / 2015
Интерактивная инсталляция,
основным элементом которой
является комплект парных
карточек с картинками (30 пар).
Посетительницы выставки
берут пару карточек и решают,
как расположить их на столе:
какую поместить в мужское
поле, какую — в женское.
Когда стол заполнен,
кто‑то из сотрудниц выставки/
авторки убирают карточки
со стола, подготавливая его
для следующего захода.

Перед этим они фотографи
руют получившийся расклад
карточек, чтобы зафиксировать
статистику вариаций выбора.
Фотографии заполненных
столов (хотя бы один в день)
распечатываются и развеши
ваются рядом со столом, чтобы
посетительницы выставки
могли наглядно оценить,
как по‑разному может
осуществляться выбор.
Картинки на парах карточек
представляют собой знакомые
всем объекты, которые
могут относиться обществом
к «мужскому» или «женскому»,
причем выбор в ту или иную
сторону может иметь разную
степень абсурдности. Неко
торые из пар хорошо знакомы
нам по жизни при патриархате,
другие не имеют смысла даже
при настоящей системе.
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Порождающая подобную бинарность патриархатная
культура непоследовательна: феномены культуры могут
периодически переходить от «мужского» к «женскому»
и обратно (как это, например, случилось с розовым
и голубым цветами в детской одежде и вещах).
Сталкиваясь с разделением предметов и явлений
на две категории, женщины, не вписывающиеся в своем
выборе в предоставляемую патриархатом двойственность
явлений, встречаются со сложно преодолимым чувством
фрустрации, смятения. Они вынуждены существовать
с перманентным чувством вины за то, что живут «непра
вильно», быть причисленными обществом к «бесполезным
существам», которые отказываются выполнять «данные
женщине Природой от рождения обязанности»: обслу
живать мужчин и рожать детей. Любой выбор женщин
вынужден опираться на существующие в андроцен
тричной культуре маркеры («женственно — нежен
ственно»), что напрямую ограничивает их в самовыра
жении, придает остракизму и замалчивает опыт тех,
кто не строит свою жизнь согласно правилам, уста
навливаемым патриархатом. Н. Карасевич, О. Кита

Латинский корень, означающий «между»,
выступает в качестве префикса в составе разных
теоретических терминов и обиходных слов,
особенно интернациональных, вроде «интернет»
или «интерактив». Во всех случаях «интер» несет
значение связности, промежуточности и взаимности.
Некоторые из таких слов имеют отношение
к феминизму.
ИНТЕРСЕКЦИОНАЛЬНОСТЬ — термин, предложенный
Кимберли Креншоу (1989) для описания взаимных
пересечений дискриминаций разного рода —
гендерных, расовых, классовых, возрастных и т. д.,
и, в свою очередь, предлагающий более сложную,
нежели в традиционном «белом» феминизме, картину
социальных иерархий. Задействуя антирасистский
дискурс, теория Креншоу неизбежно проявляет
качество интертекстуальности.
ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ — термин, предложенный
Юлией Кристевой (1967) для описания свойства всех
текстов ссылаться друг на друга, подразумевать,
подражать и неявно цитировать друг друга. Понятие
применимо как к теоретическим, так и к художественным
текстам, а также к разного рода невербальным
произведениям искусства, независимо от используемого
медиума. Начиная с 1960‑х годов интертекстуальность
искусства становится все более эксплицированной,
в то время как принадлежность тому или иному
медиуму — все более проблематичной, что позволяет
говорить об интермедиальности современного и,
в частности, феминистского, искусства.
ИНТЕРМЕДИА — термин, предложенный художниками
«Флюксуса» Диком и Анной Хиггинс (1966) для описания
авангардистских практик «Флюксуса» и других худож
ников, чьим кредо стало размывание границ между
жанрами и программный отказ от соблюдения конвенци
ональных границ между дисциплинами. М. Вильковиская,
Р. Дженрбекова
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и — интер
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Интермедиа
Сценическое выступление
для двух человек / 60—70 минут
Выступление состоит из
последовательности коротких
сценических номеров
a la cabaret в различных жанрах,

включая исполнение песен,
чтение поэтических текстов,
фрагменты лекционных
и хореографических высту
плений, а также антрактов,
немузыкальных пауз, инсцени
ровок и так далее. Все испол
няемые номера так или иначе
объединены темой промежуточ
ности, неопределенности,
переходности и нехватки
(профессионализма). Перфор
манс задуман как попытка
проблематизировать
привычные фреймы для воспри
ятия коллективных встреч, будь
то лекция, заседание, дискус
сионная панель, театрализо
ванное представление, поэтри
ридинг, концерт, вечеринка,
неформальное собрание
или что‑либо иное.

и — исключение
Стигматизация определенной социальной группы/
народа, которая ведет к различным видам
дискриминации.
Например, женщина-мигрантка часто испытывает
на себе сразу несколько форм исключения: социальное
исключение, как «дикая», «отсталая», «понаехавшая»;
гендерное исключение, которое выражается в том,
что женщине-мигрантке на рынке труда отведены одни
из самых дискриминируемых, теневых и низкооплачива
емых сегментов (обслуживающий персонал, танцовщицы
в ресторанах, стриптизерши, участницы шоу-программ,
сфера домашнего обслуживания, секс-услуги) и др.
«Данное слово я предложила для выставки феминист
ских стратегий, потому что достаточно неожиданно
для себя столкнулась с исключением по национальному
признаку и это толкнуло меня на создание работы
и изучение данного вопроса».
Осенью я переехала в Москву. Спустя полгода, решив
все же сломать привычный треугольник «учеба —
работа — дом», я отправилась бесцельно бродить.
Так, внезапно передо мной оказалась одна из церквей
столицы. В притворе, чтобы не оскорбить чувства веру
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Мария Вильковиская
и Руфь Дженрбекова
(«Креольский центр»,
Алма-Аты).
Художницы и кураторки,
работающие в паре прибли
зительно с 2009 года. Часто
выступают от имени вообража
емого учреждения «Креольский
культурный центр», созданного
с целью представить альтер
нативу институциональному
арт-процессу в Центральной
Азии.

Ксения Сонная (Москва)
Художница. Учится в Москов
ской школе фотографии и муль
тимедиа им. А. Родченко.

Здравствуй, сестра
Цветная газета, А3 / 2015

к—к
 расота, стандарты
(или стандарты
красоты)
В патриархатной системе через идею красоты
реализуется контроль над женским телом.
Современная индустрия красоты является универ
сальным инструментом подавления и манипулирования.
Транслируя образы красивых женщин (и мужчин) через
глянцевые журналы, модные показы, интернет, медиа,
рекламу, телевидение и др., нам навязывается идея,
какими мы должны быть, что является красивым и жела
емым, а что является отклонением от нормы и не прини
мается (и даже, что можно ненавидеть, особенно в себе
самой/ом). С одной стороны, женщин постоянно оцени
вают по внешним телесным параметрам, обесценивая
другие качества женщины, а с другой — женское тело
существует в системе правил и запретов.
Контроль за женским телом, транслирующийся инду
стрией красоты, анализировали многие феминистские
исследовательницы, например, Наоми Вульф в книге
«Миф о красоте». А. Жинь
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ющих, я повязала платок. «Вам сюда нельзя. У вас лицо
не нашей веры», — преградил мне путь низкорослый
и отчего‑то лихорадочно потирающий руки священно
служитель. Потеряв дар речи, я развернулась и вышла.
С работы
мне нравится возвращаться пешком. Обычно мой путь
лежит мимо небольшой мечети. Чтобы чуть сократить,
я проходила через ее двор.
— Здравствуй, сестра, — заметил меня имам.
Так, Москва подарила мне лицо, о котором я и не подо
зревала. К. Сонная

частью команды проекта
«Женщины в политике: новые
подходы к политическому».
Правила игры в красоту
Фотоколлаж / 35,56х48,26 /
2015

м — манипуляция
м — менсплейнинг
Мужеобъяснение, от английского men и explain.
Мужчины привыкли, что их мнение никогда не обесце
нивается, их гендер как бы дает им +100 к защите
и харизме, и поэтому они всегда перебивают, громко
высказываются и готовы закидать тебя советами
и жизненной мудростью даже по таким вопросам,
как переносить месячные или рожать. Их рассуждения
обычно пространны, длинны и многословны, но если
снять с себя линзу безусловного уважения к мужским
словам, то окажется, что тебе зачастую либо пытаются
объяснить нечто совсем банальное, вроде «Земля
вращается вокруг Солнца», либо совсем бредовое,
вроде «Солнце вращается вокруг Земли». Но какой
апломб! Б. Рапопорт

г — газлайтинг
Газлайтинг — это способ манипуляции как в быту,
так и в политике. Особенно если дело касается
отношений с женщинами или феминистских
инициатив.
Термин появился в честь фильма «Газовый свет»,
в котором муж, желая свести собственную жену со света,
создавал вокруг нее страшную атмосферу и одновре
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Анна Жинь
(Торонто — Минск)
Белорусская дизайнер и худож
ница. Анна работает в области
фотографии, живописи, малой
скульптуры и инсталляции.
В качестве арт-консультанта
и дизайнера Анна является

Белла Рапопорт
(Санкт-Петербург)
Феминистка, журналистка.

м — массмедиа
Массмедиа — понятие, объединяющее различные
средства коммуникации, которые выступают
в роли источников информации и новостей,
распространяемых с очень большой скоростью
за очень короткие периоды времени и достигающих
таким образом огромного количества людей
одновременно. Современные массмедиа играют
ведущую роль не только в распространении
новостей и фактов, но и в создании современного
образа реальности, их влияние сравнимо с ролью
церковных институций в минувшие века. Несмотря
на растущую в двадцать первом веке популярность
интернета, массмедиа века двадцатого —
телевидение — до сих пор является для большой
массы людей источником непреложной истины,
догмата, которому верят без доказательств
и сомнений, каноном, по которому строят свою
собственную жизнь.
Феминистская критика предлагает медиарефлексию,
помогающую осознать манипуляции и искажения,
транслируемые телевидением, а также альтернативные
медиа (такие, как феминистские паблики, сообщества
и видеоканалы в интернете, печатная продукция и др.).
А. Колесникова, А. Белоусова
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менно уверял, что все эти страсти ей только мерещатся.
Так это и работает: тебе пытаются доказать, что ты
все придумала, твои сомнения или недовольство —
следствие твоей собственной нестабильности и эмоцио
нальности, и вообще ты сама ищешь, на что бы пожало
ваться. Б. Рапопорт

«Мыльная опера» — сентиментальный,
мелодраматичный телевизионный сериал,
обычно закрученный вокруг межличностных
взаимоотношений и романтических историй большой
группы персонажей, пик популярности которого
пришелся в России на 90‑е годы. Своим названием
«мыльные оперы» обязаны рекламе мыловаренных
компаний, которые спонсировали появление первых
представителей жанра на телевидении. Иконой жанра
«мыльной оперы», безусловно, остается многочасовая
эпопея «Санта-Барбара».
Как самое эффективное сегодня средство массовой
пропаганды для многих людей телевидение было и до сих
пор остается источником непреложной истины, догмата,
которому верят без доказательств и сомнений, каноном,
по которому строят свою собственную жизнь. «Мыльные
оперы» традиционно считаются сугубо «женским»
жанром, и сложно оценить реальную степень влияния
на сознание миллионов телезрительниц. Просмотр
любимого сериала для многих женщин превращается
в настоящий ритуал, а музыка первоначальной заставки
звучит, как первые ноты органа во время церковной
службы. Степень увлеченности судьбой любимых
персонажей подчас сравнима с религиозным фанатизмом.
Рождение нового сериала или нового героя становится
событием поистине «библейского» масштаба. Повальное
и часто доходящее до крайностей увлечение женщин
подобными сериалами в целом принимается обществом
и не считается проблемным явлением. Принято считать,
что жизнь женщины слишком переполнена бытовыми
проблемами, работой по дому, «рутинными» занятиями
с детьми и не идет ни в какое сравнение с жизнью
героев сериала. Поэтому просмотр «мыльной оперы»,
где герои куда более состоятельны и не обременены
повседневными заботами (или в итоге чудесным
образом от них избавляются, как Золушка в сказке),
призван подарить такой женщине «минуту отдыха»
и приятные эмоции — такие недоступные ей в «обычной
жизни»…
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м — мыльная опера
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Группа REPA
(RepaElite-Pop-Art)
Союз молодых авторов, работа
ющих с различными формами
современного искусства,
такими, как объекты, видеоарт,
перформансы, интерактивные
акции. Группа основана в Сара
тове в 2010 году. Основные
участники — Алина Белоусова
и Анастасия Колесникова.
Группа занимается творческими
исследованиями актуальных
тем: неоднозначная природа
прогресса, массовая культура,
современные медиа, соци
альные сети, интернет и т. д. —
и осмыслением влияния этих
и других факторов на человека
в цифровую эпоху. В 2015 году
участники группы стали одними
из основателей Галереи ИМХО
в Саратове.

Санта-Барбара
(Серия «МассМедиаКульт»)
Смешанная техника / 2015
«Санта-Барбара» — это четыре
объекта из серии «МассМедиа
Культ», в которой помещенные
в телевизоры классические
картины вступают в диалог
с популярными телепередачами.
Посредниками в этом диалоге
выступают детские игрушки,
травестирующие и карнава
лизирующие оба смысловых
пласта и уравнивающие
их в своих правах. И «закон
сервированное» классическое
искусство, и «голос из телеви
зора» имеют гипнотизирующее
влияние на современное обще
ство, воспринимаются широкой
аудиторией как эталон, истина
в последней инстанции. Исполь
зование игрушек позволяет
критически осмыслить эту ситу
ацию и взглянуть с их помощью
со стороны на некоторые
проблемные процессы, проис
ходящие в нашем обществе.

м — материнство
Социальная роль женщины с очень жесткими
рамками и ограничениями: моральными
(круглосуточная занятость без перерывов
и выходных), социальными (требование обязательного
соответствия общественным ценностям и ожиданиям),
экономическими (низкие выплаты по беременности
и родам, маленькие пособия на содержание детей).
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Но когда упрощенные и гипертрофированные модели
эмоциональной жизни героев становятся примером
и образцом для телезрительниц, они же превращаются
в источник недовольства собой и «реальной» жизнью,
которая не соответствует эмоциональному накалу люби
мого сериала. Мерилом всех вещей становится недости
жимая концентрация страстей, которая заранее обрекает
на провал любые попытки изменить свою жизнь
к лучшему. А. Колесникова, А. Белоусова
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Настасья Карасевич, Оксана Кита / Гендерное лото

Мария Вильковиская и Руфь Дженрбекова
(«Креольский центр») / Интермедиа
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Ксения Сонная / Здравствуй, сестра

Ксения Сонная / Здравствуй, сестра
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Анна Жинь / Правила игры в красоту (Фрагмент диптиха)
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Группа Repa / Санта-Барбара (Серия «МассМедиаКульт»)

Группа Repa / Санта-Барбара (Серия «МассМедиаКульт»)
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Полина Дробина / Поддержи или пройди мимо
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Полина Дробина / Поддержи или пройди мимо

Полина Дробина
(Екатеринбург)
Феминистка, художница, ведет
несколько пабликов о материн
стве.
Поддержи или пройди мимо
Серия листовок А4 / 2015
В центре изображена одна
или несколько женщин, совер
шающие какие‑либо действия,
сопряженные с материнством.
Вынашивает ребенка, рожает,
кормит грудью, носит в слинге,
занимается уходом и образова
нием детей. Каждая листовка
имеет свой текст и посыл, обра
щенный к обществу: «Поддержи

или пройди мимо», «Мы вам
не мамочки», «Материнство —
это работа», «Я изменилась —
это нормально», «У меня есть
право на выбор», «Я умею
делать людей».
Алес Кочевник (Москва)
Художница, выпускница
«Свободных мастерских»,
студентка Института «База».
Мое лобное
Видео / 01:00:00 / 2015
«В этом перформансе я несу
«свой крест» в виде бессмыс
ленного «мытья поля» (вместо
пола) от подножия к вершине.
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Это единственная социальноодобряемая роль
женщины, не избавляющая ее от угнетения, так как
поощрение общества выражается только в непосред
ственном побуждении женщины к рождению детей.
Далее мать ждут суровые санкции за этот выбор.
Вся дискриминация женщин завязана на деторо
ждении и на привязанности матери к ребенку.
Быть матерью в современном обществе очень сложно.
Женщины проходят через унизительные процедуры
и грубое отношение в женских консультациях и роддомах.
Минимальная поддержка государства (недостаточные
пособия, очереди в детские сады) и проблемы с устрой
ством на работу (частые больничные, халатное отно
шение работодателей) ставят мать в финансовую
зависимость от партнера. Труд матерей постоянно
обесценивается — декрет называется отпуском,
а в народе — «сидением дома». Вся инфраструктура
рассчитана на бездетных людей без проблем со здоро
вьем. Матери оказываются в постоянной изоляции,
и у них нет права даже рассказать о своих проблемах,
потому что в ответ они получают только обвинение,
осуждение и обесценивание.
Матерей осуждают не только патриархатно настро
енные люди, но и многие феминистки. Кормление грудью,
роды, послеродовые депрессии, отсутствие поддержки —
табуированная тема. Общество скрывает минусы и риски,
толкая женщин к материнству, а некоторая часть фемини
сток осуждает родивших женщин за пособничество
патриархату и «адаптивный выбор». Двойной капкан
уготован для каждой матери. П. Дробина

Моя мать хотела бы спасти
и защитить меня, но есть вещи,
которые нам не преодолеть:
болезнь, одиночество, старость,
смерть. Что испытывает моя
мать, зная, что ожидает ее
дочь? Эту вершину мы поко
рили».

м — метанарратив
Универсальная система репрезентации мира
(норм, знаков, символов и пр.), в которой языки
господствующих групп стремятся к исключению
всех прочих языков. Подчиненные группы
маргинализируются, а их языки оказываются
на периферии исторической картины миры.
Подавляющее большинство систем репрезентации
современного мира представляют собой «мужской»
метанарратив — нарратив, в котором преобладает
«мужской» язык и автором которого является условный
мужчина.
Сегодня мы можем наблюдать женщин в качестве
полноценных участниц литературного процесса
и различных практик по объяснению мира (научная
работа и преподавание, non-fiction). Однако женская
экспансия всегда сопровождалась встраиванием
в различные системы и институты — встраиванием,
случившимся благодаря знанию и имитации «мужских»
законов и правил. Без освоения «мужской» картины
мира, воспринимаемой как объективная данность —
от основополагающих теорем до городской инфраструк
туры, — сложно представить эмансипационное движение.
Комплексный, исторический характер этой проблемы
не должен игнорироваться феминистской повесткой.
М. Симакова
Марина Симакова (Москва)
Социальная исследовательница
и критик культуры, занимается
проблемами современной
критической теории и вопро
сами культурной субверсии.

Литературный негр
2015
Перформанс представляет
собой непрерывную практику
«переписывания мира»: худож
ница сидит за столом и перепи
сывает «мужские» тексты: стра
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Скука от осознания моно
тонности этого труда может
вызвать освобождающий
смех. Моя мать — свидетель
этого труда, она же питала
и спасала меня от кислород
ного голодания на горной
высоте лобного места. Камера,
как пуповина, связывала нас.

негров». «Литературный
негр» — человек, занимаю
щийся литературной работой
и написанием текстов по заказу
иного лица, под именем кото
рого данные тексты выходят
в печать и получают последу
ющее распространение.
В роли «литературных негров»
часто выступали женщины —
жены писателей, их партнерши,
помощницы и ассистентки.
Их труд отчуждался, твор
чество, социальный капитал
и авторство присваивались
мужчиной, само женское
высказывание апроприирова
лось мужским миром. Женщины
переживали не только ради
кальное отчуждение труда,
но и утрату связи с собственной
речью.
Работа имеет две перспективы.
С одной стороны, она подни
мает локальную историческую
проблему о статусе женщин
в творческих сообществах,
которые длительное время
занимались обслуживанием
культа мужского гения, будучи
вынужденными имитировать
мужской язык, использовать
мужскую систему репрезен
тации. С другой стороны,
ставится большой вопрос
об авторстве мира: мир рассма
тривается как метанарратив,
создание которого приписыва
ется мужчинам. Так, женщина,
напрямую участвующая
в создании этого нарратива,
остается за кадром истории,
воспроизводя свой статус
«литературного негра».

м — модель. художник
Отношения художника и модели существуют
давно, уже в искусстве Древнего мира, однако
до второй половины XIX века нагота имела право
демонстрироваться публично лишь в контексте мифа.
Изображение обнаженной модели как конкретного
человека впервые появилось в «Обнаженной
Махе» Гойи, а далее получило распространение
у импрессионистов, начиная со скандального
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ница хорошо известной книги,
претендующей на объяснение
мира, заполняется текстом
другой книги, имеющей схожие
притязания. Набор книг, пере
писыванием которых занима
ется художница, — от Дарвина
до Фукуямы — воплощает
произвольную версию после
довательного объяснения
мира с помощью наиболее
влиятельных теоретических
концепций, представленных
в современной культуре.
Проигрывание практики непре
рывного письма иллюстрирует
конструирование метанарра
тива: мужчины перенимают
друг у друга, наследуют
место автора, одновременно
конкурируя за него, в то время
как само письмо осуществля
ется руками женщины. Однако
вместе с этим техническим,
рабским переписыванием
происходит и пристальное
знакомство, познание и следу
ющее за ним преодоление
мужской картины мира,
которое приближает момент
вожделенной свободы.
Факт освоения каждой книги
и окончание работы с ней
фиксируются художницей
в дневнике — на меловой
доске. Так вынужденная
работа внутри мужского мета
нарратива, которая выглядит
как порочный круг, одновре
менно указывает на возмож
ность его разрыва.
Для иллюстрации понятия
используется феномен так
называемых «литературных

Современное искусство под влиянием новых медиа
(фотография, кино, перформанс, массмедиа), философии,
психоанализа и феминистской теории во многом изме
нило классическое соотношение «художник — модель».
Например, в работах Вали Экспорт, Синди Шерман,
Марины Абрамович, Сэм Тэйлор-Джонсон и многих
других художницы либо делают презентацию частей
своего тела, либо модель является одновременно
художником, либо художник формирует некую
историю, используя свое тело, посредством фотографии,
видео. А. Терешко
Алена Терешко
(Санкт-Петербург)
Художница, выпускница
кафедры монументальной
живописи Санкт-Петербургской
государственной художествен
но-промышленной академии
им. А. Л. Штиглица, «Школы
молодого художника». Участ
ница объединения «Паразит».
Поле
Анимация (drift-animation) /
00:05:00 / 2015
«В данной работе модель
и художник объединены
не просто в одном лице,
но и в одном теле. Рисуя
себя, художник становится
моделью, а модель
превращается в художника.
Несколько сотен рисунков

фиксируют то, как человек
видит себя своими глазами
в многообразии поворотов
и движений тела.
Эти ракурсы не несут
никакой конкретной смыс
ловой нагрузки, движения
не образуют единства, однако
их бесконечное множество
ограничивается возможностями
тела, а именно неспособностью
видеть себя целиком. Рисуя
свое тело, непосредственно
глядя на него, художник изучает
его подобно новорожденным
детям, которые еще не сознают
свои руки и ноги как части
себя, исследуют границы
своего тела».
drive.google.com/file/
d/0B6xopBE6‑SoxVW8yWEU
4Q2VTbUU/view?usp=sharing

м — мужской опыт
Совокупность событий, влияющих на взросление
и становление характера, взгляды и поступки
человека, определяемого обществом как «мальчика»
или «мужчину».
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«Завтрака на траве» Мане. В XX веке тема модели
звучала очень часто и разнообразно, такие художники,
как Дали, Модильяни, Пикассо, Серебрякова,
Дейнека, Самохвалов и др., обращают внимание
зрителя на личность натурщицы, ее взаимоотношения
с художником.

Максим Деревянкин
(Москва)
Художник, дизайнер, выпускник
«Свободных мастерских».
Мамочка
Бумага, гвозди
(смешанная техника) / 2015
«У каждого была мама. А также
отношения, не всегда простые
и однозначные. Не всегда
такие, какими хотелось, чтобы
они были. В своей работе
я рассказываю о себе и о своем
опыте. Как он проживается

день и как это сложное нескон
чаемое воспоминание пресле
дует меня гулким и протяжным
эхом. Воспоминание, вынуж
дающее всегда носить его
с собой, ощущая последствия.
Детское совмещение проти
востояния и привязанности
отношений «мать — сын»
и «женщина — мужчина».
Четыре расположенных
рядом листа общим размером
1,4х2 м, прибитых крупными
гвоздями к стене. Часть
листов надорвана, не хватает
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Обычно мужской гендер задается набором монолитных
«подлинно мужских» качеств и практик. В действитель
ности монолитной и единой маскулинности не суще
ствует. Мужской опыт — это шкала: от апогея и экстаза
пароксизма «мужескости» до опыта, не отличимого
от женского.
«Феминистская теория помогает освобождению людей
любого гендера. Это попытка «влезть в шкуру другого
человека», она необходима для полного, анаморфиче
ского зрения. Более того, иной опыт помогает нам
создать свою собственную философию и свои принципы.
Подвергая пыткой рефлексии свое прошлое,
свой произошедший опыт, мы словно вынимаем
камни из большого рюкзака за спиной. Каждый камень
подписан. Каждый камень словно укор и напоминание
о неидеальности нашего мира. Мы достаем его, смотрим
внимательно на него. Начинаем любить. И отпускаем.
Мне помнится, что когда‑то давно мой отец много
пил. Он жил какой‑то далекой своей жизнью, редко
и невпопад проявляя свои отцовские и семейные
качества. Позже я часто искал образ Отца в других
людях, уже самостоятельно выбирая и вбирая нужные
мне качества. Маме рано пришлось стать для нас
с братом сразу матерью и отцом. Она была для нас
щитом, наседкой и тираном. То безвыходное положение,
которое ее вынуждало так поступать, навсегда опреде
лило ее жизнь. Вся наша семья — отец, мать, мой брат
и я — напоминает мне вздымающиеся, сталкивающиеся
и ломающиеся льды желаний. И вместе с тем я не могу
сказать, что мой опыт был уникальным и что моя мама
и я не были такими же, как и все остальные матери,
отцы или сыновья». М. Деревянкин

в форме краткой исповеди
и расставлены знаки/пикто
граммы, формализующие
и отстраняющие автора
от личной формы сообщения».

н — насилие
репродуктивное
Разные формы ограничения репродуктивных прав
человека, таких, как право на доступ к относительно
безопасным и эффективным способам регулирования
рождаемости и право на получение информации
о них.
В патриархатном обществе репродуктивное насилие
представляет собой попытку лишить женщин возмож
ности распоряжаться своей способностью к деторо
ждению. Подобная попытка осуществить контроль
над женским телом находит свое отражение в лоббиро
вании в современной России законов, сокращающих
доступность аборта, посредством выведения его
из системы ОМС. Это может привести к имущественной
дискриминации в доступе к медицинским услугам.
Учитывая падение уровня жизни многих россиян,
есть вероятность того, что социально незащищенные
слои населения будут прибегать к старой «механике
насилия», к тем способам прерывания беременности,
которые использовались в СССР в тот период, когда
аборты были запрещены. Самарско-Тольяттинская
феминистская группа
ПРАВО НА АБОРТ
Историческая справка
Россия относится к странам, где аборты разрешены
законом и оплачиваются из государственного бюджета.
Административная ответственность предусмотрена
только за совершение нелегальных абортов (с 01.07.2014).
РСФСР стала первым государством мира, узаконившим
прерывание беременности в 1920 году. Для сравнения,
в США аборты узаконены в 1973 году, во Франции —
в 1975-м. Право прервать беременность рассматривается
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нескольких фрагментов. Задняя
сторона листов окрашена
в красный цвет. На передней
стороне написан текст о моих
взаимоотношениях с матерью
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в качестве одного из неотъемлемых прав и свобод
человека в Германии, Дании, Италии, Канаде, Китае,
Индии, Нидерландах, Норвегии, Турции, Швеции, ЮАР,
странах постсоветского пространства.
В той или иной степени аборты запрещены в Израиле,
Марокко, Польше, Англии, Люксембурге, Финляндии,
Японии, странах Латинской Америки, Азии и др.
С 1936 по 1955 год в СССР действовал запрет
на аборты (за исключением абортов по медицинским
показаниям). В условиях законодательного запрета была
быстро налажена система производства нелегального
аборта, получила также распространение практика
самоаборта. Возросло количество женских смертей
и детоубийств. В 1940 году смерти от аборта составляли
51% случаев материнской смерти, а в начале 1950‑х
годов эта доля превысила 70%! На то, что аборт в этот
период был криминализован, указывает взрывной рост
числа абортов с 1955 года. К 1964 году в РСФСР был
побит рекорд по их числу — 5,46 млн (!) против 568 тыс.
в 1937 году.
Сегодня основная часть абортов — порядка 90% —
приходится на государственные медицинские учреж
дения. Негосударственный сектор дает в среднем
по России 8% абортов (данные 2009 года), однако эта
доля колеблется по регионам от нуля до одной трети.
Дилатация и кюретаж (выскабливание) признаны
устаревшими Всемирной организацией здравоохранения,
однако в российских государственных и частных меди
цинских учреждениях их используют в 80—90% случаев!
Доля абортов, выполненных медикаментозным методом,
не доходит до 10%. Разумной политикой было бы продви
жение этого метода взамен выскабливания, а не его
ограничение.
Кроме того, с конца 1980‑х годов официальная стати
стика фиксирует снижение ежегодного числа абортов
в России, и эта благоприятная тенденция ни разу
не прерывалась.
В 2013 году по инициативе самарских депутатов был
внесен законопроект, предлагающий внести поправку
в статью 35 Федерального закона «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации»,
которая выводит аборты из списка бесплатных медицин
ских услуг (за исключением аборта при угрозе жизни
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беременной женщины). Однако законопроект был
возвращен решением Комитета ГД в связи с несоблюде
нием требований части 3 статьи 104 Конституции Россий
ской Федерации и статьи 105 Регламента Государ
ственной думы Федерального собрания Российской
Федерации (отсутствует заключение правительства
Российской Федерации).
В настоящее время Государственная дума рассматри
вает целый пакет законопроектов, предусматривающих
законодательный запрет абортов. Инициативы против
права на аборт хорошо укладываются в общий консерва
тивный курс последних лет. В то же время законода
тельное ограничение аборта рассматривается как мера,
направленная на повышение рождаемости. Известно,
что как мера демографической политики запрет аборта
не работает. После исключения абортов из системы
обязательного медицинского страхования их стоимость
возрастет. Можно предположить, что на количество
абортов эта мера не повлияет, однако усложнит жизнь
миллиону российских женщин и их семей.
По данным «Левада-центра», большинство россиян
не согласны с тем, что «аборты — это узаконенные
убийства и их нельзя разрешать ни при каких условиях».
Самый большой процент противников права
на аборт среди тех групп населения, для которых
проблема нежелательной беременности не очень акту
альна (мужчин, женщин за пределами репродуктивного
возраста, девушек без опыта семейной жизни), а также
среди сельских жителей и людей с низким уровнем
образования.
Пути сокращения числа абортов хорошо известны.
Это доступность достоверной информации о методах
планирования семьи и консультации специалиста
по их подбору, наличие и доступность разнообразных
современных средств контрацепции и, конечно, сексу
альное образование подростков и молодежи. С. Чернова
ЛОББИРОВАНИЕ РПЦ ЗАКОНОВ,
ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ПРАВО НА АБОРТ
Текущая ситуация
В последнее время представители РПЦ не только
высказывают свое мнение о репродуктивных правах
человека и о проблеме абортов, но и фактически оказы
вают влияние на законотворческую деятельность депу

Самарско-Тольяттинская
феминистская группа
(Элина Драгунова, Анна
Скородумова, Светлана
Чернова, Александр Чиндин,
Наталия Чиндина)

Репродуктивное насилие
Медиа, фото, найденные пред
меты / 2015
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татов Госдумы. Недавний пример — выступление главы
РПЦ патриарха Кирилла на заседании в Госдуме в январе
этого года. Патриарх предложил вывести аборты
из системы обязательного медицинского страхования,
то есть сделать их исключительно платными. После
этого выступления депутаты нижней палаты российского
парламента предложили три законопроекта об ограни
чении абортов. Первый законопроект касается лицензи
рования деятельности, связанной с абортами, и запрета
абортов в частных клиниках. В рамках второй инициативы
планируется ограничить оборот лекарственных препа
ратов, вызывающих искусственное прерывание беремен
ности. Фактически в обоих законопроектах речь идет
о создании госмонополии на платное проведение
абортов. Третий законопроект предлагает ввести
в больницах обязательное прослушивание сердцебиения
эмбриона перед абортом, что будет оказывать давление
на принятие женщиной окончательного решения о преры
вании беременности.
Другой пример — подписание в июне этого года
РПЦ и Минздравом РФ соглашения о сотрудничестве,
которое во многом основывается на Социальной
концепции православной церкви. Данное соглашение
в частности предполагает совместную профилактику
абортов посредством создания при роддомах центров
кризисной беременности с участием психологов и пред
ставителей церкви в предабортном консультировании
женщин.
Таким образом, РПЦ влияет на репродуктивную
политику государства и тем самым вмешивается в жизнь
всех граждан РФ, а не только своих приверженцев.
Законотворческая деятельность, описанная выше,
направлена на ограничение доступа россиян к относи
тельно безопасным и эффективным способам регулиро
вания рождаемости, что нарушает их репродуктивные
права. Н. Чиндина

Характерная для современной культуры стратегия
по отношению к уязвимым и стигматизированным
социальным группам: женщинам, трудовым мигрантам,
ЛГБТ, пожилым людям, людям с инвалидностью и др.
Все эти группы оказываются тем или иным образом
вытеснены из социального поля. Интересы этих групп
реже представлены в медиа и в исследованиях. Часто
в обществе создаются изолирующие условия, обеспечи
вающие невидимость и сегрегацию. Например, среди
всех журналов для женщин нет ни одного, адресованного
людям пожилого возраста. Очень редко у той или иной
группы появляется возможность рассказать о себе
от первого лица, заявить о своих потребностях, быть
услышанным. Невидимость означает, что потребности
людей из этих социальных групп систематически обесце
ниваются, а сами люди остаются невидимыми для общей
культуры как субъекты, обладающие собственным досто
инством, целями, стратегиями и ценностными выборами.
Термин появился в феминистской интерсекциональной
теории. Люди пожилого возраста являются невидимой
социальной группой в нашей стране. Микаэла

в — возраст пожилой
Один из жизненных этапов человеческой жизни.
Статистически на постсоветском пространстве
женщины чаще достигают старости, чем мужчины.
В силу феминизации бедности (тенденции увеличения
числа женщин, живущих за или около черты бедности)
старость для женщин часто означает крайнюю
стесненность в средствах и одиночество.
Современные общество и культура равнодушно
или иногда с пренебрежением относятся к пожилым
людям любого гендера. Однако для женщин это имеет
свое значение. Пожилой возраст и старость считаются
«самым страшным» периодом в жизни женщины, так как,
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н — невидимость
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Алес Кочевник / Мое лобное

Марина Симакова / Литературный негр
Фото: Влад Чиженков
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Алена Терешко / Поле
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Максим Деревянкин / Мамочка
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Микаэла / Доски
фото: Влад Чиженков
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Ева Жигалова / Границы нормы

Микаэла (Москва)
Художница, активистка.
Родилась в Москве в 1983 году.
Окончила факультет психо
логии МГУ им. М. В. Ломо
носова и художественный
колледж по специальности
«классическая и компьютерная
анимация».
В 2012 году начала работать
в области современного
искусства с темами гендера,
коллективной истории, женской
социализации и идентичности
в самых разных медиа —
от стрит-арта до перформанса
и живописи. В 2014 году
в коллаборации с М. Винник
запустила проект женских
мастерских «Кухня». В 2015 году
модерирует ридинг-группу
образовательного центра
«Гаража» по феминистской
теории и критике современного
искусства. Участница выставок
«Феминистский карандаш» I
и II, «Международный женский
день», «Перформанс в России —
картография истории».

Доски
Ксилография / 110х110 / 2015
Этот проект — отклик
на личную историю бабушки
художницы. Как это часто
бывает в женской истории,
творческий труд и потенциал
уходят в многолетний быт. Это
становится особенно заметно
к пожилому возрасту, когда
кажется, что только на изре
занных кухонных досках и оста
лись твои следы.
Представительницы пожилого
возраста, наши бабушки, ведут
незаметную для «большого
общества» «обычную» жизнь.
Эта жизнь часто связана с утра
тами, и тем не менее она насы
щена событиями. Нам редко
приходит в голову, что рядом
с нами сосуществуют неза
метные культуры — например,
культура пожилых женщин,
создающих «для себя и подруг»
свои каналы связи, свой язык,
правила и ценности.
В текстах художница исполь
зовала характерные фразы
бабушки.
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по представлениям патриархатной и консьюмеристской
культуры, женщины в этом возрасте «теряют привлека
тельность», перестают выполнять репродуктивные
функции и значительно снижают свое участие в рынке
труда.
Пожилые женщины часто испытывают на себе весь
груз трудовой дискриминации и экономической зависи
мости. Груз социальных установок — другой вид давления:
женщин учат с детства стесняться и скрывать возрастные
изменения, принижать значимость собственных потреб
ностей. Однако, вопреки стереотипам, достаточно часто
пожилой возраст ощущается женщинами как освобожда
ющий период, когда женщины могут (иногда впервые
в жизни) позволить себе «пожить для себя», ориентируясь
только на свои потребности, пусть даже на скромные
средства. Для женщин этот период в том числе возмож
ность быть свободными от социальных обязательств
перед семьей/мужем и/или перед работодателями.
Многие женщины начинают делать то, что раньше
не успевали или не позволяли себе делать — заниматься
творчеством, посвящать много времени любимым хобби
или находить новые, путешествовать. Микаэла

ницы и случайные бытовые,
не связанные друг с другом
«кухонные» фразы, образующие
стихотворение.

н — норма
Параметры гендера, стереотипы, которыми наделяют
человека в зависимости от его пола.
То, что приемлемо («нормально») для одного гендера,
может быть неприемлемо («ненормально») для другого, —
речь идет, главным образом, о социальных нормах, ролях,
стереотипах поведения.
Для меня этот термин более чем личный. В своей
работе «Границы нормы» я исследую эту проблему
в разных аспектах через 4D-УЗИ своего еще не рожден
ного ребенка. Я размышляю над такими проблемами,
как приемлемость такого рода документации
еще не рожденного плода для семейного архива,
меня также волнует, что еще не рожденного ребенка
как бы «тестируют» на нормальность, сортируют.
Если по каким‑то параметрам (границам нормы)
плод им не соответствует, то его исключают, называя
это патологией или отклонением от нормы, тем самым
его стигматизируют. И основная проблема, на которой
я заостряю особое внимание, — это использование
такого вида исследования для определения пола
ребенка. Е. Жигалова
Ева Жигалова (Москва)
Художница, куратор, куль
туролог. Училась в Государ
ственной академии славянской
культуры (ГАСК), Школе совре
менного искусства «Свободные
мастерские» при Московском
музее современного искусства
(ММСИ). Живет и работает
в Москве.
Границы нормы
Видео / 00:08:09 / 2014
«4D (четырехмерное) УЗИ плода
позволяет видеть объемное
изображение в реальном

времени. Будущие родители
могут видеть своими глазами,
как двигается их ребенок, полу
чить его изображение, очень
близкое к фотографии, и видео
запись всего исследования,
которая положит начало его
фото- и видеоархивам. На таких
видео мы видим изображение
еще не рожденного существа,
что заставляет меня заду
маться об этической стороне
вопроса. Насколько приемлемо
(нормально) делать такого рода
документацию для семейного
архива.
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Печатная ксилографическая
форма. В качестве основы
формы использованы кухонные
доски, на которых вырезан
портрет бабушки худож

тем самым его стигматизи
руют. Жизнь будущего ребенка
с этого момента предрешена.
Особенно популярно стало
4D-УЗИ для определения пола
ребенка — благодаря именно
наглядности данного метода.
И здесь мы сталкиваемся
с еще одной, на мой взгляд,
проблемой — гендерной. Плоду
задаются параметры гендера,
в зависимости от пола будущие
родители, а вместе с ними и все
окружающие их люди, начинают
наделять плод теми или иными
качествами, стереотипами,
нормами поведения.
В своем проекте я размышляю
над тем, что так называемые
границы нормы (и вообще
категория «нормальности»)
преследуют нас практи
чески от момента зачатия
и до последнего дыхания».

о — обнажение
Оголение, обнаружение скрытого.
Изображение обнаженного женского тела
отчуждается от женщины, становясь предметом
обсуждения, осуждения и оценки. Личность
овеществляется, изображение эротизируется.
Демонстрируемое женское тело должно
в представлении общества соответствовать
неким канонам. Подобное отношение приводит
к бесконечным телесным репрессиям, которым
подвергают себя женщины.
В проекте я рассматриваю проблему обнажения
женского тела, готовность быть или не быть обнаженной
перед камерой. Мне важно понять причины, по которым
женщина не может или, наоборот, может раздеться.
В рамках проекта я задаю вопросы об отношении
к обнажению и к своему телу.
Я предлагаю участницам самим выбрать степень
обнажения, которая для них приемлема на съемках.
Когда я искала людей для участия в проекте, я поняла,
что самое главное — это их реакция на мое предложение.
Кто‑то соглашался сразу, кто‑то реагировал однозначным
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Что же можно увидеть благо
даря четырехмерному изобра
жению?
В первую очередь лицевые
аномалии: расщелины губы,
неба, пороки формирования
глаз, ушей. Во-вторых, костные,
мышечные и суставные
отклонения. В-третьих, грыжи.
Четырехмерное УЗИ плода
в 20 недель позволяет
в точности разглядеть то,
что не видно при обычном
двумерном (2D) исследо
вании. Практически на самых
ранних внутриутробных
сроках плода его «тестируют»
на нормальность, сортируют.
Если по каким‑то параметрам
(границам нормы) плод им
не соответствует, то его исклю
чают, называя это патологией
или отклонением от нормы.
Плоду ставится диагноз,

Камилла Брызгалова
(Москва)
Художница, фотограф. Училась
в Литературном институте
им. А. М. Горького в мастерской
детской литературы, в Полигра
фическом институте на факуль

тете графики и искусства книги,
в «Свободных мастерских».
Обнажение
10 фотографий 21×30,
10 текстов 21×30 / 2015

о — осознанность
Отслеживание собственных переживаний, мыслей,
чувств.
Это умение анализировать и разбирать, откуда берутся
те или иные ценности и понятия. Это безусловное
уважение к другим и умение слушать, рефлексия
на собственную позицию и умение аргументированно
и нейтрально отстаивать ее вне интонаций защиты
и нападения. Осознанность — это необходимость.
«Осознанность — это подумать, прежде чем сказать,
и даже подумать, прежде чем подумать. Это включение
фильтра в голове на автоматическом режиме, когда ты
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«нет», объясняя это стеснением или, например, тем,
что не считает свое тело достойным фотографирования.
Мне захотелось зафиксировать этот процесс. Так, посте
пенно появился костяк вопросов, которые я задаю
участницам. Ответы я прошу написать от руки на листе
бумаги — это делает их такими же вещественными,
как фотографии. Наличие текстов выводит проект
за рамки изображения, способствует разобъективации.
Ответы участниц, выбор того, какие части тела они
открывают, чрезвычайно важны и играют неменьшую
роль в проекте, чем сами изображения.
Существенно для меня именно взаимодействие
с участницами и их включенность в процесс. В нем нет
привычного понимания модель-художник, где модель
должна занять то или иное красивое, на взгляд худож
ника, положение. Мой проект — преодоление подобной
практики позирования, которая кажется мне односто
ронним процессом, где модель выполняет пассивную
роль. Я называю женщин, участвующих в проекте,
участницами, а не моделями. К. Брызгалова
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высказываешь мнение о людях и явлениях и хочешь,
чтобы оно не имело обидных коннотаций и комментариев.
Осознанность — это умение анализировать и разбирать
в собственной голове, откуда в ней берутся ценности
и понятия. Это безусловное уважение к другим и умение
слушать, рефлексия на собственную позицию и умение
аргументированно и нейтрально отстаивать ее вне
интонаций защиты и нападения.
Читая с 3 лет и написав тома дневников, я только
несколько лет назад начала фиксировать ход
собственных мыслей и критиковать собственные
суждения. Говоря об обществе, событиях и явлениях,
мы чаще всего используем автоматические формули
ровки, которых нахватались от сверстников, семьи,
влиятельных коллег, вычитали в медиа и книгах —
классических и современных. Феминистская оптика,
трансформирующая традиционные патриархатные
понятия из литературы, искусства и ежедневного
бытового опыта, становится инструментом для декон
струкции собственных высказываний. Сколько в твоих
словах того, что ты любишь и хочешь, а сколько навя
занных и укоренившихся понятий о том, что ты должна
и что тебе положено? Чем старше я становлюсь,
тем больше замечаю множество жизненных выборов
и непредсказуемость ситуаций, десятки сценариев
и человеческих ролей, примеров самовыражения,
стойкости и целостности в человеческом характере.
Все люди, вдохновляющие меня, прошли через момент
осознанности и критического восприятия себя, пере
кроили многое в воспитании и восприятии, чтобы дать
окружающим людям быть свободными и живыми.
Осознанность — это всегда суровость и отсутствие
иллюзий по отношению к своей личности. Осознанность
для феминизма — это первый шаг автокорректировки,
обязательная работа над ошибками, которую хорошо бы
пройти каждому человеку для ощущения грани свободы
себя и другого. Это освобождение от удобных, но едких
клише и привычного взгляда на устройство семьи
и вопросы власти. Это вычищение языка от словесных
посягательств на свободу других — в виде оценок,
сплетен и ярлыков, которые якобы что‑то объясняют.
Поиск собственного голоса, который не заглушают
другие, более громкие и слышные голоса, — то, чем зани

Алиса Таёжная (Москва)
Журналистка, художница.
Училась в Институте «База»,
Открытой школе «Манеж/
МедиаАртЛаб».
Работа над ошибками
Инсталляция из листов А4 /
1×2 м / 2015
На листах А4 будут распечатаны
тексты авторства Таёжной
Алисы, где она красной ручкой
исправит свои ошибки.
«В развитии феминизма, мне
кажется, очень важно понимать,
что мизогиния — не имма
нентное качество личности,
а система взглядов, которые
поддаются коррекции. Также
важно осознавать, что критика
себя и своих взглядов и посто
янное развитие позволяют

влиять на движение едино
мышленников и оппонентов.
Моя инсталляция — распе
чатки нескольких моих постов,
текстов и комментариев
из собственного прошлого
в соцсетях, где я делаю
редакторские правки своим
антифеминистским и просто
агрессивным высказываниям.
Я достаточно давно публикуюсь
в СМИ, но только несколько
лет назад начала осознавать,
как часто подсознательно
транслировала патриархатные
ценности. Эта моя работа —
ревизия прошлого и наглядное
объяснение того, как меняются
взгляды в течение времени,
а также какие есть самые
распространенные словесные
конструкции, которые исполь
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мается в своей работе каждый пишущий человек.
Как обидно открыть в довольно зрелом возрасте,
что многие годы через твои тексты редко говорили ты,
твой собственный опыт и идеалы, а не то, чему тебя
назидательно учили или насильственно закладывали
в семье, школе, институте или собственной семье.
Отстаивание прав без скандала, умение вести дискуссию
и искать консенсус происходит только через осознан
ность — собственных желаний и желаний других людей.
Человеческое существо имеет право на счастье,
здоровье, любовь, семью, друзей, понимание и свободу,
интересное ему занятие и крышу над головой. Каждый
и всегда. Каждый имеет право чувствовать себя на своем
месте. После осознания этого пишущий человек начинает
осознавать язык, обстоятельства и типы общения,
которые препятствуют тем или иным людям чувствовать
себя услышанными или включенными. Ярлыки из нега
тивных комментариев, бытовое хейтерство или ядовитые
сплетни, игнорирование или страх всегда материализу
ются в репрессию другого. Будучи автором и редактором
несколько лет, я не так давно стала редактором
собственных слов, мыслей и эмоций. Это утомительное
занятие, которое не имеет ничего общего с подавлением
себя и контролем. Это скорее постоянное приспосо
бление своего когнитивного инструмента, чтобы постичь
то, что постичь в рамках одной жизни не дано и невоз
можно». А. Таёжная

не рождаются, а становятся.
Осознанность — качество,
которое помогает развер
нуться от самоволия и защиты
своих интересов в сторону тех,
кто не похож на тебя и думает
иначе».

п — перформанс
(феминистский
и женский)
Комплекс художественных акциональных женских
практик, связанных с проявлением женской
субъективности (Ж. П.) и посвященных проблемам
женщин (Ф. П.). Часто включает использование тела
(боди-арт). Ф. П. изначально был связан с женским
освободительным движением (особенно в Нью-Йорке)
и строился на феминистском дискурсе.
В отличие от Ф. П., Ж. П. носит более универсальный
характер, не содержит феминистских рефлексий и крити
ческого потенциала (Марина Абрамович, Йоко Оно).
Ж. и Ф. перформансы начали появляться в Америке
и Европе с середины 1960‑х (хеппенинги К. Шнееман
«Радость плоти», 1964; Я. Кусамы были посвящены освобо
ждению женского тела и связаны с сексуальной револю
цией с движением хиппи). В 1965 году женский ответ
абстрактному экспрессионизму дала Шигеко Кубота
(рисовала кистью, вставленной во влагалище). К фемини
стскому и женскому перформансу того времени можно
отнести также работы Шарлотты Мурмен, Ивонны Райнер,
Джоан Джонас, Ребекки Хорн, Лори Андерсон и др.).
Расцвет Ф. П. пришелся на 1970‑е. Важную роль в его
становлении сыграли «Дом женщины» и галерея
«Женское пространство» в Лос-Анджелесе (Калифорния)
при Школе искусств, программа Джуди Чикаго и Мириам
Шапиро. В своих перформансах художницы доводили
до предела навязываемые женщинам зависимые роли
и разрушали их (Фейт Уайлдинг «Ожидание»; Сандра Огле
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зуются в аргументации,
для создания красивых образов
и популярных заголовков.
Я анализирую воспроизвод
ство стереотипов в своей
работе, а также акцентирую
внимание на том, что феми
нистами, как и мизогинами,
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«Глаженье», 1972). В ранних работах художницы этого
круга намеренно избегали анализа, их перформансы
носили экспрессивный феноменологический характер
(Джуди Чикаго «Омовения», перформансы и акции Сьюзан
Лейси, Сандры Оргель и др., 1971). Позже художницы
стали фокусироваться на социальных проблемах,
от автобиографического подхода перешли к социальному
исследованию, концентрируясь на проблемах прости
туции, изнасилования, насильственного кормления
при анорексии (Сьюзан Лейси, Лин Хершман, Бонни
Шерк). Некоторые их перформансы носили характер
театральной инсценировки (Лорел Клик, Элинор Антин).
Программным Ф. П. можно назвать «Внутренний свиток»
Кароли Шнееман (1975), зачитавшей свой феминистский
манифест со свитка, извлеченного из вагины.
Для феминистского и женского перформанса характерны
гендерные рефлексии и эксперименты с примеркой
на себя мужских ролей и атрибутов внешности —
например, бороды (Адриан Пайпер, Элинор Антин,
Ана Мендьета). В Европе наиболее радикальной фигурой
в области Ф. П. была Вали Экспорт, создавшая фило
софию феминистского акционизма, ставшего женской
альтернативой венскому акционизму. Она выступала
против принятой концепции сексуальности, критикуя
мужской взгляд («Из досье собачьей жизни», 1967;
«Тактильное кино», 1968; «Генитальная паника», 1969).
Вторая ключевая фигура феминистского и женского
перформанса в Европе — Джина Пане, характерной
чертой эмоциональных перформансов которой было
причинение себе физической боли («Душа», 1974; «Сенти
ментальная акция», 1973), некоторые акции носили также
политический характер («Подъем без анестезии», 1971).
Художницы нередко предпринимали символическую
атаку на идеалы женской красоты прошлого и традици
онное подавление женщин в христианстве (Ульрике
Розенбах, Германия, «Не верьте в то, что я амазонка»,
1975; «Рефлексия на «Рождение Венеры», 1975—1977).
В 1980‑х с помощью перформанса художницы стали
обращаться не только к проблемам идентичности,
но классовости и расы (Робби МакКоли «Признания
чернокожей женщины из рабочего класса», «Изнасило
вание Салли», 1989), а также сексуальных меньшинств
(Катарина Опи). В этот же период феминистский
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Алиса Таёжная / Работа над ошибками
Фото: Влад Чиженков
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Диана Ухина / Без названия

Диана Ухина / Без названия

122

Ксения Ермакова / Пространство
Фото: Влад Чиженков

Марина Андросович / Голос
Фото: Влад Чиженков
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Ева Траур / Dual Time

Лиза Морозова (Москва)
Российская художница, перфор
мансистка, кандидат психоло
гических наук (исследователь

социально-психологических
аспектов современного
авангардного искусства),
арт-терапевт.

п — представления
о феминизме
Еще ни одна теоретическая работа о феминизме
не смогла охватить весь круг представлений,
существующий вокруг этого понятия. Каждый
имеет свои собственные убеждения относительно
феминизма. Кто‑то говорит о равенстве полов,
политических суждений и выборе. Во второй
половине XX века феминизм становится предметом
интереса академических исследований и на первый
план выходят вопросы экзистенциальной сущности
женщины.
Акцентирование внимания на различных представ
лениях о феминизме открывает дорогу к совместному
диалогу и вырабатыванию общего «способа говорения»
вне зависимости от точки локации, пола и расы. В этом
смысле «представление» понимается как совокупность
взглядов и убеждений конкретного индивида на данный
вопрос.
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и женский перформанс подвергся влиянию киберпанка
с его попыткой создать (женское) тело будущего (Орлан)
с помощью новых технологий. Перформанс наиболее
провокативных феминисток Англии 1990‑х (Трейси Эмин,
одной из лидеров движения «Молодые британские
художники») связаны с темой свободного секса.
Проблемам женщин посвящены многие работы совре
менных художниц: Р. Х. Галиндо (Гватемала), Боряны Росса
(Болгария — США). В России до недавнего времени
больше характерен Ж., чем Ф. П. Он связан с именами
Алены Мартыновой, группой «Запасной выход», Маши
Чуйковой (1990‑е), Елены Ковылиной (2000‑е), Лизы
Морозовой и ее учениками, группы Pussy Riot, Микаэлы,
Татьяны Сушенковой (2000‑е) и др. Л. Морозова

Фрагменты:
Бьянка Крес (Германия):
«Феминизм является одной из наиболее часто обсуж
даемых тем. Особенно в медиа, школе и университете эта
проблема постоянно поднимается снова и снова начиная
с 1960‑х. Несколько дней назад я также обсуждала
феминизм с моими друзьями, потому что один из них
сказал нам, что название лекции в университете
было переименовано из Mathematik für Physiker
(Physiker = физики, муж. род) в Mathematik für
Physikstudierende (этот термин объединяет как мужской,
так и женский род). Я ответила, что, по моему мнению,
это большое преувеличение. Предыдущий термин также
подходил. Мой друг не понял мое мнение и сказал,
что равенство начинается с маленьких вещей. Я вижу
это с другого угла. Я думаю, что Mathematik für Physiker
адресовано как женщинам, так и мужчинам, потому
что не только на немецком, но также и на других языках
мужское множественное число включает и женщин,
и мужчин. Вот почему я думаю, что это немного преувели
чено. В итоге мои друзья назвали меня консервативной
и спросили, настаиваю ли я вообще на женских правах?
Конечно, я настаиваю на наших правах. Естественно,
я выступаю за равенство во всех аспектах жизни, за само
определение каждой женщины, за эмансипацию,
особенно в области политики. Это логично, что я также
хочу ходить голосовать, участвовать в политике,
как каждый отдельный мужчина. Так как мы только
что говорили о мужчинах — конечно, я не хочу, чтобы мой
будущий муж насиловал или угрожал мне, неуважительно
относился к моей карьере. Я абсолютно поддерживаю
женщин, я хочу, чтобы женщины имели такие же шансы
на работу и образование в университете, что уже, кстати,
произошло. Я хочу, чтобы женщины получали столько же
денег, как и мужчины, за работу, которую они выполняют.
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Необходимость учета различных точек зрения — этап
на пути к формированию демократического свободного
общества. В признании права на релевантное суждение
Другого приподнимается завеса отчуждения и страха.
Феминизм как дискурсивная практика права на свободу
и выбор в этом случае есть пространство, где возможны
различные представления о нем. Е. Конюшихина
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<…> Честно, я не чувствую дискриминации
вообще, но дискуссии возобновляются вновь и вновь.
По моему мнению, очевидно, что я имею такие же права,
как и мужчины, так почему я должна обсуждать это
и яростно спорить? Я просто не хочу и не вижу
необходимости обсуждать это, поскольку это настолько
очевидно, что я имею такую же ценность, как и мужчина.
Эти чувствительные, неумеренные феминистки,
которые ведут себя крайне самоуверенно, говорят,
что «мы должны держаться вместе и должны быть
сильными». Если честно, я думаю, это немного смешно».
Тео Бенуци (Италия):
«По моему мнению, феминизм есть коллективная
борьба за женскую свободу. Так как феминизм влечет
за собой определенные политические коннотации,
я думаю, что феминизм для меня не только культурная
борьба против стереотипов, но и политическая борьба
против общей системы неравенства, частью которой
является патриархат. Гендерное неравенство связано
с социальным, политическим, расовым неравенством.
По этой причине я верю, что феминизм, фокусируясь
на гендере, найдет всеобъемлющее решение.
Феминизм — часть большого политического проекта.
Это проект освобождения уязвимых элементов нашего
глобального общества».
Хавьер Вальверде Майя (Испания):
«Здесь, в Стране Басков, фигура женщины всегда была
и продолжает быть одной из самых важных фигур внутри
семейного ядра. В социальном плане это также образ
сильной женщины и такой женщины, на которую падают
различные семейные трудности и заботы. Установилась
традиция, по которой всё объединяется и крутится вокруг
роли и фигуры матери. Этот образ имеет много общего
с древними верованиями и мифами, которые практикова
лись в Стране Басков, чья символика восходит к кельт
ским верованиям. Здесь почитали в известной степени
не в очень большом масштабе образ, называемый Мари.
Мари — это мать-земля, та самая, которая соединяет
четыре элемента, силы природы, ту, которую почитали
и благодарили как божество, которое до сегодняшнего
момента не знало, какое место занять (то есть где разме
ститься). Вследствие этого женщина всегда была источ
ником вдохновения жизни и фундаментальной частью
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в социальном плане и семейном. Сегодня мы могли бы
сказать, что здесь правят женщины».
Мирач Язычи (Турция):
«Женщины, наши сестры, жены, друзья, матери…
Кратко говоря, женщины все из нас».
Овен Венес (Ирландия):
«Для меня ясно, что феминизм — это не только борьба
женщин. Это также очень важно для мужчин. Мы также
должны понять, что феминизм дает нам шанс убежать
от репрессивных и деструктивных гендерных ролей,
которые складывались в течение веков нашего патриар
хального общества и накладывались на нас, мешая нам
быть честными с самими собой».
Камиль Мугивара (Франция):
«Феминизм, что такое феминизм? Мы можем опреде
лить это как свободу женщин делать самостоятельный
выбор. Сегодня мы часто определяем феминизм
как эмансипацию женщин. Что такое эмансипация
в западном понимании? Многие люди думают, что феми
низм — это сексуальная свобода женщин. Для меня
феминистка — это женщина, которая борется за свои
права, за то, что она хочет делать. Выбор, который
не может быть оспорен кем‑то из ее окружения. Многие
феминистские организации борются за собственный
феминизм, который они признают. Для меня феми
нистка — это женщина, которая может противостоять
внешнему давлению, чтобы сделать свой собственный
выбор. Давайте для примера возьмем женщину в платке.
Многие люди думают, что она находится в подчиненном
состоянии и не имеет свободы, следовательно, она
не может быть феминисткой. Я не согласен с этим.
Женщина в платке осознанно делает свой выбор и,
может быть, намного больше феминистский, чем другие
женщины. Почему? Потому что она освободила себя
от людских глаз и социального давления, приняла
решение, которое позволяет ей сохранять свою
женственность, как она хочет. Это и есть феминизм.
Она принимает решение, соблюдая свои права, обязан
ности и свободу. Чувство свободы не является одина
ковым для каждого, мы не можем определить свободу
только в одном аспекте или восприятии. Так как каждый
уникален, то существует множество феминизмов
и свобод. Но, поскольку мы живем в обществе, феминизм

Елена Конюшихина (Москва)
Выпускница философского
факультета МГУ, Третьей
Московской кураторской
летней школы, Школы совре
менного искусства «Свободные
мастерские», отделения «Кура
торство проектов актуального
искусства» при Московском
музее современного искусства,
научный сотрудник музея Ар
Деко, независимый куратор.

Точки соприкосновения
Аудиозапись / 00:26:00 / 2014
Работа представляет собой
исследование различных
мнений людей о феминизме
и положении женщин в совре
менном мире. С этой целью
было опрошено 15 молодых
людей из разных регионов
и стран.

п — присвоение
Тактика искусства, когда те или иные практики
и художественные работы прошлого переосмысляются,
перерабатываются современными художницами/
художниками и получают новую интерпретацию,
в данном случае феминистскую.
Посредством данной тактики пересматриваются
процессы и идеи того периода, в который была создана
работа-исходник; прослеживается ангажированность
или не ангажированность авторки/автора в рассматрива
емых ими вопросах; отображается трансформация
проблематики в публичном и властном поле в течение
времени; через соположение работ (копии оригинала
и работы на его основе) политизируются актуальные
сегодня темы.
Присваиваться могут как художественные работы
и материалы массовой культуры, так и исторические
практики и теории. Например, присвоение истории
искусств, ее перерассмотрение сквозь призму феминизма
и проблематизация патриархата как доминирующего
дискурса. Д. Ухина
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и свобода одного не должны ограничивать свободу
другого. Феминистка — это женщина, которая борется
за права каждой женщины делать свой собственный
выбор, независимо от политического решения, людских
глаз и мужского осуждения. Мы не должны забывать,
что сейчас Франция — мультикультурная страна и каждый
имеет свой собственный взгляд. Итак, терпимость —
это ключ к завершению феминизма в XXi веке».

Без названия
Коллаж, копии оригиналов /
2014
Серия коллажей, основанных
на изображении работ
(линогравюр) художницы
Киргизской ССР Лидии
Ильиной. Используются работы
художницы, раскрывающие
представления о женщине
в период 1960—1970‑х годов
в Советской Киргизии.
Ильина работала с образами
женщины на темы, близкие ее
контексту, — молодые девушки
в общественной деятель
ности, студентки, женщины
во власти, работницы в сель
ской местности. Однако, говоря
об известных нам работах

Лидии Ильиной, можно отме
тить, что они сообщали о теме
женщины скорее не критично,
а встраивались в логику
властного языка, которая
в работах художницы не стави
лась под сомнение. Именно
поэтому было важно взять ее
работы как яркой представи
тельницы профессиональной
и общественной деятельности,
придать им новую интерпре
тацию, чтобы говорить на темы,
актуальные для нас: эманси
пация, субъектность женщины,
равенство независимо
от гендерной идентичности.
Лидия Александровна Ильина
(1915—1994) — народная худож
ница Киргизской ССР (1963),
лауреатка Государственной
премии СССР (1971).
Коллажи сополагаются
с изображением оригиналов.

п — пространство
Пространство — объективная реальность, форма
существования субъекта; некоторое количество
объема, ёмкость, определяемая субъектом.
В современном российском обществе права и возмож
ности женщины декларируются как равные с мужчинами,
однако на практике это не так. По умолчанию женщины
все еще остаются «вторым полом» и в действительности
реализовать все предполагаемые возможности
не в состоянии, — они замкнуты в пространстве чужих
представлений о собственной роли и собственном месте
в этом мире. Существуют незримые границы, в которых
традиционное общество желает видеть женщину,
«пространства» и роли, отведенные ей в социальной,
профессиональной и частной жизни, нарушение которых
воспринимается обществом в штыки, порицается
и подвергается осмеянию. В данной работе художник,
используя расширяющий возможности тела костюм,
вступает в диалог с Ребеккой Хорн, посвятившей ряд
своих работ расширениям человеческого тела и машинам
для рисования. Костюм, используемый в перформансе,
это, с одной стороны, традиционно женская форма
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Диана Ухина (Бишкек)
Работница культуры, участница
коллектива ИЛИ.

Ксения Ермакова (Москва)
Студентка 3‑го курса факуль
тета дизайна НИУ ВШЭ.
Пространство
Бумага, фломастеры / 2015
«В перформансе я буду очерчи

вать площадь листа по пери
метру, диагонали и в случайных
направлениях с помощью
костюма, отсылающего
к работам Ребекки Хорн,
пока весь лист не будет
заполнен».

р — репрезентация
«Изобразительное и этическое отношение
к конструированию «изображения» в визуальных
искусствах и литературе, один из ключевых терминов
художественной критики и истории и, в частности,
феминистского дискурса.
Мужчина является тем, кто «говорит» и кто репрезен
тирует общество в целом. Женщина же является той,
кто репрезентирована, за нее уже все сказано.
Когда женщине нужно «говорить», представить себя,
она принимает маскулинную позицию и поэтому часто
ассоциируется с фальшивой репрезентацией и симуля
цией, существование ее связывается с представлением
маскулинного желания».
Марина Андросович
(Москва)
Студентка Британской высшей
школы дизайна. Художница,
участница женских художе
ственных мастерских «Кухня».

Голос
Смешанная техника / 2015
Пять колонн из земли разных
размеров 50×30 см. Наверху
каждой из колонн выса
жены по одному различные
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одежды — платье, с другой — он становится инстру
ментом вида деятельности, все еще считающейся
исконно мужской, — искусства. Чтобы добиться опреде
ленного статуса в обществе, женщины часто прибегают
к манипуляциям со своим костюмом. Демонстрируя
посредством костюма сексуальность или женственность
или, наоборот, маскулинность, они вынуждены манипули
ровать сторонним восприятием, чтобы добиться того
или иного статуса, подтверждения той или иной
собственной роли в обществе. Используя особый костюм,
художник буквально очерчивает границы пространства,
демонстрирует заключенность женщины в определенные
рамки, в том числе и на поле искусства. К. Ермакова

Ева Траур (Казань)
Непрофессиональный
фотограф-коллажист.
«Темой феминизма увлеклась
в годы учебы на филфаке Казан

ского университета, когда наши
прогрессивные преподаватель
ницы предлагали нам читать и
обсуждать с гендерной точки
зрения произведения совре
менной американской прозы.
В своих работах использую
устоявшуюся веками символику
женского начала. В частности,
часы — как символ биологиче
ских часов, которые оказывают
большое влияние на жизненный
выбор каждой женщины.
Работаю под псевдонимом Ева
Траур».
Dual Time
Серия фотоколлажей / 15×20 /
2015
«Предлагаю изобретенное мной
слово — «минбельмизм».
Этот термин основан на игре
слов «мин бельмим» — тат.
«я не знаю» и «мин Belle» —
тат. + фр. «я — красота», то есть
«сама не знаю как, но я создаю
красоту». Идеология минбель
мизма — дать шанс проявиться
каждому непрофессиональному
автору, который в каждый день
своей жизни старается создать
нечто красивое доступными
ему средствами в спонтанном
и позитивном акте творчества.
Женщины, которые не занима
ются искусством профессио
нально, создают арт-поделки
ради удовольствия, реализации
или творческой сублимации».

р — романтика
Специфический тип отношений, который имеет
место в самом начале взаимодействия влюбленных
людей и обуславливает продолжение их взаимодейс
твия, постепенно уходя в область вожделенного, но уже
утраченного воспоминания. Данный тип является
продуктом негласного общественного договора,
устанавливает собственные любовно-брачные нормы
и строго разграничивает полоролевые обязательства.
Считается, что романтика впервые была сформирована
в Средние века под влиянием рыцарских кодексов.
Поэтому ее основной язык — это военная терминология.
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комнатные растения, которые
напоминают женские прически:
заплетенные в косу, распущенные, в хвосте, кудрявые и т. п.
«Данная работа представляет
собой комментарий к ставшим
уже традиционными вопросам
репрезентации и «голоса».
Простая трансформация гори
зонтального в вертикальное
отсылает к антропоморфной
традиции в скульптуре. Однако
данная репрезентация является
«фальшивой», что привносит
необходимое напряжение
в работу, так же как и молча
ливое присутствие колонн
резонирует с ее названием.
«Голос» является важной для
меня работой, потому что в ней
есть элемент присуттвия.
Это присутствие молчаливо,
но «акцентировано» процессом
роста, что, в свою очередь,
также предлагает альтернативу
модернистской маскулинности
«взгляда». Найти свой «голос»
здесь и сейчас, под давлением
приписываемых СМИ и обще
ством так называемых «норм»,
часто если не невозможно,
то очень трудно и требует
колоссальных усилий».

Анастасия Вепрева
(Санкт-Петербург)
Художник, куратор. Работает
в различных техниках с темами
медиа, гендера и смерти.
Куратор Феминистских
мастерских им. Люси Липпард.
Выпускник «Школы вовле
ченного искусства» группы
«Что делать?», факультета
свободных искусств и наук
СПбГУ при поддержке
Бард-колледжа в Нью-Йорке.

Реквием по романтической
любви
Трехканальное видео /
00:06:46 / 2015
«Для меня романтика была
всегда тем, чего я отчаянно
желала, но, получив, всегда
плевалась. Этот разрыв
в восприятии, несоответствие
желаемого с действительным
не давал мне возможности
сформировать гармоничные
отношения и наслаждаться
ими». vimeo.com/125443112

р — рукоделие
Преимущественно женский ручной труд (шитье,
вязание и проч.).
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Мужчина назначается «воителем», а женщина фиксиру
ется в роли вожделенного таинственного объекта,
который мужчине необходимо «завоевывать». Самой
женщине предписывается «сдаваться» наиболее
упорному/«маскулинному» субъекту.
Обыкновенно романтика не распространяется на даль
нейшую семейную жизнь, помогая лишь на первом этапе
выработать чувство собственности по отношению
к другому партнеру. Здесь важно отделять романтику
от любви, которая может сформироваться только намного
позже из совершенно будничных вещей и чаще всего
не несет в себе элементов романтики. Также стоит
разделять понятия романтики и брака, который, в свою
очередь, нацелен на взаимное материальное/социальное
обогащение и последующее воспроизведение потомства.
Обращение к романтике как сфере угнетения продук
тивно для анализа системных процессов в обществе.
Ведь отношения, основанные на завоёвывании, не могут
быть полноценными, превращая человека в добычу, они
лишают его свободы действий. Так образуется множество
несчастных людей, отыгрывающих назначенные соци
альные роли. А нам необходимо пересмотреть сложив
шиеся взгляды на романтические отношения и сделать
шаг вперед к равноправным, эгалитарным взаимодей
ствиям между влюбленными людьми. А. Вепрева

Ольга Осипова (Москва)
Окончила МГХПУ им. С. Г. Стро
ганова, Институт проблем
современного искусства
ИПСИ, Свободные мастерские
при ММСИ. Участник групповых
и персональных выставок.
Художник-постановщик ряда
кинокартин, спектаклей, теле
сериалов, рекламных роликов.

Пэчворк
Смешанная техника / 90×90 /
2015
Панно, квадратики 7×7 см,
вырезанные из живописного
полотна, сшитые с такого же
размера кусками холста.
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Искусство и/или рукоделие — одна из основных
тем феминистической критики искусства.
Она возникла на волне исследований, посвященных
вопросу: «почему женское «искусство», которое, несо
мненно, существовало с архаических времен, не призна
валось таковым в глазах патриархалього социума.
<...> непризнание женского искусства было связано
с существованием оппозиции «высокое/низкое» искус
ство, которая, в свою очередь, возникла в Новое время
как результат стратификации культуры по классовому
признаку и т. д. Декоративное искусство, рукоделие
(вышивка и т. п.) были отнесены к «низкому» искусству
и интерпретировались не как свободная художественная
деятельность, а как трудовая/семейная обязанность
женщины — «женская работа».
Феминистское искусство постоянно возвращается
к мотивам рукоделия и декоративного искусства —
например, в инсталляциях Хармони Хаммонд и Джойс
Козлофф для подземных переходов и станций метро,
целью которых было не только стереть иерархические
границы между «высоким» и «низким» искусством, но также привлечь к этому вопросу внимание широкой публики.
Таким образом, в рамках рукоделия женская
«креативность» утверждает себя по-новому —
теперь уже в симбиозе с авангардистским проектом
абстрактного искусства и в свете теоретических
дискуссий о «естественности» (то есть биологической
предзаданности) или социальной медиации женской
чувствительности» (Усманова A. Беззащитная Венера.
Arche, №3, 1999).
В настоящее время техники рукоделия активно
используются современными художниками, и не только
в области феминистских практик. О. Осипова

Стремление человека воплотить свои таланты.
Размышление на тему собственной самореализации —
это не только преодоление личных границ и самореф
лексия, но и во многом отражение препятствий, с кото
рыми сталкивается женщина-художник. Зачастую протест
против традиционных ценностей выражается в оппозиции
«работа или семья», непременно предполагающей только
одну выбранную опцию. Настоящий выбор возможностей
заметно шире. А. Меренкова
Ангелина Меренкова
(Москва)
Художница. Окончила Институт
«База».
Гипсовая пачка
2015
Культура определяет в качестве
одного из основных способов
женской самореализации
отношения с мужчиной. Можно
подумать о сказках, где принц
преодолевает трудности,
а принцесса призвана ждать
и быть спасенной, — это мы
слышим с детства и невольно
впитываем. И хотя сейчас может
показаться, что у женщин и муж-

чин равные права, те роли
и должности, которые им соци
ально допустимо выполнять,
по‑прежнему различны. В связи
с этим вспоминается история
жизни балерины Ольги Спесив
цевой, известной своей ролью
в «Жизели». Из-за неопреде
ленностей в жизни, ряда неудач
в личной жизни она сходит
с ума, подобно своей героине.
Более того, уже на основе ее
биографии был поставлен другой балет. Визуально это проти
вопоставление ожидаемой
легкости и реальной тяжести,
отсылка к балету как к недости
жимому женскому идеалу.

с — сексизм
Буквально — «дискриминация по признаку пола».
В целом, можно определить сексизм как установки,
представления или поведение, которое поддерживает
неравный статус женщин и мужчин (Swim, Campbell,
2001). Хотя подобное определение позволяет рассматривать мужчин как потенциальных жертв сексизма,
большинство определений и исследований фокусиру
ются на сексизме по отношению к женщинам, потому
что их социальный, экономический и политический
статус ниже.

и — искусство. ф — феминизм. актуальный словарь

с — самореализация
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Обычно говорят об определенных, институционализиро
ванных в патриархатных культурах, практиках и действиях,
которые препятствуют (лишают/затрудняют) доступ одной
гендерной группы к тем ресурсам, которые есть у другой/
других гендерных групп. В психологии сексизм анализи
руют так же, как и гендерные предубеждения (яркие
негативноокрашенные гендерные стереотипы), то есть
как определенные социальные установки (готовность
действовать дискриминационным образом, но не обяза
тельно прямо проявляющаяся в реальном повседневном
взаимодействии) в отношении мужчин, женщин и людей
с иными гендерными идентичностями. Однако уточним,
что наличие предубеждений повышает если не вероят
ность дискриминационного поведения, то может приво
дить к своего рода «слепоте», к нарушению норм гендер
ного равенства. При наличии предубеждений
дискриминация, наблюдаемая в обществе, может выгля
деть «нормой» и/или восприниматься как «естественное»
следствие гендерных различий. Так, например, недавно
в русскоязычных социальных сетях пользовались популяр
ностью иллюстрации, озаглавленные порталом Adme.ru
«20 простых и понятных отличий мужчин от женщин».
А англоязычный Huffingtonpost представил часть данного
проекта с совершенно иным заглавием — Everyday Sexism
In Just 9 Illustrations («Повседневные проявления дискри
минации по признаку пола всего лишь в 9 иллюстрациях»).
Мы можем видеть здесь различную чувствительность
к проявлениям сексизма: то, что для редакторов россий
ского издания выглядит описанием имеющихся «объек
тивных» различий, для западных — демонстрирует
возможные основания гендерной дискриминации.
Нельзя не отметить, что многочисленные психологиче
ские исследования фиксируют в целом благосклонность
к женщинам и большое количество позитивных характери
стик, включаемых в стереотипные образы (Бем, 2004).
Элисон Игли назвала это «эффект прекрасных дам»
(women-are-wonderful effect). Однако этот феномен наблю
дается преимущественно в отношении тех женщин,
которые выглядят для респондентов «в достаточной
степени женственными». Иными словами, если вы
не производите впечатление той, кто реализует «свое
женское предназначение», то данный эффект и прояв
ления благосклонности на вас распространяться не будут.
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Анастасия Вепрева / Реквием по романтической любви
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Ольга Осипова / Пэчворк

Ангелина Меренкова / Гипсовая пачка
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Агентка Сучава / Без названия

Ирина Кудря / Без названия
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Ольга Козманидзе / Звучащие фемины. Телесность
Фото: Asya Freiya

1. Бем С. Л. Линзы гендера. Трансформация взглядов на проблему
неравенства полов. М.: РОССПЭН, 2004.
2. Нельсон Т. Психология предубеждений. Секреты шаблонов мышления,
восприятия и поведения. СПб.: Прайм-Еврознак, 2003.
3. Swim J. K., Campbell B. Sexism: attitudes, beliefs, and behaviors // Blackwell
handbook of social psychology: intergroup processes /ed. by R. Brown and
S. L. Gaertner Oxford, 2001.
Наталья Малышева
Доцент кафедры социальной
психологии факультета психо
логии МГУ, исследовательница.
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Ряд исследований подчеркивают, что люди, симпатизиру
ющие женщинам, не обязательно их уважают. Для того
чтобы охватить в анализе эти и ряд других противоречий,
обнаруживаемых при изучении отношения к женщинам,
Питер Глик и Сюзан Фиск предложили различать враж
дебный и доброжелательный сексизм (Нельсон, 2003).
Враждебный сексизм (иногда обозначают как «старо
модный») включает в себя явно выраженные негативные
установки по отношению к женщинам, представления
о неполноценности женщин в сравнении с мужчинами,
включая недостаток интеллекта и различных способно
стей. Однако в современных условиях открытые прояв
ления этой формы сексизма выходят за рамки социально
желательного поведения, хотя и рассматриваются
как допустимые в адрес «неправильных» женщин. Более
распространенным и явно выражаемым оказывается иная,
более современная форма — доброжелательный сексизм.
Он включает в себя представление о взаимодополняе
мости мужчин и женщин (комплементарную гендерную
дифференциацию), обязательную гетеросексуальность
и патернализм. Хотя сам по себе доброжелательный
сексизм не включает в себя враждебные проявления, они
легко могут возникать. Так, гендерная дифференциация
обосновывает и оправдывает бóльшую мужскую власть;
идея обязательности гетеросексуальных отношений
приводит мужчин к страху перед зависимостью от женщин,
а женщин — к страху «остаться одной»; патернализм
способствует рассмотрению женщин как некомпетентных
взрослых. Н. Малышева

Концепция Soft Power, или «нежная cила» (автор —
Джозеф Най), предполагает, что силу влияния можно
противопоставить военной мощи, что «сила идей»
способна победить «силу оружия», что возможны
взаимоотношения, основанные не на страхе
и порабощении, а на инклюзивности и взаимном
развитии субъектов политики. Агентка Сучава
Агентка Сучава
(Одесса, Украина)
Художница, занимается видео,
перформансом. Сотрудничала
с ЭЦСИ «Чайная фабрика»,
Музеем изобразительных

искусств (Одесса), Rythms
of Resistence, Феміністична
Офензива (Киев).
Без названия
Видео / 00:11:22 / 2015

с — статус
Состояние, положение.
Статус определяет место его носителя/субъекта/
индивида в иерархической структуре общества, его
правил поведения, а также задает тон восприятия
и формирует отношение окружающих. Привилегии
и стигмы, стоящие за каким‑либо статусом, зависят
не только от расположения данного статуса в ранге
иерархий, но и от социально-культурных контекстов,
которые определяют их таковыми. Престижность статуса
или его неприглядность нередко являются стереотип
ными и практически вымышленными. Достаточно часто
статусу художника/цы сегодня приписывают мифологизи
рованный образ творца-демиурга. За ним по‑прежнему
сохраняется привилегированное положение вне зависи
мости от материального состояния работника/цы искус
ства. Статус уборщика/цы, напротив, целиком определя
ется уровнем доходов и по‑прежнему считается
маргинальным, вызывая чувство жалости и неловкости.
В переводе с латыни слово status обозначает состо
яние, положение. И если, например, в химии термин
«статус» работает с вопросом состояния вещества,
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с — сопротивление
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Ирина Кудря
(Киев, Украина)
Изучала современное искусство
в Школе визуальных комму
никаций на авторском курсе
Лады Наконечной и Катерины
Бадяновой.
«С одной стороны, мне инте
ресно протестное, социальноангажированное критическое
искусство своей эмансипа
тивностью, возможностью
публичного легитимного выска
зывания на табуированные,
стигматизированные темы.
В то же время ощущаю уста
лость искусства от процесса
его инструментализации.
Искусство, как инструмент
борьбы, стало модным трендом.
Возможно, именно поэтому
я все чаще задаюсь вопросом:

«Есть ли место искусству вне
какой‑либо идеологии?» Ответ
на этот вопрос ищу в перфор
мативных практиках и работе
с телом. В искусстве мне инте
ресен эксперимент, компонента
неизвестности и возможность
думать по‑другому».
Без названия
Видео / 00:03:00 / 2015
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то в социогуманитарное поле чаще попадает в значении
положения. Возможно ли назвать статус рабочей
мигрантки на юге Германии выше или ниже по сравнению
со статусом начинающей художницы в провинциальном
городе Центральной Украины? Нередко статусность
профессии может колебаться в зависимости от пола
и возраста человека. Например, мужчина, занимая одну
и ту же должность, что и его коллега женщина, может
претендовать на более высокую зарплату и т. д.
Исследованием формирования подобной трафаретной
оптики статусом/наименованием/identity стал двухлетний
эксперимент по объединению двух профессий, двух
статусов — художницы и уборщицы.
Как результат — рефлексии-вопросы.
Есть ли разница между художницей, убирающей офис,
и уборщицей офиса?
Что изменится, если процесс уборки назвать художе
ственным проектом, а уборщицу художницей?
Кто есть художник/художница?
Где начинается и заканчивается искусство в жизни
художника/художницы?
Своей работой я не стремилась предоставить ответ.
Скорее в ней возможность задать их вслух. Попытка
проблематизировать понятия и наименования, к которым
вопросы апеллируют. Интенция поработать с деконструк
цией определенных статусов и образами, под их влия
нием сформировавшимися. И. Кудря

Различные опыты переживания своего тела, которые
обусловливают стратегии и тактики художницы.
Они могут проявляться в широком диапазоне:
гендерная рефлексия, взросление и увядание,
идентификация себя со своим телом или отчуждение
от него, чувственный опыт и влияние социальных
ожиданий на его проявление, тело как проводник
новой жизни, тело как художественный инструмент
и выразительное средство.
Четыре женщины-художницы, исследующие
тему телесности, рассказывают о своей практике.
Эти монологи трансформируются во множество историй
о различных телесных опытах: о теле как реализаторе
конфликта, о движении в неограниченном простран
стве-времени, о паузах и о том, что нельзя закрывать рот.
Фрагменты речи смешиваются между собой и звучат
новыми смыслами. О. Козманидзе
Ольга Козманидзе (Москва)
Экспериментальный музыкант,
перформер.
Изучала экспериментальный
звук и мультимедиатехнологии
в SA)) studio (куратор Сергей
Касич), перформанс в школе
ЦЕХ (лаборатория А. Андрияш
кина) и Poema Butoh Theater
(мастер Е. Четверткова), отно
шения тела, движения и звука
на интенсивах Е. Морозовой
в «Электротеатре Станислав
ский».
Участник фестивалей «Подго
товленные среды» в ГЦСИ,
«Архстояние», Moscow Music
Week, серии концертов экспери
ментального звука и перфор
манса play__ground.

Звучащие фемины.
Телесность
Четырехканальная акустиче
ская инсталляция / 2015
Экспериментальная трансфор
мируемая звуковая среда.
Среда представляет собой
фрагменты документальной
аудиозаписи разговора
с четырьмя женщинами-худож
ницами. Собранный и специ
альным образом обработанный
материал способен трансфор
мироваться как в многока
нальный концерт-перформанс,
так и в целостное музыкальное
произведение для стереоили многоканальной системы.
Истории, голоса, эмоции смеши
ваются друг с другом, оказы
ваясь рядом, формируют новые
смыслы и образуют сложные
композиционные простран
ственные структуры.
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т — телесность
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1) Репродуктивный женский труд — сфера
воспроизводства общества, которая не считается
профессиональным трудом, не оплачивается,
не засчитывается как профессиональный стаж.
Включает в себя уход за детьми и пожилыми людьми,
уборку, приготовление пищи. Большинством людей
воспринимается как неотъемлемая, «естественная»
часть повседневной жизни каждой женщины.
2) Производительный женский труд — сфера эконо
мического производства общества. В советское время
женщины преимущественно работали в легкой промыш
ленности, образовании, сфере бытовых и социальных
услуг, медицине, в области работы с информацией.
На постсоветском пространстве это распределение
несколько изменилось, однако до сих пор мужчины
и женщины продолжают работать преимущественно
в разных сферах производства, а женская заработная
плата составляет в среднем ⅔ от мужской.
В современном обществе женщины, как правило,
включены в обе сферы труда и работают «в две смены».
«Сектор низких зарплат» — главным образом женский
сектор. Если женщина одна воспитывает детей,
это делает ее более уязвимой. Т. Федорова
Татьяна Федорова
(Кишинев)
Художница, родилась и выросла
в Советской Молдавии.
Фабрика Стяуа Рошие/
Красная Звезда
Авторская книга / 2015
Авторская книга «Фабрика
Стяуа Рошие/Красная Звезда»
основана на базе воспоминаний
матери художницы о советской
фабрике «Стяуа Рошие», где
она проработала более 25 лет.
Через персональную историю
матери художница переос
мысливает и анализирует труд
и роль женщины в советском
и постсоветском пространстве.
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Одно из направлений феминистских исследований.
Активистское городское движение.
Несмотря на многие символические и политические
достижения феминизма в мире и России, городские
пространства во многом сохраняют и транслируют
патриархатные нормы. Существует несколько уровней
пересечения проблем гендера и города: символиче
ская (репрезентация в городской среде женской истории
и женского тела); планировочная (доступность терри
торий и пространств для маленьких детей, родителей
с младенцами); повседневность (безопасность города
для одиноко перемещающихся девушек, людей с некон
венциональным гендерным дисплеем).
В практику урбанфеминизма входят обсуждения,
посвященные общим проблемам гендеризации городских
пространств, опыту минимизации рисков в городской
среде, стратегиям сопротивления насилию, мастерклассы по женской самообороне, мастер-классы
по феминистскому трафаретному граффити,
издательство зинов.
Урбанфеминистский проект запущен художницей
Ульяной Быченковой и культурологом Сашей Талавер
в 2015 году на городских площадках и фестивалях
«ДелайСаммит», «Фем Фронтир», «Горизонталь».
У. Быченкова, А. Талавер
Ульяна Быченкова
(Москва)
Художница, выпускница
Московской школы им. А.
Родченко, исследовательница.

Александра Талавер
(Москва)
Художница, выпускница ВШЭ.
Урбанфеминизм
Зины / 2015
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Слова женского рода, альтернативные или парные
к аналогичным мужским (например, в названии
профессий «режиссер — режиссерка»).
Для большинства слов, означающих профессиональную
принадлежность, в русском языке используются слова
мужского рода.
Например, слово «пилот» принято употреблять
и для обозначения женщины-пилота.
Употребление слов мужского рода как общих
и «нейтральных» стирает женщин из языка и делает
женский гендер невидимым. Введение в речевую прак
тику феминитивов позволит проявить роль женщин
в экономике и содействовать формированию самосо
знания женщин как социальной группы.
Изменение языковой практики кажется легким,
так как оно не требует ни финансовых вложений,
ни разрешений свыше, только желание ее изменить.
Однако употребление феминитивов остается в русско
язычной феминистской среде острой темой и постоянно
сталкивается с неприятием и критикой. Вне феминист
ской среды употребление феминитивов часто высмеива
ется, считается недопустимой языковой практикой,
«искажением языка». Это характерный признак того,
что спор о феминитивах не просто «спор о словах»,
а в том числе вопрос дискурсивной власти в языке
и словоупотреблении. Н. Ломаева
Наталья Ломаева (Ижевск)
Журналистка, редакторка,
преподавательница и акти
вистка. В настоящее время
занимается преимущественно
феминистской деятельностью
и образованием в области прав
человека.
Администраторка нескольких
популярных феминистских
пабликов. Профессионально
искусством никогда не зани
малась.

Аврора
Компьютерная графика / 2015
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Внутренние телесные процессы, которые происходят
в каждом человеческом теле. Могут быть видимы
и принимаемы обществом, а могут порицаться
и скрываться от других.
Проявления физиологии часто воспринимаются
в негативном ключе, в истории разных культур «нечистой»
физиологией наделялись женщины. Постепенно физиоло
гические проявления женского тела приобретают более
нейтральные коннотации в языке и культуре. Никакое
естественное проявление биологических функций
человеческого организма не должно быть основанием
для унижения других. Л. Полякова
Лита Полякова
(Санкт-Петербург)
Художница, дизайнер.
When You Think I’m
Not In Pain
Холст, масло / 40×60 / 2015
«Физиология — природа
романтики тела, очарование
механизма и похоть системы.
Физиология для феминизма —
искаженная граница внутрен
него, провоцирующая аномалия,
интегрированная уязвимость.
Для меня физиология — стол
кновение плоти, развороченные
мясные пласты, неизбежное
насыщение болью и распол
зающиеся язвы. Маскировать
или игнорировать невозможно,

требуется безропотное подчи
нение, которое со временем
вознаградится шрамами.
Физиология — неотъемлемая
часть существования, аппарат
функционирования. В своей
практике я пользуюсь
натуральными материалами,
в том числе извлеченными
из тела (выделения), срезан
ными с него (волосы).
Эти материи становятся
инструментами, позволяющими
быть ближе к зрителю, через
них я пытаюсь осмыслить
телесность и ее восприятие
обществом. Я также затрагиваю
темы болезненности женской
природы, страданий в целом».

э — эмоциональное
насилие
(психологическое)
Форма насилия, которая может приводить
к психологической травме, в том числе тревожности,
депрессии и посттравматическому стрессовому
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Для этого вида насилия характерно формирование
климата или поведенческого паттерна, и важным компо
нентом для выявления эмоционального насилия является
систематический, повторяющийся характер. Эмоцио
нальное насилие может быть намеренным или неосоз
нанным, но это всегда длящееся поведение,
а не единичный случай.
Этот тип насилия никак не может быть регламенти
рован, определен в рамках закона или даже социальных
норм. Кроме того, это настолько прочно входит в образ
«традиционных» отношений, что кажется обыденным.
Оно не порицается, а растворяется в быту.
Жертва эмоционального насилия чаще всего винит
себя, свою несостоятельность и мнимую ущербность.
Это приводит к усилению воздействия агрессора,
особенно если эта агрессия происходит неосознанно.
Такой процесс в конечном счете отражается на воспри
ятии мира и отчуждает личность жертвы от окружения,
частично или полностью. Это разрыв коммуникации,
и поэтому именно об этой теме важно говорить.
А. Ротаенко
Анна Ротаенко (Москва)
Художник, студентка ИПСИ,
училась в «Свободных мастер
ских».

Отчуждение
Смешанная техника / 2015

э — эйджизм
Дискриминация человека на основании его возраста.
Проявляется в готовности воспринимать адекватно
и сотрудничать лишь с теми людьми, кто соответствует
некоему заранее установленному критерию возраста.
Взросление обычно воспринимается как нечто привле
кательное, а старению, напротив, придается негативное
значение. Старение рассматривается как «мрачное
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расстройству. Этот вид насилия характерен
для ситуаций дисбаланса власти, например,
для насильственных отношений, травли, в частности
на рабочем месте, и насилия над детьми.

Алес Кочевник (Казахстан)
Художница, училась
в «Свободных мастерских»,
студентка Института «База».

Без названия
Холст на картоне, акрил /
50×70 / 2015
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время», подготовка к смерти. Старость, безусловно, —
особый период, который сопровождается многочислен
ными специфическими проблемами, изменениями соци
ального и экономического статуса (чаще со знаком минус)
и социальных ролей. Все это влечет снижение адаптаци
онного потенциала пожилых граждан, создает более
высокую степень беззащитности. А. Кочевник
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Ульяна Быченкова, Александра Талавер / Урбанфеминизм
Фон выполнен с помощью трафарета художницы Умная Маша

Наталья Ломаева / Аврора
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Анна Ротаенко / Отчуждение
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Алес Кочевник / Без названия

Фонд Розы Люксембург (www.rosalux.de) является
одним из шести немецких фондов, близких к партиям
Бундестага, и принадлежит к важным носителям
просветительско-образовательной работы
в гражданском обществе Федеративной Республики
Германия, преследуя исключительно и непосредственно
общественно-полезные цели. Он понимает себя
как часть духовного течения демократического
социализма и примыкает к Левой партии (Die Linke),
но действует самостоятельно.
Фонд Розы Люксембург:
— организует мероприятия гражданского просвещения,
распространяет знания об общественных процессах
в глобализованном, несправедливом и воинственном
мире;
— является местом критического анализа современного
капитализма и центром программной дискуссии
об альтернативах действующим моделям;
— представляет собой в Федеративной Республике
и за ее пределами форум для диалога между
социальными движениями и организациями,
интеллектуалами и неправительственными
организациями;
— поощряет молодых интеллектуалов через стипенди
альные программы;
— придает импульсы для самоопределяющихся
политических действий и поддерживает выступления
за мир и взаимопонимание, социальную справедли
вость и солидарность.
В настоящее время фонд имеет 18 зарубежных
представительств и филиалов — в Европе, Азии,
Африке, Северной и Южной Америке.
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