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Точка невозврата

Сначала Алиса Клоц и Дарья Верши-
нина поделились мотивами вступления 
на стезю феминизма. Кандидатка (что-
бы быть последовательными до конца) 
исторических наук и сотрудница Центра 
сравнительных исторических и поли-
тических исследований ПГНИУ Алиса 
Клоц рассказала, что первое осознанное 
столкновение с проявлением сексизма у 
неё случилось ещё в школе, когда выби-
рали школьного президента: «Выбирали 
между Машей и Мишей. Один из одно-
классников сказал: «Маша, я тебя очень 
люблю, но президентом школы должен 
стать мужик». И Маша проиграла Мише 
с отрывом в один голос». 
Не факт, что это был тот самый 

голос юного сексиста, но именно тогда 
в сознание Алисы Клоц закралось чув-
ство «что-то здесь не так». «Потом я ста-
ла заниматься историей женского дви-
жения, гендерной историей. Сейчас для 
меня феминизм — свобода, возмож-

ность преодолеть стереотипы и о жен-
щинах, и о мужчинах», — говорит Клоц.
Именно это — начало изучения ген-

дерной истории — доцентка кафедры 
всеобщей истории ПГНИУ Дарья Вер-
шинина считает «точкой невозвра-
та» — мир для такой девушки никогда 
не будет прежним. У неё это произошло 
почти случайно.

«Ещё в девятом классе я начала 
писать работу про женское гимнази-
ческое образование в Пермской губер-
нии, а потом папа предложил мне 
заняться викторианскими леди, а ког-
да ты про них пишешь, то невозмож-
но не погрузиться в дискриминатив-
ные практики, — рассказывает Дарья 
Вершинина. — И хотя сначала ты про-
сто изучаешь проблемы женщин когда-
то в другой эпохе, всё равно начинаешь 
более критически смотреть на действи-
тельность».
Один из её первых опытов понима-

ния, что происходит «что-то не то», про-
изошёл тоже в школе. «В 11-м классе 

наша учительница истории сказала, что 
мальчикам важно учиться, а девочкам 
не очень-то важно, всё равно они вый-
дут замуж. Повисла тишина. На пер-
вых партах — отличницы-девочки, на 
задних партах в крестики-нолики игра-
ют мальчики. И тут девочки впервые 
«зарубились» с учительницей», — рас-
сказывает Вершинина. Потом, уже читая 
курс по истории женского движения, 
она говорила классическую фразу: «Я за 
феминизм, но феминисткой себя не счи-
таю», а потом поняла, что стала феми-
нисткой.
И с этого момента жить ей стало 

гораздо труднее. 
«Теперь предлагаю феминисткам 

поделиться историей своего падения в 
феминизм. Расскажите, как вы до такой 
жизни докатились», — предложил 
модератор дискуссии Алексей Папу-
лов, и следующие минут 20 происходя-
щее слегка напоминало заседание клуба 
анонимных алкоголиков.
Барышня в платье с розами поведа-

ла, как сначала никак не могла найти 
сверстников, которым бы, как и ей, нра-
вился образ внешне хрупких и внутрен-
не сильных девушек. «Я думала, может, 
со мной что-то не так?» — рассказыва-
ла слушательница. Ответ она нашла в 
феминистской идеологии, затем стала 
ЛГБТ-активисткой, появился круг еди-
номышленников. 

«Когда после университета я пришла 
работать в библиотеку, то столкнулась с 
полным набором стереотипов о женщи-
нах, о молодости... А об ЛГБТ-активизме 
мы и не говорили», — вспоминает она. 

Другие феминистки тоже искали ответ 
на вопрос «что со мной не так?» и нахо-
дили в феминизме и ответ, что всё так, а 
также некое сестринство. 

Захватить 
и репрезентировать

Прозвучали первые вопросы: 
насколько едино движение феминисток 
и, конечно, чего они хотят? Дарья Вер-
шинина начала с упоминания недавно 
прошедшего в России Moscow FemFest, 
который был призван популяризиро-
вать движение. Именно там произошёл 
раскол, который явно показывает, что 
сегодня нет одного феминизма, а есть 
только разные феминизмы — и ради-
кальный в том числе.

«Как-то давно я попала на собрание 
феминисток из разных стран и дума-
ла: почему они все какие-то психички? 
И сейчас я не соглашаюсь с некоторы-
ми пунктами радикального феминизма, 
но такие группы берут на себя важную 
роль в продвижении фемповестки», — 
считает Дарья Вершинина. По её сло-
вам, сейчас среди разных феминизмов 
происходит борьба за пространство в 
обществе, которое каждый хочет захва-
тить и репрезентировать. 
Алиса Клоц решила отмести вопрос 

о том, чего добился феминизм. «Это же 
не партия. Мы ведь не можем сказать: 
«Господа демократы, а чего вы доби-
лись?» Мы просто стараемся быть чув-
ствительными к различным формам 
неравенства, задумываться о своих при-
вилегиях: нам не нужно было бороться 

РАЗВОРОТ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

РАЗГОВОРЧИКИ

Бреют ли феминистки ноги?
Всё, что вы хотели знать о феминизме, но боялись спросить
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В минувшую субботу вечером в Центре городской куль-
туры сторонники феминистского движения и их про-
тивники собрались вместе, чтобы задать «100 вопросов» 
феминисткам Дарье Вершининой и Алисе Клоц — орга-
низаторкам мероприятия. Да, именно организаторкам! 
Чуть позже станет ясно, почему. Событие стало откликом 
на конкурс «Мисс университет» и спровоцированный им 
холивар в соцсетях. Впрочем, о триггерном событии гово-
рили мало. Речь шла о более общих предметах.

На дискуссию о феминизме собрались в основном женщины. Интересно, почему?


