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Формат «о нас и для нас» следует за мной по пятам. Когда-то 
я занималась небольшой газетой в небольшом городе, 
и что-то вроде «о нас и для нас» было её слоганом. Конечно, 
о том, что она будет феминистской, мне приходилось 
только мечтать. Теперь всё чаще по этой же логике я делаю 
феминистские зины, – как и, пожалуй, весь свой активизм. 
И радостно чувствовать, что в последние несколько лет 
феминизм в постсоветском регионе развивается, 
и аудитория у феминистского зина «о нас и для нас» уже 
точно не уступает какой-нибудь городской газете.

Но за последние годы феминизму пришлось пережить много 
– где-то он стал чуть ли не трендом, а где-то ему приходится 
быть очень аккуратным, как и любому другому активизму. 
Активист_кам, соответственно, приходится проживать 
самый разный опыт – и удачные акции и рост поддержки, 
и преследования и нападения. Поэтому и возникла идея 
встречи, посвящённой вопросам, с которыми сталкиваются 
активист_ки, – давшей начало этому региональному зину. 

И вот, в середине ноября феминист_ки из Центральной 
Азии, Кавказа и Восточной Европы собрались вместе 
в Бишкеке. Мы обсуждали наши контексты и размышляли 
над тем, как вести нашу борьбу, как строить взаимопомощь, 
как делать наш активизм устойчивым, пространство нашего 
активизма – безопасным.

На встрече я занималась фасилитацией некоторых 
дискуссий, проводила свои воркшопы, после неё – работала 
над координацией этого номера – и убеждалась, насколько 
«мы (активист_ки этого региона) разные, но мы вместе» 
– вместе против патриархата, в интерсекциональной 
борьбе, и как крепко нас объединяет жажда солидарности 
внутри нашей большой феминистской общины, внутри 
наших местных общин, и среди всех, кто испытывает на 
себе угнетение, в особенности – угнетение из-за своего 
гендера. Кстати, сам термин «община» актуализировали для 
меня именно бишкекские феминистки, и за то время, что 
мы провели вместе, я убедилась, насколько это понятие 
соответствует тому пространству солидарности и поддержки, 
которое мы развиваем и которое противопоставляем 
патриархатным порядкам доминирования и конкуренции.
Собственно, солидарность в самых разных своих формах 
и инструментах и стала темой этого номера. Солидарность, 
которая существует между феминистками – для нас и о нас.

Таня Дроздова, редакторка выпуска
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ПОСТОИМ ЗА СЕБЯ ВМЕСТЕ!

Саадат, гуля максат, Таня  
29 ноября, в Международный день правозащитниц, 
и всегда, мы, феминистские и ЛГБТИК-активист_ки, 
поднимаем вопросы насилия, ненависти и дискриминации, 
которым женщины, квир* и транс*активист_ки 
подвергаются регулярно, и призываем к созданию структур 
устойчивого активизма в гражданских движениях 
и обществах и развитию механизмов ответственности 
и защиты свобод и прав активист_ок.

В социальных контекстах, в которых мы занимаемся 
активизмом, насилие воспринимается как норма 
и часто игнорируется и замалчивается. Этому в наших 
обществах способствуют неолиберализм, неоколониализм, 
растущий национальный и религиозный фундаментализм. 
Предыдущие активистские поколения отстояли немало прав 
и свобод, но патриархатный и консервативный откат всё 
больше сводит на нет их победы.

Из-за своего активизма многие феминистки и ЛГБТКИ-
активист_ки часто подвергаются угрозам, нападениям 
и преследованиям. В патриархатном обществе активист_ок 
преследуют за то, кто мы есть, за то, что мы открыто 
высказываем свою позицию. На наши сообщества 
и объединения постоянно направлены речи ненависти 
со стороны людей, имеющих власть в самых разных 
системах отношений, попытки криминализации со стороны 
государств и демонизации со стороны доминирующих 
общественных институтов и групп. Много сил, энергии 

и времени уходит на то, чтобы реагировать на нападения, 
угрозы и разрабатывать техники сопротивления 
и устойчивости нашего активизма.

На женщинах, квир* и транс*активист_ках лежит груз 
двойной занятости репродуктивного труда как в приватной, 
так и в публичной активистской жизни, где этот труд 
потребляется и обесценивается в силу традиционалистских 
интерпретации гендерных ролей как в среде местных 
сообществ, так и прогрессивистских либеральных понятий 
волонтёрства и благотворительности гражданских движений 
и институтов. Феминист_кам, квир* и транс*активист_кам 
очень часто недоступны социальные и медицинские услуги, 
трудовые права и ресурсы филантропии. Активист_кам 
зачастую приходится отстаивать свои права «для истории», 
не питая лишних надежд на восстановление справедливости, 
но и не желая оставлять несправедливость незамеченной, 
и заботиться о своей безопасности самим, без 
общественных структур и институтов, её гарантирующих. 

Мы выражаем солидарность активист_кам 
и правозащитни_цам по всему миру и призываем 
создавать структуры поддержки и безопасности, стратегии 
по противостоянию нападениям, угрозам и преследованиям 
и профилактике выгорания, техники коллективной заботы 
и усиления нашей совместной борьбы за равенство, 
справедливость, освобождение и жизнь без насилия.

Постоим за себя вместе!
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ФЕМИНИСТКИ ИЗ РАЗНЫХ ГОРОДОВ И СТРАН ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОСЫ: 
ЧТО ДЛЯ ВАС ФЕМИНИЗМ И СОЛИДАРНОСТЬ? 
КАК ВЫ ВИДИТЕ СОЛИДАРНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ФЕМИНИЗМА?
КАК ДЛЯ ВАС ВЗАИМОСВЯЗАНЫ ФЕМИНИЗМ И СОЛИДАРНОСТЬ? 

Подготовила материал Зара  

Аня
Львов, Украина

Для меня солидарность – это когда вы и кто-то имеете 
разный опыт ограничения вашей свободы, но вы понимае-
те: что-то, что вас исключает или ограничивает, работает по 
одному принципу. Вы можете не пережить что-то лично, но 
понимать, как это – оказаться в такой ситуации. И вы пытае-
тесь изменить её не только чтобы помочь конкретному чело-
веку, но и чтобы изменить структуры, по которым работает 
мир – скажем без пафоса :), помогая таким образом и себе. 

Я бы противопоставляла солидарность не только апатии, 
безразличию или закрытости в своей ситуации. Солидар-
ность – это ещё и что-то, совсем не похожее на миссионер-
скую жалость. Главное различие тут, наверно, в том, что вы 
видите друг друга на равных. Не как сильные и умные помо-
гают слабым и глупым. 

Ещё солидарность – это проактивное чувство, то есть это 
понимание плюс действие, а не просто сочувствие. 

Феминизм для меня напрямую связан с солидарностью. 
Ведь феминизм – это не попытка вписать женщин в суще-
ствующие иерархические структуры власти на равных с муж-
чинами, – это желание вообще изменить эти структуры. 

Понять, что значит солидарность в контексте феминизма, 
мне помог интерсекциональный подход – то есть принятие 
взаимосвязи между разными видами исключений. Интер-
секциональность для меня – это когда мы говорим не об уни-
версальном женском опыте, а понимаем, что все женщины 
находятся в разных экономических и социальных условиях, 
в зависимости от их класса, сексуальной ориентации, расы, 
этнической принадлежности и других обстоятельств. 

Мы не меряем всех по одному критерию – мы даём право 
самостоятельно описывать свой опыт. Но, в то же время, мы 
понимаем, что между нами есть общее. Что, хотя все дискри-
минации разные, они одинаково заслуживают исчезнуть.

Виктория Ломаско
Москва, Россия

Мне не очень нравятся всякие «-измы».
Если уж употреблять «-измы», то пусть это будет гуманизм, 

который включает в себя гуманное отношение ко всем. А фе-
минизм – это тот же самый гуманизм, но с акцентом на про-
блемы женщин, на внимание именно к женским проблемам.

Тема «феминизм и солидарность» расшифровывается лег-
ко! Это когда феминистки солидарны друг с другом и помо-
гают друг другу.

коко

я думаю о политическом лозунге со многих демонстраций 
солидарности с мигрант_ками и бежен_ками в германии: 
«solidarität muss praktisch werden» («солидарность должна 
быть практичной»). я не возьмусь утверждать, какой смысл 
вкладывали в него те, кто первыми его написали. но я знаю, 
как понимаем его мы. моя товарищка убеждена, что это 
значит, что солидарность должна быть чем-то большим, чем 
просто словами и вывешиванием баннеров. солидарность 
должна быть осязаемой, живой, методичной, коллективной, 
а не просто теоретической.

хоть я и не могу не согласиться с такой трактовкой, моё 
понимание того, как солидарность может или должна стать 

практичной, связано с тем, как, на мой взгляд, солидарность 
может быть горизонтальным инструментом. это не что-то, 
что работает сверху вниз. это не имеет смысла, если я про-
сто сижу на вершине небоскрёба и посылаю свою призна-
тельность и солидарность тем, в окопах.

это должны быть отношения на практике, такие же зри-
мые, как и их содержание (ресурсы, пространства, опыт). от-
ношения между движениями, между товарищ_ками, ощути-
мые именно как солидарность, это то, что мы должны делать 
и к чему должны стремиться каждый день. это не может быть 
одноразовой акцией, демонстрацией на площади, которая 
даёт нам тёплое, смутное чувство, ускользающее из наших 
мыслей. это не может быть одноразовой раздачей тёплой 
зимней одежды бездомным женщинам. 

солидарность – это и ежедневная, и горизонтальная прак-
тика. мы ищем горизонтальности внутри наших коллекти-
вов, и мы должны искать её и в наших движениях.

в ином случае мы будем заниматься какой-то лицемерной 
борьбой за то, чей «-изм» радикальней или чья борьба сроч-
нее. солидарность горизонтальна, потому что она подразу-
мевает, что в ней есть взаимное признание необходимости 
борьбы. сама борьба может быть разной и могут быть раз-
ные стратегии того, как её следует вести, но солидарность 
это нечто большее, чем стратегия.

и солидарность, вероятно, это нечто довольно иррацио-
нальное. но это меня от неё не отталкивает. я бы предпочла 
охватить больше иррационального своей политикой. так что 
я поддерживаю иррациональную, но практическую солидар-
ность.

вот некоторые примеры, пусть даже они кажутся просты-
ми, солидарности, которую я испытывала в феминистской 
среде:

делиться знаниями (в противовес чувству непонимания, 
что делать, постоянной потребности в экспертном мнении, и 
т. д., – результатов иерархии знаний, как это обычно бывает 
в корпоративной культуре). 

солидарность приходит отовсюду – от моей близкой под-
руги, от её брошенной экс-гёрлфрэнд, от транс-активистки в 
байкерской одежде, от студенческого активиста, носящего 
юбку, и от других разных людей, потративших столько вре-
мени и сил, чтобы научить меня ремонтировать велик. они 
никогда не отнимали у меня инструментов из рук, чтобы 
сделать это самим. они никогда не вздыхали с упрёком, что 
я забрала у них так много времени. и они никогда не вели 
себя так, как будто мой вопрос глупый. и даже если они бы 
так делали, сейчас среди нас всё больше людей, умеющих 
починить велосипед и мы продолжаем делиться знаниями 
горизонтально.

делиться пространством (в противовес строгим требова-
ниям соблюдения частной собственности и права владения).

во многих контекстах безопасных пространств для акти-
вистских встреч может быть не так много. так что когда кто-
то получает доступ к пространству и предлагает пользоваться 
им всем, кому оно может быть необходимо, чтобы встре-
чаться там, это может быть действительно полезно. но это 
не только про то, чтобы распределять временные интервалы 
пользования этим пространством, это ещё и про то, чтобы 
пользоваться им неиерархически, так, чтобы все участвова-
ли в уборке и в текущем ремонте (по своим способностям), 
чтобы каждая группа могла регулировать расписание и пред-
лагать собрания. по моему опыту, попытки возвращения 
себе и совместное пользование местом на горизонтальных 
основаниях не могут длиться вечно, поскольку разные соче-
тания активист_ок и групп какое-то время находятся вместе, 
а потом перемещаются в другие пространства с другими 
людьми, но эта динамика не подрывает солидарность, а ско-
рее строит её. 

Эльвира Меликсетян
Ереван, Армения

Невозможно говорить о феминизме, не принимая в расчёт 
вопрос солидарности. На мой взгляд, солидарность – одна из 
важнейших частей феминистской идеологии, развивающей-
ся вокруг эмпатии и поддержки.

К сожалению, всё чаще и чаще можно заметить, что в со-
временном женском, «феминистском», движении по всему 
миру слабо чувство солидарности между активист_ками. 
Иногда это касается не феминизма как такового, но образа 
феминизма и женского движения. 

Но в то же время я рада наблюдать и то, что всё чаще и 
чаще встречаются новые инициативы, действительно вер-
ные своему движению, своей феминистской идеологии, сво-
ему сестринству. И такой взгляд действительно придаёт сил! 

ирина соломатина
Минск, Беларусь

Когда-то, участвуя в организации фе-
стивалей женского кино в Минске, я 
испытывала странное озадачиваю-
щее чувство: вот уже пятый раз 
фестиваль принимал больше 
100 фильмов из 25 стран мира, 
но чего-то важного всё-таки не 
хватало. Позднее, когда я полу-
чила гендерное образование 
в магистратуре ЕГУ (посеща-
ла её в качестве вольного слу-
шателя), поняла, что не хватало 
осмысления жеста консолидации 
усилий женщин (или, иначе, соли-
дарности), создающих фильмы этого 
отдельного фестиваля. То есть не было по-
нимания необходимости осмыслить такой род практики. На 
Западе женщины, занимающиеся подобными фестивалями, 
делают это осознанно, то есть они солидаризируются и предъ-
являют некоторый «пакет претензий» к тому, как устроен мир 
вокруг них.

Когда те, кто ощущают несправедливость (а ощущают её, 
увы, не все), начинают пытаться сформулировать и выска-
зать «претензии», их обвиняют в том, что они представляют 
опасность для миропорядка, поскольку хотят его изменить. 
Ощутившие несправедливость задаются вопросом, причем 
публично: кто ответственен за отбор и управление категория-
ми, с помощью которых мы называем, оцениваем и структу-
рируем мир? И тут уже возникает политический момент, так 
как политика есть там, где нет согласия по поводу базовых 
принципов устройства общежития, где люди не согласны по 
поводу оснований или, иначе, основных принципов их со-
вместного существования. Там, где есть полная консолида-
ция членов общества по поводу своих прав и обязанностей, 
там политики нет.

Политическая борьба – это не только навязывание и вос-
производство единого видения мира. Это ещё и борьба за 
власть над языком и за право номинации (по Бурдье), за пра-
во называть, так как общество состоит из тех, кто называет, и 
тех, кого называют. Поэтому необходимо начать писать свою 
феминистскую историю, исходя из различий в себе, и искать 
возможности, открывающие новый взгляд на Иного и пред-
полагающие необходимость диалога, который поможет най-
ти общее в опытах, что, в свою очередь, позволит выявить, 
например, несогласие с существующим устройством и со-
лидаризироваться (например, в высказывании «претензий»). 
Именно в этом и проявляется для меня взаимосвязь феми-
низма и солидарности – в осмыслении любого рода практик.
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ПРЕМИЯ ИМЕНИ КАТО МИКЕЛАДЗЕ

Екатерина Геджадзе
Премия имени Като Микеладзе учреждена Женским фондом 
Грузии в 2013 году за выдающиеся заслуги деятельниц 
по защите прав женщин и приурочена к Международному 
дню защиты прав женщин. Фонд является местной 
грантодательной организацией, которая содействует 
женским инициативам по продвижению социальных 
перемен. Премия Като Микеладзе для правозащитниц 
в размере 1 500 евро присуждается ежегодно 29 ноября. 
Като Микеладзе была известной грузинской феминисткой, 
защитницей прав женщин и публицистом начала XX века. 
Эта премия служит стимулом к признанию заслуг женщин 
и поддержки их в деле, которому они себя посвятили как 
в правозащитной среде, так и для общества в целом. 
Женский фонд Грузии верит, что премия вдохновит 
правозащитниц для дальнейшей борьбы за справедливость.
В 2013 году премию получила Екатерине Агдгомелашвили, 
основательница и директриса «Группы поддержки женских 
инициатив» (Women’s Initiatives Supporting Group – WISG), 
активно работающая в защиту прав женщин с 1993 года. 
В WISG она координирует программу, касающуюся 
лесбиянок и бисексуальных женщин. Екатерине написала 
множество статей, иссоедований, руководств к тренингам 
и документаций. Она основательница первого ЛГБТ-
интернет-ресурса на грузинском языке www.minority.ge. 
В 2014 году премию получила Марина Табукашвили, 
соосновательница и директриса Taso – Фонда и центра 
исследования женской истории. Она участвует в активизме 
с 1987 года, и в последние 14 лет она работает 
с вопросами гендерного равенства и прав женщин. Она 
возглавляет программы, сфокусированные на усилении 
роли в экономическом активизме и общественном участии 
женщин в сёлах, внутренних переселенок, испытавших 
на себе влияние конфликтов, женщин из этнических 
меньшинств. Под её руководством переведён и опубликован 
ряд важных феминистских текстов.

Существует определённое число фондов и проектов, на-
правленных на нужды активист_ок и правозащитни_ц. Они 
реагируют в короткие сроки, общаются на разных языках 
и поддерживают вне зависимости от юридического статуса 
активист_ок, групп и организаций. Они предоставляют ин-
формацию о ситуации активист_ок в мире, публикации о 
ресурсах и практиках, перенаправляют и связывают с более 
подходящими фондами, организациями и ресурсными людь-
ми  (то есть теми, кто разбираются в вопросе, имеют контак-
ты и связи и доступ к другим источникам поддержки). В эти 
фонды можно обращаться для дополнительной информации, 
поддержки или перенаправ-
ления, даже если кажется, что 
ваша ситуация не подходит, 
особенно в феминистский 
Фонд срочного реагирования 
(Urgent Action Fund) – они мо-
гут списать с теми, кто может 
вам помочь и предоставить 
ресурсную поддержку.

Urgent Action Fund – фонд 
срочного реагирования – для 
активист_ок (для женщин, в 
том числе ЛГБТИК, чувствите-
лен к нуждам трансгендер_ов 
и гендерквир_ов). Фонд при-
нимает заявки, даёт ответ и 
перечисляет финансирование 
до 5 000 долларов США в те-
чение 72 часов; работает кру-
глый год без выходных; имеет 
сотрудниц и ресурсных людей 
из нашего региона и говорит 
на русском языке. Предостав-
ляет гранты и на срочное реа-
гирование, и на обеспечение 
безопасности. Фонд быстрого 
реагирования выдаёт гранты 
по трём категориям: 1) в ответ на вооружённые конфлик-
ты, насилия или политически нестабильную обстановку; 2) в 
случае появления юридических или законодательных акций, 
потенциально способных создать прецедент, или акций, за-
щищающих уже существующий прецедент; 3) при необхо-
димости защиты и охраны активист_ок/правозащитни_ц, в 
том числе ЛБТИК (например, в случаях преследования, напа-
дения, задержания и других прямых угроз физической, эмо-
циональной, информационной и политической безопасности 
активист_ок покрывают медицинские, транспортные, юри-
дические и другие необходимые и обозначенные активистк_-
ой расходы, связанные со срочным реагированием). Вся ин-
формация о фонде и анкета на русском языке доступны по 
следующей ссылке: http://urgentactionfund.org/русский/.

Frontline Defenders предоставляют как и срочную поддерж-
ку, так и общие гранты на обеспечение безопасности. Они 
могут оплатить организационные и личные расходы, связан-
ные с улучшением безопасности и защиты правозащитни_ц 
и их организаций. Могут выделять гранты на улучшение стра-
тегий по организационной, цифровой, коммуникационной 

ФОНДЫ СРОЧНОГО РЕАГИРОВАНИЯ 
И ПОДДЕРЖКИ АКТИВИСТСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Подготовили Екатерина Геджадзе и гуля максат

безопасности, на оплату юридических расходов для тех, кого 
преследуют через систему правосудия. Они оплачивают ме-
дицинские расходы для тех, кто пережили атаки и находятся в 
плохом состоянии здоровья в результате своих мирных пра-
возащитных и активистских действий. Фонд предоставляет 
поддержку семьям правозащитни_ц, находящихся в тюрем-
ном заключении. Гранты выдаются максимум до 7 500 евро. 
С фондом можно общаться на русском, у него есть ресурсные 
люди и в команде, и в регионе. Русскоязычная информация 
постоянно обновляется по следующей ссылке: 
http://www.frontlinedefenders.org/ru/.

The Dignity For All: LGBTI 
Assistance Program – про-
грамма поддержки ЛГБТИ 
«Достоинство для всех» – пре-
доставляет финансирование 
на срочную адвокацию и 
обеспечение безопасности 
правозащитни_цам и орга-
низациям под риском и угро-
зами. Они поддерживают 
целенаправленные, срочные 
и ограниченные во времени 
адвокационные усилия для 
эффективного реагирования, 
предоставляют финансирова-
ние на тренинги по безопас-
ности, чтобы организации 
могли продолжать свою ра-
боту с большей защитой. Ин-
формации на русском языке 
мало, но в команде есть рус-
скоговорящие и ресурсные 
люди и отдел, напрямую за-
нимающийся нашим регио-
ном. Для информации можно 
связаться с местным и ре-
гиональным отделом Freedom 

House, работающим по нашему региону. Обращайтесь по 
е-мейлу emergency.assistance.inquiries@gmail.com. Инфор-
мация (на английском): https://freedomhouse.org/program/
dignity-all-lgbti-assistance-program.

Lifeline: Embattled CSO Assistance Fund – фонд поддержки 
организаций гражданского общества – оказывает помощь 
организациям гражданского общества, работающим по 
важнейшим вопросам прав человека. Lifeline состоит из кон-
сорциума известных международных неправительственных 
организаций и борется с мировой тенденцией роста ограни-
чений по отношению к гражданскому обществу, ужесточению 
правовых норм и учащению нападок – посредством чрезвы-
чайной помощи, краткосрочной помощи в правозащитной 
деятельности и работу с семнадцатью странами-донорами 
программы и фондами. Lifeline оказывает поддержку широ-
кому кругу организаций гражданского общества, в том числе 
ассоциациям журналистов, группам студентов, профсоюзам, 
научным центрам и правозащитным организациям. Для по-
лучения более подробной информации пишите по адресу 
emergency.assistance.inquiries@gmail.com.

Digital Defenders Partnership – «Партнерство 
киберзащитни_ц» – предоставляет срочные гранты как на 
прямую поддержку, так и на стратегическое обеспечение 
безопасности. Гранты выдаются и организациям, и индиви-
дуальным правозащитни_цам, блоггер_шам, журналист_-
кам, киберактивист_кам, могут быть напрямую связаны 
со срочной кибердеятельностью или улучшением цифровой 
безопасности. Поддержка может быть направлена на замену 
оборудования, обеспечение хостинга, VPN-мостов, личную 
юридическую безопасность, временную поддержку для ре-
шения срочной ситуации, связанной с цифровой деятельно-
стью, проверку цифровой безопасности, изучение опреде-
ленной интернет-угрозы. Подать заявку можно по следующей 
ссылке: https://digitaldefenders.org/grants/application/.

Civicus Crisis Response Fund предоставляет финансиро-
вание на срочную адвокацию как организациям, так и ре-
гиональным инициативам реагирования на ту или иную 
общую проблему. «Сивикус» направляет свою поддержку на 
защиту таких прав гражданского сектора как коллективное 
выражение своей позиции, мирные собирания и мобилиза-
ция усилий. Фонд может выдавать гранты на информацион-
ную безопасность, на стратегические встречи, тренинги по 
реагированию, на срочные кампании, акции солидарности, 
международные действия, на срочный анализ того или ино-
го репрессивного законодательства или действия, срочные 
публикации и т. д. Инфромацию можно найти по следующей 
ссылке http://civicus.org/index.php/en/get-involved/596-crisis-
response-fund-call-for-applications.

The Creative Resistance Fund – фонд творческого сопротив-
ления – был создан для активисто_к и культурных работни_ц 
в ситуациях стресса и угроз, связанных с профессиональной 
деятельностью. Угрозами могут быть вербальные угрозы, 
тюремное заключение, юридическое преследование, атаки, 
насилие, профессиональное и социальное исключение или 
домогательства. Организация freeDimensional подтверждает 
информацию у внешних доверенных источников и изучает 
проблему независимо от запроса, чтобы понять, как исполь-
зовать доступные им ограниченные ресурсы эффективно от-
носительно срочности ситуации. Информация о фонде: 
http://creativeresistancefund.org/about/.

Scholars-at-Risk Network – сеть академических работни_ц 
под риском – международная сеть университетов и иссле-
довательских организаций, отдельно взятых академи_ков, 
принимающих у себя академических работни_ц, которых 
преследуют из-за их академической работы и/или чью сво-
боду выражения, информации, мысли, слова и исследования 
нарушают. У сети есть проект поддержки тех, кто в настоящий 
момент в заключении. В этой сети участвуют такие универ-
ситеты как Нью-Йоркский университет, Гарвард, Лондонская 
школа экономики, Йоркский университет и многие другие в 
США, Великобритании, Канаде, Германии и т. д. Больше ин-
формации можно получить по ссылке 
http://scholarsatrisk.org/.
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ПОЛИВАТЬ ЛИСТЬЯ И МОРИТЬ ГОЛОДОМ КОРНИ

Анализ финансирования движений за права женщин 
и гендерное равенство
Выжимка из исследования Анжелики Арутюновой и Синди Кларк (2013)

Подготовила ирина соломатина

Уже почти десятилетие Ассоциация женских прав в разви-
тии (Association for Women’s Rights in Development – AWID) 
изучает, «где деньги на права женщин», чтобы помочь феми-
нистскому движению и его потенциальным союзникам и со-
юзницам искать эффективные стратегии мобилизации и рас-
пределения ресурсов.

Так, исследование выяснило, что появились три тенденции, 
существенно отражающиеся на общей картине благосостоя-
ния женских организаций: 1) приоритет «женщин и девушек» 
– по крайней мере риторический – почти в каждом секторе 
финансирования и в основных политических направлениях; 
2) рост разнообразия участвующих из частного сектора в фи-
нансировании развития и филантропии; 3) корпоратизация 
и, в частности, её влияние на программы развития и финан-
сирование. Но контекст усложняется именно растущим раз-
нообразием участвующих и их программ.

Как бы то ни было, внимание к женщинам всех возрастов 
не внесло значимого вклада в увеличение финансирования 
большинства женских организаций по всему миру. Многие 
из таких организаций не растут именно в связи с трудностя-
ми мобилизации ресурсов, необходимых для программных 
планов и стратегий. 

Международные неправительственные организации, чьим 
профилем не являются гендерные проблемы, расширяют 
свою роль в реализации программ, создают или увеличива-
ют число своих отделений и в некоторых случаях конкуриру-
ют за финансирование с женскими организациями. 

Рост краудсорсинга возбудил огромный интерес к механиз-
му облегчения массового участия в филантропии, и теперь 
есть даже сайт, посвященный «народному» финансированию 
обеспечения гендерного равенства (см. www.catapult.org). 
Несмотря на то, что появились возражения по поводу видов 
проектов, которые могут быть предложены для привлечения 
финансирования большого количества лиц, несомненно, этот 
механизм открывает новые возможности финансирования 
как минимум для некоторых женских организаций. 

Для организаций, борющихся за гендерное равенство, осо-
бенно важен коллективный подход, будь то в обсуждениях 
условий с донорами, влиянии на их приоритеты и структу-
ры финансирования или просто в распространении знаний 
о методах работы и приоритетах доноров в помощь другим 
группам, поскольку мобилизация ресурсов может стать изо-
лирующим опытом, зачастую сеющим разногласия внутри 
женских движений. Открытое признание этих трений и рабо-
та по их преодолению необходимы для того, чтобы выйти за 
рамки риторики и реализовать коллективную мобилизацию 
ресурсов. Совместные инициативы по мобилизации ресур-
сов группами, состоящими в различных сетях, работающи-
ми по общим вопросам или на одной территории, доказали, 
что это эффективный способ увеличить количество и обеспе-
чить устойчивость ресурсов, доступных для организаций и 
движений, защищающих права женщин. AWID твердо верит, 
что конкуренция за ресурсы генерирует дальнейшую их не-
хватку и ограничивает нашу политическую власть и возмож-
ности. Если сотрудничество между донорами в различных 
секторах финансирования возрастает, работа с донорами-
союзниками может приобретать волновой эффект и распро-
страняться на других доноров и на другие секторы. Крайне 
важно претендовать на роль ключевых советников, влияю-
щих на программы доноров, и, в случае необходимости, дей-
ствительно противостоять подходам, которые инструмен-
тализируют женщин, девушек и девочек или пренебрегают 
обязательствами по правам человека.

ЭКОНОМИКА СОЛИДАРНОСТИ

коко

практики солидарности в наших сообществах могут 
касаться в том числе и экономики. мы отказываемся 
от определений, навязываемых нам, – по признаку того, 
чего нам не хватает (а это главенствующая тенденция 
для описания «бедных сообществ»). мы можем развивать 
альтернативы капитализму, воплощая принципы экономики 
солидарности и отдавая предпочтение не прибыли и выгоде, 
а феминистским принципам солидарности, взаимопомощи 
и взаимодействия.

главное, – нам не нужно дожидаться коллапса рыночной 
экономики, чтобы встраивать эти ценности в наши 
сообщества. мы можем начать с малого – 
со взаимодействий между активист_ками, с уровня наших 
сообществ и общин.

побуждают нас к коллективности, например, такие вещи: 
бывает, что мы тратим кучу нашего времени и сил на 
подготовку какого-нибудь мероприятия, на последние деньги 
нанимаем кого-нибудь не из активистского сообщества, 
например звукорежиссёра-цис-мужчину... в итоге он 
оказывается единственным человеком, получившим 
денежную компенсацию за свой вклад. такое некритическое 
выделение средств тем, у кого есть «технические» навыки, 
не только обесценивает все остальные усилия 
по организации мероприятия, но и показывает, 
где протечка. эта протечка – там, где ресурсы, 
сакумулированные активистским сообществом, утекают 
обратно в мировой рынок. а поскольку в эту протечку что-то 
утекает постоянно, активист_ки снова и снова привлекают 
ресурсы (в том числе, но не только, через фандрайзинг) 
на одни и те же потребности/желания. и эти постоянные 
поиски ресурсов – одна из основных причин выгорания 
(и зависимости от доноров).

предложения по стратегии

можно создать онлайн-базу активистских ресурсов, чтобы 
предложить друг дружке огромное множество наших умений 
и ресурсов. мы точно станем пользоваться инструментом, 
который вдохновит нас на горизонтальный обмен ими 
и облегчит процесс этого. разве не будет полезным для нас 
для всех платить друг дружке за услуги, необходимые нашим 
активистским сообществам, поддерживая самих себя 
и защищая самих себя от выгорания в непрекращающемся 
«подвешенном состоянии»?

донорам тоже следует начать делать так, чтобы в отчётах 
можно было указывать и такой подход. тем из нас, кто 
использует внешние средства для своего активизма, 
зачастую приходится отчитываться чеками и покупать 
необходимые/желаемые ресурсы в крупных сетях, 
поддерживая финансово всё те же угнетающие нас 
корпорации и рыночную экономику. доноры (не)осознанно 
держат нас в этом замкнутом круге, не позволяя нам 
тратить средства творчески, поддерживая активистское 
благополучие и экономику наших сообществ и общин.

солидарность – посредством самоорганизованных 
отношений заботы, взаимодействия и сообществ.

примеры такой экономики солидарности:

сообщество «cестра сестре! взаимопомощь» 
https://vk.com/take_my_hand_girl

кампания по сбору средств для почтовой службы RiseUp: 
https://help.riseup.net/donate

Да
р
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ФЕМИНИСТСКИЕ ГРУППЫ РОСТА САМОСОЗНАНИЯ: 
НЕМНОЖКО ИСТОРИИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Таня

Группы роста как метод феминистской борьбы начали ис-
пользовать женщины в начале второй волны феминизма. 
Они создали группы роста как «радикальное оружие против 
патриархата». И его, безусловно, можно считать радикаль-
ным: мы, те, для кого патриархат это не поощряет, на группах 
роста самосознания собираемся вместе, говорим между со-
бой и считаем, что наши «сама-дура-виновата»-проблемы не 
менее важны, чем очередной саммит большой восьмёрки.

Я слышала, что этот метод пришёл в антипатриархатное 
движение из опыта people of colour, цветных людей, из 50-х. 
Но ещё в 1930-х женщины из анархического движения Испа-
нии, объединившиеся в Mujeres Libres (наверно, это самый 
большой за все времена самоорганизованный низовой жен-
ский союз, – сначала там было три женщины, а потом стало 
двадцать тысяч), – отлично понимали, как опасен для разных 
систем властных отношений может быть рост самосознания 
и что может начаться, когда угнетённые люди начнут делить-
ся с друг дружкой опытом. 

И этот метод оказался востребованным и у женщин и 
квир*людей, феминист_ок –  в 2000-х и начале 2010-х.

Я узнала о группах роста самосознания в московском фе-
министском сообществе в 2011 году. 

К тому времени уже несколько лет действовала москов-
ская феминистская группа, участницы которой как раз и про-
водили такие встречи. Весной 2011-го в Москве появилась 
«чайная группа» роста самосознания, – чайная, потому что 
встречи сначала проходили в чайной, а потом просто за чаем.

Осенью 2011-го группы роста стали собираться в Петербур-
ге. Я помню, как перед первой встречей я ехала в метро и 
судорожно заучивала рекомендации из текстов групп начала 
70-х, чтобы на встрече поделиться ими с другими девушками.

С весны 2011-го я поучаствовала в нескольких десятках 
встреч групп роста в постоянных коллективах и на отдель-
ных мероприятиях, на кухнях, в клубах и у костров. Это был 
и остаётся важный и уникальный опыт – ненасильственной 
коммуникации, неиерархического общения, самоорганиза-
ции, безопасного пространства, эмпауэрмента, уверенности 
в своих силах и в силах других людей с опытом женской со-
циализации; и это самое прямое антимизогиничное, анти-
патриархатное и прочее антидискриминационное действие.

В какой-то момент мне захотелось написать такой текст, 
чтобы делиться информацией про формат групп роста само-
сознания и чтобы обновить «руководства» конца 70-х. Поэто-
му я надеюсь, он может пригодиться, чтобы самостоятельно 
начать такую группу.

По моему опыту и опыту моих товарищек группы роста – 
результативный процесс,  результат которого не будет замет-
но сразу, и он вообще будет не очень похож на то, что при-
нято считать результатом, – это, скорее, очень насыщенный 
процесс, который будет давать эффект день за днём. Ну, это 
как в спорте, например, или с изучением нового языка. Вас 
ждёт избавление от зависимостей. И от порчи, угу. Как писали 
феминистки в начале 1970-х и что замечали феминистки в 
2010-х, участие в группах роста может дать сил и внутренних 
ресурсов к тому, чтобы начинать какую-то публичную актив-
ность, заниматься искусством, обретать больше автономии в 
самых разных сферах жизни.

В основе метода групп роста самосознания – теория со-
циального конструктивизма. Это про то, что гендерная инден-
тичность (то есть социальная роль «женщины»/«мужчины», 

которой пытается наделять человека консервативное обще-
ство) формируется в процессе взаимодействий с людьми. 
Так, например, эта точка зрения и эссенциализм, говорящий 
о женских природных сущностях, находятся на разных полю-
сах.

Метод группы роста самосознания – это анализ личного 
опыта того, как конструируется наш гендер в консерватив-
ном патриархатном обществе, в котором почти все мы про-
вели хотя бы часть своей жизни и периодически вынуждены 
находиться. Это наша собственная теория феминизма, осо-
бенная для кажд_ой.

К сожалению, нужно быть готовыми к тому, что во время 
группы роста может быть задет какой-то триггер, то есть мо-
гут нахлынуть какие-то неприятные воспоминания. 

Группа может быть эмоционально тяжёлым процессом, 
поэтому особенно важно, чтобы в группе сохранялась атмо-
сфера доверия и поддержки (и чтобы все в группе понимали 
свою ответственность за атмосферу в группе).

Примерные темы для обсуждения: взаимодействие с други-
ми женщинами; другие женщины как ролевые модели; исто-
рия женщин; домашние обязанности; внешность/лукизм: 
причёски и удаление волос, одежда; месячные; беременность 
и отношение к беременным женщинам; материнство; заму-
жество; опыт жизни в семье; гендерный опыт в активистском 
сообществе; опыт автостопа и поездок в одиночестве; опыт 
переживания пространства – например, кому в каком воз-
расте разрешили ходить за хлебом и когда появились свои 
ключи от квартиры. И так далее.

Темы для обсуждения можно предлагать по очереди или 
выбирать из тех, что актуальны для группы в данный момент. 
Можно выбрать тему в начале встречи или заранее в пере-
писке.

Феминистские группы роста самосознания обычно сепа-
ратистские. Если ваша группа решила обсудить гендерный 
опыт с людьми с опытом мужской социализации, то вы очень 
смелые, правда! Я думаю, что у практически всех людей, вне 
зависимости от гендера, есть опыт жизни в патриархате. Но 
я бы всё равно рекомендовала делать постоянные встречи 
сепаратистскими, и иногда, если очень хочется, смешанные. 
У меня есть опыт неплохих смешанных групп, – в их составе 
были люди, по меньшей мере не обесценивающие феми-
нистскую борьбу, и только такие, которые не из любопытства 
пришли посмотреть.

Количество человек в группе – на мой взгляд, оптимально, 
от двух до девяти. Четырнадцать, например, это многовато.

Очень важный принцип для доверия и безопасности участ-
ниц: то, что было сказано на группе, остаётся внутри группы.

На встрече все размещаются в круг, чтобы иметь возмож-
ность хорошо видеть и слышать друг дружку.  Высказываются 
все по очереди по этому кругу. Если кому-то хочется пропу-
стить свою очередь – то, конечно, можно пропустить и вы-
сказаться позже или промолчать вообще.

Обычно выбирается модераторка/фасилитаторка, которая 
будет помогать группе соблюдать очередь высказывающих-
ся, более-менее сохранять рамки темы, задавать структуру 
встречи.

Чёткая и прозрачная структура встречи помогает оптими-
зировать процесс.

В начале встречи в некоторых группах практикуется такая 
штука: все представляются, даже если все давно знакомы, 

по имени, – и по какой-нибудь идентичности, которая для 
них важна сейчас («Адика, не знаю пока, считаю ли себя фе-
министкой», «Оля, котик»). Можно добавить что-то про своё 
эмоциональное или физическое состояние, если для вас это 
важно сейчас.

В конце встречи, чтобы поставить точку, можно сделать 
фидбэк (то есть дать отклик) про то, как вам тут было. Фидбэк 
давать тоже не очень просто. Важно, чтобы это было вежли-
во, конструктивно – и с ответственностью за свой собствен-
ный эмоциональный багаж.

Про время. Я сама это как-то не сразу поняла, но если нас 
собралось на группу, например, шесть человек, и мы хотим 
выбрать тему, высказаться, сделать перерыв, а потом, может 
быть, сделать ещё один круг, потому что кто-то вспомнит, чего 
ещё не сказал_а, а потом ещё сделать круг фидбэка, то это 
всё уложится минимум в три часа. Если в первом кругу люди 
будут высказываться по 10 минут, этого, по идее, должно ока-
заться достаточно. А о времени окончания встречи лучше 
договориться в самом её начале. Кому-то надо будет успе-
вать на последнюю маршрутку, кому-то надо ещё забежать 
к бабушке, ну и так далее. Или, может быть, никто никуда не 
спешит и после встречи можно будет пойти есть яблочный пи-
рог, – как я читала в одном из текстов про группы роста или 
какие-то ещё феминистские собрания, и это выглядело очень 
заманчиво и приятно.

Недавно мне, кстати, попался хороший метод для того, 
чтобы следить за временем. В круг берутся часы, и когда 
высказывается человек справа, её соседка – или сама вы-
сказывающаяся – смотрят на часы и контролируют, чтобы 
говорилось не дольше, чем решено дать каждой на выска-
зывание.

Регулярность встреч для каждой группы может быть своя. 
Например, это может быть раз в две недели.

Во время высказываний есть несколько несложных пра-
вил ненасильственной коммуникации.

Не следует перебивать. Комментировать чью-либо речь 
можно, только если высказывающаяся это разрешила. Важ-
но говорить только в форме я-высказываний (то есть что «я 

чувствую») и не делать (в первую очередь негативных) оце-
ночных высказываний про чужой опыт, и главное – не обе-
сценивать его. 

Я очень рекомендую отслеживать внутреннюю динамику 
группы и сохранять уважение и дистанцию друг к дружке (а 
если и нарушать чьи-то личные границы – например, начи-
нать обнимать или комментировать что-то интимное – только 
с информированного согласия, то есть спросив разрешения).

 Хорошо влияет на равенство в группе такая штука: делать 
так, чтобы встречи организовывала и инициировала не одна 
и та же участница, поскольку это централизует процесс – и 
может парализовать его, если эта участница куда-то девает-
ся. Если вы именно такая участница, которая обычно всех 
обзванивает и договаривается о встрече, то можно попро-
бовать постараться организовать ротацию – договориться с 
кем-то из группы, кто сможет помогать вам организовывать 
ближайшую встречу, – а следующую встречу кто-то будет ор-
ганизовывать с ней, и так далее.

Возможно, вы столкнётесь с тем, что на жизнь группы по-
влияют внешние процессы. В жизни вне встреч группы люди 
могут ссориться и влюбляться, между кем-то может разру-
шаться доверие и так далее. Моя единственная рекомен-
дация на этот случай, – чему я сама стараюсь следовать, 
– учиться решать конфликты и стараться действовать кон-
структивно в конфликтных ситуациях и в стрессе.

Новых людей стоит приглашать в группу, только предвари-
тельно обсудив с постоянным составом. Иногда группа может 
нуждаться в стабильности, а иногда готова принять новых лю-
дей из своего круга, или как-то ещё.

На этом, пожалуй, от меня всё. Я перечислила принципы 
групп роста, о которых я читала и применяла на своём опыте, 
вместе с подругами и товарищками. Безусловно, их можно 
изменять и дополнять, если вы и ваша группа посчитаете это 
нужным.

Про группы роста есть несколько классных, полезных и воо-
душевляющих текстов. Многие из них опубликованы на сайте 
Московской феминистской группы: 
ravnopravka.ru/category/feminist_groups.
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Общие цели не всегда означают общие средства, и даже 
общие цели и средства не исключают разногласий по отдель-
ным вопросам. Необходимое (но недостаточное) условие 
для совместной работы и решения конфликтных моментов, 
с моей точки зрения, – это солидарность.

Когда речь идёт о (нескольких) группах, выбирающих раз-
ные подходы, но объединившихся для достижения общих 
целей, солидарность – это признание значения и уважение 
опыта кажд_ой участни_цы, возможность сотрудничества 
«на равных» по отдельным вопросам. 

В рамках одной группы солидарность между всеми участ-
ни_цами – это и отношение друг к другу, и каждодневная 
практика. 

Как мне кажется, солидарность непосредственно связана 
с горизонтальной организацией и с поиском механизмов 
принятия решений, – технических и/или связанных с даль-
нейшей деятельностью, – удовлетворяющих потребностям 
не отдельных участни_ц, но всего коллектива, и не создаю-
щих при этом иерархий. Ни единоличное принятие решений, 
ни голосование не подходят для этого – первое откровенно 
авторитарно и иерархично; второе, несмотря на большую 
«демократичность», игнорирует несогласие меньшинства, 
вытесняя тем самым на периферию мнения и потребности 
части группы. В то время как принятие решений методом 

КОНСЕНСУС И СОЛИДАРНОСТЬ

Зара

ФЕМИНИСТСКИЙ ДОСУГ

Аня

Феминистский активизм, в котором я участвую в Украине и 
который наблюдаю в других странах региона, часто связан с 
совместным негативным опытом – с акциями, на которые 
нападают, или дискуссиями, которые не воспринимают все-
рьёз. Иметь группу, с которой можно разделить негативный 
опыт и успешно ему противостоять, очень важно. Ощущение, 
что у нас есть наша феминистская община, помогает нам 
чувствовать себя сильнее, особенно когда мы вступаем в 
конфликт с кем-то из-за тупых сексистских шуток или мизоги-
ничных высказываний. 

Но важно, чтобы нас объединял и позитивный опыт. Хорошо, 
конечно, вместе пережить феминистскую революцию и пить 
шампанское на руинах патриархата. Но такое случается не 
каждый день, и результаты нашей деятельности обычно про-
являются медленно и не всегда очевидны, так что, на мой 
взгляд, стоит создавать этот позитивный опыт уже сейчас. 

И поэтому последнее время я всё больше понимаю, как важ-
но уделять внимание феминистскому досугу.

Вместе с развитием феминистской чувствительности к дис-
криминации зачастую сужается круг общения и количество 
мест, где ты себя чувствуешь «в своей тарелке». Ты не хочешь 
идти на вечеринку, где тебе некомфортно из-за оценочных 
взглядов. Или не хочешь идти на йогу и слушать, что жен-
ская энергия должна быть направлена на поиск гармонии. 
Но можно создавать места и выдумывать способы себя раз-
влечь без этих мрачных компромиссов с патриархатными 
нормами.

Мне кажется, феминистский досуг должен быть частью на-
ших повседневных активистских планов. Минимум треть вре-
мени стоит закладывать на то, чтобы вместе смотреть кино, 
ставить кулинарные эксперименты, заниматься чем угодно. 

Если есть место и навыки, можно организовывать свои за-
нятия йогой, танцами, футболом или какой-то ещё физиче-
ской активностью. Можно находить видеоуроки и совместно 
изучать что-нибудь.

Неплохо помогает восстанавливать силы то, у чего есть види-
мый результат.  Например крафтивизм (крафт + активизм) 
– рукоделие как форма активизма. Активистки собираются, 
обговаривают вопросы, которые их волнуют, потом каждая 
выбирает фразу, которую ей сейчас хочется вышить. Вы-
шивая, ты глубже вдумываешься, – ведь это дольше, чем 
написать. Вышитые фразы можно размещать где-то на ули-
це, как форму публичного искусства. Много информации о 
крафтивизме можно найти в интернете (например, фильм на 
английском “Stitched Stories” Rachel Tavernor).

Меня очень спасает от упадка сил музыка: коллективные 
джемы, пение, – или танцы. Даже YouTube-вечеринка в ма-
ленькой квартире. Есть много феминистских групп или ис-
полнительниц, которые дарят уверенность, что все хорошие 
люди на нашей стороне. 

консенсуса уменьшает риск возникновения иерархий, кон-
куренции и лидерства. 

Консенсус служит поиску варианта, приемлемого для всех, 
но сам по себе не обеспечивает вовлеченности и равенства 
участвующих – это не готовое «руководство по эксплуата-
ции», проштудировав которое реально сразу же построить 
общество солидарности. Можно, например, много читать 
про фасилитацию, повестку, высказывания по кругу, но при 
этом на деле перебивать друг друга и переходить на крик. 

Нет универсальных рецептов, и ничто не заменит взаимного 
доверия и стремления к (со)творчеству. Но, при взаимном 
доверии и стремлении к (со)творчеству, некоторые «инстру-
менты» и соблюдение процесса* могут позволить 
не повторить стандартных ошибок и, в конечном счете, 
– не разочароваться в совместной работе.

* Больше информации о консенсусе, о процессе достижения 
консенсуса, фасилитации и преодолении разрыва между 
теорией и практикой можно найти в книге Питера 
Гелдерлооса «Консенсус. Принятие решений в свободном 
обществе» (здесь – https://issuu.com/rtpbooks/docs/
consensus_145-205) и в «Настольной книге по консенсусу» 
коллектива Seeds for Change (здесь – 
http://www.seedsforchange.org.uk/translations/
conshandbook_russian.pdf).



16 ДНЕЙ АКТИВИЗМА 
ПРОТИВ ГЕНДЕРНОГО НАСИЛИЯ

Екатерина Геджадзе, гуля максат, Таня Дроздова

С 25 ноября по 10 декабря во всём мире это 16 дней активизма против ген-
дерного насилия. В нашем регионе во многих городах в эти дни организовы-
вали демонстрации и выставки, пикеты и перформансы, чтобы показать свою 
солидарность в этой борьбе.

Например, в Петербурге 25 ноября на одной из центральных улиц города 
прошла акция «Розовый крест»: активист_ки вынесли розовый крест – между-
народный символ памяти о женщинах, погибших от гендерного насилия, про-
вели серию одиночных пикетов и раздали листовки.

Пикет против насилия над женщинами провели в этот же день в Томске.
В Минске с 25 ноября по 5 декабря проходила международная выставка «Фе-

министская (арт) критика», объединившая художниц, критиков, теоретиков из 
разных стран. В Минске же феминистки провели занятие по женской самоза-
щите.

Чуть больше – об акциях, прошедших в Бишкеке и Тбилиси.
История 25 ноября как дня борьбы с насилием связана с тем, что в этот 

день в 1960 году были убиты сестры Мирабал, которые сопротивлялись ре-
жиму диктатора Рафаэля Труильо в Доминиканской Республике и боролись за 
освобождение народа. Поэтому в Бишкеке 25 ноября в память об активистках 
сопротивления зажгли свечи у монумента погибшей от рук своих врагов акти-
вистке из 1920-х годов – Уркуе Салиевой.

Помимо акции 25-го в Кыргызстане прошла кампания «16 дней – 16 трафа-
ретов». Её инициировали художницы Надя Плунгян и Виктория Ломаско вместе 
с активистками Бишкекских Феминистских Инициатив. 16 трафаретов были 
созданы активистками и художницами из Кыргызстана, Казахстана, Узбеки-
стана, Туркменистана, Таджикистана, Армении, Грузии, Украины, России и 
Венгрии. Фотографии и более полную информацию об акции можно найти на 
страницах bishkekfeminists.org и facebook.com/bishkekfeminists, а сами тра-
фареты остались на стене Дома феминистского коллектива СКью в Бишкеке. 

До 24 декабря 2014 года постеры, стикеры и открытки с трафаретами мож-
но бесплатно заказать у Бишкекских Феминистских Инициатив по адресу 
bishkekfeminists@gmail.com.

В Грузии демонстрации солидарности 25 ноября – СТОП насилию в отноше-
нии женщин – показали беспрецедентный прорыв низового активизма в (но-
вейшей) истории женского движения этой страны. 24 города одновременно 
вышли, чтобы продемонстрировать свой протест против ситуации, сложившей-
ся там с насилием против женщин. 

В Тбилиси около двух тысяч человек (молодых и пожилых, мужчин, женщин 
и ЛГБТИК*людей) собрались в холодный дождливый день, чтобы сказать НЕТ 
насилию против женщин. Движение поднялось из-за случаев фемицида (убий-
ства женщин) в Грузии:  только в этом году в случаях насилия со стороны своих 
экс-/партнёров погибли 24 женщины. Демонстрация направила петицию пра-
вительству и парламенту Грузии с требованием ускорить принятие закона, на-
целенного на защиту женщин от насилия по гендерному признаку. Кроме того 
у шествия была цель поднять обеспокоенность общества ситуацией женщин в 
Грузии, где большинство вопросов, касающихся женских прав и свобод, оста-
ются табуированными и не обсуждаются открыто. Акции солидарности созда-
ли уникальное открытое пространство, где женщины могли обозначать свои 
вопросы, выдвигать свои требования и высказывать свои желания.

ОБЪЯВЛЕНИЯ О РЕГИОНАЛЬНЫХ ФЕМИНИСТСКИХ ПРОЕКТАХ

Женский фонд Грузии призывает присоединяться 
к созданию региональной феминистской резиденции. 
Недавно Женский фонд Грузии получил пожертвование 
в качестве земли в красивой провинции Кахети. Фонд за-
интересован узнать у активист_ок страны и региона, какие 
есть нужды, интересы и пожелания, насколько важен такой 
центр и какие цели и задачи должны быть у него в приори-
тете. Так, в феминистском сообществе региона уже обо-
значена потребность в месте, где можно делиться знаниями 
и опытом, укреплять навыки, организовывать встречи 
и воркшопы (особенно о благополучии и безопасности), 
коллективной заботе и поддержке собственных ресурсов 
активист_ок,  в пространстве для убежища или эвакуации из 
ситуации угрозы и риска. Фонд планирует организовать сбор 
средств на центр, в том числе на экологичное строительство 
здания центра. 
В фонд можно обратиться с вопросами, нуждами, идеями 
или пожертвованиями, с предложениями присоединиться 
к команде, стратегически, организационно или физически 
поучаствовать в строительстве и уходе за участком/про-
странством центра. 
Контакты: info@womenfundgeorgia.org, 
womenfundgeorgia.org, facebook.com/womenfundgeorgia

В январе 2015 года в Центре независимых социоло-
гических исследований в Петербурге начнёт работу 
Феминистская мастерская им. Люси Липпард. 
Темой мастерской станет вопрос «а как же любовь?». Сес-
сионная часть проекта пройдёт с 26-го по 30 января, по её 
итогам в середине февраля состоится выставка и теоретиче-
ская программа.
До 31 декабря 2014 года на художественную мастерскую 
принимаются заявки с описанием незавершенного про-
екта, краткой биографией автор_ки и примерами её_его 
предыдущих работ. Рассматриваются проекты любого фор-
мата (визуальные искусства, звук, перформанс и пр.), как 
индивидуальные, так и коллективные. Количество участни_ц 
ограничено параметрами выставочного пространства. 
К сожалению, на данный момент у проекта нет возможности 
оплатить дорогу и проживание участни_ц.
Контакт: femmasters@gmail.com

Готовится к выходу и нуждается в поддержке первая 
публикация на русском языке автобиографии Эммы 
Гольдман «Проживая свою жизнь». 
Мемуары Эммы Гольдман – блестящей журналистки и ора-
торки, смелой анархистки – это история борьбы за свободу 
женщин и угнетённых, – история жизни и борьбы, прошед-

шей через континенты и революции на рубеже XIX 
и XX веков. 
Книгу готовит издательский кооператив «Радикальная 
теория и практика» (РТП). Автобиографию на русском языке 
планируется опубликовать в трёх томах. На их подготовку 
и печать тиражом тысяча экземпляров каждый, по предва-
рительным подсчётам, уйдёт в целом около 860 000 рублей. 
Поэтому РТП предлагает поддержать книгу уже в процессе 
подготовки и, по мере накопления средств, публикует главы 
в интернете. Подробнее посмотреть возможные схемы под-
держки и почитать переведённые главы книги можно 
на сайте emmagoldman.be. После печати книги можно будет 
забрать в Москве, Петербурге, Минске, Киеве 
и в других городах и получить по почте. Издательство откры-
то к вопросам и предложениям. 
Контакты: emmagoldman.be, rtp@riseup.net

Приглашает к участию зин «Свободная любовь». 
Этот зин – попытка более широко взглянуть на разные типы 
построения отношений и разрушить монополию одного-
единственного варианта. Сейчас готовится к выпуску второй 
выпуск зина – в него войдут материалы по таким темам: 
мифы о сексе; почему и как люди мастурбируют; искусство, 
посвящённое сексуальности, – и планируется третий выпуск, 
который будет посвящён свободной любви и размышле-
ниям о типах отношений. Поучаствовать в создании зина 
можно, написав на почту редакции. 
Контакт: svobodnayalubov@gmail.com

Небольшая команда активисток нашего региона ини-
циирует группу эко*действия по вопросам экономиче-
ской и экологической справедливости с феминистских 
и квир-позиций. 
Идея сейчас разрабатывается, есть немного ресурсов, в том 
числе волонтерские стипендии для организации совместных 
акций, дискуссий и зинов в 2015 году. Группа приглашает 
присоединяться к инициативе в любое время и в любой 
роли. 
Контакт: feministsolidarity.cacee@gmail.com

В январе 2015 начинается инициатива по докумен-
тированию и анализу случаев и последствий угроз, 
преследований, нападений, насилия и нарушения прав 
активисток и правозащитниц. 
Задача инициативы – доказать масштабность проблемы и 
предпринять действия по её решению. Инициатива открыта 
для совместного планирования, ведения и участия. 
Контакт: feministsolidarity.cacee@gmail.com
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