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ОГЛАВЛЕНИЕ

Дорог_ая читатель_ница,

2020 год еще раз показал нам, насколько неустойчивой, нестабильной и дисфункцио-
нальной является система, в которой мы живем. По всей Европе от пандемии по-раз-
ному пострадали люди разного пола и сексуальной ориентации, а также молодежь, 
которая и без того живет в нестабильных условиях. Усилилось гендерное насилие, 
сократился доступ к искусству через музеи, театры и кинотеатры. В и без того узком 
пространстве для гражданской активности в Восточной Европе уменьшилось про-
странство для выражения молодыми людьми своей позиции через демонстрации и 
участие в гражданской жизни. 

Этим проектом мы хотели ответить на вызовы, которые уже существовали в обществе. 
К сожалению, нам не удалось встретиться вживую и реализовать запланированные 
международные активности (МА). Вместо этого мы создали онлайн-курс (ОК), кото-
рый останется на учебной платформе Зеленой академии для следующих поколений. 
Мы впервые использовали эту платформу и были удивлены уровнем интерактивности, 
который она обеспечивает. Это помогло нам хоть немного приблизить курс к нашим 
обычным живым мероприятиям. Обучение было поддержано рядом вебинаров, кото-
рые касались гендерной политики ЕС и Совета Европы, а также конкретного опыта 
женщин и ЛГБТ+ людей в политике и публичных выступлениях. Их можно найти на 
Youtube-канале CDN. 

Локальные действия, последовавшие за ОК, сыграли большую роль во всем проекте - 
именно поэтому мы посвятили им весь первый раздел. Мы надеемся, что они послужат 
источником вдохновения для будущих поколений студент_ок Зеленой академии и 
позволят им добиваться перемен в своих странах и на европейском уровне. Кроме 
того, чтобы обеспечить продолжение дискуссии о гендере, сексуальности, инклюзии и 
искусстве, мы публикуем несколько статей редакционной группы на эту тематику.

Этот проект опирается на предыдущую работу CDN и GEF по гендеру, искусству и 
инклюзии. 

Мы надеемся, что вам понравится эта публикация, и вы сможете с ее помощью узнать о 
гендере и искусстве с восточноевропейской перспективы и почувствовать в себе силы 
бороться за лучшее будущее для всех!

Редакционная группа,
Катерина, Сельма, Майя, Элена и Маша
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Азербайджанский альянс ЛГБТИ «Нафас»:

За последние пару лет темы феминизма 
и квир стали частью некоторых худо-
жественных проектов и мероприятий в 

Азербайджане. Но, к сожалению, на выставках 
в основном представляются работы западных 
художников, посещающих страну. Эта воз-
можность должна была быть предоставлена 
и местным художникам и фотографам. Так и 
родился фестиваль квир-искусства. Практика 
последних лет в области феминистского и квир 
активизма была однообразной. Активизм за 
социальную справедливость должен был найти 
новый путь, встретившись с искусством. Фести-
валь квир-искусства и возможность, предостав-
ленная местным художникам для свободного 
самовыражения, были созданы, чтобы привне-
сти новые перспективы в местное сообщество.

Фестиваль квир-искусства - это онлайн-плат-
форма, где местные художники могут сотруд-
ничать друг с другом и выставлять свои работы, 
делая видимыми гендерные проблемы и го-
лос женщин и ЛГБТ+ в частном и политиче-
ском пространстве Азербайджана. Фестиваль 
квир-искусства ставил своей целью проанали-
зировать концепцию артивизма как инструмен-
та перемен и исследовать искусство как метод 
расширения безопасного пространства в обе-
спечении видимости феминисток и ЛГБТ+ лю-
дей в стране.

Недопредставленные темы, такие как гендер-
ные роли, патриархат, сексизм, женская эманси-
пация, права ЛГБТ+, квир-теория (и это лишь 
несколько примеров) нуждались в изучении 
и рассмотрении в местных сообществах ху-
дожников, и Фестиваль квир-искусства создал 
для этого платформу, от которой выиграли 

квир-артивист_ки. 

Чтобы организовать онлайн-выставку, Фести-
валь квир-искусства собрал 8 разных художни-

ков, работающих с разными инструментами, и 
попросил их создать коллективную онлайн-вы-
ставку. Основная тема выставки звучала так: 
“Квир и Азербайджан: моё тело, моя иден-
тичность, моё наследие, моё окружение”.

Художники создали общую сюжетную линию и 
следили за визуальным содержанием и описа-
ниями/историями, которые они рассказывали 
друг другу, чтобы обеспечить освещение раз-
личных тем. В каждой подкатегории художники 
исследовали и визуализировали тему с сугубо 
ЛГБТ+ и феминистской точки зрения, и боль-
шинство тем художественных работ касались 
местных квир и феминистских проблем, с кото-
рыми сталкиваются сообщества. Сайт вызвал 
большой интерес, некоторые работы набрали 
более 300 просмотров!

Чтобы посмотреть все работы, зайдите на сайт:
queerartfest.org

Азербайджан, Онлайн
Queer AF

Армения, села вблизи зоны 
конфликта
Мир превыше всего: Марш 
в поддержку женщин*

Сеть «Молодежь на передовой линии»:

Марш был задуман как повышающая ос-
ведомленность адвокационная интер-
венция, направленная на расширение 

прав и возможностей женщин и решение про-
блем психического здоровья в послевоенный и 
посткризисный период.

Команда сети посетила 16 деревень Тавушского 
региона и пообщалась с местными женщинами 
и молодежью. Марш продолжался 5 дней с 4 по 
8 января 2021 года. В 16 селах (день 1/5: Нер-
кин Кармир Агпюр, Тавуш (Товуз), Айгепар, 
день 2/5: Мовсес, Норашен, Чоратан, Верин 

Кармир Агпюр, день 3/5: Арцваберд, Чинари, 
Айгедзор, день 4/5: Навур, Ицакар, Чинчин, 
день 5/5: Цахкаван, Варагаван, Паравакар) мы 
пообщались примерно с 90 женщинами.

В результате мы подготовили 16 небольших 
историй о голосах людей, которые доступны 
в наших социальных сетях и на сайте: www.
frontlineyouth.net.

Проект стал действительно вдохновляющей 
акцией не только для бенефициаров, опреде-
ленных ранее, но и для команды «Молодежь на 
передовой линии». Поскольку мы находимся 
в городе Берд, большинство наших обществен-
ных акций ограничены географически, но мы 
стремимся охватить соседние деревни, чтобы 
привлечь больше людей и распространить нашу 
повестку мира шире. Таким образом, эта акция 
стала первым шагом в наших действиях по мо-
бильности, которые мы, как команда, решили 
сделать приоритетными.
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Украина, Бердянск
Код: Гендер

«Время есть», Культурные урбанисты

В Украине отношение к гендерным вопро-
сам неоднозначное. Наше государство 
светское, и наша конституция гарантиру-

ет равные права всем гражданам независимо от 
пола, национальности и вероисповедания. Но 
на самом деле многие женщины и ЛГБТ+ люди 
по-прежнему страдают от гендерного насилия, 
экономической дискриминации, политической 
недопредставленности и, конечно же, от мно-
гих стереотипов и мифов. За последнее деся-
тилетие в этой области произошли некоторые 
улучшения, но все еще предстоит проделать 
большую работу как на законодательном, так 
и на ментальном уровне. В то же время кон-

кретные политические силы и некоторая часть 
общества рассматривают гендерное равенство 
как нечто навязанное или отвергают его как 
низкоприоритетный вопрос. Другое измере-
ние проблемы - неравномерное распростране-
ние прогрессивных идей, таких как гендерное 
равенство или права ЛГБТ+ людей в стране: 
в малых городах, в отличие от региональных 
центров, политики и активисты занимаются 

гендерными вопросам реже, чем другими мест-
ными проблемами. Но это не делает их менее 
важными. Напротив, гендерные стереотипы и 
дискриминация на их основе в большей степе-
ни влияют на людей в малых городах. Именно 
поэтому в небольшом городе Бердянске члены 
гражданского движения «Время есть» решили 
реализовать проект под названием "Код: Ген-
дер". Проект был ориентирован на молодежь 
местного сообщества и состоял из трех частей: 
роспись мурала, образовательные воркшопы, 
арт-мастерские, а также художественная вы-
ставка.

В ходе первой части проекта профессиональ-
ная художница с помощью волонтеров нарисо-
вала мурал (50 м2) на стене местного Дворца 
культуры. Дворец - это муниципальное здание 
в центре города для различных видов досуга и 
увлечений, которое активно посещает моло-
дежь и дети города. Тема мурала - гендерные 
стереотипы о профессиях, которые обычно 

считаются мужскими или женскими в Украине, 
например, виолончелист, флорист, програм-
мист или флейтист, что актуально для молоде-
жи, посещающей различные кружки во Двор-
це. Стоит отметить, что администрация здания 
очень поддержала эту инициативу, они даже 
предоставили краски и материалы для мурала.

Второй частью нашего проекта были образо-

вательные и художественные воркшопы под 
руководством опытной тренерки в области ген-
дерных вопросов. Во время этих занятий ауди-
тория узнала о разнице между биологическим 
полом, гендером и сексуальностью, а также 
обсудила, какие гендерные стереотипы широ-
ко распространены в их окружении и как они 
влияют на жизнь каждого. После занятия у всех 
участни_ц была возможность выразить себя и 
свое восприятие гендерных стереотипов через 
создание арт-объектов с помощью материалов, 
которые они получили по почте. Эти арт-объ-
екты представляли собой коллажи из букв слов 
"гендер" и "стереотип" (на украинском языке) с 
зашифрованным сообщением, которое объяс-
нялось на отдельном листе бумаги.

В мастер-классах участвовала местная моло-
дежь (в основном старшеклассни_цы и сту-
дент_ки колледжей/университетов). Мы не 
проводили специального отбора (за исклю-
чением возраста), поскольку хотели работать 
прежде всего с людьми, незнакомыми с темой. 
Один из воркшопов мы провели для молодежи, 
оказавшейся в трудной жизненной ситуации 
(в основном для выпускни_ц интернатов), в 
сотрудничестве с проектом "Группа самопом-
ощи для подростков". Другая группа состояла 
из учеников сельской школы. Для нашей орга-
низации это был первый опыт проведения по-
добных мероприятий в селах, и мы считаем его 
очень продуктивным. Из-за локдауна в стране 

2 из 4 наших семинаров проходили в режиме 
онлайн. В связи с этим мы предоставили участ-
ни_цам чай/кофе и печенье для кофе-брейков 
во время встреч Zoom, чтобы создать более бла-
гоприятную атмосферу в группе.

Наконец, в качестве третьей части проекта 
коллажи участни_ц были представлены на вы-
ставке. Ограничения, связанные с изоляцией, 
сделали нас более креативными - чтобы сделать 
выставку доступной и безопасной во время 
COVID-19, экспозиция была размещена в ок-
нах (практически больших стеклянных стенах) 
Дворца культуры. Таким образом, все желаю-
щие могли видеть коллажи с улицы круглосу-
точно в течение месяца, а объекты были защи-
щены от неблагоприятных погодных условий. 
На официальное открытие мурала и выставки 
были приглашены местные и региональные 
СМИ. Впоследствии они поделились инфор-
мацией о проекте со своей аудиторией. Все 
арт-объекты участников были собраны, и наша 
команда собирается использовать их в подоб-
ных выставках в будущем.

В течение двух месяцев после официального 
завершения проекта "Код: Гендер" мы орга-
низовали несколько экскурсий к муралу для 
школьни_ц и студенто_к. Цель этих экскурсий 
- донести проблему гендерных стереотипов до 
более широкой аудитории и сделать ее более за-
метной в нашем местном сообществе.
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Коллажи проекта 
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Латвия, Рига
Поднимаясь над 
ненавистью - быть квир-
человеком в Латвии

«Протесты»:

Латвийская молодая зеленая организа-
ция "Протесты" провела трансформа-
ционный художественный опыт для 

квир-сообщества Латвии. Мы превратили за-
худалое промышленное помещение в произве-
дение искусства и в процессе сняли видео, изо-
бражающее, как выражения, оскорбительные 
для квир-сообщества, покрываются слоями 
добрых слов, постулируя ценности, которых 
придерживается квир-сообщество Латвии. Ху-
дожественный процесс был задокументирован 
в видеоролике, демонстрирующем изменения 
от неприятия и оскорблений к надежде, при-
знанию и гордости; от вандализма к искусству; 
от травмы к исцелению; от негативных выска-

зываний людей о них к тому, кем они являются 
на самом деле. В акции приняли участие откры-
тые и гордые ЛГБТ+ люди Латвии - влиятель-
ные лица, активист_ки и все активные члены 
сообщества.

После того, как мы придумали проект, Консти-
туционный суд Латвии вынес решение, в ко-
тором говорится, что Конституция защищает 
все семьи в Латвии, хотя ранее мы наблюдали 
попытку исключить семьи с однополыми пар-
тнерами/родителями. Однако после этого ре-
шения Национальный альянс предложил вне-
сти поправки в Конституцию, чтобы лишить 
защиты такие семьи и трансгендерных людей. 
Эти события и бурные общественные дебаты 
подстегнули к реализации проекта - мы кратко 
упомянули об этих событиях в видеоролике, а 
финальный результат стал подтверждением на-
ших ценностей. Он иллюстрирует продолжа-
ющуюся ненависть, направленную на ЛГБТ+ 
людей, и самих ЛГБТ+ людей и их союзников, 
неустанно работающих ради лучшего будущего, 
несмотря ни на что.

Беларусь, онлайн
Проект «Одна из нас»

Целью этой локальной акции была до-
кументация женской истории и по-
вышение видимости разнообразного 

участия женщин в трансформационных про-
цессах в Беларуси путем создания веб-сайта с 
личными историями и анимированными ил-
люстрациями. Мы провели интервью с жен-
щинами, разработали мощные анимированные 
иллюстрации, которые обращаются к эмоциям 
зрителей, опубликовали их на сайте и широко 
распространили.

Проект «Одна из нас» – капля в море тысяч 
историй женщин из августа - декабря 2020. 
Двадцать рассказов показывают женский опыт 
жизни в послевыборной Беларуси с разных сто-
рон – многогранным, искренним, трогатель-
ным. 

Женские марши стали переломной точкой в 
истории послевыборного движения Белару-
си. Но кроме активного участия в митингах, 
женщины были задействованы в волонтерских 
службах, поддерживали своих близких, стреми-
лись делать еще больше, боролись со своими 
страхами и тревогой. Несмотря на то, что исто-
рии в том числе рассказывают про некоторые 
события, большое внимание уделяется именно 
чувственному опыту героинь проекта.

В этих историях каждый человек из Беларуси 
узнает себя или своих близких - беларусок, чья 
жизнь навсегда изменилась после августа 2020 
года. 

Эти истории написаны на русском и белорус-
ском языках, но проиллюстрированы ёмкими 
анимациями. Большинство из них говорят без 
слов. Поэтому не стесняйтесь открыть сайт 
odnaiznas.com и посмотреть на иллюстрации, 
даже если вы не читаете по-русски.

REC
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Босния и Герцеговина, Тузла
Истории жизни квир-
людей

«Открытый Центр Тузлы»:

Проект «Истории жизни квир-людей» 
был создан в ответ на невидимость 
ЛГБТ+ идентичности в Боснии и Гер-

цеговине. На протяжении всей нашей жизни 
культура мейнстрима внушала всем нам деструк-
тивное и неточное представление о лесбиянках, 
геях, бисексуал_ках, трансгендерных людях и 
интерсекс-людях, окутанное гомо/би/транс-
фобными нотами. 

Гетеропатриархат императивно дегуманизиру-
ет и патологизирует все, что не вписывается в 
рамки цисгендерной и гетеросексуальной иден-
тичности, создавая пространство для дискрими-
нации и всех форм насилия в отношении ЛГБ-
ТИ+ людей. Мы считаем, что все начинается с 
восприятия - общественный нарратив никогда 
не представлял жизнь ЛГБТИ+ людей в аутен-

тичной и гуманизирующей форме. Отсутствие 
ролевых моделей как таковых негативно влияет 
на психическое здоровье представителей ЛГ-
БТИ+ сообщества - через личную попытку ис-
следовать и принять собственную идентичность 
или через проблему принадлежности к гомо/би/
трансфобному обществу.

Книга "Pričam ti u duginim bojama" (на англий-
ском языке: "Talking to you through rainbow 
colors") - первая книга такого рода в Боснии и 
Герцеговине - призвана решить эту проблему. 
Это сборник личных историй квир-людей, рас-
сказывающих о различных моментах своей жиз-
ни - надеждах, любовных историях, страхах, ка-

мин-аутах и опыте общения с семьей, друзьями 
и коллегами. 

Стоит признать, что в процессе создания во вре-
мя чтения и редактирования историй у нас пе-
риодически наворачивались слезы от всей той 
уязвимости и эмоциональной наготы, которую 
так смело демонстрируют квир-люди. Когда мы 
читали истории, они находились с нами в одной 
комнате, рассказывая о своем опыте, трудностях, 
надеждах и силе. Мы чувствовали их улыбки, 
слезы, страхи и любовь. И поэтому мы так бла-
годарны всем людям, которые внесли свой вклад 
в это дело. Потому что мы знаем, что все слезы 
и смех, вызванные этими историями, отражают 
что-то внутри нас, и это то, что мы даже напи-
сали во вступлении - частичка нашего сердца 
обняла частичку сердца другого человека, и они 
наконец-то сказали друг другу: "Я нашел тебя, я 
вижу тебя".

Процесс сбора историй ЛГБТИ+ был одновре-
менно трудным и вознаграждающим. Мы обна-
ружили, что не так-то просто заниматься самоа-
нализом своего опыта, потому что он часто несет 
в себе много непроработанной боли, вызванной 
отвержением, стыдом и насилием, которые про-
исходили просто потому, что мы отличались от 
доминирующей нормы. Именно поэтому мы 
испытываем благодарность ко всем людям, ко-
торые проявили смелость и поделились с нами 
столь уязвимыми частями своей жизни. Несмо-
тря на все трудности нам удалось собрать около 
пятидесяти историй.

20 февраля 2021 года мы провели презента-
цию книги, на которой представили проект и 
процесс создания книги, прочитали несколько 
историй. Несколько человек сами прочитали 
свои истории, и даже физическая дистанция не 
помешала нам почувствовать связь друг с дру-
гом, пока мы делились своей искренностью. 
Другими словами, атмосфера была теплой, люди 
радовались за книгу, и многие из них разделяли 
потребность передать книгу людям, которые хо-
тят или, возможно, нуждаются в ее прочтении. 
После презентации мы распространили книгу 
среди наших благотворителей, НГО и частных 
лиц, проявивших интерес, а также местных уч-
реждений, которые заинтересовались сотрудни-
чеством с «Открытым Центром Тузлы».

Этот проект был призван усилить голос ЛГБТ+ 
людей в Латвии и показать их борьбу и разоча-
рование в зачастую закрытом обществе, а так-
же предоставить более позитивный взгляд на 
будущее и призвать людей не терять веру в себя 
и свою ситуацию. Это видео было сделано для 
того, чтобы показать, что несмотря на множе-
ство людей, которые выступают против ЛГБТ+ 
сообщества, мы как сообщество сильнее вместе, 
и борьба еще не закончена.

Посмотреть видео можно в соцсетях 
организации "Протесты": 

Facebook - @Jaunatnes organizācija "Protests"
Instagram - @protestsjaunatneTwitter - 
@ProtestsYouth

“Я чувствую себя в меньшей безопасности в Латвии с тех пор, как 
Национальный альянс предложил изменить определение термина "се-
мья" в Конституции государства, чтобы исключить однополые семьи. 
Поскольку мы все занимаем интернет-пространство, ситуация в сети 
ухудшилась. Под про-ЛГБТ+ постами пишут все больше ненавистных 
комментариев, одна из крупнейших латвийских влиятельных персон 
заявила в своем Инстаграме, что не поддерживает однополые браки, а 
также была создана петиция о недопуске песни Саманты Тины на "Ев-
ровидение", потому что в ее клипе почти целую секунду целуются две 
женщины. Не говоря уже об анти-ЛГБТ+ стикерах, которые постоян-
но появляются в центре города.”

Работая над этим проектом, я поняла одну вещь: нам нужно 
научиться просить помощи у наших сторонников и создавать 
подобные проекты, обеспечивая работой других людей и просто 
нормализуя истории ЛГБТ+в СМИ, в нашей культуре и обще-
стве. Наши голоса тихие, потому что нам не хватает ресурсов, 
но с помощью наших друзей мы можем это менять.
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Сербия, Белград
ЛГБТК+ мурал

«Сербские молодые Зеленые»:

Л - Локальное действие, которое мы решили осуществить, - это ЛГБТК+ (тематически 
ориентированный) мурал в компактном центре Белграда. 
Г - Главная цель, которую мы ожидаем достичь - дать возможность молодежи ЛГБТК+ 
выйти из закрытых безопасных пространств, продвигая разнообразие, равенство, 
справедливость и борьбу за наши права через публично выставленные произведения 
искусства.
Б - Будучи идеальным сочетанием художественного и политического, мы рассматрива-
ем этот мурал как произведение искусства, обладающее долгосрочным эффектом. 
Т - Так, вместе с Инфоцентром Прайда мы достигли лучшего понимания проблемы, 
которую хотели решить, и решили разнообразить общественное пространство мура-
лом, передающим послание мира и призывающим к солидарности между людьми. 
К - Квир-мероприятия в Сербии почти всегда являются закрытыми, что помогает рас-
ширить возможности внутри сообщества, но часто не охватывает широкую обществен-
ность, что мы намерены исправить, представляя и продвигая этот мурал. 
+ - Плюс, наряду с самим муралом, процесс рисования запечатлен на видео, которое 
мы будем использовать для дополнительного продвижения и инклюзии и равенства в 
наших социальных сетях. 



16 17

С Т А Т Ь И



18 19

КАМИН-АУТ КАК 
ОСВОБОЖДЕНИЕ
Майя Климентич

Согласно исследованию Международной 
ассоциации лесбиянок, геев, бисексуа-
лов,  трансгендеров и интерсексуалов 

(https://rainbow-europe.org/country-ranking), 
Босния и Герцеговина занимает 22-е место по 
соблюдению прав ЛГБТ+ людей в Европе, со-
блюдая лишь 37% прав и свобод сообщества. 
Рейтинг оценивает каждую страну по широко-
му спектру показателей, охватывающих все - от 
равенства, вопросов семьи и языка вражды до 
юридического признания гендеров, свободы 
слова и права на убежище. Рейтинг основан на 
том, как законы и политика каждой страны вли-
яют на жизнь ЛГБТ+ людей. 

Одной из основных организаций, работающих 
над поддержкой женщин и ЛГБТ+ сообще-
ства через различные программы в Боснии и 
Герцеговине, является «Сараевский открытый 
центр». Они играют большую роль в адвока-
ции и политике в отношении прав ЛГБТ+, 
гендерного равенства и в прямой поддержке 
через проведение встреч с сообществом, обра-
зовательных мероприятий, а также предостав-
ление медицинской и юридической помощи. 
Это - интервью с Аминой Имамович (она/они), 
которая является ЛГБТ+ активисткой, коорди-
наторкой программ SOC и одной из организа-
торок первого (и второго!) Марша гордости в 
стране.

Первый Прайд в Боснии и Герцеговине прошел 
в сентябре 2019 года. Вот как это началось.

“Инициатором идеи первого Марша гордости 
было само сообщество, но официальная орга-
низация Марша гордости началась с 15 акти-
вист_ок из всех частей БиГ в 2018 году. 

Моя коллега по активизму, близкая подруга и в 

то время коллега по работе (поскольку мы обе 
работали в «Сараевском открытом центре») 
Лейла Хуремович спросила меня, не хотела бы 
я стать частью Организационного комитета 
(ОК), и я с радостью согласилась. Мысль о том, 
что я буду участвовать в организации чего-то, 
что является одной из самых больших вех для 
ЛГБТ+ движения в БиГ, была для меня гранди-
озной. И в то время я была довольно новенькой 
в ЛГБТ+ активизме - мне было 19 лет, когда я 
пришла в «Сараевский открытый центр», и 
20, когда состоялся Марш гордости. Сейчас я 
могу сказать, что я не была готова ко всей ра-
боте и эмоциям, которые я испытала, но для 
меня большая честь, привилегия и радость, что 
я была одним из организаторов нашего первого 
Марша гордости".

В то время сообщество было малозаметным. 
Объявление о проведении "Марша гордости" 
всколыхнуло традиционную общественность, 
и организаторы столкнулись со многими 
трудностями и дискриминацией. Можешь ли 
ты проанализировать это событие с точки 
зрения свободы публичных собраний? Какие 
были ограничения и как это соотносится с 
другими публичными мероприятиями? 

«Одной из основных проблем для организа-
ции акций протеста, таких как Марш гордости, 
является провозглашенная свобода публичных 
собраний в кантоне Сараево, которая очень 
широка и оставляет место для разных интер-
претаций. В этом году, как и в прошлом, Марш 
гордости был охарактеризован как мероприя-
тие повышенного риска, но это не единствен-
ное такое мероприятие в кантоне Сараево.

Дополнительные меры безопасности Мини-
стерства внутренних дел кантона Сараево не 
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были наложены ни на один другой протест. 
Возлагая эти меры безопасности на организа-
торов, можно сказать, что государство не имеет 
возможности или не хочет обеспечить полную 
защиту безопасности ЛГБТ+ людей и других 
участни_ц прайда. На практике в кантоне Са-
раево такие дополнительные меры применяют-
ся только к ЛГБТ+ мероприятиям. Эти меры 
обуславливают использование общественно-
го пространства для протеста против наси-
лия, дискриминации и неравного положения 
ЛГБТ+ людей. Не выполняя эти условия, мы 
не можем выйти на улицы и бороться за права 
человека. 

Государство обязано обеспечивать и защищать 
людей на общественных собраниях. Мы долж-
ны быть защищены государством, а не оплачи-
вать дополнительную охрану для собственной 
защиты».

Несмотря на трудности с охраной, язык 
вражды, угрозы насилия, ответный протест 
и негативные комментарии не только широ-
кой общественности, но и представителей 
партий, Марш гордости состоялся 8 сентя-
бря, и количество людей удивило всех. В под-
держку прав человека съехались даже люди из 
регионов и этим вошли в историю. Как реа-

гировала общественность на улице? Как это 
соотносится с твоими ожиданиями?

“Честно говоря, я не ожидала, что на наш Марш 
гордости придут 3 000 человек. Мы надеялись 
на 500, максимум 1.000. Важно то, что очень 
многие представители нашего ЛГБТ+ сообще-
ства пришли на Прайд, некоторые закрывали 
лица, чтобы не быть узнанными, но они при-
шли, потому что для них было важно быть там в 
этот особенный день. Нам даже бабушки маха-
ли из окон, люди из кафе приветствовали нас и 
говорили "Они выходят!", когда мы проходили 
мимо. Это был волшебный день. 

С другой стороны, в тот же день, 8 сентября, у 
нас проходил контр-протест религиозных му-
сульман. К счастью, это был мирный протест с 
некоторыми сомнительными и гомофобными 
высказываниями на баннерах. 

Поскольку перед прайдом был еще один 
контр-протест, совершенно ясно, что многие 
люди не хотели, чтобы прайд состоялся, и вы-
ступали против. То есть, не только простые 
обыватели, но и политики, такие как Самра Чо-
сович-Хайдаревич, депутатка от Партии демо-
кратического действия в Сараевском кантоне, 
которая выступила с критикой на своей стра-

нице в Facebook, назвав Марш "ужасной" идеей, 
направленной на "уничтожение государства и 
его народа". Это говорит лишь о том, что нам 
предстоит пройти долгий путь борьбы с гомо-
фобией в стране.

Видимость сообщества и отношение к нему 
изменились после марша, придавшего ему 
силы и политической значимости. Какое вли-
яние оказал прайд на местную политику? Мо-
жете ли вы сравнить видимость тем ЛГБТ+ 
в общественном дискурсе до и после прайда? 

“Мнение о том, что ЛГБТ+ люди требуют до-
полнительных прав или привилегированного 
положения в обществе, возникает из-за того, 
что большое количество граждан не знают, ка-
ких прав лишены ЛГБТ+ люди. Быть частью 
ЛГБТ+ сообщества не означает, как это часто 
воспринимается в нашем обществе, "быть дру-
гим", "быть больным" и, в конечном счете, быть 
обреченным на невозможность жить полноцен-
ной жизнью на публике. Но чтобы изменить 
восприятие ЛГБТ+ людей, чтобы ЛГБТ+ люди 
были интегрированы в общество, необходимо, 
прежде всего, законодательное равенство, об-
щественная поддержка и защита со стороны 
институтов.

Главным достижением является то, что мы 
включили квир-людей в повестку и добились 
видимости, чего не удавалось ни одному из пре-
дыдущих мероприятий или действий. Несмо-
тря на то, что Босния и Герцеговина в 2019 году 
немного улучшила ситуацию с защитой прав 
человека, проведение первого ЛГБТ+ прайда 
стало долгожданным событием, хотя квир-лю-
ди все еще продолжают сталкиваться с дискри-
минацией.

Дело в том, что наиболее важные проблемы, та-
кие как отсутствие юридических семейных прав 
у однополых пар, отсутствие доступных меди-
цинских процедур для перехода и правовой 
почвы для смены пола, а также невозможность 
свободно выражать свою сексуальную ориен-
тацию и гендерную идентичность, не опасаясь 
насилия, все еще остаются, но были замечены в 
более серьезной форме местными политиками”.

Для самого ЛГБТ+ сообщества этот процесс 

придал сил и раскрепостил его. Что означал 
прайд для сообщества в регионе, можете ли 
вы сравнить уровень видимости и свободы до 
и после прайда? 

“Мы последние пришли к практике прайдов в 
регионе, делали то, что другие сообщества де-
лали несколько лет назад в своих странах. Лич-
но я бы не сказала, что свобода изменилась, но 
чувство свободы - да. Я думаю, что сообщество 
увидело очень заметных людей, которые явля-
ются членами ЛГБТ+ сообщества, очень гордо 
и громко заявляющих о том, кто они есть, и я 
думаю, что это дало им ощущение, что быть 
квир- это нормально. Этому способствовала и 
большая поддержка со стороны общественно-
сти. 

В период с апреля по сентябрь 2019 года в СМИ 
было больше материалов о ЛГБТ+ сообществе, 
прайде и дискуссиях по вопросам ЛГБТ+, чем 
за весь предыдущий год. В этот период разгово-
ры о ЛГБТ+ можно было услышать в каждом 
доме в БиГ, и это очень важно”.

В итоге первый прайд в БиГ прошел успешно 
и привлек внимание многих людей. Марш за-
вершился песней, и в тот же день над Сара-
ево появилась радуга (изображения 1 и 2 из 
источника: LGBTI.ba)
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СТРУКТУРНЫЕ 
БАРЬЕРЫ НА ПУТИ 
К ГЕНДЕРНОМУ 
РАВЕНСТВУ В 
СФЕРЕ ТРУДА
Элена Петровска

*Эта статья ссылается на отчеты и ста-
тьи, содержащие данные о дискриминации, с 
которой сталкиваются женщины; эта ста-
тья не подразумевает пренебрежительного 
отношения к другим гендерным идентично-
стям и их трудностям

Структурная дискриминация вплетена в 
то, как функционирует наше общество, 
и действует через нормы, привычки, мо-

дели отношения и поведения. Всё это создает 
препятствия для достижения равных возмож-
ностей и реального равенства. Все люди имеют 
множество слоев идентичности и могут опре-
делять себя по различным критериям (вклю-
чая пол, гендер, сексуальную ориентацию, на-
циональность, этническую принадлежность, 
социальный статус, физические способности, 
религию и другие). Люди подвергаются дис-
криминации на основании нескольких считы-
ваемых факторов, что приводит к множествен-
ной, или интерсекциональной дискриминации.  
В частности, в Восточной Европе не хватает 
данных и правовых механизмов, касающихся 
множественной дискриминации. Более того, в 
некоторых странах дискриминационная прак-
тика закреплена в законодательной базе, что 
препятствует равным возможностям и участию, 
особенно для женщин и гендерквир людей. Не-
которые из этих правовых препятствий встре-
чаются в трудовом законодательстве, например, 

списки работ, запрещенных для женщин.

Несмотря на то, что за последнее столетие 
произошло много улучшений в отношении вы-
равнивания возможностей трудоустройства и 
условий труда, если взглянуть на эту сферу при-
стально, можно обнаружить прямую дискрими-
нацию женщин и гендерквир людей на рабочих 
местах:

• предвзятое отношение при приеме на ра-
боту или увольнении по признаку пола

• повышения на основании гендерной при-
надлежности; также известные как "сте-
клянный потолок"

• получение меньшей зарплаты по сравне-
нию с цисгендерным мужчиной, выполня-
ющим ту же работу

• формы харассмента
• еньшее количество оплачиваемых больнич-

ных или отказ в предоставлении льгот по 
гендерному признаку

• штраф за поведение, которое не влечет за 
собой дисциплинарного взыскания, когда 
его совершает сотрудник другого пола

• обращение по имени или гендеру, с кото-
рым человек себя не идентифицирует 

• оскорбления по причине принадлежности 
к другому гендеру/полу/сексуальной ори-
ентации 

Эти угнетающие, губительные механизмы мо-
гут оказать на человека продолжительное па-
губное воздействие. Как минимум, они могут 
привести к низкой самооценке, проблемам с 
психическим здоровьем, конфликтам на рабо-
чем месте, чувству небезопасности или страха, 
изолированности и так далее. Принимая во 
внимание глобальный кризис здравоохране-
ния, вызванный Covid-19 в 2020 году, рабочее 
пространство стало менее безопасным для 
многих, и, кроме того, огромное количество 
людей по всему миру потеряли работу. Одна-
ко пандемия несоразмерно сильно ударила по 
женщинам и гендерквир сотрудникам, оставив 
их в неблагоприятном положении в обществе и 
усугубив гендерное неравенство.

Короткий глобальный обзор последствий пан-

демии и текущего положения:

• Женщины* тратят больше времени, вы-
полняя неоплачиваемую работу (работа 
по дому, воспитание и уход за детьми). 
Каждую неделю женщины* тратят на нео-
плачиваемый труд на 15 часов больше, чем 
мужчины.

• Крайне мало женщин* руководят круп-
нейшими мировыми корпорациями.  По 
данным списка Fortune Global от августа 
2020 года, только 13 женщин (2,6%) были 
генеральными директорами компаний из 
списка Fortune Global 500, и все они были 
белыми.

• Потери заработной платы в результате 
Covid-19 непропорционально сильно 
сказываются на женщинах*. Например, 
в Европе женщины* теряют около 8,1% от 
общего фонда заработной платы по сравне-
нию с 5,4% у мужчин.

Как страны могут устранить существующий 
разрыв в экономическом участии между работ-
никами разных гендеров? Несмотря на то, что 
часто существует большой разрыв между зако-
нами и их реализацией, первый решающий шаг 
должен быть формальным: обеспечение равен-
ства перед законом. 

В погоне за работой в 
Восточной Европе

В 2012 году Светлана Медведева, судоводи-
тельница из Самарской области России, пода-
лась на вакансию капитана судна в Самарское 
речной пассажирский порт.  Когда компания 
решила принять ее на работу, ей пришлось 
отозвать свое решение из-за закона. В стране, 
которая отправила первую женщину в космос, 
законодательство лишает женщин возможно-
сти стать машинистками поездов, плотниками, 
водительницами грузовиков. В 2018 году этот 
список расширился до 456 запрещенных про-
фессий, аргументируя это тем, что они "опасны" 
или "вредны" для здоровья женщин, в частно-
сти для их репродуктивного здоровья.

Медведева боролась за свои права в суде, но ее 
иск был отклонен. Позже, в 2013 году, Медведе-
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ПУТЬ 
ЛАТВИЙСКОГО 
ЛГБТК+ 
СООБЩЕСТВА: 
С улиц до парламента
Сельма Левренцэ

В отношении прав ЛГБТК+ у Латвии не 
самая лучшая репутация - она неодно-
кратно занимала худшее место в ЕС по 

версии Международной ассоциации лесбия-
нок, геев, бисексуалов, и трансгендеров и ин-
терсексуалов. В течение многих лет не было 
никаких улучшений в законодательстве, и толь-
ко создание печально известных свободных от 
ЛГБТ зон в Польше вывело Латвию на второе 
последнее с конца. 

Несмотря на то, что по факту нет никаких сдви-
гов, в социальном плане ситуация медленно, но 
неуклонно улучшается. 

Недавняя попытка крайне правого Националь-
ного альянса внести поправки в конституцию, 
чтобы лишить ЛГБТК+ права на семью, встре-
тила широкое несогласие как со стороны коали-
ционных, так и оппозиционных законодателей, 
общественных активистов и знаменитостей, а 
также лидеров либеральных церквей и профес-
соров теологии.

По случаю 15-летия Ассоциации ЛГБТ и их 
друзей “Мозаика”, первой организации по за-
щите прав ЛГБТК+ в Латвии, которое мы 
отмечаем 10 марта 2021 года, предлагаем огля-
нуться на 15 лет борьбы - неудачное сочетание 
постсоветского социального консерватизма, 

влияние американских церковных движений 
и популистской политики привело к тому, что 
Латвия по-прежнему остается одной из наи-
менее дружелюбных к ЛГБТК+ стран Евро-
пы. Тем не менее, отношение общественности 
неуклонно меняется - первые два Марша гор-
дорсти в Латвии сопровождались угрозами 
и агрессивными толпами, бросавшими яйца, 
помидоры и даже фекалии, подобно недавним 
событиям в Белостоке и Тбилиси. Несколько 
сотен ЛГБТК+ людей и союзников марширо-
вали напротив агрессивной толпы гомофобов. 

Ситуация казалась безнадежной, поскольку 
гомофобия была превращена в обществен-
но-политическое движение одной из правящих 
партий - спонсируемой олигархами «Первой 
партии Латвии» (LPP), широко известной как 
партия священников. 

Члены этой партии без колебаний разжигали 
ненависть как словесно, так и политически. В 
книге о гомофобном языке вражды, опублико-
ванной «Мозаика», можно найти чудовищные 
цитаты законотворцев этой партии. Во время 
дебатов на пленарных заседаниях депутаты пу-
блично сравнивали гомосексуальность с чумой, 
блохами, вирусом и дегуманизировали ЛГБ-
ТК+ людей другими способами.

ва зарегистрировала жалобу в Комитете ООН 
по ликвидации дискриминации в отношении 
женщин, утверждая, что ее права были нару-
шены из-за ее пола. Комитет вынес решение в 
пользу Медведевой и призвал российские вла-
сти выплатить ей компенсацию и разрешить ей 
выйти на работу.

Эти дискриминирующие по признаку пола за-
преты были широко распространены по всей 
Восточной Европе, но благодаря усилиям пра-
возащитни_ц в последние годы многие запре-
ты были сняты, и эти пресловутые списки стали 
короче. 

В 2017 году, всего через 6 месяцев после начала 
кампании #Alljobs4allwomen (#Всеработыдля-
всехженщин), Молдова стала первой страной, 
которая изменила свой Трудовой кодекс, отме-
нив запрещенные профессии. За ней последова-
ли Украина, Армения и Грузия, также отменив 
списки, некоторые из которых по-прежнему 
применимы к определенным группам женщин* 
(беременные и молодые матери). До сих пор 
многие страны придерживаются подобных па-
триархальных взглядов на "пригодность" жен-
щин* и не желают предоставлять равный до-
ступ ко всем видам труда для всех.

Как видим и читаем ежедневно, существует 
множество уровней дискриминации, с кото-
рыми люди сталкиваются в своей профессио-
нальной жизни. Любое дискриминационное 

поведение, свидетелями которого мы являем-
ся, должно быть осуждено с нашей стороны, 
а жертвам неравенства должна быть оказана 
поддержка. Сегодня мы все еще далеки от спра-
ведливого и равного общества, но вместе мы 
становимся все более сильными и надеемся, что 
права и справедливость восторжествуют, пото-
му что мы не перестанем за это бороться.
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LPP пошла дальше, еще раз показав, как язык 
вражды приводит непосредственно к действи-
ям. Вместе с другими партиями они внесли 
печально известную поправку в Конституцию 
Латвии в 2005 году, определив брак как союз 
мужчины и женщины. 

Несмотря на спонсируемую государством го-
мофобию, ситуация продолжала улучшаться. 
После двух самых тяжелых для сообщества лет 
- 2005 и 2006 - ситуация изменилась к лучшему. 
С тех пор на каждый Марш гордости выходило 
все больше сторонников и все меньше против-
ников. 

В 2014 году министр иностранных дел Эдгарс 
Ринкевичс совершил камин-аут в своем Твитте-
ре - первый среди политиков не только в Лат-
вии, но и на всей территории бывшего Совет-
ского Союза. Несмотря на то, что поначалу он 
привлек к себе много негативного внимания, он 
не потерял популярности и в этом году отмеча-
ет 10 лет своего нахождения у власти. 

Это показывает, насколько большое значение 
имеет видимость - после заявления Ринкевич-
са все больше и больше известных людей стали 
открыто заявлять о себе, и к каждому из них об-
щество стало относиться более благосклонно.

В 2015 году в Риге прошел Европрайд, на кото-
ром присутствовали тысячи участни_ц и лишь 
горстка контрпротестующих. Яростные орды 
гомофобов, которые штурмовали улицы всего 
за 10 лет до этого, исчезли. 

Несмотря на улучшение общественного от-
ношения (опросы показывают, что до двух 
третей населения Латвии поддерживают ген-
дерно-нейтральный закон о партнерстве), пра-
вовая ситуация практически не изменилась. 
Тем не менее, сейчас существуют три основ-

ные политические партии, поддерживающие 
гражданские союзы и более широкие права 
ЛГБТК+: Новое Единство (EPP), Развитие/За! 
(Renew Europe) и Прогрессисты (Greens/EFA) 
- ситуация, которая была немыслима всего 5 лет 
назад. 

Лидер фракции "Развитие/За!" в парламенте 
Мария Голубева, избранная в 2018 году, явля-
ется вторым человеком в политике, совершив-
шим камин-аут и ярой сторонницей закона о 
гражданском партнерстве, защищающего одно-
полые пары. 

Предложенный закон о гражданском партнер-
стве был отклонен парламентом несколько раз, 
но каждый раз удавалось собрать 10 000 подпи-
сей граждан, необходимых для повторной по-
дачи предложения, причем в последний раз это 
произошло менее чем за неделю. 

Учитывая успех либеральной и зеленой партий 
на выборах в Рижскую городскую думу, а также 
решение Конституционного суда в конце 2020 
года о том, что нынешнее отсутствие защиты 
однополых пар и их семей является антикон-
ституционным, можно с уверенностью заявить, 
что в ближайшее время в Латвии произойдут 
значительные улучшения в правовом положе-
нии ЛГБТК+ людей. 

Жизнь в Восточной Европе, где гомофобия 
широко распространена и часто поддерживает-
ся государством, ситуация для ЛГБТК+ людей 
может казаться безнадежной. Но стоит отме-
тить, что с помощью активизма и привлечения 
внимания к квир-сообществу социальные изме-
нения могут произойти в течение всего лишь 
нескольких лет. Чтобы превратить социальные 
изменения в политические, мы должны способ-
ствовать видимости проблем ЛГБТК+ и содей-
ствовать политическому участию.

ЖЕНЩИНЫ 
ЮЖНОГО КАВКАЗА 
В ПОЛИТИКЕ
Маша Пашкова-Дзнеладзе

Как это - быть женщиной в вашей стране? 
С какими культурными, экономическими и 
политическими проблемами сталкиваются 
женщины?

Лиза Жваниа: Быть женщиной в Грузии - дело 
сложное. С одной стороны, многие женщины, 
особенно в последние десятилетия, взяли на 
себя экономическую и социальную ответствен-

ность за свои семьи, в то время как традицион-
ные патриархальные представления, которых 
придерживается наше общество, умаляют роль 
женщины - как в социальном, так и в политиче-
ском плане. Многие женщины воспитываются 
трудолюбивыми, терпеливыми и смиренными, 
но общество не поощряет нашу амбициоз-
ность. Несмотря на то, что женщины, матери, 
несут большую часть ответственности во мно-

Южный Кавказ - самый гомофобный и женоненавистнический регион из всей Восточ-
ной Европы. Мы взяли интервью у молодых женщин, активно участвующих в поли-
тике и гражданском обществе в странах Южного Кавказа - Армении, Азербайджане 

и Грузии. Лиза Жвания является членом исполнительного комитета "Зеленых" Грузии - недавно 
созданной прото-партии. Она также является основательницей «Мауди» - пространства совре-
менного искусства. Вафа Нагиева - фем-активистка и муниципальная депутатка в родном селе 
Нефтчалинского района Азербайджана. Она закончила Университет Сабахаттина Заима в Стам-
буле по специальности "Политология и международные отношения". Лусине Косакян - специа-
листка по правам человека и давняя активистка в CDN, в настоящее время является проектной 
директоркой и соучредительницей Сети «Молодежь на первой линии».

Лиза Жваниа Лусине Косакян Вафа Нагиева
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гих семьях, где отцов может и не быть, их роль 
в социальном и политическом плане не призна-
ется в полной мере.

Лусине Косакян: Мой личный опыт как жен-
щины и мой профессиональный опыт работы 
в сфере прав женщин заставляют думать, что в 
Армении (как и в других постсоветских стра-
нах) существует дифференцированное отноше-
ние к женщинам, которое часто определяется 
их семейным положением, иногда социальным 
положением и образованием. Замужние жен-
щины с детьми получают больше всего поощре-
ний и благодарностей как "женщины". Именно 
через этот статус женщина воспринимается как 
наиболее успешная и реализовавшаяся в соци-
альном плане. Сильные женщины, делающие 
карьеру, всегда подвергаются критике и сомне-
нию в реализации своей "роли" жены и матери, 
однако, когда они борются с сексизмом, эйд-
жизмом и т.д. и достигают очевидных дости-
жений, они также приветствуются в обществе. 
Молодые женщины (часто и мужчины тоже) 
воспринимаются как дети, которые нуждаются 
в контроле родителей. Такое отношение наблю-
дается на личном опыте. В политическом плане 
Армения проводит гендерно-нейтральную по-
литику. С другой стороны, домашнее насилие 
и фемицид являются большой проблемой в Ар-
мении. 

Существует ряд женских правозащитных орга-
низаций, которые работают для продвижения 
гендерного равенства и гендерно-чувствитель-
ной повестки во всех сферах.

Вафа Нагиева: Быть женщиной в Азербайд-
жане означает всегда бороться за свои права и 
права других женщин. В последнее время рас-
тет уровень домашнего насилия и самоубийств 
среди женщин; женщин жестоко убивают их 
отцы, сыновья, мужья и даже свекры. Быть жен-
щиной в моей стране быть нелегко. Есть про-
блемы с репрезентацией женщин на высоких 
должностях в политической сфере. Даже если 
их назначают на определенные должности, они 
оказываются лишены права самостоятельно 
принимать решения. 

Как вы пришли к активизму, которым зани-
маетесь сегодня? Почему это важно для вас?

Лусине Косакян: У меня есть профессиональ-
ный бэкграунд в области прав человека, много-
летний опыт работы в местных некоммерческих 
организациях, занимающихся правами жен-
щин. В настоящее время я занимаю руководя-
щие должности в организациях, занимающихся 
вопросами прав человека и мира. Мой акаде-
мический и профессиональный опыт посодей-
ствовали тому, чтобы этот конкретный вопрос 
стал моим приоритетом. Ко всем реализуемым 
проектам я применяю гендерный подход. 

Лиза Жваниа: Я стала заниматься активизмом, 
потому что видела большой потенциал для раз-
вития вместе с этими инициативами, и каким-то 
образом события, межличностные отношения, 
опыт в целом свели меня с людьми, с которыми 
я работаю. В обоих инициативах, в «Мауди» 
и «Зеленых», я работаю с близкими друзья-
ми и единомышленни_цами. Эти организации 
постепенно удовлетворяют потребности со-
обществ вокруг и имеют как культурное, так и 
политическое значение, которое резонирует с 
обществом в целом. Таким образом, я считаю 
свою работу в первую очередь социальной.

Вафа Нагиева: Десять лет назад я работала 
журналисткой в правозащитной организации. 
Большую часть времени я интервьюировала лю-
дей на улицах. Затем я работала журналисткой 
на телеканале, который получал финансовую 
поддержку от правительства. Я ездила по реги-
онам Азербайджана и видела много проблем, не 
только гендерно-обусловленных. 

Я хотела внести какой-то вклад в улучшение ген-
дерного равенства в Азербайджане. Потому что 
я женщина и знаю, как это трудно. Я тоже стал-
киваюсь с определенными сложностями из-за 
своего пола. Но в сельской местности ситуация 
намного сложнее. Здесь женщины сталкивают-
ся с домашним насилием, им нужна профессио-
нальная поддержка, образование и финансовая 
независимость. По этой причине в 2019 году я 
открыла швейное ателье в своей деревне. Нам 
было трудно продолжать работу, особенно с 
приходом пандемии, но я собираюсь попытать-
ся усовершенствовать предпринимательскую 
деятельность и вскоре продолжить работу. 
Дополнительно, чтобы помочь большему ко-

личеству людей в моей деревне, я участвовала 
в выборах в муниципалитет и прошла в совет. 
В моей стране трудно выиграть любые выборы 
из-за узкого политического пространства. Я 
была единственным человеком, избранным в 
соответствии с демократическими процессами. 
Я и моя команда смогли побороть мошенни-
чество и обеспечили проведение демократиче-
ских выборов в моей маленькой деревне.

Как люди разного гендера представлены на 
разных уровнях власти?

Лиза Жваниа: Существует серьезная проблема 
гендерной репрезентации в правительстве, и в 
тех случаях, когда женщины занимают высокие 
посты, их власть обычно кажется номинальной. 
Например, у нас есть первая женщина-прези-
дент, но в основном считается, и я разделяю это 
мнение, что ее действия и решения редко быва-
ют независимыми, а скорее отражают позицию 
правящей партии. Огромной проблемой также 
является то, как женщин-политиков часто шан-
тажируют материалами, рассказывающими об 
их личной, часто интимной жизни. Публичное 
обсуждение личной жизни становится огром-
ным риском практически для любой женщины, 
идущей в политику, и эти обсуждения часто 
формируют общественное мнение вокруг дан-
ной фигуры.

Вафа Нагиева: В Азербайджане трудно гово-
рить об этом. В стране нет места представи-
тель_ницам разных гендеров на разных уровнях 
управления. Если и есть женщины-чиновницы, 
то они, скорее всего, не были избраны и не 
играют никакой роли, они существуют только 
для формальности. 

Лусине Косакян: Что касается политики и 
принятия решений, существует статистика по 
гендерной репрезентативности. Следует от-
метить, что в статистике применяется гендер-
но-бинарный подход ко всем данным. Поэтому, 
согласно исследованию ПРООН, репрезента-
ция женщин в сфере принятия решений оста-
ется низкой:

• Менее 2 % в качестве глав общин;
• Около 10 % в качестве членов местных 

советов (данные на 2019 год);
• 24 % в качестве членов Национального 

собрания; 8 % в качестве министров и 26 % 
в качестве заместителей министров;

• 0 % женщин-губернаторов, 18 % - вице-
губернаторов.

Считаете ли вы, что в вашей стране женщи-
ны в политике стигматизируются? Если да, 
то каковы факторы, способствующие этому?

Лусине Косакян: Если в образовании и соци-
альной сфере женщины играют важную роль, а 
также хорошо представлены в научных кругах, 
то в политике определенные барьеры сохра-
няются. Например, на местном уровне суще-
ствуют ограничения в отношении позитивных 
мер и вовлечения политических партий в про-
движение женщин. Гендерные стереотипы и 
недостаток уверенности у женщин усугубляют 
барьеры для женщин в политической жизни. 
Из-за ограниченной представленности на ру-
ководящих должностях женщины слабо могут 
повлиять на политические решения. Хотя си-
стема 25-процентных квот обеспечивает пред-
ставленность женщин в политических партиях, 
они сталкиваются с серьезными препятствия-
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ми, вступая в должность на местном и нацио-
нальном уровнях. 

Политическая сфера остается мужской из-за 
таких препятствий для женщин, как необхо-
димость совмещать политическую карьеру с 
семейными обязанностями, общественное мне-
ние, а также стереотипы о том, что мужчины 
являются лучшими лидерами. Женщины со-
ставляют более половины государственных слу-
жащих, но только 15% из них занимают руко-
водящие должности. Требуется больше усилий 
для содействия активному участию женщин в 
разработке государственной политики на более 
высоких уровнях.

Вафа Нагиева: К сожалению, да, как и во мно-
гих других сильно патриархальных странах, 
наше общество не хочет позволять женщинам 
заявлять о себе в различных сферах, особенно 
в политике. 

Например, когда я выдвинула свою кандидату-
ру для избрания в муниципалитет, мэр нашего 
муниципалитета угрожал мне и вызвал меня 
на избирательный участок, чтобы проверить 
урны для голосования. Когда я пришла туда, 
они закрыли дверь, держали меня в комнате с 
9 неизвестными мужчинами и пытались заста-
вить меня снять свою кандидатуру. Затем, когда 
я была избрана и потребовала прозрачности 
от мэра нашего муниципалитета, он взял мои 
пляжные фотографии из моего Инстаграма и 
наклеил их на автобусные остановки, на въезде 
в деревню, на почтовое отделение, перед боль-
ницей, где всегда много людей. Среди тех фото-
графий была еще одна, сделанная в кафе, где мы 
с другом пьем пиво. Кроме того, еще одна фо-
тография была сделана в кафе, где мы с другом 
пьем пиво. Он хотел использовать этот метод, 
чтобы опозорить меня и выгнать из деревни, 
выставить меня безнравственной. Полиция 
ничего не предприняла во всей этой истории, 
потому что они являются столпами патриарха-
та. Поэтому бороться как женщине было очень 
трудно, особенно в такой стране, как наша. Для 
женщины всегда есть вероятность столкнуться 
со стигматизацией, и, конечно, они целятся в 
нас.

Как вы думаете, что могло бы побудить боль-

ше людей разных гендеров и сексуальностей 
участвовать в выборах в нашем регионе?

Лиза Жваниа: Отсутствие солидарности с 
женщинами и людьми различной сексуальной 
ориентации является большой проблемой в 
Грузии, которую необходимо преодолевать 
сообща, чтобы расширить возможности этих 
групп. Примеры храбрости, солидарности и, 
прежде всего, публичного признания проблем, 
с которыми мы сталкиваемся, очень важны для 
формирования этой солидарности. Многие 
социально принятые нормы должны быть под-
вергнуты сомнению, причем в довольно агрес-
сивной манере, чтобы создать условия для ген-
дерной и сексуальной справедливости.

Лусине Косакян: Современный подход к до-
стижению равной репрезентации женщин и 
мужчин (политика является гендерно бинар-
ной) в основном представляет собой то, что 
называется позитивной дискриминацией или 
системой квот. Но недостаточно измерять это 
только в цифрах, а не с точки зрения "качества". 
На мой взгляд, для того, чтобы привнести ген-
дерную чувствительность в различные аспекты 
социальной и политической жизни, прежде 
всего необходимо качественное гендерно-чув-
ствительное образование (как формальное, так 
и неформальное). Должно быть много низовых 
инициатив, чтобы разрушить гендерные сте-
реотипы и бросить вызов гендерным нормам 
и ролям. Для молодых женщин следует про-
водить большое число проектов по развитию 
лидерства. Все перечисленное должно происхо-
дить качественно и на постоянной основе.   

Вафа Нагиева: На самом деле, трудно ответить 
на этот вопрос, потому что в Азербайджане 
очень много проблем с восприятием гендера. 
Мы все еще боремся за наши основные права 
человека. Все проблемы, о которых я уже го-
ворила - домашнее насилие, количество самоу-
бийств, издевательства - все это имеет полити-
ческую подоплеку. Как мы можем найти способ 
справиться с этим? - Я думаю, что для достиже-
ния этой цели мы должны массово повышать 
осведомленность общества и просвещать лю-
дей.

ФЕСТИВАЛИ 
КВИР-ИСКУССТВА В 
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ
Майя Климентич

Кинофестиваль «Бок о Бок» (Россия)

Кинофестиваль "Бок о Бок" стремится создать свободное откры-
тое культурное пространство, в котором лесбиянки, геи, бисексу-
ал_ки, трансгендерные и квир люди могут укреплять, подвергать 
сомнению и расширять свою идентичность. 

Через высококачественное интеллектуальное кино они созда-
ют форум для общественного обсуждения, разрушают мифы 
и устаревшие стереотипы, которые продолжают препятство-
вать формированию ЛГБТ+ сообщества в России. Генерируя 
позитивный диалог, они стремятся способствовать переменам, 
прививая уважение к правам человека ЛГБТ+ людей и, по сути, 
формируют толерантность и более широкое принятие различных 
групп в российском обществе. 

Кинофестиваль "Бок о бок" проводится с 2008 года и показыва-
ет фильмы от именитых режиссеро_к до местных киноделов в 

Искусство - важный инструмент для распространения ключевых идей. Оно способно охва-
тывать широкую аудиторию, мотивировать, расширять возможности и оказывать большое 
влияние на отдельных людей и группы. ЛГБТ+ сообщество, люди разной гендерной идентич-

ности и сексуальной ориентации часто сталкиваются с дискриминацией, языком вражды и угнетени-
ем, потому что в настоящее время в Восточной Европе низкий уровень осведомленности о проблемах, 
с которыми сталкиваются эти сообщества. Фестивали квир-искусства - это один из способов привлечь 
внимание общественности к сообществу, используя различные художественные средства. Широкая 
публика сможет проникнуться пониманием, сочувствием и состраданием, если реальность будет 
представлена ей третьей стороной (искусством), а не сообществом, рассказывающим о проблемах, с 
которыми они сталкиваются. Таким образом, становится ясно, что мы все говорим на одном языке 
искусства. 

В этой статье представлены различные фестивали с указанием их целей, мест проведения и активно-
стей. Таким образом, мы делаем их видимыми и доступными для сообществ, живущих в Восточной 
Европе. Если вы окажетесь вблизи некоторых из этих фестивалей, то теперь вы знаете, что можете 
посетить их и принять участие - будь то в качестве автор_ки или наблюдатель_ница. Кроме пере-
численных фестивалей квир-искусства, почти в каждой европейской стране проводятся и другие 
мероприятия и аналоги фестивалей.
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Фестиваль «Мерлинка» (Сербия, 
Босния и Герцеговина, Черногория)

Международный фестиваль квир-кино «Мерлинка» - это 
ежегодный кинофестиваль на ЛГБТ+ тематику, который про-
водится в Белграде (Сербия) с 2009 года, в Сараево и Тузле с 
2013 года (Босния и Герцеговина) и Подгорице (Черногория) 
с 2014 года. Белградский конкурс проходит в Belgrade Youth 
Center во вторую неделю декабря и длится пять дней. Сараев-
ский и Подгорицкий конкурсы проводятся в январе и феврале 
каждого года, первый - в Критерии искусства и кино или в 
«Открытом центре Сараево/Тузлы», а второй - в «ПиАр» 
Центре. Фестиваль основали в 2009 году две организации: 
«Инфоцентр для геев и лесбиянок» и «Белградский мо-
лодежный центр». На нем показывают художественные, 
документальные и короткометражные фильмы со всего мира, 
посвященные проблемам ЛКБТК+.

Фестиваль был назван в честь Вьерана Миладиновича Мер-
линка, трансгендерной секс-работницы и актрисы, убитой в 
2003 году. Фестиваль был создан для продвижения искусства 
и культуры ЛГБТ+. «Мерлинка» - единственный активный 
кинофестиваль, который ежегодно организуется в нескольких 
странах.

Фестиваль Равенства (Украина)

Фестиваль Равенства объединяет культуру, творчество, 
социальный активизм и создает пространство для дискуссий 
о многообразии идентичностей. Фестиваль является ежегод-
ным мероприятием, объединяющим различные социальные 
группы в борьбе против предрассудков и дискриминации. 
Организаторы добиваются общества диалога, а не насилия. 
Их цель - построить социальный диалог в Украине с помощью 
искусства и дружелюбной коммуникации.

Первый фестиваль прошел в Киеве в 2014 году, а с 2016 года 
он проводится не только в столице, но и в регионах. В про-
грамму фестиваля обычно входят кинопоказы, перформансы, 
фотопроекты, дискуссии, выступления украинских и зарубеж-
ных художн_иц, социальный театр, концерты, вечеринки и 
многое другое. https://equalityfest.in.ua/pro-festival/

DOTYK (Беларусь)

DOTYK (с беларусского: прикосновение) - это международ-
ный ежегодный фестиваль квир-культуры. Его цель - рас-
ширять знания о современной дискриминации, затрагивать 
актуальные вопросы идентичности и самовыражения, при-
влекать внимание к проблеме различных видов ксенофобии в 
беларусском обществе, способствовать консолидации между 
дискриминируемыми людьми, повышать их самосознание и 
способность аудитории к саморефлексии.

Изначально DOTYK планировался как ежегодный кинофе-
стиваль с сопутствующими мероприятиями и целью в виде 
осмысления опыта дискриминируемых и угнетаемых социаль-
ных групп. DOTYK перерос рамки кинофестиваля и начал 
объединять различные формы самовыражения, стал фестива-
лем квир-культуры, проходил на разных площадках и появлял-
ся в отличных от столицы городах. 

DOTYK выстраивает коммуникацию, используя язык гума-
нитарных наук, поскольку это универсальный человеческий 
язык, который рассказывает правдивые истории, не сводящи-
еся к статистическим данным, отражая сложность и разноо-
бразие мира.

Кинофестиваль «Ночи гей-
фильмов» (Румыния)

Кинофестиваль "Ночи гей-фильмов" (по-румынски Serile 
Filmului Gay) ежегодно организуется в Клуж-Напоке, Румы-
ния, ассоциацией ЛГБТ+ "Быть ангелом". Представляя серию 
фильмов на ЛГБТ-тематику, фестиваль ставит своей целью по-
знакомить аудиторию с культурой и кинематографом ЛГБТ+, 
а также начать диалог внутри общества. Впервые фестиваль 
был организован в 2004 году.

Фильмы, показываемые на "Ночи гей-фильмов", несколько 
отличаются от тех, что демонстрируются в рамках ежегодного 
фестиваля «Гей-фест» в Бухаресте, который также включает в 
себя кинопрограмму. "Ночи гей-фильмов" в большей степени 
ориентирован на популярные англоязычные фильмы, в то 
время как «Гей-фест» предлагает больше документального и 
европейского кино, уделяя особое внимание правам ЛГБТ+.

Кроме того, в рамках "Ночи гей-фильмов" проходит Гала-пре-
мия, цель которой - отметить тех, кто внес вклад в развитие 
культуры и прав ЛГБТ+ в течение года, с вручением наград в 
нескольких категориях. http://serilefilmuluigay.ro/2020/ 

множестве городов России, тем самым расширяя возможности 
как сообщества, так и производитель_ниц. Более подробную 
информацию можно найти здесь https://bok-o-bok.com/en/ 
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LGBT+ кинофестиваль (Польша)

Кинофестиваль ЛГБТ+ - одно из самых важных событий на 
культурной карте Польши. Он проходит каждый год и стал 
крупнейшим праздником ЛГБТ+ кино в стране. Он демон-
стрируется в 9 городах Польши и в 2020 году прошел в 9-й 
раз. Фестиваль проходит в непростом политическом климате, 
поскольку Польша была признана самой гомофобной страной 
в Европе (по версии Международной ассоциации лесбиянок, 
геев, бисексуалов, и трансгендеров и интерсексуалов). Поми-
мо показа фильмов с других фестивалей, он также дает воз-
можность увидеть альтернативные фильмы польских авторо_к 
и активисто_к. Все они были созданы с общей целью - чтобы 
их увидела самая разнообразная аудитория, вопреки любым 
разногласиям и разрозненности.
https://trafo.art/en/11-lgbt-film-festival-2020/

«Салоникский фестиваль 
квир-искусства» (Греция)

«Салоникский фестиваль квир-искусства» (Thessaloniki 
Queer Arts Festival (TQAF)) - это низовая инициатива, целью 
которой является изменение глубоко укоренившихся за-
блуждений и предрассудков в отношении ЛГБТ+ сообщества 
посредством художественных и культурных практик.  

Фестиваль был основан в 2018 году силами увлеченной ко-
манды волонтеров, которые предоставили квир-художни_цам 
платформу для исследования социокультурных явлений, 
связанных с квир-идентичностью и опытом. 

Фестиваль руководствуется принципом, что искусство способ-
но открывать новые пути коммуникации, а также служить 
мостом между различными людьми и социальными группами. 
Цель TQAF - способствовать диалогу и разрабатывать альтер-
нативные методы решения проблемы социальной дискрими-
нации. https://queerartsfestival.gr/ 

«Квир-волна» (Кипр)

Благодаря трансформирующей силе кино, «Квир-волна» 
(Queer Wave) надеется поделиться некоторыми из самых 
уникальных кинематографических впечатлений, продвигая 
культуру принятия и солидарности по всей стране. Их цель 
- предоставить людям возможность отпраздновать разноо-
бразие и единство с помощью лучших мировых фильмов о 
ЛГБТ+, отмеченных наградами, с акцентом на фильмы, кото-
рые никогда ранее не демонстрировались на Кипре. h
ttps://queerwave.com/ 

«Мезипатра» (Чехия)

«Мезипатра» - это чешский фестиваль квир-кино, на ко-
тором демонстрируются фильмы на тему ЛГБТ+ Название 
переводится как "бельэтаж" и относится к миссии фестиваля: 
создание пространства для встречи людей независимо от их 
гендерной и сексуальной идентичности. Каждый фестиваль 
исследует выбранную тему и принимает множество между-
народных гостей. Сопутствующие мероприятия включают 
в себя лекции и дебаты, открытия выставок и театральные 
перформансы, а также яркие вечеринки. Фестиваль проходит 
ежегодно в ноябре в Праге и Брно, а также в Остраве, Оломоу-
це и других городах Чехии.  https://www.mezipatra.cz/en/

Квир-фестиваль «Розовая жизнь» 
(Турция)

Квир-фестиваль «Розовая жизнь» - это международный 
ЛГБТ+ кинофестиваль, проводимый в разных городах 
Турции. Квир-фестиваль, впервые проведенный в 2011 году, 
стал первым тематическим ЛГБТ+ кинофестивалем в Турции 
и был организован Ассоциацией солидарности с ЛГБТКИ+ 
«Розовая жизнь» в Анкаре. Фестиваль проводился в Анкаре 
до 2013 года, затем был запрещен, а с 2014 года перенесен в 
Стамбул, Денизли и Мерсин. В Анкаре фестиваль запрещен 
правительством на неопределенный срок. Цель квир-фести-
валя - создать почву для обсуждения квир-теории и искусства 
в Турции, привлечь внимание к дискриминации и насилию в 
отношении сообщества ЛГБТ+. 
https://www.pembehayatkuirfest.org/ 
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СЕЙЧАС НЕ ВРЕМЯ.
Гендерно-
ориентированные 
СМИ в индустриальном 
городе
Катерина Андреева

Эта история о молодой специалистке по цифровым медиа из одного из крупнейших про-
мышленных центров Украины. "Неначасі" ("Сейчас не время") продвигает ценность чело-
веческой жизни и помогает найти поддержку тем, кто в ней нуждается, публикуя новости 

и истории о социальных проблемах и жизни людей, чьи права нарушаются. Мы поговорили с 
основатьницей "Неначасі" Катериной Майборода о ее проекте и о том, как работать со сложными 
социальными проблемами, включая ЛГБТ и гендер. 

Расскажите больше о проекте.

Идея возникла лет 5 назад, когда я наткнулась 
на один зарубежный сайт, который совмещал в 
себе СМИ и ресурсный центр для благотвори-
тельных фондов. Мне понравилась эта концеп-
ция - познакомить аудиторию с различными 
неправительственными и благотворительными 
организациями через личные истории и тем 
самым вовлечь больше людей в благотворитель-
ность и решение социальных проблем.

Ранее я работала в новостных и исследователь-
ских медиа и научилась писать на чувствитель-
ные темы и только недавно набралась смелости 
создать "Неначасі". В конце 2020 года я получи-
ла грант в сотрудничестве с НГО "Гендер Z" от 
Программы демократических грантов Посоль-
ства США в Украине. Для начала достаточно 
3-месячного гранта. 

В настоящее время, поскольку это микро-грант, 

я являюсь единственным членом основной ко-
манды. Но время от времени я привлекаю фо-
тографов, а также есть люди, готовые помогать 
и иногда готовить материалы. Кроме того, люди 
из дискриминируемых групп сами присылают 
нам материалы. Например, недавно я получи-
ла текст от матери ребенка с инвалидностью и 
особыми образовательными потребностями. 

Наша маленькая мечта - иметь порядка 30% 
пользовательского контента от дискриминиру-
емых групп, которые заинтересованы в освеще-
нии определенных тем; остальное - то, что мы 
создаем. Кроме того, мы создадим базу прове-
ренных организаций, которая будет выглядеть 
как интернет-магазин: человек может выбрать 
категорию и посмотреть, какие организации 
работают над определенной темой в Запорожье 
и области. Эти организации могут предостав-
лять нам контент, новые темы или геро_инь. В 
результате компоненты будут усиливать друг на 
друга. "Неначасі" - это социальный медиа-про-

ект на стыке журналистики и благотворитель-
ности. Наш проект в основном посвящен про-
блемам ЛГБТ+, но, помимо этого, мы также 
освещаем темы, касающиеся гендерного равен-
ства, домашнего насилия и людей с инвалидно-
стью. И я верю, что их будет еще больше.

Недавно вы стали использовать формат под-
кастов. Почему вы так решили?

Подкасты действительно новый для нас формат, 
поэтому сложно говорить о его эффективности. 
Есть трудности с вовлечением аудитории, но 
реакция на подкасты хорошая. Это можно объ-

яснить тем, что во время изоляции люди хотят 
слышать голос и чувствовать близость. 

Впервые эта идея возникла у меня в начале лок-
дауна (весной 2020 года), когда я решила читать 
вслух фрагменты книг в Instagram каждый вечер 
в одно и то же время. Отклик был большой, лю-
дям нравилось слушать и чувствовать близость. 
Они не хотели, чтобы эти чтения прекращались 
после окончания локдауна и просили меня по-
читать что-нибудь еще. При подготовке заявки 
на грант для "Неначасі" я учла эти отзывы. И 
теперь грустные, одинокие люди, те, кто ока-
зался в изоляции с Covid-19 или болеющими 
родственниками, могут включить подкаст и по-
чувствовать человека рядом. Кроме того, в на-
ших подкастах нет цензуры, наши гости могут 
материться, и мы это не вырезаем - для нас это 
важно, потому что так разговоры получаются 
более искренними и задушевными, без ощуще-
ния, что люди сдерживают себя.

Как вы работаете с собеседни_цами и их 
историями?

Я работаю над гендерными и ЛГБТ+ темами 
уже более 3 лет, поэтому я общаюсь со профиль-
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ными организациями в Запорожье, а также с 
людьми, которые не вовлечены ни в одну орга-
низацию, но готовы поделиться историями. Я 
пытаюсь придумать, кто мог бы ответить на мои 
вопросы, слежу за интересными людьми в соци-
альных сетях и таким образом нахожу собесед-
ни_ц. Например, скоро мы запишем подкаст с 
Костей Андреевым - работником ЛГБТ-орга-
низации и активистом -, но говорить будем о 
гомосексуальности в массовой культуре - как 
она изображается в кино, литературе, порно. 
И все это потому, что я следила за ним в инста-
граме и подметила его интересные наблюдения 
о культуре.

Одна из наших первых историй была о парне, 
которому пришлось отказаться от идентично-
сти драг-квин, чтобы найти работу и социали-
зироваться, потому что это мешало его жизни и 
его не принимали в ЛГБТ-сообществе. Я думаю, 
что эта история очень символична. Еще один 
подкаст, который я хочу упомянуть, это исто-
рия Натальи Лобач - известной запорожской 
урбанистки, которая также занимается культу-
рой, архитектурой. Ей 40 лет, она дизайнерка и 
работает в ЛГБТ-организации. Благодаря На-

талии и большой команде энтузиасто_к, один 
из районов Запорожья - Соцгород - был открыт 
широкой общественности как архитектурный 
феномен. Немецкие архитекторы даже провели 
там конференцию по архитектуре баухауса.

При всех этих достоинствах города Наталья 
переживает, что ее гомосексуальность не будет 
принята обществом. Получается, что люди, 
которые вносят большой вклад в развитие За-
порожья и помогают населению осознать важ-
ность культурного процесса и истории города, 
не могут чувствовать себя в нем комфортно. 
Эти две истории для меня самые острые.

Что касается людей с инвалидностью, вспо-
минается история об очень доброй девочке с 
аутизмом, которая учит музыке других детей 
с инвалидностью. Ее отец - священник, кото-
рый был отлучен от Украинской православной 
церкви Московского патриархата за свою па-
триотическую позицию. Девочку не приняли в 
музыкальную школу и она научилась играть на 
бандуре, чтобы поступить в другую. Теперь она 
помогает детям, с которыми другие учителя не 
хотят иметь дело из-за отсутствия знаний о том, 

как работать с детьми с ментальными особенно-
стями.

Кто ваша аудитория?
Сначала пришли люди, которые уже знали, о 
чем я пишу и над какими темами работаю. Это 
наши сторонни_цы, которые всячески помога-
ли. Например, несколько фотографов предло-
жили свою помощь на добровольной основе. 
Потом появились случайные люди, которые в 
основном ставили лайки и комментировали. 

В настоящее время у "Неначасі" есть несколь-
ко сегментов аудитории, но мы пока не можем 
достучаться до каждого из них своевременно. 
Например, один сегмент - это люди, которые 
уже занимаются социальными вопросами, на-
пример, представитель_ницы НГО или бла-
готворительных фондов, которые очень часто 
сталкиваются с выгоранием и чувствуют, что 
их работа не приносит пользы или идет слиш-
ком медленно. И мы хотим, чтобы все эти люди 
увидели важность своего дела через наши мате-
риалы или через коммуникацию, которую мы 
создаем как медиа. Другой сегмент - это люди, 
которые только начали осознавать свою при-
надлежность к дискриминируемым группам и 
не знают, что делать со своей жизнью. 

И, конечно, хейтеры. Очень важно снижать 
уровень агрессии. Чаще всего они появляются 
из-за таргетированной рекламы - некоторые 
люди настолько не принимают повестку ЛГБТ 
или борьбы с домашним насилием, что Facebook 
таргетирует на них рекламу ровно на эти темы. 
Хейтеры твердят, что "это неестественно", "это 
просто психическое расстройство" и так далее. 
Существуют разные тактики поведения с таки-
ми людьми. Если кто-то из них угрожает или 
призывает к насилию, мы без сомнений удаля-
ем эти комментарии. Если это стереотипы, мы 
стараемся поговорить с этим человеком. Мы 
понимаем, что не все знают или хотят знать о 
гомосексуализме, инвалидности или причинах 
домашнего насилия. Но иногда поговорить с 
ними удается. На самом деле, это самая ресурс-
ная аудитория, которая открывает множество 
тем, о которых нужно еще писать и говорить. 
Люди, которые работают в области прав чело-
века или в благотворительных фондах, часто 
недоумевают, мол, столько уже сказано, столько 

статей написано - что еще добавить? Но когда 
в очередной раз читаешь стандартный набор 
стереотипов и хейта, понимаешь, что все эти 
статьи прошли мимо. С такими людьми нужно 
разговаривать, обращаться к ним, использовать 
ту коммуникационную площадку, на которую 
пришел человек. Поэтому все аудитории нуж-
ны, все аудитории важны.

Считаете ли вы, что продвигаете социаль-
ные вопросы, стоящие в городской повестке?

Трудно оценить вклад и эффективность одного 
СМИ, потому что это результат более широких 
усилий. Отсутствие адекватной обратной связи 
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делает работу медиа более сложной. Напри-
мер, дизайнер интерьера может посмотреть на 
результат своей работы и получить обратную 
связь от клиентов, а в журналистике ты не ви-
дишь, повлияли твои публикации на что-то или 
нет. Иногда у меня возникают мысли, что ниче-
го не меняется, что все напрасно. 

Но через 2-3 года я вижу, что в Запорожье стали 
появляться массовые Марши гордости (первый 
был в прошлом году, и это было потрясающе). 
Наши горожане стали лучше разбираться в 
проблеме домашнего насилия и понимают, за-
чем нужен шелтер. Конечно, не все - местные 
депутаты еще не понимают до конца. Но пони-
мающих уже достаточно, чтобы собрать необ-
ходимое количество подписей под петицией о 
создании приюта для пострадавших от домаш-
него насилия, и это уже плюс. Я считаю, что 
небольшая часть этих достижений произошла 
благодаря мне и благодаря СМИ, в которых я 
работаю над освещением этих вопросов. Еще 
один пример моего влияния: однажды я рабо-
тала с командой, которую не очень интересова-
ла тема гендера или проблемы домашнего наси-
лия, они не знали, почему секс-работниц нельзя 
называть проститутками и т.д. Но мы работали 
вместе и влияли друг на друга. Через год я обна-
ружила, что коллеги спрашивают меня, как на-
писать то или другое корректно. И это здорово 
- все меняется постепенно.

Вы предпочитаете работать на уровне горо-
да, не страны?

Во-первых, в Украине уже есть СМИ, которые 
продвигают дискуссии о правах человека, и я 
рада этому. Очень немногие медиа в Запорожье 
могут позволить себе тратить время, ресурсы 
и деньги на такие сложные темы, потому что 
местный медиабизнес сосредоточен на темах, 
которые у всех на слуху, как городские новости 
или ЖКХ. Во-вторых, я считаю, что локаль-
ность - это круто. Локальность, основанная 
на сообществе, которая показывает, какими 
ресурсами оно обладает (НКО, гражданское 
движение, благотворительные фонды). Нужно 
показать людям, что существуют такие ресурсы 
и люди, которые хотят и борются за улучшение 
окружающей нас среды, будь то за комфортный 
общественный транспорт, против засилья на-
ружной рекламы или за сохранение культурно-
го наследия. Так они разрушают стереотип, что 
никого ничто вокруг не волнует. Когда люди 
видят, как различные организации и активисты 
делают что-то в своем городе, они чувствуют 
надежду, потому что они не одиноки со своими 
мыслями и им есть к кому присоединиться. 

Мне также нравится идея создания сообщества. 
Я хочу, чтобы осознание того, что от нас что-то 
зависит, распространилось в нашем городе, 
чтобы люди больше участвовали в деятельно-
сти НГО или регулярно жертвовали в благо-

творительные фонды. 
Мы выступаем за 
устойчивое развитие 
благотворительности. 
Было бы лучше, если 
бы люди поняли, что 
если они будут жерт-
вовать регулярно, а не 
раз в год чтобы сде-
лать красивый жест, 
они могли бы сделать 
город лучше.

Не могли бы вы рас-
сказать больше о ло-
кальном контексте 
Запорожья?

Одно время я думала, 

что здесь действительно существует свой спец-
ифический контекст, но потом я читала матери-
алы своих коллег из разных городов, и они опи-
сывали похожие проблемы. Можно сказать, что 
в постсоветских странах существует тенденция, 
при которой гендерное равенство оказывается 
в числе наименее приоритетных проблем. С 
другой точки зрения, есть особенности в реали-
зации изменений. Запорожье - промышленный 
город, поэтому наши муниципальные органы 
состоят в основном из представителей заводов, 
которые имеют свой стиль работы и мышления. 
По этой причине трудно внедрить какие-либо 
прогрессивные изменения. Например, гражда-
не подписали петицию о создании приюта для 
пострадавших от домашнего насилия, но депу-
таты не понимают, почему это важно и в чем 
нужда отделять жертв домашнего насилия от 
других людей, нуждающихся в убежище. При-
ют для детей-сирот и семей с детьми имеет дру-
гую специфику, туда нельзя направлять жертв 
домашнего насилия, потому что в этом случае 
агрессоры могут узнать, где находятся жертвы, 
и угрожать в том числе другим людям. Трудно 
объяснить социальные проблемы и показать 
промышленникам у власти, что именно нужно 
сделать для города. Они считают, что доста-
точно обустроить новую площадь, построить 
тротуары или поставить скамейки. А чего еще 
не хватает?

Был ли у вас опыт когда-нибудь сотрудниче-

ства с политиками?

Мы остаемся нейтральными и независимы-
ми от политиков и политических сил. Однако 
я могу связаться с некоторыми депутатами, с 
которыми познакомился благодаря их профес-
сиональной, а не политической деятельности, 
например, с журналистом и бывшим военнос-
лужащим. Вообще, сотрудничество с политика-
ми - дело очень неблагодарное. К сожалению, 
человек не всегда ведет себя так, как он заявляет 
на публике. Например, можно было бы сотруд-
ничать с депутаткой, которая поддержала со-
здание приюта для жертв домашнего насилия, 
но на заседании она проголосовала против. И 
если бы мы с ней сотрудничали, я даже не знаю, 
как бы мы из этого выкрутились. Политики 
могут предоставлять экспертизу, комментарии 
или давать интервью, но они не могут быть пол-
ноценными партнерами.

Журналистика это искусство?

В этом есть искусство. Журналистика нахо-
дится на пересечении креативности и ремесла. 
Конечно, на 80% это ремесло, потому что если 
ты не следуешь стандартам, твое творение будет 
искусством, а не журналистикой. Но с этими 
20% можно экспериментировать как угодно. 
После подготовки информации в соответствии 
со стандартами вы решаете, как лучше ее пре-
поднести. Может быть, это будет подкаст, ко-
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миксы или какая-то безумная коллаборация с 
фотографами. Поэтому мне нравится пригла-
шать фотографов и делать что-то крутое вместе, 
но есть и много других форматов. С большей 
командой я бы хотела сделать инстасериал - 
больше интеграции искусства в журналистику. 
Искусство - это то, что цепляет в журналистике.

У вас есть какие-нибудь рекомендации для но-
вичков в журналистике?

Тем, кто хочет иметь дело с личными историями 
и работать с людьми из уязвимых групп, нужно 
сначала многому научиться. Я бы порекомен-
довала, например, участвовать в тренингах по 
ЛГБТ, гендерному равенству и т.д. Я недавно 
посетила тренинг по национальному превен-
тивному механизму, ЛГБТ и мониторингу мест 
заключения (таких как тюрьмы и пенитенци-
арные учреждения). Нужно учиться и иссле-
довать все, что может быть связано с твоими 
темами. Ведь чем шире и глубже ты вникаешь в 
контекст, тем лучше можешь понять человека.

У людей могут быть серьезные проблемы с фи-
зическим и ментальным здоровьем. Из-за этого 
мы боимся навредить человеку, спросив что-то 
не то. Может быть очень страшно разговари-
вать с человеком, который, скорее всего, умрет 
в течение года. Помните, что человек, разгова-
ривающий с вами, тоже боится, и даже больше, 
чем вы. Мы должны уважать выбор друг друга. 
И, конечно, нужно научиться слушать и быть 
человечными. Вы должны принять идею о том, 
что существует великое множество людских 
переживаний, как и то, что нет правильного 

«БЕЗОПАСНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО» В 
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ?
Майя Климентич

Во время онлайн-курса "Искусство для квир-, фем- молодежи Восточной Европы", прохо-
дившего в ноябре 2020 года, у нас была возможность провести открытую дискуссию среди 
молодых людей со всей Восточной Европы о различных безопасных пространствах, их 

нарушениях и о том, как они влияют на нас. Вы можете выполнить это задание в частном поряд-
ке, подумав о том, что для вас значит безопасное пространство и какими были бы ваши ответы на 
вопросы из дискуссии. 

Первый вопрос в дискуссии был следующим: Какие первые три слова ассоциируются у вас с 
безопасным пространством?

способа жить. Даже если вам не нравится чей-
то выбор или вы злитесь на него, вы должны 
научиться уважать и понимать его и двигаться 
дальше. Нужно благодарить этих людей за то, 
что они такие, за то, что у них есть такой опыт, и 
за то, что они готовы говорить об этом, потому 
что это очень трудно и очень важно для них. Им 
важно понять, что у них есть союзники.

Физическое восприятие безопасного про-
странства отличается от эмоционального. Оно 
зависит от различных факторов, таких как об-
щество, в котором мы находимся, люди, с ко-
торыми мы общаемся, местоположение, опыт 
и так далее. Из результатов видно, что улицы - 
это место, где мы чувствуем себя в наименьшей 
безопасности, в то время как дома, в офисах и 
университетах мы чувствуем себя в физической 
безопасности. Это восприятие вероятности 
стать частью некомфортной или насильствен-
ной ситуации.         

Почему мы чувствуем себя определенным обра-
зом в людных местах? Что значит обычная про-
гулка по улице для женщин и квир-людей? На 
следующем рисунке вы можете увидеть, как раз-
личные места влияют на ощущение физически 
безопасного пространства. Когда мы рассма-
триваем эти пространства с точки зрения эмо-
циональной безопасности, ситуация выглядит 
несколько иначе. Эмоциональное безопасное 
пространство намного тоньше, его непросто 
создать, но легко разрушить. Когда мы не на-
ходимся в нашем эмоциональном безопасном 
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пространстве, мы можем чувствовать себя тре-
вожно, подавленно, и наше общее благополучие 
страдает. Мы не можем быть аутентичными, 
поскольку возникает предчувствие осуждения, 
стыда или какой-то другой негативной реак-
ции. На следующей иллюстрации изображено, 
насколько (не)безопасными мы воспринимаем 
различные места, когда речь идет об эмоцио-
нальном безопасном пространстве.

Как же сделать пространства более безопасны-
ми?  Независимо от того, обсуждаем мы эмо-
циональную или физическую безопасность, 
существуют разные методы, зависящие от типа 
ситуаций, а также от отдельных людей или 
групп, о которых идет речь. Следующие идеи 
были собраны  участни_цами онлайн-курса в 
ходе дискуссии. 

• Оказывайте помощь на личном уровне: 
Будьте активным союзником и реагируйте, 
когда видите, что кто-то чувствует себя не-
комфортно. Коммуницируйте и не бойтесь 
делиться своими эмоциями и переживани-
ями, если они окажут поддержку. Если не-
знакомый человек находится в опасности 
(например, если кто-то преследует его на 
улице, а он не знает или ситуация выглядит 
нездоровой), притворитесь другом и прой-
дите рядом, чтобы человек не был одинок 
и уязвим.

• Образовывайте себя и других в вопросах 
того, как распознавать нарушения безопас-

ПЕСНИ ДЛЯ 
ПРОТЕСТА
Маша Пашкова-Дзнеладзе

Это интервью с Татой Джакели, участницей подготовительной команды 1-го мероприятия 
"Искусство как убежище". Тата - эко и фем активистка. Ее можно заметить с мегафоном, а 
иногда и с гитарой на протестах, связанных с экологической и социальной справедливо-

стью в Грузии. Она работала в "Молодых Зеленых Грузии" координаторкой гендерных проектов, 
а свободное время любит проводить на природе. Она пишет песни для протестов и не только. В 
течение пяти лет она жила и училась в Истоне, штат Пенсильвания, США, а сейчас продолжает 
учебу в Лунде, Швеция.

Расскажи о себе и чем ты занимаешься.

В настоящее время я учусь в магистратуре по 
специальности "Гуманитарная экология: куль-
тура, власть и устойчивое развитие" в Лундском 
университете в Швеции. Я родом из Тбилиси, 
Грузия, и в течение последних двух лет я актив-
но участвовала в работе "Грузинских молодых 
Зеленых", трудясь в секретариате организации, 
координируя несколько проектов и участвуя в 
организации кампаний и протестов.

Что связывает тебя с музыкой?

В детстве одной из моих мечт было стать музы-
канткой. В семилетнем возрасте я попросила 
свою семью устроить мне уроки игры на гитаре, 
но меня посчитали слишком маленькой, чтобы 
даже держать инструмент в руках. Поэтому толь-
ко когда мне исполнилось 14 лет, я несколько 
месяцев брала уроки гитары. С тех пор игра на 
гитаре и пение помогают мне самовыражаться в 
радости и в печали. В 17 лет я началa писать пес-
ни. Я написала порядка 10 оригинальных песен, 
но не особо публиковала свое творчество, так 
как мои песни, как правило, очень личные. Един-
ственная песня, которой я поделилась с широ-
кой аудиторией, - это не моя собственная пес-
ня, а версия "We Will Rock You" группы Queen, 
которую я превратила в песню протеста для 
наших климатических демонстраций, "Gamodi 
Garemostvis" (что можно перевести как "Выходи 
на улицу ради окружающей среды").

Помнишь ли ты, когда впервые решила переде-
лать популярную песню в песню протеста?

Я переделалa песню "We Will Rock You" в 
"Gamodi Garemostvis" для первого крупного кли-
матического страйка, который мы ("Молодые 
Зеленые Грузии" и неформальная инициатива 
"Vin'me") провели в апреле 2019 года в Тбилиси. 
Я помню, как песня пришла мне в голову за не-

Тата Джакели

ного пространства и реагировать на них.
• Будьте практичными и инновационны-

ми. Как частное лицо, вы можете присое-
диниться к или организовать различные 
группы поддержки для людей, пережив-
ших какое-либо насилие. Если вы соберете 
группу людей или организацию, вы можете 
открыть горячую линию для сообщений о 
насилии и связаться с другими учреждени-
ями, работающими над профилактикой и 
реагированием. В контексте гражданского 
активизма можно установить зеркала на 
улицах так, чтобы обеспечить широкий 
угол обзора. Это всего лишь примеры: 
будьте открыты к новым идеям.

• Занимайте пространство и не стесняйтесь 
этого! Мотивируйте других присутство-
вать и быть видимыми, это придаст силы 
всем и может произвести широкий эффект 
на общественность.

• Не бойтесь законодательства! Поднимите 
борьбу за безопасные пространства на по-
литический уровень и предложите меры, 
практические решения для обеспечения 
безопасности на улицах, в учреждениях и 
т.п.

• Существует так много идей и решений, ко-
торые мы действительно можем реализо-
вывать как на личном, так и на более широ-
ком уровне. Высказывайтесь, говорите об 
этом громко и боритесь за справедливость!
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Парк Парк
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Такси Такси
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Офис Офис



46 47

сколько дней до забастовки. Я просто рандомно 
играла "We Will Rock You" на маленьком ручном 
барабане и вдруг началa напевать слова, которые 
позже вошли в мою версию песни. Моя кузина 
Мари, которая также была членом обеих групп, 
организовавших климатический страйк, была 
рядом в тот момент. Она присоединилась ко мне 
в пении, и в течение следующего часа мы написа-
ли основную часть текста, которым поделились с 
остальными организаторами забастовки. Перед 
забастовкой мы на айфон друга записали песню 
в туннеле (для хорошей акустики) и выложили 
ее на фейсбук. Песней поделились сотни людей, 
и на короткое время она стала суперпопулярной. 
Мы даже несколько раз пели ее в тбилисском ме-
тро и других общественных местах. В день заба-
стовки мы прошли маршем по улицам Тбилиси, 
исполняя песню и призывая других студенто_к 
и молодежь выйти на улицы в защиту окружаю-
щей среды.

У тебя уже есть отлаженный процесс для того, 
чтобы переделать существующую песню? 

Поскольку эта модификация произошла так 
спонтанно, у меня нет четкого процесса, кото-
рый можно было бы применить к другим ситуа-
циям. Однако я бы посоветовала выбрать песню, 
которую люди уже знают и любят, чтобы песня 
мгновенно стала запоминающейся.

А можешь порекомендовать, как искать риф-
мы и как сделать песню веселой?

Моя первая рекомендация - подходить к про-

ИСКУССТВО В 
МАЛЫХ ГОРОДАХ. 
МИССИЯ: ВОЗМОЖНО
Катерина Андреева

Крупные города, особенно столицы, обычно насыщены городскими культурными мероприя-
тиями, в то время как население небольших городов страдает от недостатка возможностей 
культурного досуга. Но есть люди, которые доказывают, что развитие культурных инициа-

тив - преимущество не только больших городов. Есть активист_ки, которые реализуют проекты в 
маленьких населенных пунктах, учатся налаживать коммуникацию между горожанами и местной 
властью, оживляют локальное сообщество с помощью культуры. 

Одна из таких инициатив находится в украинском приморском городе Бердянске с населением 
около 100 тысяч человек. Шесть лет назад Ксения Клейнос открыла небольшое антикафе "Время 
есть", которое впоследствии сформировало сообщество единомышленни_ц - общественную 
организацию "Культурные урбанисты". Основными направлениями их деятельности являются 
городское развитие, образовательные проекты и арт-кампании. О последних мы поговорили с 
частью команды организации - Ксенией Клейнос и Кириллом Пеливановым.

Так почему вы начали заниматься активиз-
мом в Бердянске и насколько большая у вас ко-
манда?

Мы прожили в больших городах около десяти 
лет, а когда переехали в родной город, почув-
ствовали недостаток культурной жизни, поэ-
тому решили заняться этим сами. Это был наш 
ответ на пустоту. К счастью, сейчас ситуация 
постепенно улучшается. 

Наша организация выросла, и мы расширяем 
сообщество культурных урбанистов, собирая 
людей, которые хотят развивать свой город, 
но не знают, как это сделать. Ядро команды 
состоит из четырех человек. С проектами нам 
помогает множество волонтеров. Мы стараем-
ся работать так, чтобы горожане нас понимали, 
ищем привлекательные форматы и методы. Ис-
кусство в этом смысле очень эффективно.

Можете привести примеры арт-проектов, 
которые вы реализовали?

цессу написания или преобразования песен как 
к веселому занятию, потому что так оно и есть. 
В тот момент, когда вас затянет в игру, вы удиви-
тесь действительно хорошим результатам. Что 
касается рифм, то здесь очень помогает присут-
ствие кого-то еще. Я считаю, что два или более 
человека могут лучше справиться с подбором 
рифмы, чем один. Опять же, это процесс, и если 
вы увлечены и рядом есть единомышленни_цы, 
то в течение часа можно создать песню, которая 
станет хитом.

Как ты думаешь, почему музыка и искусство 
важны для активизма?

Они жизненно необходимы для поднятия духа 
в активизме. Активизм может быть трудным, 
слишком серьезным, а иногда даже удручающим. 
Поскольку в большинстве случаев активизм на-
правлен против чего-то проблематичного, легко 
почувствовать себя подавленным или опусто-
шенным. В конце концов, чаще всего мы просто 
молодые люди, выступающие против деспотич-
ного государства и жестоких корпораций. Уди-
вительно, что в этом репрессивном апатичном 
политическом климате мы делаем все то, что де-
лаем. С помощью музыки и искусства мы можем 
сплотить других и побудить их присоединиться 
к нам, а также ежедневно заряжать себя позити-
вом, куражом и уверенностью в том, что что-то 
обязательно изменится к лучшему. В темные вре-
мена музыка может стать свечой, освещающей 
наш путь.
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Некоторые из наших проектов являются чисто 
художественными, что помогает нам сформи-
ровать сообщество вокруг организации. Через 
другие мы рассказываем о социальных пробле-
мах, используя искусство как инструмент.

Для примера: в 2020 году мы пригласили из-
вестного украинского художника Гамлета 
Зиньковского, который за семь дней создал 8 
муралов на улицах города. Также была откры-
та его персональная выставка и проведен ряд 
мероприятий, призванных привлечь внимание 
к новым арт-объектам и приобщить горожан 
к современному искусству. Другим примером 
является проект "Музей на пляже". Вместе с 
местным художником мы расписали стену мор-
ского порта, который граничит с городским 
пляжем. Мы изобразили репродукции картин 
украинских художников. Затем местный худо-
жественный музей провел специальную экскур-
сию для школьников и гостей города. Теперь 
вокруг этой стены начинает формироваться 
общественное пространство. Деньги на краски 
для "Музея на пляже" были собраны с помощью 
краудфандинга (около 1 300 евро).

Мы также основали фестиваль анимации "Рав-
лык-фест", который уже 5 лет продвигает ани-
мацию как инструмент социальных изменений 
- артивизма. В рамках этого фестиваля мы пред-
ставили цифровую выставку о предрассудках по 
отношению к людям с инвалидностью, а также 
научили активист_ок создавать мультфильмы 
для продвижения социально значимых вопро-
сов. В ходе реализации другой инициативы мы 
встретились со студентами местного универ-
ситета и создали художественные проекты, на-
правленные на преодоление гендерных стерео-
типов. Позже выставка путешествовала по всей 
Украине. Ранее мы проводили форум-театры о 
разрешении конфликтов и ненасильственном 
общении для внутренних переселенцев, а также 
о гендерном насилии.

Как жители города реагируют на такие по-
добные прогрессивные концепции и идеи?

Исторически сложилось так, что наш город бы-
стро развивался и поэтому оказался довольно 
многонациональным. Но сегодня для местных 
жителей характерно называть Бердянск "тупи-

ком". Город является конечным пунктом многих 
транспортных маршрутов - люди не посещают 
его транзитом как, например, Днепр или Киев. 
Если кто-то приезжает в Бердянск, то целена-
правленно. В целом, это характерно для многих 
мест, которые не являются мегаполисами.

Более того, значительное количество молодых 
людей уезжают в другие города в поисках обра-
зования или работы и большинство из них ни-
когда не возвращаются. Например, молодежь 
постоянно ездит в Харьков из-за разнообразия 
университетов, благодаря чему население горо-
да остается очень молодым. Бердянск, наобо-
рот, намного старше. Из нашего города более 
прогрессивная молодежь чаще всего мигрирует 
как только становится готовой к переменам. 
Это одна из причин, почему Бердянск доста-
точно консервативен. Эта проблема актуальна 
для многих небольших городов без активной 
культурной жизни. В результате, когда речь за-
ходит об инновационных темах или проектах, 
например, о гендерном равенстве, люди склон-
ны их отвергать. Например, само слово "гендер" 
является для них триггером - они боятся его и 
повторяют "нам это не нужно, это надо запре-
тить". В малых городах прогрессивные иници-
ативы должны реализовываться постепенно, 
шаг за шагом, без чего-то провокационного в 
начале.

Сложно ли реализовывать такие проекты в 
маленьком городе?

Местные власти поддерживали нас на бумаге, 
но на деле они даже не упоминали название 
организации в государственных СМИ при ос-
вещении наших проектов. 

Сегодня ситуация немного улучшилась (мы 
предполагаем, что это связано с отсутствием 
политических амбиций после местных выбо-
ров) - теперь наши отношения можно охаракте-
ризовать как "незатруднительные".

Примечательно, что в небольших городах хоро-
шая репутация распространяется быстрее. Но в 
то же время ошибки могут иметь более сильное 
негативное влияние. Местные бизнесы хорошо 
знают членов нашей команды и готовы помочь 
без каких-либо особых условий. В нашем случае 

размер города не повлиял на нашу способность 
получать спонсорскую помощь.

Среди трудностей можно отметить слабую 
интеграцию современных процессов в повсед-
невную жизнь города, как техническую, так и 
организационную. Например, люди не очень 
хорошо знакомы с различными онлайн-инстру-
ментами, такими как краудфандинг.

Здесь сложнее найти и привлечь участников, 
даже на бесплатные мероприятия (интересно, 
что люди среднего возраста более активны, чем 
молодежь). Активист_кам приходится тратить 
больше временных, человеческих и финансовых 
ресурсов на рекламу, чтобы собрать большую 
аудиторию. Личное общение в нашем городе 
является наиболее эффективным инструмен-
том для этого.

Кроме того, в городе не хватает услуг для ор-
ганизации крупных мероприятий, таких как 
кейтеринг, мобильные туалеты, электрические 
услуги и т.д. Также бывает трудно найти место 
для проведения воркшопов и тренингов - таких 
мест всего несколько, и они не всегда доступны 
и удобны.

Следует также отметить, что во всех небольших 
городах не так много эксперто_к, как в круп-
ных, и если организация хочет пригласить их 
прочитать лекцию или провести воркшоп, это 
влечет за собой дополнительные расходы на 
проезд и проживание.

Большим плюсом является то, что аудитория 

не так пресыщена, как в крупных городах - го-
рожан легче удивить. Каждое мероприятие в 
Бердянске уникально, примечательно и важно. 
Благодаря этому активист_ки могут адаптиро-
вать опыт других городов к реалиям своего и 
добиться вау-эффекта.

Какие у вас планы на будущее?

Мы собираемся продолжать урбанистическое 
развитие и популяризировать искусство в Бер-
дянске. Если говорить о ближайших проектах, 
то мы хотим сделать звуковое сопровождение 
для картин местного художественного музея, 
чтобы привлечь внимание к людям с нарушени-
ями зрения. Мы также заинтересованы в про-
движении новых членов нашего сообщества, 
которые сами будут инициировать проекты. 
Мы ждем, когда в городе появятся новые моло-
дые команды, которые в будущем смогут стать 
нашими конкурентами.

Что бы вы посоветовали молодым людям, ко-
торые живут в маленьких городах и хотят 
начать заниматься артивизмом?

Хотелось бы порекомендовать начинать не с 
формы, а с целей и сути. Скажем, если вам нуж-
на галерея, вы можете договориться с местным 
кафе о проведении выставки. Если вам нужно 
молодежное пространство, то можно провести 
первую встречу в лекционном зале колледжа и 
попытаться сформировать сообщество, кото-
рое будет готово создать и поддерживать такое 
пространство. Тот факт, что есть помещение 
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под названием "молодежное пространство", не 
создает молодежное пространство как инсти-
тут. Кстати, эти препятствия могут стимулиро-
вать вас быть более креативными в своих дей-
ствиях.

И если вы чего-то хотите, нужно это делать! В 

самом начале всего несколько человек повери-
ли в наше антикафе, но лучше ориентироваться 
на положительные отзывы, а не на отрицатель-
ные. У каждого человека всегда есть сомнения 
и страх быть непонятыми. Но действуя, вы из-
мените свое окружение и обязательно найдете 
людей, готовых создавать что-то вместе с вами.

ФОТОГРАФИЯ 
КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ЗАЯВЛЕНИЙ
Майя Климентич, Катерина Андреева

Первая в истории фотография была сде-
лана примитивным фотоаппаратом в 
1826 году. Это был вид из окна здания 

- крыша, освещенная солнцем, запечатленная 
Жозефом Нисефором Ниепсом во Франции. 
Сегодня искусство фотографии зашло так да-
леко, что мы получили изображения галактик, 
поверхности других планет, микроскопические 
изображения живых организмов и даже ато-
мов. Наука фотографии шагнула далеко вперед 
не только с точки зрения оборудования, но и с 
точки зрения того, для чего используется фото-
графия. Она предназначена не только для съем-
ки пейзажей и портретов. Сегодня фотография 
может использоваться как инструмент для ак-
тивизма, распространения своих посланий и 
политических заявлений. Это один из самых 
мощных визуальных инструментов, он досту-
пен, прост в использовании и быстро распро-
страняется. 

Фотография стала глобально используемым ху-
дожественным инструментом. Сейчас не нужна 
дорогая профессиональная камера, чтобы сде-
лать фото - почти все современные телефоны 
оснащены камерами, позволяющими делать 
снимки высокого качества очень просто - до-
статочно нажать на кнопку. То, что запечатлеет 
камера, зависит от вашей идеи, воображения и 
креативности. Фотография - отличное изобре-
тение, когда вы хотите запечатлеть моменты об-
щения с друзьями, семьей или когда вы путеше-
ствуете и видите красивые пейзажи. Вы делаете 

снимок и он вдохновляет вас - пока вы его не 
удалите. 

Но как использовать фотографию для акти-
визма и политических заявлений? Мы живем 
в мире, где на каждом углу можно найти что-то 
неправильное и болезненное. Беда не только на 
улицах, но и в учреждениях, правительствах и 
наших домах. Множество идей и визуальных 
образов, из которых можно выбирать. Однако 
идеи не обязательно должны рождаться из со-
циальных проблем: они могут родиться из лю-
бой жизненной ситуации, как позитивной, так 
и негативной. От того, как вы ее запечатлеете 
и как воспримете, будет зависеть эффект, кото-
рый произведет фотография. Фотография ста-
новится все более важным инструментом в гло-
бальной политике и повседневных новостях. 
Социальные медиа процветают благодаря силе 
фотографии - от кликбейтных новостей до мас-
совых политических и активистских кампаний.

Главная сила фотографии, за счет которой она 
процветает - это человеческие эмоции. Наш 
мозг естественным образом связывает опреде-
ленные визуальные образы с эмоциями. Пред-
ставьте себе, например, фотографии с войны 
или фотографии лугов и лесов - какие чувства 
вызывают у вас эти два вида? Эта же когнитив-
ная способность позволяет фотографам делать 
заявления. Видеть - значит верить. И это самый 
важный факт для политической фотографии.
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Используя фотографию как инструмент заяв-
ления, нужно быть осторожными и осознавать, 
что ею можно манипулировать. Мы живем в 
эпоху визуальных образов, и все, что мы выкла-
дываем, может быть скопировано, отредакти-
ровано, неправильно использовано, деконстру-
ировано и неверно истолковано. Если поискать 
работы самых знаковых политических фото-
графов, вы, скорее всего, найдете имена людей, 
о которых никогда не слышали. Когда вы по-
смотрите на их фотографии, вы, скорее всего, 
поймете, что уже где-то это видели, поскольку 
их используют в самых разных целях. То, что 
изначально предназначалось для повышения 
осведомленности о гендерном насилии, впо-
следствии может быть истолковано кем-то как 
оправдание или мотивация для продолжения 
насильственных действий.

Кроме того, чтобы убедиться, что фотография 
транслирует нужное послание, не забывайте 
про подписи. Подпись - это несколько слов, 
предложение или два предложения о контексте 
фотографии. Прибегая к ней, вы обеспечите 
четкость и силу послания, а также предотвра-
тите возможное злоупотребление им. Подпись 
может отражать реальность, в которой была 
сделана фотография, или просто объяснять бо-
лее широкий контекст фотографии.

Примеры политической фотографии можно 
найти в поисковике или на сайтах lensculture.
com, worldphoto.org, Visual Global Politics (и 
подобных). А вот несколько примеров для 
вдохновения.

Фото: “Кто тобой владеет?”, Naida 
Hodžić/Dharma Photography

Подпись: Мы владеем технологиями 
и всеми гаджетами и аккаунтами, без 
которых мы уже не можем представить 
свою жизнь, или они владеют нами?

Фото: “Вид”, Studio XIII

Фото: Серхий Бабенко



54 55

ЧТО ЕСЛИ???
Элена Петровска, Маша Пашкова-Дзнеладзе

Что если мы сядем и представим, как бы выглядела наша жизнь, если бы мы 
иначе относились к искусству?
Что если бы мы ценили искусство так же, как технические дисциплины?
Что если бы художественные предметы не были факультативными в школе?
Что если бы технические предметы были факультативными в школе?
Что если бы детям, которые хотят заниматься искусством, не нужно было 
бы тратить деньги на художественные принадлежности?
Что если бы мы имели равный доступ к фильмам во всем мире?
Что если бы фильмы снимались во всем мире в равном количестве?
Что если бы актеры в самых популярных фильмах не были белыми?
Что если бы главными героями в самых популярных фильмах были не 
мужчины?
Что если бы индустрии театра и кино были менее основаны на блате?
Что если бы режиссерок уважали и ценили не меньше, чем режиссеров?
Что если бы не было гендерного разделения при присуждении наград 
актер_кам, играющим главные и второстепенные роли?
Что если бы женщинам не разрешали играть в театре, как это было дав-
ным-давно?
Что если бы театральная индустрия была свободна от сексуального наси-
лия?
Что если бы в театре ставили исключительно пьесы, написанные женщина-
ми, трансгендерными и гендерквир людьми?
Что если бы любое произведение искусства создавалось только женщина-
ми, трансгендерными и гендерквир людьми?
Что если бы мы видели искусство в других сферах?
Что если бы мы считали дизайн и архитектуру искусством, несмотря на то, 
что в них есть технические составляющие?
Что если бы в списке самых известных архитекторов мира были не только 
цисгендерные мужчины?
Что если бы мы не думали, что только мужчины могут хорошо разбираться 
в технических дисциплинах?
Что если бы мы не делали предположений о возможностях людей на осно-
вании их гендера?
Что если бы женщины, трансгендерные и гендерквир люди создавали ди-
зайн для повседневных вещей?
Что если бы женщины, трансгендерные и гендерквир люди разрабатывали 
план главной площади твоего города?
Что если бы студентам архитектуры не пришлось бы самостоятельно поку-

пать все материалы и принадлежности для учебы?
Что если бы музыкальные инструменты выдавались бесплатно всем, кто 
проявляет интерес к занятиям музыкой?
Что, если бы карьера молодых классических музыканто_к не зависела от их 
побед на конкурсах, основанных на соперничестве?
Что если бы дети, чьи родители не имеют музыкального образования, полу-
чали такую же поддержку в изучении музыки?
Что если бы все жанры музыки воспринимались серьезно и с уважением к 
музыкант_кам?
Что если бы художники получали базовый доход независимо от того, как 
часто они творят?
Что если бы культурные центры и небольшие галереи процветали, а не 
перебивались от нехватки средств?
Что если бы искусство и культура были немного выше в государственных 
списках приоритетов во всем мире?
Что если бы в художественных школах не было экзаменационных периодов, 
строго привязанных ко времени, и мы предоставили бы творцам свободу 
самовыражения, когда им хочется это делать?
Что если бы в каждом городе были открытые и бесплатные занятия арт-те-
рапией для людей всех возрастов?
Что если бы художники могли свободно создавать искусство в городском 
пространстве без необходимости проходить долгие и сложные бюрократи-
ческие процедуры?
Что если бы музыкальная индустрия не была ограничена условиями и тре-
бованиями звукозаписывающих лейблов? 
Что если бы мы сели и представили, как выглядела бы жизнь, если бы мы 
иначе относились к искусству?
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КОМАНДА СТОЯЩАЯ 
ЗА ПРОЕКТОМ

Подготовительная группа мероприятия 
“Искусство как убежище”: Анастасия 
Стосич, Тамар Джакели, Лусине Косакян, Катя 
Андреева, Сельма Левренцэ, Маша Пашкова-
Дзнеладзе.

Редакционная группа: Катерина Андреева, 
Сельма Левренцэ с, Майя Климентич, Элена 
Петровска и Маша Пашкова-Дзнеладзе.

Подготовительная группа онлайн-курса 
“Искусство для фем-, квир-молодежи 
Восточной Европы”: Лусине Косакян, Катя 
Андреева, Сельма Левренцэ, Майя Климентич, 
Анна Филистович, Камран Азизли, Элена 
Петровска и Маша Пашкова-Дзнеладзе.

Анастасия Стосич студентка второго курса факультета менеджмента. Она бывший 
член правления Молодых Зеленых Сербии, а в последнее время очень заинтересова-
лась устойчивой модой. Она также является активной сторонницей местных хэндмэ-
йд-бизнесов и любит проводить свободное время в прогулках по окрестностям.

Анна Филистович изучала медиа и коммуникации в Европейском гуманитарном универ-
ситете в Литве, затем 2,5 года работала в феминистской организации "Центр по продви-
жению прав женщин "Её права". Анна – фем-активистка из Беларуси, которая организует 
такие мероприятия, как фемстендап, проводит лекции на гендерные темы и тренинги 
по борьбе с внутренней мизогинией. В свободное время она с удовольствием катается на 
велосипеде, занимается йогой и экспериментирует с различными кино-формами.

Катерина Андреева является членом рабочей группы РУМБ (Россия, Украина, Молдавия, 
Беларусь) в CDN. Она получила степень магистра в области государственной политики и 
управления. Долгое время работала в образовательной благотворительной организации, 
а также в неправительственном аналитическом центре. Катерина считает, что сильная и 
устойчивая страна должна быть построена из сильных малых сообществ. Основные сферы ее 
интересов - политика, научно обоснованная политика и справедливое развитие городов.

Камран Азизли является сокоординатором гендерной рабочей группы CDN. 
Он активно участвует в ЛГБТ+ активизме с 2018 года и реализовал несколько 
квир-проектов в Азербайджане. Он интересуется проектным менеджмен-
том, гендерными вопросами и экономикой. Он любит проводить время с 
квир-друзьями, танцевать и бывать на природе.

Лусине Косакян - правозащитница и активистка из Армении. Она является 
проектной директоркой в Сети «Молодежь на первой линии» и участни-
цей гендерной рабочей группы. Она искренне увлечена проблематикой прав 
женщин. В сфере ее научных интересов - исследования конфликтов и мира. Она 
верит, что небольшие решения и действия приводят к большим переменам.

Сельма Левренцэ - экологическая активистка и активистка по вопросам прав человека из 
Риги (Латвия), в настоящее время является пресс-секретарем молодежной организации 
«Протесты». Она увлечена правами ЛГБТК+ и эко-активизмом в Восточной Европе, 
а также работает помощницей по политическим вопросам в Рижской городской думе и 
одновременно учится на последнем курсе факультета политологии и коммуникации. 

Тамар (Тата) Джакели - активистка движения "зеленых" и фем-активистка. Ее 
можно заметить с мегафоном и иногда с гитарой на акциях протеста, связанных 
с экологической и социальной справедливостью в Грузии. Она работала в «Гру-
зинских молодых Зеленых» в качестве координаторки гендерного проекта, а в 
свободное время любит бывать на природе. Она пишет песни для протестов и 
не только. В течение пяти лет она жила и училась в Истоне, штат Пенсильвания, 
США, а сейчас продолжает обучение в Лунде, Швеция.

Майя Климентич - участница гендерной рабочей группы и в прошлом часть 
руководящего органа CDN, родом из Тузлы, Босния и Герцеговина. Она 
активно участвует в работе местных НГО, занимаясь активизмом и волонтер-
ством в «Револьт» и феминистских организациях. Она работает над гендерным 
образованием для детей и участвует в различных проектах по предотвращению 
гендерного насилия. В ходе учебы она заинтересовалась зелеными технологиями 
и защитой окружающей среды при разработке инженерных решений в пищевой 
промышленности.

Элена Петровская - проектная ассистентка в CDN. Она - молодая энтузиастка 
зеленого движения, изучает экологические науки и ищет возможные способы 
укрепления эко-движения в Восточной Европе. В свободное время она любит 
читать, изучать различные формы искусства и заряжаться энергией на природе.

Маша Пашкова-Дзнеладзе является проектной координаторкой в CDN. Она 
начала активистскую деятельность в «Молодых Зеленых Грузии» в 2012 году, 
а затем была частью руководящего органа CDN, в частности - ответственной за 
рабочую группу по альтернативной урбанизации. Ее также интересуют цифро-
вые права, гендер, климат, образование и антикапитализм. Она любит читать 
художественную литературу и рисовать.
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