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Для женщин сексизм - действительность, с кото-
рой они должны сталкиваться ежедневно. В них 
видят объект, над ними смеются, их не слышат, 
таким образом опуская на вторую после мужчин 
ступень в иерархии. Над ними можно издевать-
ся, физически и психологически, потому что они 
не ответят тем же. 

Для мужчин роскошь игнорировать эту жесто-
кость и избегать активного участия в борьбе с 
сексизмом является отражением их собственной 
привилегии. Для них почти невозможно избе-
жать сексистского воспитания мужской домини-

рующей культуры, и сексизм в них просто так не 
исчезает только лишь от того, что они называют 
себя “анархистами” и объявляют себя “освобож-
денными”.

Создать эту брошюру нас подтолкнула очень не-
приятная ситуация, ярко характеризующая ситу-
ацию с сексизмом в нашей анархистской/левой/
антиавторитарной/антифашистской сцене.

На одном мероприятии, представляющем груп-
пу, ее идеи и активность для разных активис-
тов и заинтересованных людей, активистки этой 
группы делали презентацию. Для них это был 
новый опыт, они долго и старательно к этому 
готовились и конечно переживали, как все прой-
дет. Они вели рассказ, основываясь на своих 
идеях и опыте. Весь доклад сопровождался пре-
рываниями, шутками, насмешками, неуместными 
и снисходительными улыбками, игнорированием 
со стороны нескольких мужчин, активистов этой 
группы и соорганизаторов мероприятия, а значит 
товарищей выступающих женщин. Мало того, 
это были близкие друзья, что еще больше омра-
чает ситуацию. Используя некомпетентность ак-
тивисток в каких-то темах, в которых компетен-
тны сами мужчины, они специально задавали им 
вопросы, на которые те не могли ответить, ис-
правляли то, что считали неверным, тем самым, 
помимо проявления своего блестящего ума, они 
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унижали своих подруг. Они вообще не верили в 
то, что женщины сами подготовили свой доклад, 
а что за них это сделал другой мужчина-акти-
вист. Они перебивали и встревали в доклад со 
своими спонтанными репликами и монологами и 
игнорируя замечания и просьбы докладчиц пре-
кратить им мешать вести доклад.

Неуместные шутки и попытки перевести разго-
вор в русло, интересное только им, заручившись 
поддержкой аудитории, давали им возможность 
самоутверждения за счет заведомо более сла-
бых, менее опытных и не имеющих такого авто-
ритета, какой в большинстве случаев автомати-
чески имеют мужчины.

Смеясь и переговариваясь во время доклада, 
они прямо демонстрировали свое неуважение к 
подругам и таким образом развивали это неува-
жение в аудитории. 

Позже, когда эти женщины были эмоционально 
опустошены и истощены, они не получили ни из-
винения со стороны мужчин за такое поведение, 
ни поддержки от окружающих. Их еще больше 
подавляли, аппелируя к их излишней эмоци-
ональности и непониманию юмора. А то, что у 
них был нервный срыв, никто “по-дружески” не 
заметил... или не захотел заметить. 

В этой ситуации можно увидеть множество мето-
дов подавления, которые “агрессор” использует 
по отношению к “жертве”: игнорирование, вы-
смеивание, пристыжение, недоверие и т.д. 

Мы можем говорить на разных языка, понимать 
разные вещи, быть компентными в разных сфе-
рах, но это не дает нам право на основе таких 
привилегий унижать и подавлять друг друга. Это 
то, о чем мы постоянно заявляем, позиционируя 
себя антифашистами или анархистами. Но мы 
абсолютно не замечаем, как мы проявляем точно 
такую же дискриминацию в других ситуациях. 
Легче всего проявлять свою силу и доминант-
ность по отношению к самым близким. Именно 
это и использовали вышеописанные мужчины-
активисты по отношению к своим подругам-ак-
тивисткам. И такому поведению не может быть 
оправдания. 

Мы, женщины, должны учится быть сильными, 
противостоять не только глупому сексисту на ули-
це, но и умному сексисту в нашем движении. Мы 
должны организовываться в группы, помогающие 
нам понять самих себя, понять страхи и найти 
пути борьбы с ними, делиться  опытом, идеями 
и практиками, поддерживать друг друга и помо-
гать. Мы должны организовывать группы взаи-
мопомощи жертвам психологического насилия. 
Очень тяжело бороться, будучи загнанной в угол 
или сломанной. Но мы не должны сдаваться.   

Сестринство и групповая динамика

Феминистские группы самозащиты - безопасное 
место, где мы встречаемся с друг другом и по-
могаем друг другу развиваться. Это место, где 
можно встретить разных женщин: разного воз-
раста, гетеросексуальных, лесбиянок, бисексуа-
лок, асексуальных, полиаморных и моногамных, 
матерей и бездетных. Мы должны понять и при-
знать, как мы связаны с  другими женщинами. 
Это может быть провокационный, раздражаю-
щий или освобождающий и развивающий опыт.
Феминистская самооборона затрагивает как 
личный уровень, так и общественный. Мы имеем 
дело с притеснением, мы хотим сделать его ви-
димым и бороться с ним.

Вместе мы создаем смысл солидарности, место 
для передышки и убежища от видимого внешне-
го притеснения сосредоточенного на мужчине 
общества, в котором мы живем. Дискриминация 
при трудоустройстве, унизительная реклама и 
мужское насилие против женщин - примеры это-
го притеснения, которое в свою очередь созда-
ет невидимое внутреннее притеснение, выра-
жающееся в заниженном чувстве собственного 
достоинства и предубеждениях по отношению 
к себе и другим женщинам. Признать и понять 
самопритеснение может быть сложно. Для этого 
жизненно важно, чтобы группа функционирова-
ла в освободительном направлении. Мы рабо-
таем с методами, которые порывают с традици-
онными авторитарными нормами и дают место 
всем. Важно, что все чувствуют себя безопасны-
ми и принятыми в группе.
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Техники подавления - это общий термин для 
ряда практик. Как правило, они используют-
ся отдельными личностями или группой, чтобы 
сделать другою личность, представляющую спе-
цифическую группу, маленькой или удерживать 
ее на “своем месте”. Такие техники выражаются 
в разных формах - от легкого подшучивания до 
прямого угнетения.

Здесь мы рассмотрим техники подавления с по-
зиции гендерных перспектив в иерархических 
и неиерархических группах/коллективах. Но их 
можно найти в группах всех типов независимо 
от гендера. Они не всегда преднамеренные, но 
в любом случае результат может быть очень де-
структивным. Те, кто подвергается их воздейс-
твию достаточно долго, находят сложным про-
тивостоять такому давлению. В конечном счете 
они часто сдаются и устпают. На рабочем месте, 
например, это может привести жертву с уволь-
нению. А в активистской среде к уходу человека 
из группы или движения. Может это и есть ос-
новная цель?

Но с такими техниками можно бороться. В пер-
вую очередь нужно идентифицировать и ознако-
миться с наиболее распространенными практи-
ками и механизмами, стоящими позади них. Они 
всегда являются результатом каких-либо струк-
турных проблем, даже когда они направлены 
на индивидуума. Угнетатель вероятно напуган. 
Испуган, что может быть скинут своего места в 
организации, что его могут обогнать на карьер-
ном пути или что его разоблачат в недостатке 
компетенции. Он может также просто боятся пе-
ремен. Тот, кто  чувствует угрозу, часто начина-
ет нападать первым.

Просто обезоружить или нейтрализовать “угне-
тателя” на какое-то время может быть не доста-
точно. Но это хороший путь, чтобы поднять про-
блему, которая может позже стать нормальной 
практикой. Юмор часто является хорошим средс-
твом обезоруживания и мести. Но в то же время 
ирония может завести вас далеко, даже слишком 
далеко, раня того, кто ранил вас, и редко ведет к 
конструктивному дальновидному решению.

Если попытки подавления включают прямую 
атаку на вашу личность, и это происходит пос-
тоянно, один из методов созвать собрание и 
поднять проблему в группе/рабочем коллективе. 
Это не помогает? Если организация иерархичес-
кая, требуйте вмешательства коллег на более 
высоких должностях. В неиерархической органи-

зации/группе необходима поддержка и понима-
ние других товарищей, создание группы помощи 
в кофликтах, группы психологической помощи и 
т.п. Помощь из вне может понадобиться, если вы 
имеете дело с конфликтами, связанными с мес-
тью.

Тут мы представляем девять наиболее распро-
страненных техник подавления, их вредный эф-
фект и советы, как противостоять им.

1. Делать кого-то незаметным

Другие не слушают, что ты говоришь. Вместо 
этого они переговариваются между собой, пере-
бивают тебя, начинают листать свои бумаги или 
просто уходить.

Те, кого не замечают, теряют свой блеск, свою 
силу инициативы и свой драйв. Они могут также 
испытывать потерю профессионализма и чувс-
твовать себя подчиненными, неважными  и ни-
чего незначащими.

потребуй очертить процедуру собраний: 
сколько каждый может говорить, что нельзя 
перебивать, что решения могут быть приняты 
только по темам, которые были заранее объ-
явлены.

используй такое же оружие против того, кто 
направил его против тебя, сделай его невиди-
мым.

–

–

Техники подавления 
и как их нейтрализовать  
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2. Высмеивание

Под прикрытием скрывается неуважение отде-
льной группы, которое выражается в унизитель-
ных шутках, жаргоне или в использовании яр-
лыков, которые высмеивают или недооценивают 
группу, например, “истеричные женщины”. Че-
ловек, подвергающийся такому отношению, дол-
жен или улыбаться вместе с другими, чтобы по-
казать, что она или он “в команде”, или ответить 
шутнику в такой же форме. Те, кто не может, не 
имеет желания или сил присоединяться к таким 
насмешкам, может легко стать отверженным и 
на них вешают ярлык “сверхчувствительная/ый”, 
“эмоциональная/ый” или “без чувства юмора”.

объясни, что ты не допускаешь и не понима-
ешь таких шуток и жаргона.

не присоединяйся к смеющимся, направлено 
это на тебя или на кого-то другого. Бери на 
себя ответственность за себя и, таким обра-
зом, за всех.

используй юмор или иронию: зевни, подож-
ди пока появится смущенная тишина и затем 
спроси коллегу (которая/-ый не использовал/а 
эту технику): “Как ты думаешь, что бы это зна-
чило?”

 

3. Утаивание информации

Информация утаивается от человека или группы 
лиц в коллективе/группе. Умышленно или неу-
мышленно. Это также может включать решения 
принятые “за кружкой пива”, другими словами 
несколькими избранными людьми. А на следую-
щем собрании, когда присутствуют все, решение 
примется само собой, не смотря на то, что не-
которые люди не имели возможности обсудить 
то, что уже решил внутренний круг. Эта тактика 
может вводить в заблуждение, так как косвенно 
указывает на то, что человек или группа людей 
не компетентна в чем-то.

требуй, чтобы все те, у кого в руках принятие 
решений, имели такие же основные данные в 
своем распоряжении, когда решения принима-
ются.

требуй, чтобы решения по важным вопросам, 
требующие большего времени для обсужде-
ния, были отложены до следующего раза.

как последнее средство, создай свою собс-
твенную группу для встреч “за кружкой пива”, 
в которую внутренний круг не будет пригла-
шен. Но помни, что разделение на разные 
группы может иметь разрушающий эффект на 
процесс принятия общих решений.

–

–

–

–

–

–

4. Установление условий

Доминирующая группа или личность часто чувс-
твует своим правом определять реальность, т.е. 
решать, какие вопросы неуместны или какие ре-
шения могут расцениваться иррациональными.

В результате, диалог заканчивается, так и не на-
чавшись. Людей заставляют молчать и им редко 
или никогда не дают возможность показать свои 
навыки.

требуй,  чтобы тебе дали слово, и что бы тебе 
дали возможность закончить, что ты хочешь 
сказать.

если никто не слушает, напиши отчет. Требуй 
чтобы он был прочитан всеми и обсужден на 
следующем собрании.

подними вопрос о долгосрочных целях груп-
пы относительно внутренней коммуникации. 
Ссылайся на концепцию открытости, толеран-
тности и разнообразия. Используй смелость 
и  донеси всем то, что ты имеешь в виду, ос-
новываясь на всеобщем праве на коммуника-
цию. Делай это в дружеской, но решительной 
манере.

 

5. Стереотипирование

Стереотипирование значит замыкание нас в 
заранее установленных позициях и ролях. На 
структурном уровне это может приобретать фор-
мы требований, например, чтобы женщины оде-
вались лучше для работы в администрации или 
заботы о людях.

На личном уровне это часто касается женщин и 
заранее определенных для них специфических 
ролей, таких как “мама” все решит за “мальчи-
ков”. Такой метод часто практикуется в подавля-
юще мужском окружении, где женщины в мень-
шинстве.

кто-то позволяет себе называть тебя “сла-
денькая” или “хорошая девочка”? Назови его 
“лапушка” или “хороший мальчик” и ущипни 
его за щеку.

Мужчины имеют превосходство во времени 
продвижения по службе? Требуй беседы со 
своим непосредственным начальником и ясно 
сформулируй свои цели и задачи. Попроси о 
новом плане деятельности, который презенту-
ет тебя со свежими задачами.

 

–

–

–

–

–



�

6. Двойное наказание

Эта техника слегка менее явна, чем другие. Это 
скорее проблема управляемого культурой фено-
мена, который широко распространен в совре-
менном обществе. Типичный пример - трудность 
поддержания баланса различных ролей дома и 
на работе. Женщины более или менее явно об-
виняются окружающими в том, что они плохие 
матери, если они занимаются карьерой. В то 
же время считается, что они не могут в полной 
мере выполнять обязательства на работе, если 
они отдают предпочтение своему дому и семье. 
Если они выбирают и то, и другое, то неудовлет-
ворение может расти в обеих сферах. Женщины 
могут уступить этому давлению и оставить ка-
рьеру

С двойным наказанием иногда сложно бороться, 
но вот несколько подсказок:

будь очень внимательной, выбирая своего 
партнера по жизни...

... и будь еще более внимательной, когда вы-
бираешь на кого работать. Настаивай на праве 
говорить “нет” или “да” начальнику без того, 
чтобы это привело к наказанию.

рассчитай сколько времени ты тратишь на до-
машнюю работу и потом приди к соглашению 
с партнером, как поровну распределить обя-
зательства.

 

7. Обвинение и пристыжение

Те, кто пытаются обвинить других и сделать так, 
чтобы они чувствовали себя виновными и при-
стыженными, видимо просто не хотят брать на 
себя ответственность. Техника вины часто ис-
пользуется против людей, которые поднимают 
такие темы, которые другие предпочли бы де-
ржать в тайне.

Жертве говорят, что она или он не достаточно 
знает о вопросе или не достаточно компетент-
на, или не имеет никакой причины жаловаться. 
Есть опасность, что жертвы могут тогда начать 
действительно считать, что они не правы и не-
полноценны.

Серьезные случаи пристыжения или развития 
вины в других можно приравнять к буллингу.

заручись поддержкой того, кому ты доверя-
ешь, кто сможет проанализировать ситуацию. 
Принимай ответственность только за то, за 
что ты ответственна. Выбрось из головы чувс-
тва вины.

–

–

–

–

старайся противостоять каждому, кто пытает-
ся развить в тебе чувство вины или стыда, и  
объясняй свои взгляды по конкретному воп-
росу. Может у вас получится достичь консен-
суса.

ищи поддержки сверху или обратись к кон-
сультации вне коллектива.

8. Сексуальные домогательства

На структурном уровне это означает клевету и 
оскорбление женщин посредством рекламы и 
сексуальной эксплуатации в СМИ. На личном 
уровне это может быть случай неуместного и не-
приятного сексуального подведения, проявляю-
щегося в словесной и/или физической форме.

если ты чувствуешь, что был(-а) подвергнут(-
а) сексуальному домогательству, ясно дай по-
нять человеку, имеющему к этому отношение, 
что такое поведение неприятно и расстраива-
ет. Это можно сделать в письменной форме, 
устно или с помощью кого-то, кому ты дове-
ряешь.

если домогательства, вербальные или физи-
ческие, не прекращаются или становятся все 
более жестокими, требуется вмешательство 
начальства. Начальство ответственно за до-
могательства? Идите к вышестоящим в орга-
низации или свяжитесь со своим профсоюзом 
или трудовой службой здравоохранения.

9. Благосклонное сопротивление

Эта техника используется, чтобы сопротивляться 
требованиям о равных возможностях во время 
публично санкционированной политики равенс-
тва полов. Есть общее одобрение идеи равенства, 
но ничто не делается, чтобы требования выпол-
нялись. “Невидимая” оппозиция предотвращает 
перемены – много слов, но никаких дел.

составь план гендерного равенства с проме-
жуточным планом и придерживайся дат.

составь план действий, которые приведут 
больше женщин на более активные позиции

проанализируй культуру организации и най-
ди, чем довольны и не довольны работники. 
Собери эти представления в форме пакета 
мер и распредели работу так, чтобы все стали 
вовлеченными. В этом случае шанс того, что 
что-то изменится от слов к делу, значительно 
повысится.

–

–

–

–

–

–

–
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КАКОВО БЫТЬ ДЕВОЧКОЙ
в анархистском клубе мальчиков

Ты действуешь так, будто думаешь, что ничего не будет сделано, если ты этого не сделаешь 
сама.

Я не доверяю  телесным отношениям, которые ты инициируешь, НО в то же время я хочу, чтобы 
мы все были более раскрепощенными/шутливыми/нежными.

Я могу и защищаюсь от всех видов вербальных атак, пока это не что-то сексуальное от того, кого 
я знаю и доверяю, и иногда я притворяюсь, что я удивлена или что мне нравится, или что я не 
против, или как-то еще. Я сбита с толку своей неспособностью иметь дело с этим, уже имея в этом 
опыт и хочу этого, и вашей неспособностью признать свое поведение как сексуальное подавле-
ние.

Да, меня пугают все эти громкие мальчики в нашей группе.

Все, что я говорю вслух в группе, я планирую и формулирую заранее. Я не могу быть спонтанной, 
потому что, да, я стесняюсь, но главным образом я не верю, что 
вы будете слушать меня не перебивая, что вы будете 
рассматривать то, что я говорю как что-то значи-
мое, если я не подготовлена заранее.

Я не хочу чувствовать себя раздавленной.

Я превосхожу вас численностью. Мои со-
юзники молчаливо окружают вас.

Я перестала верить, что тебе “жаль” 
или что ты “работаешь над этим”.

В свои 25 лет я вкладываю всё меньше 
и меньше энергии  в горячие дискус-
сии и реакции/обучение людей с глу-
пым поведением. Я устала замечать и 
исправлять сексизм. Есть другие вещи, в 
которые я должна вкладывать свою энер-
гию: творческий потенциал,  поиск смысла, 
личные отношения. Мужчины (и все люди с 
сознание и подсознанием, которые говорят, 
что женщины, менее способны) должны чувс-
твовать, как сексизм ограничивает их. Муж-
чины должны прекратить чувствовать себя 
справедливыми и защищающими и смотреть 
честно на свое поведение. Как сексизм ограни-
чивает мужчин?

Почему я должна быть сучкой?

Да, мне это осточертело.

Может в групповой дискуссии доминируют двое или трое людей.

Сделай это сам/а или сделай это ВСЁ сам/а?

Почему вы не удивляетесь тому, что девушки не появляются в движении или что они уходят, или 
сидят молча?

Количество и соотношение тел это не гендерный баланс.

Я не собираюсь нести ответственность за контроль над сексизмом. Преодолейте его, потому что 
это отвратительно, а не потому что я сижу в этой комнате.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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Феминистские перспективы не только для женщин или особых случаев.

Ты не начальник. Забей!

Если я защищаю себя, ты думаешь, что это так же просто для меня, как и для тебя, и так же просто 
для всех женщин, как и для меня. Ты сильно ошибаешься.

Наверное, тебе кажется, что в этой группе (да, именно в этой) не существует гендерных проблем 
и сексизма. 

Иногда мне кажется, что феминистские темы, женские группы и проекты существуют чтобы успо-
коить, занять и отвлечь себя.

Просто заткнись хоть на немного.

Я сыта по горло играми и трёпом. Так что я готова сотрудничать с мейнстримными группами, ра-
ботать сама или где-то еще, или вообще не работать.

Ты думаешь, что назвав себя “анархистом”, ты стал чистым и непорочным, и больше не считаешь 
нужным критиковать себя и ставить под вопрос свои действия. Ты делаешь этот термин против-
ным мне.

Почему только я одна знаю, как готовить?

 У меня такое чувство, что ты в опасности. И напуган. Хорошо.

Когда женщины в нашей группе решили собраться вместе, ты обязательно должен знать зачем, 
как и о чем они будут говорить. Это не твое дело.

Ты жалуешься, что чувствуешь себя покинутым, когда женщины собираются вместе. Ну, я чувс-
твую себя сейчас в смешанной группе, будто бы меня взяли в окружение.

Я просто не хочу больше терпеть это дерьмо.

Почему, когда ты противостоишь сексизму, это всегда причина для праздника?

Сейчас для меня время быть с женщинами. Я провела свою жизнь в мире, созданном мужчинами, 
учась у мужчин, читая мужчин, пытаясь писать и говорить как мужчины, будучи с мужчинами.

Если ты чувствуешь угрозу от того, что я и мои сестры вместе и разозлены, может у тебя есть 
хорошая причина бежать. Это точно.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Активистская сцена —  
НЕБЕЗОПАСНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ЖЕНЩИН: 
О применении насилия активистами  
по отношению к активисткам. 
Тамара К. Ноппер (Tamara K. Nopper, писательница, преподавательница и 
активистка проживающая в Филадельфии)

Как женщине испытавшей физическое и эмоцио-
нальное насилие от мужчин, причем с некоторы-
ми я была в долговременных отношениях, всег-
да трудно слышать от других активисток, что с 
ними активисты жестоко обращаются.
Тесно связанные друг с другом проблемы сек-

сизма, мизогинии (женоненавистничества) и 
гомофобии даже в активистских кругах никуда 
не делись, так что совсем не удивительно, что 
женщины страдают физически и эмоционально 
от мужчин, с которыми сотрудничают в разных 
проектах. 
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Я не говорю здесь о чем-то абстрактном. Мне 
действительно известно о многих отношениях 
между активистками и активистами, в которых 
активистки подвергаются насилию со стороны 
активистов если не физически, то эмоциональ-
но. Например, когда-то  моя подруга показала 
мне синяки на руке, оставленные одним акти-
вистом. Естественно эта женщина пыталась пре-
одолеть также эмоциональную травму, которой 
сопровождается физическое насилие. Особенно 
больно было смотреть, как ее избегали в акти-
вистских кругах, когда она старалась говорить 
о своем оскорблении или когда хотела обратить 
внимание на эту проблему как таковую. Некото-
рые предлагали ей забить на это или сосредото-
читься на «реальных» мужчинах-мерзавцах, как, 
например, известных политиках. Другие ей со-
ветовали не позволять своим «личным пробле-
мам» стать на пути «работы». 

Собственно, я тоже боролась вместе с моей под-
ругой на пути восстановления ее физического и 
душевного здоровья. Для той, кто испытала на 
себе жестокое обращение, было трудно встре-
чаться с женщиной, которая для меня представ-
ляла нечто вроде призрака моего прошлого. 
Порой я натыкалась на нее, и она рассказывала 
мне об очередном споре со своим парнем. По-
том я стала ее избегать, так как, честно говоря, 
мне было сложно смотреть на женщину, кото-
рая слишком напоминала то существо, каким я 
была не так уж давно: напуганное, смущенное, 
отчаянное,  цепляющего за каждого, кто готов 
слушать о том, что у него происходит. Точно 
так же, как относились к этой женщине, отно-
силось большинство людей, даже называемых 
мною “друзьями”, ко мне — они не  хотели  меня 
слушать, не желая беспокоиться или занимаясь 
своими собственными проблемами.

Смущение, связанное с рассказом людям о том, 
что ты являешься жертвой насилия, и, как в 
моем случае, находишься в таких насильствен-
ных отношениях, осложняется ответами, ко-
торые получаешь от людей. Люди проявляли 
больше разочарованность мной, чем сочувствие 
ко мне. Много раз мне говорили, что они «удив-
лены», что «я терпела такое дерьмо», так как 
в отличие от «слабых женщин», я была  «силь-
ной» и «политически активной». Такая реакция 
открыто мизогинистская, потому что отрицает, 
насколько доминантен патриархат и ненависть к 
женщинам и «женственности», и наоборот сва-
ливает всю вину на женщины. То есть мы будем 
игнорировать факт, что женщины подвергаются 
насилию со стороны мужчин, и вместо того мы 
лучше будем подчеркивать характер женщин 
как основную причину, почему некоторые из нас 
подвержены насилию, а другие «это дерьмо не 
терпят».

Я уверена, что другие активистки, подвергшие-
ся насилию со стороны активистов или мужчин 
вне движения, испытывают похожие трудности 
при восстановлении сил после подвержения на-
силию. Несмотря на политические взгляды кого-
либо, женщины могут подвергаться и подвер-
гаются насилию. Все, кто отказываются верить 
этому, или не слушают женщин, или просто не 
думают о том, с чем женщинам приходится регу-
лярно сталкиваться. А это все потому, что им не 
хочется признавать, насколько всепроникающи-
ми и нормализованными являются патриархат и 
мизогиния, не только вне, но и внутри движе-
ния.

Более того, многие из нас хотят верить, что ак-
тивисты на самом деле отличаются от наших 
отцов, братьев, эксов и незнакомцев, с которы-
ми мы ежедневно сталкиваемся. Мы хотим ве-
рить, что чувак, написавший статью о сексизме 
и выложивший ее на своем сайте, ее не пишет 
просто, чтобы показать себя в лучшем свете или 
найти «телку», или прикрыть то, как в реальнос-
ти обращается с женщинами. Мы хотим верить, 
что активисты уважают женщин за свои навыки, 
энергию и политические взгляды, а не просят 
их работать только, потому что их можно «экс-
плуатировать» и «обижать». Мы хотим верить, 
что если бы активист совершил неоправданный 
поступок или физически/сексуально атаковал 
активистку, то этот случай будет срочно и вни-
мательно рассмотрен организациями и полити-
ческими сообществами, принимая во внимание 
слова жертвы. Мы хотим думать, что активист-
ские группы не так легко обольстить опытом или 
«репутацией» активиста, чтобы группа допусти-
ла насилие над женщиной, и что группа наоборот 
направит все усилия на помощь и восстановление 
жертвы. И мы бы хотели верить, что «культура 
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защиты» в движении не концентрируется всего 
лишь на интернет-рассылках или использовании 
ненастоящих имен на собраниях, а также на то, 
как конструктивно решать проблемы мизогинии, 
патриархата и гетеросексизма не только вне, но 
и внутри движения.

Но на все эти желания и мечты никто по сути 
не обращает внимание. Наоборот, я знаю муж-
чин, которые вращаются  в активистских кругах, 
как хищники, ищущие женщин, которыми можно 
было бы манипулировать в политическом смыс-
ле или трахать без какой либо ответственности. 
Некоторые мужчины буквально перемещаются 
из одного города в другой в поисках отдыха и 
нахождения “свежего мяса” среди тех, кому еще 
неизвестна их репутация. Я наблюдаю, как ак-
тивистки отдают свои силы и опыт активистам 
(которые в итоге часто присваивают все заслу-
ги себе) в надежде, что активист, проявляющий 
жестокость и неуважение, наконец-то исправит-
ся или признает их живыми существами. 

По-моему, романы между активистами — это 
хорошо, только я считаю отвратительным, как 
активисты используют эти любовные отноше-
ния, чтобы управлять женщинами политически и 
чтобы их держать эмоционально заинтересован-
ными в политическом содействии и поддержке 
мужчины, даже если его политика банальна или 
сомнительна. А в некоторых случаях активис-
ты вливаются в политические движения, что-
бы найти женщин, которых они могут вовлечь 
в отношения, несущие насилие, и контролиро-

вать. Так как жестокое обращение проявляет в 
жертве наихудшие стороны, я видела, как жен-
щины взаимодействуют с другими активистами 
(в частности женщинами) таким образом, каким  
они бы себя не вели, не будучи политически и 
эмоционально манипулированными мужчинами. 
Например, я знаю о том, как некоторые акти-
вистки, жертвы насилия, распространяют слухи 
о других активистках или вовлечены в полити-
ческие баталии между своим парнем и другими 
активистами.   

Ужасает, что существуют активисты, которые 
оскорбляют и манипулируют активистками и од-
новременно пишут статьи о сексизме и соперни-
честве между женщинами. Иногда активист со-
чиняет статью со своей девушкой-активисткой, 
чтобы добиться признания. Я знаю активистов, 
цитирующих писательниц-феминисток  и одно-
временно распространяющих ложь и слухи о 
своих девушках-активистках. Активисты научат 
активисток, как меньше соперничать с другими 
женщинами, чтобы таким образом укрыть свое 
дурное и манипулятивное поведение.

Что еще больнее, так это уровень поддержки, 
которую активисты, применяющие насилие, по-
лучают от других активистов, мужчин или жен-
щин, но чаще от мужчин. Активистки должны 
не только противостоять и иметь дело с лицом, 
применяющем насилие в активистских кругах, 
они еще и должны это делать в политическом 
сообществе, в котором хоть все и умеют краси-
во говорить, но в конце концов всем наплевать 
на эмоциональную и физическую безопасность 
жертвы. Я часто слышу, как активисты враждеб-
но и по-сексистски пересказывают и переделы-
вают истории женщин, переживших насилие, 
делая это в ехидной, обвиняющей и высмеива-
ющей форме.

Например, когда я делилась с одним активистом 
моими переживаниями о том, как один активист, 
занимающий видное место в политической груп-
пировке, обращался с одной активисткой, этот 
мужчина, «слушающий» мою историю, сказал: 
«Ах, она наверное злится, потому что он начал 
встречаться с кем-то другим» и начал подсме-
иваться на ней. Потом продолжал говорить, 
что хотя он «признает», что мужчина не прав, 
женщина должна смело противостоять мужчи-
не, если она хочет, чтобы он перестал обижать 
ее. К несчастью этот мужской подвид мизогинии 
под маской мужского феминизма широко рас-
пространен в движении, так как многие мужчи-
ны в целом думают, что женщины подвергаются 
насилию, потому что они слабые или на самом 
деле тайно хотят строить отношения с мужчина-
ми применяющими насилие. Более того, его ком-
ментарии поддерживают точку зрения, которая 
предполагает, что если активистки выступают 
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против активистов, то они «кричат, что с ними 
жестоко обращались», чтобы таким образом за-
маскировать скрытые сексуальные желания и 
злость от того, что их отвергли мужчины, кото-
рые не «хотят с ними спать».

Мне кажется отстойным, что физическая и эмо-
циональная безопасность женщин, как правило, 
не интересует активистов. Пока активисты будут 
неискренне говорить о том, как им надо держать 
язык за зубами, когда женщины говорят или как 
чисто женские пространства необходимы, все 
эти слишком часто «критические» и «полити-
ческие» люди не хотят смотреть в лицо факту, 
что женщины подвергаются мужскому насилию 
даже в нашем движении. Когда проблему пыта-
ются «решать», чаще всего внимание уделяет-
ся «борьбе» с мужчиной (позволяя ему остать-
ся или всего лишь просто сплетничая о нем). Я 
была свидетельницей некоторых ситуаций, ког-
да активисты снова начинают, так сказать, при-
нимать мужчин-насильников, воспринимая этого 
мужчину как часть их проекта/группы и мало 
думая о том, что это значит для женщин, под-
вергшихся насилию. В некоторых случаях, такой 
мужчина был принят, в то время как женщиной 
пренебрегали, считая ее «нестабильной», «су-
масшедшей» или «слишком эмоциональной». В 
целом, эти группы лучше будут помогать холод-
ному, расчетливому мужчине, который способен 
«поддерживать единство в группе», несмотря 
на то, что он подвергает женщин насилию, чем 
иметь дело с реальностью, что насилие может 
способствовать эмоциональным или социальным 
трудностям среди жертв, пытающихся пережить 
насилие.

Чаще всего активистки будут избегать привлече-
ния милиции, так как они критически настроены 
к милицейской/тюремной системе, а также по-
тому, что другие активисты им скажут, что они 
только «увеличивают проблему» тем, что «при-
влекают государство». Но в большинстве слу-
чаев активист не наказан за созданные им про-
блемы. Таким образом женщины должны сами 
придумать, как обеспечить свою безопасность, 
не будучи обвиненными товарищами в “преда-
тельстве”.

Поскольку я сильно верю в то, что нам нужно ра-
ботать над восстановлением, а не над наказани-
ем как таковым, мне больно осознавать, что мы 
часто делаем акцент на том, чтобы активистам 
помочь остаться в движении, а не поддержива-
ем женщин в процессе восстановления, который 
мог бы включать потребность в удалении муж-
чины из политической группы.  По большому 
счету, группа обычно принимает решение, что 
активисту, применившему насилие, должно быть 
позволено исправиться, не спрашивая  женщину 
о том, как группа может поддержать ее в про-

цессе восстановления. Могу привести множество 
примеров, когда женщины вынуждены мириться 
с нежеланием группы решать проблему насилия. 
Некоторые останутся в организациях, потому 
что верят в работу и, если присмотреться, су-
ществует мало мест, если они вообще есть, где 
они бы не были подвержены риску насилия дру-
гих активистов или где жестокое обращение не 
будет игнорироваться. А некоторые просто по-
кинут группу.

Также, если активисткам, с которыми жестоко 
обращались, оказывается поддержка, это обыч-
но, потому что она делает «хорошую работу» 
или игнорирование проблемы насилия было бы 
«негативным для группы». Надо попытаться ре-
шить проблему жестокого обращения женщиной, 
иначе она может перестать делать «хорошую ра-
боту» для организации или в группе возникнет 
слишком много напряжения, в результате чего 
группа не будет эффективно действовать. Никто 
не обращает внимания на физическое, эмоцио-
нальное и душевное здоровье жертвы. Безопас-
ность женщин не рассматривается как что-то, 
заслуживающее интереса.

  В общем, активистская сцена не является бе-
зопасным пространством для женщин, так как в 
них существуют женоненавистники/цы и мужчи-
ны-насильники. К тому же, многие из них исполь-
зует язык, инструменты активизма и поддержку 
других активистов, как средства для жестокого 
обращения женщинами и сокрытия такого по-
ведение. К несчастью, в многих политических 
кругах, несмотря на то, как много мы обсуждаем 
патриархат или мизогинию, жертвуют женщи-
нами, чтобы продолжать «работать» или спасти 
«организацию». Может быть наступило время, 
когда мы начнем понимать, что активистки уяз-
вимы к манипуляциям и к насилию (физическому 
или психологическому), и возьмем в учет то, что 
конструктивное обращение внимания на эту про-
блему является неотделимой частью «работы», 
которую должны делать активисты.



Что это такое?

В этом году мы снова хотим собраться вместе - 
феминистки, женщины, трансы, лесбиянки, би-
сексуалки... разного возраста, телосложения, 
физических возможностей, навыков, чтобы по-
делиться своими идеями и практиками о феми-
нистской самообороне, с целью развития кол-
лективного и индивидуального сопротивление.
Эта встреча будет открыта только для лесбия-
нок, гетеросексуалок, бисексуалок и трансов. 
Мы выбрали именно такие группы, потому что 
людей, которые сами себя идентифицируют с 
ними или которых к ним причисляют, считают 
“иными” по отношению к нормам биологически 
белых, физически полноценных, гетеросексу-
альных мужчин.

Феминистская самооборона - это ряд практик: 
вербальные техники, позы, тактики дающие нам 
возможность опознать, избежать агрессию и/
или ответить на нее. Во время встречи мы хотим 
поделиться нашими навыками и идеями. Цель 
- научиться держать свою дистанцию, устанав-
ливать свои границы в условиях ежедневного (в 
нашем окружении, от любимых, друзей, коллег, 
шефов, на улице...) и временного (в семье, на 
концертах, где угодно...) угнетения. Мы хотим 
научиться быть уверенными в наших возмож-
ностях противостоять словам и ударам. На этой 
встрече самооборона строится на нашем опыте, 
идеях и навыках (боевые искусства и спорт, еже-
дневная жизнь, йога, театр и т.п.).

Основная тема:

После долгих обсуждений у нас не появилось 
конкретных предложений для основной темы 
собрания. Поэтому мы предлагаем вам “коорди-
нацию”. В группе, между левой рукой и правой 
ногой и солнечным сплетением...
При регистрации вы можете предложить тренинг, 
одно упражнение, попросить о чем-то, над чем 
вы бы хотели поработать, какие-то другие заня-
тия помимо тренингов. Мы просмотрим предло-
жения и попытаемся резюмировать их. Вместе 
на первом собрании мы составим наш план.

Доступность:

Встреча доступна для людей на колясках. Во-
обще, если у вас есть особые потребности, ко-
торые не взяты во внимание, пожалуйста дайте 
нам знать заранее, мы сделаем все возможное.

Приехать с ...

Мы не планировали ничего организовывать на 
случай если вы приедете с детьми. Если вы ре-
шите приехать с ними, то возможность что-то 
для них организовать есть.
В Taillis vert живут разные животные и птицы. 
Если вы приедете со своими животными, пре-
дупредите нас заранее и осознавайте, что вы 
должны будете заботиться о них в комбинации с 
другими животными.

Питание и деньги:

Все будут принимать участие в приготовлении 
еды и еда будет веганская. Мы позаботимся о 
закупке продуктов (в округе почти нет магази-
нов) и спланируем меню.
Взнос за все 4 дня участия будет составлять 40 
евро (еда, съем комнат для тренировок, немного 
денег для Taillis vert за газ, электричество и т.п.). 
Если вы не можете уплатить полную сумму, это 
не должно помешать вам участвовать. Сообщите 
нам об этом при регистрации.

Регистрация и организация вашей 
поездки:

зарегистрироваться вы можете до 20 апреля, 
отправив е-мейл на адрес  
questcequecest@no-log.org
Мы вышлем вам больше информации в апреле.
Дайте знать, если вам нужно связаться с кем-
то по поводу поездки (автостоп, ехать вместе с 
кем-то машиной ...)

Будем рады вас видеть!
Jo, Lucie, Maloin

Приглашаем на встречу
по феминистской самообороне
С 6 по 9 мая 2010 года в Saint-Julien-Molin-Molette (Франция), в коллектив-
ном проекте  Taillis Vert в сельской местности между St-Etienne и Lyon, прой-
дет встреча по самообороне. Заезд 5-го мая. Вы можете приехать на 4 дня 
или только 9 мая (воскресенье), это будет открытый день.


