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При ссылке на этот отчет мы рекомендуем следующую цитату:
EL * C (Ed.s): Давайте продвигать лесбийское видение в мир! Описательный отчет
о 2-й Европейской конференции лесбиянок *, 2019.
 
 
 
 
 
Копилефт: Эта работа лицензирована по Creative Commons License:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike4.0International(CCBY-NC-SA4.0)
 
Вы можете копировать и распространять материал на любом носителе или в
любом формате. Вы также можете делать ремиксы, преобразовывать и
дополнять материал, в этом случае, вы должны распространять свои материалы
под той же лицензией, что и оригинал. Если вы хотите копировать,
распространять или изменять, трансформировать и использовать материал, вы
должны предоставить соответствующую ссылку на EL*C, предоставить ссылку на
лицензию и указать, были ли внесены изменения. Вы можете сделать это любым
способом, что никоим образом не предполагает, что EL*C одобрит вас или ваше
использование. Вы не можете ни при каких обстоятельствах использовать эту
работу в коммерческих целях.
 
Отказ от ответственности: Эта лицензия применяется к тексту данного
Повествовательного отчета и приложений к нему. Это не относится к
фотографиям и чертежам, включенным в этот отчет, лицензии необходимо
запрашивать у соответствующего правообладателя.
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Цитаты  наших  основных
спикерок

Моника  Бенисио

«Нам, как лесбофеминисткам, нужно строить
эту революцию горизонтально. Мы должны
понимать, что любовь среди женщин
революционна, потому что она противостоит
логике мачо и патриархального господства».

Правозащитница из Бразилии, 
основная спикерка на открытии

«ЛБК движение в Центральной Азии движется к
реализации своих собственных программ, их
актуализации и пониманию необходимости участия в
политической жизни. А это значит, что мы создадим
политические партии и будем выдвинуты на пост
президента! Это нелегко, но мы идем вперед».

ЖАНАР  СЕКЕРБАЕВА
"Феминита", Казахстан, основная
спикерка на закрытии
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«Для Украины эта конференция - невероятное
изменение парадигмы. Я никогда не могла
представить, что международная лесбийская
конференция может состояться в моем городе, в
моей стране; что я смогу говорить на моем языке
здесь. Меня переполняют эмоции, и я понимаю,
что во мне происходит большое  изменение ».

 ОКСАНА  ПОКАЛЬЧУК
Amnesty International, Украина
Основная спикерка на закрытии
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О  Европейской  Лесбийской*
Конференции
EL*C - это коллектив лесбиянок, квир, би и транс женщин, зарегистрированный в качестве
неправительственной организации, которая стремится защищать права лесбиянок в Европе и
Центральной Азии. Руководствуясь целью повышения осведомленности о проблемах лесбиянок
во всех сферах, включая социальную, правовую, здравоохранительную и политическую, EL*C как
НПО работала в течение последних двух лет в направлении создания обще Европейско-
Центрально-Азиатской Лесбийской Сети.
 
Наши две конференции на данный момент, в Вене/Австрия (октябрь 2017 г.) и совсем недавно в
Киеве/Украина (апрель 2019 г.), представляют собой первые ключевые шаги в долгожданном и
столь необходимом строительстве сильного лесбийского движения в Европе и Центральной
Азии, которое объединяет разнообразную команду. Мы признаем, что, как и в случае любой
категории или ярлыка, термин «лесбиянка» может быть оспорен и недостаточен для описания
разнообразия наших сообществ. Мы знаем, что многие предыдущие лесбийские собрания и
организации боролись с проблемами включения/исключения. Однако использование слова
«лесбиянка» является частью политической борьбы за видимость, расширение прав и
возможностей и представительство. Поэтому мы намеренно используем «лесбиянка» со
звездочкой в названии, чтобы включить всех, кто идентифицирует себя как лесбиянки,
феминистки, би или квир, и всех тех, кто чувствует себя связанными с активизмом лесбиянок.
 
EL*C началась как конференция. Основываясь на рекомендациях первой Европейской
лесбийской* конференции в 2017 году, а также серии дальнейших консультаций с ЛБК
движениями в Европе и Центральной Азии, наша миссия состоит в том, чтобы выйти за рамки
организации мероприятия, проводимого раз в два года, и сделать смелый шаг далее, путем
построения и формального создания ЛБК женской сети для Европы и Центральной Азии. В
настоящее время мы находимся в процессе создания нового имени и модели управления сетью.
Отныне, на основе процесса голосования и коллективной обратной связи, организованных на
нашей конференции в Киеве, EL*C будет иметь следующее название: Европейско-Центрально-
Азиатское Лесбийское* Сообщество

«НАМ НУЖНО ТРАНСФОРМИРОВАТЬ ТРАВМУ И
УЯЗВИМОСТЬ В СИЛУ. ДАВАЙТЕ
ПРЕОБРАЗОВЫВАТЬ НАШУ РЕАЛЬНОСТЬ ВМЕСТЕ».
Ксения Кириченко 
(членесса команды EL*C, проживает в Швейцарии)
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вступление
«Вы напуганы?! - спросила Елена Шевченко, выступая
со сцены во время открытия второй конференции EL
* C в Киеве, получив хоровое «Нет!» в ответ. «Готовы
ли вы сражаться ?!», добавила она, в то время как у
места проведения конференции крайне правые
демонстранты яростно размахивали транспарантами
с лозунгами от «Мы против геев» до «Гомосексуализм
- это болезнь» или «Содомиты возвращаются в ад».
 

Да, EL * C была готова это точно и готова к бою.
Команда, стоящая за конференцией, - это
удивительная группа, состоящая из одних из самых
талантливых активисток лесбиянок в Европе и
Центральной Азии. От Казахстана до Испании EL * C -
это 23 лесбиянки, бисексуальные, небинарные и
транс-женщины, которые работали без устали и в
основном бесплатно в течение первых двух лет
существования EL * C. На самом деле, многие
находятся в тяжелом положении и вложили все свои
силы в реализацию этого проекта. Другая часть
команды работает полный рабочий день, по вечерам
и выходным над созданием нашей лесбийской
неправительственной организации. 
 

За два года EL * C организовала две крупные
лесбийские конференции. Первую - в Вене, Австрия,
с 500 участницами, вторую -  в Киеве, Украина, с 350
участницами. Чтобы продолжить эту работу,
расширить ее, создать сеть лесбиянок, соединить и
преобразовать нашу жизнь в Европе и в
Центральной Азии, нам необходимо найти более
последовательную поддержку. Нам нужно
рассчитывать на всех вас, на ваши ресурсы, на ваши
навыки.

Демонстранты  у  здания  EL  *  C  в
Киеве  толпятся  у  входа  с
плакатами,  на  которых  написано:
«Гомосексуализм  -  это  болезнь»,
«Возвращайся  в  ад  садомиты»,
«Мы  против  геев».  Полиция  не
дает  им  войти  в  вестибюль
гостиницы.
Фото  :  Элис  Коффин

«МЫ  ГОРДЫЕ  ДАЙКИ,  И  МЫ  НЕ
ОСТАНОВИМСЯ  В  БОРЬБЕ,  ПОКА
ЛЕСБИЙСКОЕ  ДВИЖЕНИЕ  НЕ
ВОССТАНОВИТСЯ»
Драгана Тодорович
(Членесса команды EL * C, проживает в Сербии)
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БЛАГОДАРНОСТИ

МЫ  ТАКЖЕ  ПОЛЬЗУЕМСЯ
ЭТОЙ  ВОЗМОЖНОСТЬЮ,
ЧТОБЫ  ПОБЛАГОДАРИТЬ
НАШИХ  ЛЮБИМЫХ,
ПАРТНЕРОК,  ЖЕН,
ДЕВУШЕК,  ПОДРУГ  И
СЕМЬЮ  ЗА  ТО,  ЧТО  ОНИ
С  НАМИ  МИРИЛИСЬ,  ЗА
ИХ  ПРИВЯЗАННОСТЬ ,
ЛЮБОВЬ  И  ПОДДЕРЖКУ!

Команда EL * C выражает глубокую
благодарность всем тем, кто до сих пор
делали это путешествие и борьбу
возможными. В частности, мы хотели бы
поблагодарить тех, кто поддержал нас в
организации второй Европейской
лесбийской* конференции, которая
состоялась в апреле этого года в Киеве,
Украина.
 
Команда была глубоко вовлечена в процесс
планирования и сумела оказать полную
поддержку во время конференции в Киеве.
Без неустанного участия наших 23 членесс
команды конференция была бы невозможна.
В алфавитном порядке особая благодарность:
 
Аврора  Баба,  Патриция  Белл,  Детти  Гоулд,
Анастасия  Данилова,  Ронда  Д'Вайн,  Генри
Деннис,  Евгения  Джакумопулу,  Биляна  Джинова,
Карима  Захи,  Сильвия  Касалино,  Ксения
Кириченко,  Элис  Коффин,  Лейла  Лохман,  Жоэль
Самби,  Гүлзада  Сержан,  Мохира  Суяркулова,
Илария  Тодде,  Драгана  Тодорович,  Эвиен
Тьяббес,  Марта  Фернандес,  Кика  Фумеро,   Елена
Шевченко  и  Файка  Эль-Нагаши.

EL*  C  команда  по  организации  конференции.
Фото:  EL*C  в  Киеве,  “Инсайт”
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«Инсайт» - принимающая организация в Украине,
продемонстрировала истинное лидерство как на
этапе планирования, так и во время самой
конференции. Мы глубоко благодарны сотрудницам
Инсайта за то, что они вновь и вновь возвращались к
многим деталям (здесь это невозможно описать), а
также за то, что позаботились о том, чтобы все было
организовано на месте. Инсайт стал основой
построения хороших отношений с персоналом отеля
и персоналом службы безопасности, которые имели
решающее значение для нашего благополучия во
время конференции.
 
«Инсайт» также помогла создать группу
потрясающих волонтерок, которые оказывали
поддержку на протяжении всего мероприятия.
 
Стоит поблагодарить наших ведущих на сцене/
пленарных заседаниях Файку Эль-Нагаши и Елену
Шевченко за их преданность, страсть и
политическую осведомленность. Они представляли
собой мощную силу, объединяющуюся и делящую
микрофон, чтобы заставить нас смеяться, плакать,
думать и задавать вопросы. Наши докладчики:
Евгения Джакумопулу, Эвиен Тьяббес и Мохира
Суяркулова, отлично поработали, объединив и
передав обратную связь участниц, собранную в ходе
мероприятия!

Ведущие  конференции:  Файка  Эль-Нагаши  и  
Елена  Шевченко.  Фото:  EL*C  в  Киеве,  “Инсайт” .

С самого начала было важно утвердить конференцию в месте ее проведения, и мы решили
провести ее на русском, украинском и английском языках.
 
В заключительном слове Оксана Покальчук   рассказала о значении языка и идентичности: «Я буду
говорить по-украински, потому что для меня это чрезвычайно важная часть моей идентичности
как женщины с постсоветского пространства, а именно с Украины. Я являюсь частью сообщества,
которое было колонизировано и угнетено, чей язык был запрещен и объявлен низшим (...). Для
меня так важно говорить по-украински на Европейской лесбийской конференции, потому что это
свидетельствует о том, что я существую в этой культуре, что существуют другие лесбиянки, и они
говорят о себе на своем языке на своей земле».
 
Мы так же сильно полагались на работу письменных и устных переводчиков на протяжении
всего мероприятия. Помимо профессиональных переводчиков, мы хотели бы поблагодарить
многих волонтерок, которые оказывали переводческую поддержку на протяжении всех
воркшопов и за их пределами.
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EL * C хотела бы особо отметить неустанную работу Лейлы Лохман, Сильвии Касалино,
Ульяны Мовчан и Светланы Малышевой, которым удалось в течение нескольких
месяцев простроить четырехдневную конференцию для 350 участниц.
 
И последнее, но не менее важное: мы хотели бы поблагодарить всех участниц
конференции, основных докладчиц, участниц дискуссий, руководительниц воркшопов и
художниц. Мы также хотим поблагодарить наших спонсоров и наших медиа-партнеров
за их постоянное доверие и поддержку! Некоторые были с нами с самого начала, другие
активизировались совсем недавно, и мы благодарны всем! 
 

Photo  credit :  EL*C  Kyiv  -  Insight

Инсайт  штат  и  волонтерки.
Фото:  EL*C  в  Киеве,  “Инсайт” .
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Продвигая  лесбийское
видение  в  мир:  рекомендации
В ходе 4-дневной конференции в Киеве мы услышали о многих проектах по
расширению возможностей, осуществляемых в Европе и Центральной Азии, а также
обсудили сильные стороны и потенциальные проблемы, с которыми мы сталкиваемся
как лесбийское движение на лесбийском пространстве, в ЛГБТИК движении и за его
пределами. В этом разделе мы освещаем множество рекомендаций, появившихся на
конференции. Эти рекомендации должны рассматриваться как карта, которая поможет
направлять будущие шаги EL * C и лесбийского движения в Европе и Центральной Азии
в более широком смысле.
 
 
Укрепление нашего движения и сплочение нашего сообщества

 
Разнообразить формы активизма, чтобы охватить его на низовом уровне и
позволить лесбиянкам, которые в настоящее время не вовлечены, найти способ
внести свой вклад в общество.
Лучше использовать навыки и ресурсы в сообществе, обратившись к опыту
лесбиянок из разных профессий; и решение более широкого круга тематических
вопросов, волнующих членов движения.
Обеспечить лучшее представительство молодежных групп и расширение прав и
возможностей молодежи в движении; рассмотреть возможность создания группы
поддержки подростков, с которой можно связаться через социальные сети.
Создать проекты наставничества и создать академию активистов (возможно,
онлайн) для (молодых) лесбиянок*, которые были бы заинтересованы в активизме
или работали бы над темами, связанными с лесбиянками, но не знали, с чего начать.

«СУЩЕСТВУЕТ МНЕНИЕ, ЧТО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНЫ С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ ДОЛЖНА СКРЫВАТЬ СВОЮ ПСИХОСЕКСУАЛЬНУЮ ОРИЕНТАЦИЮ.
В РЕЗУЛЬТАТЕ, ЭТО ВДВОЙНЕ ОСЛОЖНЯЕТ ИХ СОЦИАЛЬНУЮ И ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ
СИТУАЦИЮ. ПОЭТОМУ, ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭТИХ ПЕРСПЕКТИВ И РАЗДЕЛЕНИЕ НАВЫКОВ
ЛЕСБИЯНОК В ДРУГИХ ФЕМИНИСТСКИХ ДВИЖЕНИЯХ, В ПОЛЬЗУ ЖЕНЩИН С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ЛГБТ-ЛЮДЕЙ НЕ ТОЛЬКО ВАЖНО, НО И НЕОБХОДИМО. У
ИНВАЛИДНОСТИ ЕСТЬ ГЕНДЕР, И МЫ ДОЛЖНЫ ГОВОРИТЬ ОБ ЭТОМ.

Анета Билник
(Участница конференции, активистка по защите прав людей с инвалидностью,
проживает в Польше)
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Построение нашего движения для увеличения нашего влияния

 

Формировать прочные альянсы особенно с феминистскими движениями и более широким
ЛГБТИ движением, с целью создания сплоченных коалиций, основанных на общем
понимании пересечения расистских, патриархальных и капиталистических систем и
необходимости действовать совместно против всех форм угнетения, которые они порождают,
в том числе милитаризм, (нео-) колониализм.
Создать сеть и список пунктов экстренной связи как в странах происхождения, так и в
странах назначения, чтобы помочь координировать быстрые и безопасные процессы
эвакуации, когда это необходимо, в случае преследования, совершаемого в отношении ЛБК
женщин.
Восстанавливать безопасность улиц, в том числе ночью: организовать прогулки или
ночные посиделки и / или создать платформы для дискуссий о понятии более безопасного
пространства и наших отношений с темнотой как квир женщин (как в переносном, так и в
физическом смысле).
Деконструировать стратегии и повестку противников, в частности так называемого
антигендерного движения. И лучше понять долгосрочные последствия их риторики и
политики.
Бороться с лесбонационализмом, явлением, которое состоит из правительств, государств и /
или политических партий, способствующих борьбе с лесбийской повесткой с целью
пропаганды расистской, классовой, исламофобской, ксенофобской и / или антимигрантской
повестки; не поддаваться pink-washing и коммерциализации или инструментализации нашего
дела, наших сообществ, событий и действий.
Работать с сектором образования, чтобы гарантировать, что образование является
инклюзивным и демократичным.

“ТО, ЧТО МЫ ЛЕСБИЯНКИ ДЕЛАЕТ НАС ЛУЧШИМИ ПРОФЕССИОНАЛКАМИ.”
Элис Коффин
(Членесса команды EL*C, проживает во Франции)

Реконструкция нашей работы по сбору средств

 
Улучшить и диверсифицировать стратегии сбора средств для лесбиянок; мыслить
масштабно и нестандартно; взаимодействовать с донорами, которые еще не поддерживают
лесбийские проекты; объединить усилия с существующими лесбийскими структурами, в том
числе неформальными, чтобы иметь доступ к большему количеству ресурсов; разработать
перекрестные стратегии сбора средств; искать индивидуальные пожертвования от людей по
всей Европе - богатых частных доноров, а также символических ежемесячных или ежегодных
членских взносов от членов EL * C (с целью собрать базу из 1 миллиона лесбиянок *); изучить
идею социального предпринимательства в таких областях, как туризм, планирование
мероприятий, сельское хозяйство, сфере технологий и т. д.
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Расширение сбора данных и исследований

 
Призвать международные и европейские институты, такие как ООН, ЕС и Совет
Европы, провести опросы по проблемам и опыту, жизненно важным для ЛБК
сообществ, собрать сопоставимые и дезагрегированные данные среди ЛГБТИК
населения для разработки целенаправленных и более эффективных
профилактических мер и предложений адекватных решений лесбофобии.
Продумать как охватить больше лесбиянок и получить более широкую
представленность, имея в виду, что городские жители с академическим
образованием, как правило, перепредставлены. Языковые барьеры, интернет-
грамотность и другие причины могут ограничить доступ к виртуальным платформам
или усугубить изоляцию и отсутствие связи с сообществом и т.д.
Улучшить распространение информации, обратившись к доверенным
организациям или учреждениям с просьбой ретранслировать опросы и повысить
вероятность участия людей.

Рассмотреть возможность попросить бесплатную работу или материальные (не
финансовые) взносы от тщательно отобранных, этичных компаний, которые,
возможно, пожелают поддержать создание новой сети, но которые не захотят или не
смогут давать денежные гранты. 
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Как  мы  это
делаем? 
Лесбиянки  в
Восточной  Европе  
и  Центральной  Азии  

В целом, даже когда активистки-лесбиянки возглавляют
национальные ЛГБТ-движение, сама лесбийская повестка
остается невидимой. В некоторых странах (например, в России)
нет институциональных лесбийских групп. В других странах
(например, в Молдове) может существовать только одна ЛГБТ-
организация на всю страну, и поэтому отделить повестку
лесбиянок (фокусирующуюся на проблемах лесбиянок вне
общего ЛГБТИК движения) не представляется возможным.
Поэтому, даже возглавляемые активистками-лесбиянками
движения в этих странах часто все еще связаны с «гей»
повесткой. В то же время во многих странах
традиционалистские и правые движения становятся все более
активными в борьбе с правами женщин, правами ЛГБТИК и
правами лесбиянок, при этом активистки правозащитницы
лесбиянки представляют собой наиболее угрожающую
комбинацию как феминистской, так и сексуальной активности
в глазах патриархата.

ВоCточная  Европа

Украина

Украина была принимающей страной для второй конференции
EL*С, а «Инсайт» - принимающей организацией. Решение об
организации 2-й конференции в Киеве было принято исходя из
ряда важных аспектов :
 
→  видимость для восточноевропейского контекста в Европе
→  доступ для участниц из Восточной Европы и Центральной
Азии
→  расширение прав и возможностей лесбиянок из Восточной
Европы и Центральной Азии
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VICE PRESIDENT

CHEALSY  WILL IAMS

Украина как страна имеет важное геополитическое значение. Принимая во внимание её
географическое положение, аннексию Крыма и развитие правозащитной системы на
постсоветском пространстве, мы увидели уникальную возможность для украинского лесбийского
движения стать заметным на европейской карте. Лесбиянки в Украине представляют собой
невидимую группу, которая страдает от множества форм дискриминации по признаку гендера и
сексуальности, без какого-либо доступа к ресурсам. Украина переживает трудные времена
идентификации. Этот процесс сложен и включает в себя ряд негативных событий, особенно когда
речь идет о гендерном угнетении и «националистическом» дискурсе. Консервативные движения
против гендерного равенства объединяют усилия с ультрарадикалами, которые влияют на
видимость и безопасность женщин, особенно лесбиянок. Эта консервативная радикальная
программа пытается подвергнуть цензуре лесбийские проблемы (проблемы женщин, гендера и
сексуальности). Учитывая эти причины, это был решающий момент, чтобы привезти в Киев
уникальное и важное событие, такое как EL * C, и поставить Украину в центр лесбийского
движения.

«ЛГБТИ-ЖЕНЩИНЫ БРОСАЮТ ВЫЗОВ ГЕТЕРОНОРМАТИВНОЙ МОДЕЛИ В
БОРЬБЕ ПРОТИВ МИЗОГИНИИ И ПАТРИАРХАТА».
Анастасия Дивинская
(Участница конференции, UN Women, проживает в Украине)

Центральная  Азия

На второй конференции EL * C Центральная Азия была включена в официальное название сети.
Это было важно для активисток из региона, потому что крайне важно признавать общий опыт,
проблемы и необходимость солидарности со странами Восточной Европы и другими
постсоветскими республиками. Лесбиянки из Центральной Азии хотят быть включенными в
европейское движение на равных, и стратегически важно, чтобы этот регион не придерживался
другого набора стандартов, когда речь идет о правах женщин и правах ЛГБТИК. Целью участия
лесбиянок из Центральной Азии в конференции было обсуждение состояния, приоритетов и
будущего направления лесбийского движения в Центральной Азии, а также возможностей
создания международных коалиций и солидарности в рамках таких платформ, как EL * C. В
результате официальных и неофициальных обсуждений во время и после конференции стало
ясно, что существует ряд противоречий и проблем, стоящих на пути консолидированного
лесбийского движения в регионе.
 
Во-первых, несмотря на то, что лесбиянки являются основой ЛГБТИК активизма в Центральной
Азии, активисткам там часто не хватает ресурсов, времени и энергии, чтобы посвятить себя
формированию и реализации специфической для лесбиянок и контекстно-зависимой повестки
дня. Выгорание, проблемы безопасности и нехватка женской силы являются основными
проблемами для всех активисток, в том числе для активисток-лесбиянок в Центральной Азии.
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Во-вторых, трудно создать движение в контексте, в котором мало женщин публично называют
себя лесбиянками из-за ряда проблем. Начнем с того, что многие женщины начинают
формировать любовные отношения с другими женщинами в возрасте 20-30 лет после того, как
они вступили в гетеросексуальный брак и родили детей, следуя давлению и ожиданиям
патриархальных обществ. Кроме того, термин «лесбиянка», являющийся иностранным и крайне
стигматизирующим, не находит отклика у женщин любящих женщин в регионе, а
соответствующий местный аналог отсутствует. Более того, видимость лесбиянок в Центральной
Азии не может быть приоритетом в контексте спонсируемой государством гомо- и лесбофобии,
широко распространенных принудительных браков и корректирующих изнасилований,
экономической зависимости и отсутствия безопасности, дискриминации на работе, в доступе к
здравоохранению и образованию. 
 
В свете наших дискуссий представляется, что наиболее продуктивные возможности для
формирования движения в регионе заключаются в мобилизации и расширении прав и
возможностей сообщества и в формулировании повестки для действий, которая основана на
региональном контексте и потребностях, признавая при этом общие глобальные проблемы. EL *
C может стать платформой для этих дискуссий, создания международных альянсов и проведения
международной адвокации. Активистки-лесбиянки из Центральной Азии надеются вскоре
провести конференцию EL * C в своем регионе!
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EL*C в Киеве включала 350 участниц, все места
были распределены за месяц до начала
конференции. В целом, участницы были из 42
стран со всего мира, большинство - из Европы и
Центральной Азии. Благодаря синхронному
переводу на всех пленарных заседаниях и
переводу нашептыванием на воркшопах,
конференция была полностью переведена на
английский, украинский и русский языки.
 
Как и на первой конференции в Вене во время
второй конференции, приверженность
проведению инклюзивной и разнообразной
конференции была в числе главных
приоритетов для организаторов EL * C. С самого
начала EL*C решила поддержать участие
индивидуальных активисток и НПО из стран
Восточной Европы (46% от всех участников
EL*C).
 
Параллельно с этим политика охвата и
предоставления грантов поощряла и
поддерживала разнообразие в отношении
этнического происхождения и
представительства меньшинств, таких как
небелые люди♀,

Участницы по регионам Сексуальная ориентация участниц

E L*C  2019  ДАЙК  ДАННЫЕ
Данные  конференциИ

жители Центральной Азии (4% от общего числа
участниц), а также лесбиянки из Балкан и Турции,
Латинской Америки, и Северной Африки.
 
EL * C с помощью доноров смогла пригласить 65
человек, получивших полную стипендию (в том
числе основных спикерок и участниц панельных
дискуссий), 20 частичных стипендиаток (им были
покрыты оплата за участие, питание и гостиница),
а также 80 украинских стипендиаток и
руководительниц воркшопов (им были покрыты
оплата за участие и питание).
Дополнительно было принято несколько
решений:
 

Разработать политику в отношении
разнообразия и критериев отбора для
руководительниц воркшопов, участниц
панельных дискуссии и основных спикерок.
Сохранить низкую плату за участие: 70 евро за
обычную регистрацию, 40 евро для студенток и
безработных, и бесплатно для всех спикерок
(около 160 человек).
Представить культурную программу и темы,
связанные с разнообразием.

 

Lesbian
44%

Not specified
36%

Other
7%

Bisexual
6%

Queer
5%

Eastern Europe
46%

Western Europe
43%

Other Regions
7%Central Asia

4% Восточная Европа
46%

Западная
Европа
43%

Другие регионы
7%

Центральная Азия
4%

Лесбиянки 
44%

Не указано
36%

Бисексуалки 
6%Пансексуалки 

2%

Квир
5%

Другие
7%

♀ People of color. Поскольку в русском языке пока нет четкой и общепринятой терминологии для полноценного перевода этого термина,
было принято решение использовать слово небелые, тем самым подчеркивая, что речь идёт о людях, которые сталкиваются с расизмом
на основании своего цвета кожи и этнического происхождения в обществе, где белый цвет кожи, является привилегией
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Оценочная  форма  конференции  и
обратная  связь

После конференции команда EL*C разослала
участницам оценочную форму с просьбой дать
отзыв о программе, материально-техническом
обеспечении, представлении разнообразия и
общей организации конференции. Результаты
были в основном положительными. Команда
EL*C  также попросила дать качественные
комментарии по каждому аспекту. Всего EL*C
собрала 80 заполненных форм оценки. Это будет
иметь основополагающее значение для
улучшения нашей будущей работы как по
организации конференций, так и по созданию
сети. Ниже приведен обзор результатов форм
оценки конференции. 

Участвовали ли вы в первой Европейской
Лесбийской* конференции в Венне?

YES
97%

NO
3%

Хотели бы вы поучаствовать 
в следующей конференции?

E L*C  исследование  о  жизни
лесбиянок  в  Европе  и  Центральной
Азии

Конференция в Киеве предоставила
возможность поделиться работой, которую EL*C
проделала со времени первой конференции,
посвященной данным и исследованиям, и с тех
пор, как она выпустила свой первый отчет о
жизни лесбиянок [1]. Эта работа была
мотивирована несколькими причинами,
основной из которых стало отсутствие
существующих данных и информации,
сфокусированных на лесбиянках, которые были
бы получены лесбиянками. Как следствие, в
доступной информации о жизни и реалиях
лесбиянок есть пробел. Для этого в нашем
обзоре мы решили обратить внимание
исключительно на сообщества лесбиянок.
 

[1]  Краткий  отчет  EL  *  C  о  лесбиянках  *  проживающих  в  (некоторых  частях)  Европе.  
Основные  темы:  дискриминация  и  здоровье.

Основываясь на анализе всех регистраций (350
участниц), используя онлайн-опросник
Eventbrite, мы узнали, что около половины
участниц не указали свою сексуальную
ориентацию и гендерную идентичность. Что
касается остальных: 4% заявили, что
идентифицируют себя лесбиянками, 6% -
бисексуалками, 5% -квир и 2% - пансексуалками.

Дополнительные подробности можно найти в
Приложении 1 к настоящему отчету.

YES
57%

NO
43%

 
НЕТ
43%

ДА
57%

НЕТ
3%

ДА
97%
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«МЫ ДОЛЖНЫ ВЗЯТЬ НАШИ

ЖИЗНИ В НАШИ

СОБСТВЕННЫЕ РУКИ, И

КАЖДАЯ ИЗ НАС ДОЛЖНА

ИГРАТЬ ГЛАВНУЮ, 

А НЕ ВТОРОСТЕПЕННУЮ

РОЛЬ, В СВОЕЙ

СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. И МЫ

ТАКЖЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ

РЕЖИССЕРКАМИ НАШИХ

СОБСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ!» 

Разработка анкеты и вопросов заняла несколько
месяцев. Процесс распространения также был
организован таким образом, чтобы охватить
лесбиянок по всей Европе и Центральной Азии
из всех социальных и политических сфер. На
момент проведения конференции в Киеве было
получено 1102 ответа на анкету,
опубликованную за пару месяцев до этого. [2]
 
Некоторые предварительные результаты
исследования, в том числе вызывающие
беспокойство, использовались участницами
команды на протяжении конференции для того,
чтобы показать важность и необходимость
подобных мероприятий для лесбиянок. 
 
Несмотря на то, что результаты исследования
демонстрируют настоятельную необходимость
продолжать исследования и информирование о
реальностях лесбиянок, финансирования на это
серьезно не хватает; поэтому конференция
также послужила платформой для призыва к
увеличению ресурсов для дальнейшего сбора
данных. Возможность проведения нашего
анкетирования и более подробного
исследования также подразумевает
осведомленность институтов о нашей
нестабильной ситуации и выделение ими
средств на лесбийские проекты и организации.
 
Лесбиянкам в Европе и Центральной Азии по-
прежнему не хватает основных структур,
инструментов и механизмов борьбы с
лесбофобией, сексизмом, мизогинией,
трансфобией и интерфобией, расизмом и
любыми другими формами дискриминации, с
которой ежедневно сталкиваются
представительницы нашего сообщества. Без
финансирования собирать так необходимые
данные о лесбиянках в этих регионах будет по-
прежнему сложно. В то же время, такие данные
нужны для разработки политик, направленных
на улучшение наших жизней – как женщин и как
ЛБТИК-персон.

Хелена Вукович
  (участница конференции,

транс-активистка из Сербии)

[2] Ссылка на опросник EL*C: https://goo.gl/forms/duKxQ8ql7HRXOaFx1
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Никакой  борьбы  по  отдельным
вопросам:
Размышления  об
интерсекциональности

Фото: EL*C в Киеве, “Инсайт”

Обращаясь  к  интерсекциональности  наших  лесбийских  жизней

В то время как спикерки только начинали занимать свои места для проведения первой
панельной дискуссии в рамках нашей конференции [3], внизу десятки ультраправых
националистов собирались для того, чтобы заблокировать вход в отель, атаковать нас с
использованием перцовых баллончиков и представить свой идеал маскулинности. Они
пытались распространить страх и угрозы, и все это время продолжали действовать негласные
последствия их насилия по отношению к нам, как к лесбиянкам, известные каждой женщине и
девочке на протяжении всей жизни, принуждение и наказание патриархата.
 
Этажом выше мы обсуждали антигендерное движение с его националистскими и религиозно-
фундаменталистскими компонентами – с точки зрения местного активизма, и как часть
расистской и насильственной глобальной идеологии со своей повесткой, своей стратегией, и
своими сторонниками, обладающими властью благодаря национальным правительствам.
 

[3] Мы открыли вторую конференцию EL*C с пре-конференции и публичного мероприятия на тему «Кто боится больших
страшных лесбиянок? Лесбиянки и антигендерное движение» (четверг, 11 апреля, 17:00-19:00).
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Перед нами стоял вопрос о том, как противостоять такой реальности, которая заявляет о себе,
пока мы говорим. Которая получает выгоду от любого разделения в наших рядах, которая
пытается раздвинуть границы и нарушить табу, которая направлена на нормализацию
трансгрессий.
 
Когда  мы  собрались  вместе  в  этот  первый  вечер  второй  Европейской  лесбийской*
конференции,  мы  говорили  с  точки  зрения  политического  императива:  не
разделяться,  понимать  наше  движение  как  политическую  позицию,  быть
солидарными.  И,  в  то  же  время,  признавать,  ценить,  политизировать  и  делать
видимыми  пересечения  наших  лесбийских  идентичностей.

Можем  ли  мы  разобраться  с  этим  вместе?

Всем  вместе ,  либо  никак.

То, что задало тон в начале конференции, нашло свое отражение в наших продолжающихся
совместных обсуждениях и обмене мнениями: как часть программы во вступительных речах, в
панельных дискуссиях и воркшопах; а также неформально – через демонстрацию солидарности,
самоорганизованные пространства и выступления.
 
И это не было просто. Потому что различия между нами имеют значение. Иногда больше,
иногда меньше – но нам нужно время, язык, храбрость и заинтересованность в том, чтобы
обращаться к этим различиям должным образом, с уважением и всем вместе.
 
Итак, когда мы собираемся вместе – видим ли мы, кто здесь? И видим ли мы тех, кто не здесь? И
можем ли мы видеть различия между тем, как мы находимся здесь, и различными позициями
силы и привилегий, которыми мы обладаем, находясь здесь и в любом другом месте? И можем
ли мы также не воспроизводить наши собственные иерархические установки и не исключать
самих себя в процессе создания наших собственных идеологий?
 
Когда организаторская команда конференции собралась для того, чтобы задумать и
организовать вторую Европейскую лесбийскую* конференцию, в условиях дефицита ресурсов и
с богатым опытом отрицания, с различным бэкграундом и опытом, с целым набором
идентичностей и из разных сообществ, сталкиваясь с разными проблемами и препятствиями –
выйти за пределы наших индивидуальных позиций стало критически важным. Как мы можем
видеть больше того, что нам известно? И как позволить быть несогласию и конфликту, при этом
не разбегаясь?
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Понимание того, откуда мы – в действительно широком смысле – стало основной предпосылкой
нашей способности начать этот путь друг с другом, практически с незнакомками. Мы хотели,
чтобы эта конференция стала пространством для встречи, для взаимодействия, для признания
друг друга, для согласия и несогласия, для обучения, для заботы, для изменений, для того, чтобы
оставаться.
 
Мы надеялись, желали и представляли это пространство как инклюзивное, доступное и
поддерживающее. Мы включили эти ценности в наши критерии отбора заявок, мы вписали их в
программу ключевых речей и панельных дискуссий, и мы проводили их через наше собственное
разнообразие.
 
На протяжении конференции мы слышали лесбиянок из небелых и ромских сообществ, которые
заявляли о расизме, исключении и маргинализации; мы слышали активисток, которые
затрагивали вопросы несправедливости в миграционных политиках и режимах границ; мы
слышали правозащитниц из Восточной Европы и Центральной Азии, которые должны были
оставаться анонимными из страха подвергнуться преследованиям; мы слышали лесбиянок
старшего поколения, которые сталкиваются с бедностью и пытаются выстроить различные
формы поддерживающих сетей и сообществ; мы слышали лесбиянок с инвалидностью, которые
отвоевывали свою независимость и ощущение субъектности, и которые подчеркивали
игнорирование перспектив инвалидности внутри феминистских контекстов и в обратном
направлении; мы слышали верующих лесбиянок, которые ищут союзниц внутри и вовне
собственных религиозных общин; мы слышали лесбиянок, которые занимаются
транснациональными теориями и практиками, которые повышают осведомленность о нашей
собственной опасности попасть в «лесбонационализм»[4]. 
  
Все вместе мы вышли на сцену за транс*-видимость и включение. И мы были солидарны с
Моникой Бенисиу, чья сила и выдержка потрясли нас до глубины души, которая борется против
фашистских политических партий, против расизма и за справедливость и наследие ее
партнерки, политессы Мариэль Франку, которая была убита год назад в Бразилии.
 
Мы  надеялись,  желали  и  представляли.  Но  мы  также  понимали,  что  наши
максимальные  усилия  имеют  свои  ограничения.

[4]   «Лесбонационализм»  -  это  термин,  предложенный  наряду  с  «гомонационализмом»  квир-исследовательницей
Ясбир  К.  Пуар  в  2007  году  для  описания  политик,  в  которых  права  ЛГБТИК  используются  для  поддержки  анти-
иммигрантских  позиций.  При  этом  некоторые  требования  ЛГБТИК-сообщества  поддерживаются  для  того,  чтобы
оправдать  расизм  и  ксенофобные  позиции,  особенно  направленные  против  мусульманского  сообщества;
создается  миф  о  том,  что  мигранты  гомофобны,  а  Западу  свойственно  равноправие

«ПЛАНЕТАРНАЯ УТОПИЯ» ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ НЕ ТОЛЬКО РЕФЛЕКСИЮ ПО ПОВОДУ ТОГО, НА ЧТО

МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧЕГО ЖЕЛАЕМ И ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕМ СЕБЕ – НО ТАКЖЕ РЕФЛЕКСИЮ ПО

ПОВОДУ ПРЕДЕЛОВ НАШИХ МАКСИМАЛЬНЫХ УСИЛИЙ. ПРЕДСТАВЛЯТЬ НЕПРЕДСТАВЛЯЕМОЕ И

НАДЕЯТЬСЯ ПЕРЕД ЛИЦОМ БЕЗНАДЕЖНОСТИ – ОПРЕДЕЛЕННО ЗАДАЧА УТОПИИ, НОСТАЛЬГИЯ

ПО ТОМУ, ЧТО ЕЩЕ ДОЛЖНО СЛУЧИТЬСЯ, ПО ТОМУ, ЧТО ПОКА НЕ ПРОИЗОШЛО»
Никита Даван («Двигаясь назад», январь 2019 года)

Планетарная  утопия
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Куда  мы  идем  отсюда?

Одно  заявление  сопровождало  нас  на  протяжении  всей  конференции,  и
мы  слушали  и  повторяли  его  снова  и  снова.

Мы назвали зал пленарных заседаний конференции «Комнатой Одри», в память об Одри Лорд,
которая провозглашала себя «черной, лесбиянкой, матерью, воином, поэтессой». Однако мы не
ожидали, что она будет настолько присутствовать с нами и что ее слова окажутся настолько
сильно точными.
 
Мы надеялись, желали и представляли – и мы продолжаем изучать способы, с помощью которых
мы можем становиться сильнее через различия между нами, и объединяться в борьбе с теми,
кто пытается разделить нас. Мы продолжаем размышлять об этом, и приглашаем наши
интерсекциональные сообщества, наших гениальных активисток, наших сестер в душе
присоединиться к нам в поддержке друг друга.
 
⚛⚛⚛

После произошедших на конференции обсуждений интерсекциональности, расизма, исключения
и структур власти, признавая разнообразие нашего лесбийского* сообщества и потенциал
объединенного движения, а также высоко оценивая различные политические и личные позиции
и опыте, которые мы несем с собой, мы признаем необходимость постоянной и целостной
работы с этим в растущей сети и сообществе, которым становится EL*C. По этой причине, наша
команда решила создать постоянную рабочую группу по вопросам интерсекциональности,
инклюзивности и разнообразия.

«НЕ СУЩЕСТВУЕТ БОРЬБЫ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ,
ПОТОМУ ЧТО МЫ НЕ ЖИВЕМ ЖИЗНИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
ВОПРОСАМ» 
Одри Лорд (“Чужая сестра”, 1984 год)
 

«ТЕБЕ НЕ НУЖНО БЫТЬ МНОЙ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ МЫ МОГЛИ БОРОТЬСЯ
ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ. МНЕ НЕ НУЖНО БЫТЬ ТОБОЙ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
ПРИЗНАВАТЬ, ЧТО НАШИ ВОЙНЫ ОДНИ И ТЕ ЖЕ. ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ –
ЭТО ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ БУДУЩЕМУ, КОТОРОЕ МОЖЕТ ВКЛЮЧАТЬ ДРУГУЮ, И
РАБОТАТЬ НА ЭТО БУДУЩЕЕ С ОСОБОЙ СИЛОЙ НАШИХ ЛИЧНЫХ
ИДЕНТИЧНОСТЕЙ. А ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ЭТО, МЫ ДОЛЖНЫ ПОЗВОЛИТЬ
ДРУГ ДРУГУ БЫТЬ ОТЛИЧНЫМИ В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ, КОГДА МЫ ПРИЗНАЕМ
НАШЕ СХОДСТВО».
Одри Лорд (“Чужая сестра”, 1984 год)
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ДЕНЬГИ, ДЕНЬГИ, ДЕНЬГИ

В настоящем разделе представлено краткое описание экономической модели, реализованной
EL*C для организации двух больших мероприятий – конференций в Вене и в Киеве, для создания
межрегиональной лесбийской сети и для адвокации прав лесбиянок в Европе и Центральной
Азии, а также цели и экономические задачи, направленные на обеспечение устойчивости
проекта EL*C. 
 

После двух с половиной лет работы EL*C оценка ресурсов, доступных лесбиянкам, остается такой
же: ЛБК-активистки и их организации серьезно страдают от ограниченного доступа к
финансированию, что делает их одним из наиболее недофинансированных социальных
движений в глобальной перспективе. Только 3% финансирования, доступного ЛГБТИК,
приходится на лесбийские вопросы, и даже эта цифра меньше, чем показатели предыдущих лет
[5].

Надпись на плакате: “Капитализм убивает лесбиянок”
Фото: EL*C в Киеве, “Инсайт”
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EL*C начала сбор средств с нуля в начале 2017 года. Мы оценили наш примерный бюджет для
первой конференции в 300 000 евро. Исходя из наших знаний и навыков, основными
получателями наших фандрайзинговых запросов стали:
 
1. Доноры (публичные и частные фонды);
2. НПО и публичные институты в Западной Европе;
3. Политические партии – в ЕС и конкретно в Австрии;
4. Частные компании в Австрии;
5. Регистрационные взносы участниц – однако поскольку мы хотели оставить их максимально
низкими, собранные средства пошли лишь на оплату небольшой части аренды помещения.
 
Для первой конференции в Вене (2017 год) нам удалось собрать примерно 80 000 евро. Из-за
этого нам пришлось сократить количество стипендий (80, вместо первоначально
запланированных 300 участниц). Мы смогли оплатить одну полную ставку координаторки
конференции на протяжении 3 месяцев. Вся остальная работа была выполнена на волонтерской
основе. Неоплачиваемая женская рабочая сила для организации конференции была
эквивалентна 3 людям, работающим полный рабочий день в течение 8 месяцев. Учитывая
среднюю зарплату в 2 500 евро брутто, общая стоимость женской рабочей силы была
эквивалентна 60 000 евро. Однако, как мы уже указали выше, мы не нашли пожертвований для
финансовой поддержки этой работы.
 
Продолжение функционирования EL*C в 2018 году стало возможным благодаря
первоначальному гранту от Mama Cash. Говоря конкретнее, в 2018 году EL*C потратила около 25
000 евро, в основном на организацию встречи команды с 25 ЛБК-лесбийскими активистками, и
на оплату, в сумме эквивалентную двум полным рабочим ставкам, 8-10 волонтеркам
(«дайкректоркам»), которые делили эту сумму между собой в течение примерно 4 месяцев.
 
После первой конференции и несмотря на большой успех и видимость, достигнутые в Вене (см.
Содержательный отчет за 2017 год) [6], в 2018-2019 годах мы получили только 3 основных гранта
от международных доноров в размере 8 000 евро, 23 000 евро и 35 000 евро соответственно.
Украинский женский фонд поддержал участие 50 украинских лесбийских активисток. Причины
снижения бюджета по сравнению с первой конференцией следующие: один из наших основных
доноров изменил свой региональный фокус, и в Украине нельзя было найти частное
спонсорство. Только PES (Европейская социалистическая партия) продолжала поддерживать
конференцию. Несмотря на это, в 2019 году мы сохранили политику очень низкого
регистрационного взноса.
 
Общая  стоимость  второй  конференции,  как  и  первой,  может  быть  оценена  в  80
000  евро.  30  000  евро  ушли  на  логистику  конференции  (место  проведения,
питание,  охрана,  переводы,  печать).  10  000  евро  были  потрачены  на  две  полные
ставки  за  4  месяца,  которые  были  разделены  между  9  людьми.  40  000  евро
составили  около  160  полных  и  частичных  стипендий  для  спикерок  и  участниц
борда  (включая  проезд,  проживание  в  гостинице  и  питание).  Что  касается  первой
конференции,  то  огромная  часть  женской  рабочей  силы,  необходимой  для
организации  конференции  в  Киеве,  не  была  оплачена.  Используя  ту  же  оценку,
мы  можем  говорить  о  как  минимум  двух  полных  рабочих  ставках  за  8  месяцев  (45
000  евро),  не  покрытых  каким-либо  пожертвованием.

[6]  Содержательный  отчет  по  конференции  EL*C  2017  года:  
https://europeanlesbianconference.org/wp-content/uploads/2018/02/ELC-
2017_Narrative_Report-1.pdf
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Распределение расходов на проведение конференции в Киеве

Инструменты  хозяина

Опора главным образом на пожертвования или деньги от фондов или международных
институтов имеет множество последствий. Одно из них, о котором редко говорят, заключается в
том, что это заставляет активистов переориентировать свою стратегию и цели на язык и
практику, которые исходят от блиготворительных организаций и / или соответствует повестке,
установленной политическими интересами финансирующих органов. Такие принципы сужают,
меняют и иногда ставят под угрозу наши основные ценности и эффективность нашей работы.
 
Мы должны иметь возможность критически взаимодействовать с предписанными идеологиями
финансирующих органов для эффективного создания другого мира, а не просто действовать в
существующих структурах власти. Очевидно, что деньги, как поступающие от благотворительных
проектов крупных фондов, так и идущие через национальное (или наднациональное)
финансирование, встроены в неолиберальные системы: от их появления до их накопления,
логики распределения, контроля над ними и, в конечном итоге, воссоздания и сохранения
власти. Эту цепь разорвать нелегко. И, как напоминает нам Одри Лорд, «инструменты хозяина
никогда не разрушат дом хозяина». В то же время, для того, чтобы добиться конкретных
перемен, недостаточно иметь восхитительное видение лучшего будущего и величайших целей.
Как сказала Сара Шульман для проекта устной истории ACT UP, «Как ты победишь, если у тебя нет
власти? Никак. Просто никак». Благодаря своей неустанной работе женщины, и особенно
женщины-лесбиянки, смогли добиться уважения и занять лидерские позиции во всех
активистских движениях. Но если мы хотим победить, нам нужен доступ как к деньгам, так и к
другим типам властных структур.

YES
36%

 
32%

NO
24%

 
8%

Неоплачиваемые сотрудницы
36%

Логистика
24%

Выплаченные зарплатыs 8%

Стипендии
32%
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Пока  консервативные  партии  становятся  все  более  опасными  для  жизни  женщин
и  ЛГБТИ,  почти  невозможно  продолжать  борьбу  за  права  лесбиянок  в  Европе  и
Центральной  Азии  без  средств.  Лесбийские  пространства,  НПО  и  неформальные
группы  почти  полностью  исчезли  во  всех  наших  регионах.

Могущественные  воины-лесбиянки

Таким образом, перед EL*C сейчас встает новая задача: собрать 1 миллион евро для достижения
трех основных целей в течение следующих двух лет:
 

По нашим оценкам, EL*C нуждается в трех сотрудницах, работающих на полную ставку, и
одной сотруднице на неполный рабочий день. Эти сотрудницы которые будут заниматься
созданием EL*C как полноценно функционирующей сети, основанной на членстве; над
построением движения и обеспечением устойчивости EL*C; а также адвокацией потребностей
и интересов лесбиянок в Европе и Центральной Азии.
Мы хотим провести третью конференцию EL*C, при этом сохранив ее как можно более
доступной и проведя ее в стране, где это особенно необходимо.
Кроме того, мы хотим запустить в ближайшее время новую интересную инициативу. Мы
называем ее «1 миллион лесбиянок – 1 миллион евро», и ее суть состоит в том, чтобы
провести автобусный тур по Европе и Центральной Азии, в ходе которого мы попытаемся
охватить 1 миллион лесбиянок для документирования и записи их устной истории (а также
нашего собственного опыта). Автобусный тур будет транслироваться в прямом эфире в
течение нескольких месяцев. Для того, чтобы дополнительно обеспечить цель охвата 1
миллиона лесбиянок (и 1 миллиона евро), мы также организуем параллельную глобальную
краудфандинговую кампанию.

 
Сбор средств для устойчивого лесбийского движения займет время. Любая помощь будет
полезной для нас, и мы должны быть настолько инновационными и креативными, насколько это
возможно, чтобы быть в состоянии это сделать!
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#LOVEFORELC -

МАССОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ В

СМИ ПО ВСЕМУ МИРУ

Конференция была освещена в более чем
200 публикациях в СМИ. Это освещение

было очень интенсивным,
разнообразным, и глобальным. В

приложении 2 мы представляем обзор со
ссылками на все публикации,

упорядоченные по странам. 80
публикаций было в Украине, 60 – в России,

а оставшаяся часть – в США, Канаде и
нескольких странах Европы. 

Лесбийская медиа-стратегия является центральной в работе EL*C. Одна из участниц борда
отвечала за ее реализацию в течение 4 месяцев до конференции в Киеве. Наша медийная
стратегия основывалась на контактах со всеми международными журналистами, базирующимися
в Киеве до конференции, в дополнение к журналистам, освещающим вопросы ЛГБТИ и
феминистских вопросов.
 
Мы также обеспечивали видимость EL*C в СМИ между двумя конференциями через постоянно
публикуемые статьи, теле- или радиоинтервью.

РЕСУРСЫ



27

АНАЛИЗ:  МЫ ДОБИЛИСЬ ТОГО, ЧТО FOX NEWS ВКЛЮЧИЛИ СЛОВО «ЛЕСБИЯНКА»

В СВОЙ ЗАГОЛОВОК!

Конференция была освещена самыми влиятельными мировыми СМИ, включая Fox News, The
Washington Post и Deutsche Welle.
 
Этому способствовали два обстоятельства:
 

Освещение конференции пресс-агентствами AP и Reuters: Скорее всего, из-за проведения
конференции в Украине – стране, которая находилась в центре внимания (чего мы и ожидали)
в связи с общенациональными выборами, проводившимися в то время, сами пресс-агентства
были заинтересованы в пресс-конференции. Первая конференция в Вене не получила такого
внимания. 
Лесбофобные атаки, которые обеспечивали конференции новостной повод: что-то постоянно
происходило. Мы обеспечили поддержание интереса со стороны журналистов через
обновления в Facebook и Twitter, где конференция была широко поддержана и обсуждалась
ЛГБТИ-организациями, правозащитными институтами, политиками и многими другими
союзниками.

ОТ THE WASHINGTON POST ДО ЛЕСБИЙСКИХ ПУБЛИКАЦИЙ

Конференция освещалась как массовыми мэйнстримными СМИ, так и лесбийскими СМИ из
отдельных стран. В то время как мейнстримные СМИ сосредоточились на атаках, ЛГБТИК- и
лесбийские публикации больше освещали присутствие Моники Бенисиу. Это обеспечило
различное освещение конференции – от чистых новостей до пресс-портретов и интервью с
членами участницами борда и участницами конференции.
 
Во время конференции активность в Facebook и Twitter была очень высокой, с большим
интересом к тому, что происходило вокруг атак, а также к мероприятиям самой конференции,
поскольку некоторые из них транслировались в прямом эфире. Сообщения поддержки
(#LoveForELC) и поздравления – как от крупных организаций (см. Приложение 2), так и от
лесбиянок со всего мира – заполнили Twitter.



28

Хэштэг #lesbiangenius оказался очень популярным.
 
Фото с конференции можно найти в наших социальных сетях. 
Слайд-шоу с некоторыми впечателениями от конференции можно найти онлайн на нем
канале YouTube:  https://bit.ly/2QUy3cS

Коллаж из скриншотов обсуждений и постов в социальных сетях EL*C.
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Во время конференции в Киеве участницы борда
и участники конференции заняли
принципиальную позицию и громко
высказались в поддержку инклюзивного
лесбийского движения. Конференция дала
возможность обсудить системы угнетения,
переосмыслить наши привилегии и бросить
вызов скрытым лесбофобии, бифобии,
трансфобии, расизму и ксенофобии, от которых
наши сообщества не застрахованы, при этом не
попадая в ловушку выстраивания иерархии
различных форм угнетения.
Мы вышли на сцену в поддержку Моники
Бенисиу, которая называет себя “лесбо-
феминисткой” – жены Мариэль Франку,
политессой из Рио-де-Жанейро, которая была
жестоко убита в 2018 году. Как пояснила Моника
в своей речи, кейс Мариэль до сих пор требует
своего разрешения и после более года с
момента убийства.
 
Полный текст речи Мариэль доступен тут:
https://bit.ly/2EXk4hK
 

Выступления,  месседжи
поддержки  и
солидарности  на  E L*C  

Фото: EL*C в Киеве, “Инсайт”

#EuSouPorqueNósSomos
#WhoOrderedMariellesMurder
#QuemMandouMatarMarielle
#WhoKilledMarielleFranco #FightLikeMarielle
#NossasFamiliasExistem
 

“ЭТА ФУТБОЛКА, “КТО ЗАКАЗАЛ
УБИЙСТВО МАРИЭЛЬ”, - СРЕДСТВО
БОРЬБЫ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ВЛАСТИ
БРАЗИЛИИ НЕ ОТВЕТЯТ, КТО БЫЛ ЕЕ
НАСТОЯЩИМ УБИЙЦЕЙ, ПОМИМО
УБИЙЦ, АРЕСТОВАННЫХ ЧЕРЕЗ ГОД
ПОСЛЕ РАСПРАВЫ. Я ОСТАВЛЯЮ ВАМ
СООБЩЕНИЕ, ЧТО БОРОТЬСЯ КАК
МАРИЭЛЬ – ОЗНАЧАЕТ СОХРАНЯТЬ
НАДЕЖДУ!

Моника Бенисиу
(Основная спикерка на открытии EL*C,
правозащитница из Бразилии)
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Участницы борда и участницы конференции также организовали акцию в поддержку
транс*лесбиянок. В разгар роста трансфобных обуждений и нападок, EL*C поддержала акцию
солидарности, чтобы публично подтвердить нашу миссию включения всех, кто идентифицирует
себя как лесбиянки, феминистки, би, транс или квир, и всех других, кто чувствует свою связь с
лесбийским активизмом.

“ЗВЕЗДОЧКА” ЖИВА И ХОРОШО СЕБЯ ЧУВСТВУЕТ”
Олаве Ндуванье

В  этом  году  QBPOC  (Queer  Black  People  of  Color,  “небелые”  квир-люди)  заняли
очень  важное  место  в  EL*C.  После  попыток  правых  демонстрантов  сорвать
мероприятие,  организация  службы  безопасности  для  защиты  места  проведения
конференции,  привела  к  тому,  что  в  пространстве  оказалось  большое  количество
белых  авторитарных  мужчин.  QBPOC  вышли  на  сцену  во  время  последнего
пленарного  заседания,  чтобы  попросить  организаторок  и  участниц  усилить
стратегии  солидарности  среди  лесбиянок.

“МОЯ СВОБОДА СВЯЗАНА С КАЖДОЙ
ПРИСУТСТВУЮЩЕЙ ЗДЕСЬ.

ИНТЕРСЕКЦИОНАЛЬНОСТЬ — НЕ
ТОЛЬКО ПРО ТО, ЧТО ВЫ ГОВОРИТЕ
СВОИ ВЕЩИ, НО, И ПРО ТО, ЧТО ВЫ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТЕ ПРОСТРАНСТВО
ДЛЯ ТЕХ, КТО ИСКЛЮЧЕН, ЧТОБЫ
ОНИ МОГЛИ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОЕЙ

РЕАЛЬНОСТЬЮ.”

Наоми Пиетер
(участница конференции из

Нидерландов)

участница конференции из Германии, TGEU)
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Мы  это  сделали!  —
Основные  результаты
В  политически  нагретом  и  враждебном  контексте,  несмотря  на  неоднократные
угрозы  и  попытки  запугать  организаторок  и  участниц,  программа  конференции
была  полностью  сохранена,  причем  каждое  пленарное  заседание,  воркшоп,
культурное  или  социальное  мероприятие  были  успешно  проведены.  Только  марш,
который  планировалось  провести  за  пределами  основной  площадки
конференции,  где  полиция  не  могла  обеспечить  достаточную  безопасность,  был
вынужденно  отменен.  Подводя  итоги  широких  дискуссий  и  обмена  мнениями,  в
этом  разделе  мы  представляем  основные  результаты  пленарных  заседаний  и
воркшопов.

«Звездочка» является фундаментом EL*C и отправной точкой для создания сообщества, которое
стремится отразить разнообразие его участниц. Однако одного стремления охватить всех и
обеспечивать интерсекциональное представительство недостаточно, и мы должны постоянно
подвергать сомнению наши методы.
 
Приведенные ниже примеры взяты из протоколов обсуждений на воркшопах. Они напоминают
нам о разнообразии опыта и стремлений лесбиянок, а также о том, что мы должны продолжать
критически относиться к нашему активизму.
 

Гендерные конструкции существуют в контексте расизма, а деколонизация гендера
требует учета расового компонента при обращении к гендерным ожиданиям и идеям о
мужественности и женственности. Лесбийскому движению необходима более широкая
инклюзивность, и она должна стать приоритетом, чтобы позволить нам жить уникальной и
индивидуальной жизнью.

 
Би-игнорирование – это проблема. Необходимо создать пространство для большей
видимости, и для того, чтобы бросить вызов токсичным заблуждениям и стереотипам, а также
обсудить терминологию (бисексуальность, пансексуальность, асексуальность, квир).

 
Многие пожилые лесбиянки* сталкиваются с бедностью. Они страдают от гендерного
разрыва в оплате труда и пенсий. И даже в однополых отношениях и там, где возможны
однополые браки, они сталкиваются с более сложными трудностями, несмотря на объединение
ресурсов, общие расходы на жилье и т.д.

 
Не все лесбиянки хотят вступать в брак, и необходимо помнить о разнообразии образов
жизни лесбиянок, замещаемых доминирующей общественной нормой моногамной пары.
Важно проводить кампанию за однополые браки, но мы должны помнить и уважать тот факт,
что лесбиянки всегда формировали отношения и сообщества другим способом.

Говорящие  стены:    An    a s t e r i s k    a l i v e    a n d    we l l
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Вместе  в  любви,  вместе  в  гневе

Одно стало понятно с первых мгновений конференции: чувствами приобщенности и радости
единения был пропитан воздух, несмотря на различия в наших реальностях и многообразие
идентичностей.  Тем не менее, повторяющемся вопросом, поднимавшимся как на пленарных,
так и на параллельных сессиях, были размышления о том, как нам построить движение,
объединяющее все эти различные реальности, и отвечающее запросам борьбы, которые
лесбиянки ведут в различных уголках Европы и Центральной Азии, не отдавая приоритетность
нуждам тех, у кого больше пространства и безопасности для того, чтобы их голоса были самыми
громкими.
 
В частности, этот вызов  первую очередь проявляется в различиях в национальных и
политических контекстах, в которых живут лесбиянки в Западной и Восточной Европе и в пост-
советском пространстве. Во время дискуссий некоторые соображения были высказаны о
практических мерах по построению движения с учетом разнообразия и местной специфики:
 

Преодоление существующих разделений значит иметь дело с невидимостью,
лесбофобией, дискриминацией и насилием с которой знакомы все лесбиянки, но также
понимание и создание особых стратегий для продвижения прав лесбиянок, основанных на
реалиях и приоритетах в их странах или регионах. 
Гласность и обмен информацией – необходимое условие для понимания ситуаций,
требующих срочных действий. Лесбийские активистки из Восточной Европы, Центральной
Азии, в особенности с Северного Кавказа, поделились примерами серьезного и системного
лесбофобного насилия, включающего незаконные домашние заточения, физическое насилие,
отказ в пище, принуждение к браку, доведение до самоубийства, а также высокие уровни
селф-харма и суицидов..
Понимание того, что кажется одной безопасной гаванью, для другой может быть
кошмаром – необходимо для нашей работы. Различные реальности также требуют от нас
признание травмы, с которой имеют дело многие лесбиянки в условиях государственной
лесбофобии, институционализированной лесбофобии правоохранительных органов и
системы юстиции, и как следствие недоверие, которое они испытывают по отношению к
представителям государства и полиции. Схожим опытом преследования полицией и
пережитой травмой поделились небелые лесбиянки со всей Европы, еще раз подчеркивая как
часто гомофобия пересекается с расизмом.

“НАШ ОПЫТ ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО РОМСКИЕ ЖЕНЩИНЫ НЕ МОГУТ ВЫРАЖАТЬ СВОЮ
СЕКСУАЛЬНУЮ СУБЪЕКТИВНОСЬ ОТКРЫТО, ОНИ ОБЫЧНО ПРЯЧУТСЯ И ЖИВУТ В РАМКАХ
НЕКОЙ ГЕТЕРОНОРМАТИВНОСТИ. МЫ, КАК ЦЕНТР РОМСКИХ ЖЕНЩИН ‘ROMNJAKO ILO’
ХОТИМ ПОДДЕРЖАТЬ КАЖДУЮ ЖЕНЩИНУ, КОТОРАЯ ХОЧЕТ БЫТЬ ИНОЙ НА СВОИХ
УСЛОВИЯХ, ПОТОМУ ЧТО ЭТО И ЕСТЬ РАЗНООБРАЗИЕ, ЭТО И ЕСТЬ СВОБОДА. МЫ СЧИТАЕМ,
ЧТО НЕОБХОДИМО ОБ ЭТОМ БОЛЬШЕ ГОВОРИТЬ В СООБЩЕСТВЕ И В ДВИЖЕНИИ. МЫ
ДОЛЖНЫ НАУЧИТЬСЯ ПОДДЕРЖИВАТЬ ПОДРУГА ПОДРУГУ, ПРАКТИКОВАТЬ СОЛИДАРНОСТЬ
И ПРОДОЛЖАТЬ ПРОЯВЛЯТЬ НЕПОКОРНОСТЬ!” 

Весна Керимович 
(участница конференции, ромская активистка, живущая в Сербии)
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Хотя движении все еще в процессе консолидации, в нем сконцентрировано невероятное
количество талантов, опытов, запала, и гениальности, будь то в лице матерых активисток, или
молодых задорных дайков, солидных организаций, неформальных низовых групп, публичных
фигур и ролевых моделей или лидеров местных сообществ, на которые можно полагаться.
 
Слыша рассказы авторок, политекесс, художниц, журналисток, правозащитниц и т.д., стало
очевидно, что членкини ЕЛ*К уже преуспевают в создании пространств для  лесбиянок.  Наши
голоса слышны в СМИ и в общественном дискурсе, мы заняты сбором необходимых данных о
наших жизнях и опытах, и срываем завесу забвения с наших реальностей, борьбы и страсти
через искусство. 
 
Вот только несколько замечательных примера лесбийского активизма в его разнообразных
обличиях:
 

Лесбийские (дайк) марши проходят в Германии, Бельгии, Швейцарии и Австрии. Подобные
шествия необходимы везде, для большей видимости, для лесбийской радости бытия, и в
качестве политического высказывания, которое они представляют.  Кроме того, было сделано
предположение, что использование слова «дайк» привлекает большее количество лесбиянок к
участию в уличных акциях!

 
Был отмечен поколенченский сдвиг в том, как лесбиянки выстраивают сети, с ростом
интернета у лесбиянок появились новые возможности и платформы для обмена информацией
и выстраивания коммуникации через группы, социальные сети и т.п.

 
Такие группы как Инспира Проект в Польше были созданы как результат первой ЕЛ*К в Вене в
2017 году.  Участницы поделились воспоминаниями о том, как первая конференция стала для
них пространством где они зарядились энергией, которая послужила толчком для старта
страновых и локальных лесбийских проектов. На уровне региона,  ЕЛ*К несомненно стала
двигателем для восстановления международного лесбийского движения.

«НАМ НУЖЕН ГНЕВ. НАМ НУЖЕН РЕАЛИЗМ. НАМ НУЖНА ЛЮБОВЬ»
 
Жоэль Самби
(Членкиня правления ЕЛ*К, живущая в Бельгии)
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бег  с  препятствиями

В ходе дискуссий стало очевидно, что для повышения видимости, построения движения
и структурных перемен, нам необходимо осмыслить и преодолеть рад препятствий:
 

Движение против «идеологии гендера». Это движение представляет для жизней
лесбиянок серьезную угрозу, так как оно стремится подорвать работу прогрессивного
гражданского общества, права женщин, ЛГБТ, а также продвигает расистскую и
ксенофобную риторику и политики. [7]
Отсутствие финансирования для проектов, сфокусированных на интересах и
правах лесбиянок, а также для организаций созданных лесбиянками по всей Европе
и в Центральной Азии.
Отсутствие доступных комплексных и сопоставимых данных исследований о
жизнях лесбиянок.
Вызовы построения движения в интересах социальной группы, существование
которой исторически замалчивалось и/или криминализовывалось.

[7]  Анти-гендерное  движение  принимает  множество  форм  и  порой  появляется  в  пространствах  и  институциях,  где
меньше  всего  ожидаем  его  увидеть.  Мы  видим  его  адвокатов  в  парламентах,  консультативных  органах  или
включенными  в  управляющих  учреждениях  на  государственном  и  международном  уровне.   Движение  хорошо
организовано  и  профинансировано  и  использует  дискурс  прав  человека  (как,  например,  свободу  слова)  в
адвокационной  работе..

«ИЗБАВЬТЕСЬ  ОТ
СТЫДА!  НАМ  НУЖНЫ

ПРОСТРАНСТВА
СВОБОДНЫЕ  ОТ  СТЫДА

ДЛЯ  ЖЕНЩИН,  ПОТОМУ
ЧТО  ЖЕНЩИН  СТЫДЯТ

ПРАКТИЧЕСКИ  ЗА  ВСЕ».
 

Марта  Шушак
(участница

конференции  из
Германии)

Рисунки  Мараме  Кейн,
со-директорки
парижского  ЛГБТ-
центра,  ЕЛ*К  в  Киеве
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Лесбийская  сеть  для  лесбийской  революции

Во время конференции, команда ЕЛ*К провела сессии под названием «Грандиозный Мозговой
Шторм!! Как должна выглядеть сеть ЕЛ*К в будущем?», чтобы обсудить с заинтересованными
лесбо-активистками как нам создать сильную сеть помимо проведения конференции раз в два
года. Первоначальная идея создания Евро-центрально-азиатской лесбийской сети возникла на
конференции в Вене. В Киеве, команда ЕЛ*К воспользовалась возможностью поделиться отчетом
о проделанной с 2017 года работе по созданию сети.  Участницы могли также обсудить и принять
новое название сети – ЕвроЦентральноазиатское Лесбийское* Сообщество. [8]
 
Кроме мозгового штурма, ниже мы приводим некоторые памятные моменты, в которых
проявилась лесбийская гениальность в Киеве.  Мы также услышали и хотим запомнить для
будущего сотрудничества, множество сфер и пространств, где уже задействован лесбийский
гений:

[9]  В  то  же  время,  где-то  полиция  –  наш  злейший  враг.  К  примеру,  короткое  время  после  конференции  мы  получили
тревожные  новости  о  том,  что  полицейские  устроили  рейд  на  ЛГБТ  бар  в  Бишкеке,  (Кыргызстан),  где  сообщество
отмечало  День  Видимости  Лесбиянок.  Полицейские  явились  с  представителями  прессы  и  «гражданскими
активистами»,  которые  вели  сьемку.  Всего  несколько  дней  спустя,  праворадикальные  группы  напали  на  пикник
феминисткого  движения   «8/365»  в  Бишкеке.   Полиция  присутствовала,  но  претворились,  «что  ничего  не  видели»..

Лесбианизация  всей  страны!

Правовые контексты значительно различаются в странах Европы и Центральной Азии. Мы не
всегда можем использовать национальное и/или международное право для само-адвокации.  В
зависимости от ситуации в отдельных странах и правовой системы, стратегии и отдельные кейсы,
рассматриваемые в судах могут отличаться.  Однако, эта работа проводится повсеместно по
Европе и Центральной Азии по широкому ряду проблем с использованием разнообразных
стратегий.
 
Обучение персонала госорганов в целях повышения их понимания и чувствительности –
ключевой вид деятельности.  К примеру в голландской полиции проводятся тренинги среди
офицеров, направленные на обучение их адекватному распознаванию преступлений на почве
ненависти в отношение ЛГБТИК. Подобная работы проводится в нескольких других странах [9].

Лесбийское  искусство

Конференция началась с вернисажа лесбийского искусства, включившего в себя, среди прочего,
работы, выражающие напряжение между ориенталисткими фантазиями о прошлом и неясном
западном будущем.

[8]  Далее  о  результатах  мозговых  штормов  можно  прочитать  в  заключении  и  разделе  отчета  о  следующих  шагах.
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[10]  https://www.ihl ia.nl/wp-content/uploads/2018/09/ILIS_booklet_04-CC_def.pdf

Память,  архивы  и  женская  история  (h e r s t o ry)

Дайк-маркет был задуман как пространство вовлечения.  В
этом открытом пространстве были представлены работы
художниц-лесбиянок, приглашенных на вторую ЕЛ*К. Четыре
художницы представили здесь свои работы. Кроме того,
художницы провели интерактивные воркшопы, результатом
которых стали моменты творчества и прекрасных обменов.
Так, к примеру, Телораборатория, проведенная в дни после
нападений со стороны правых радикалов, стало важным
моментом возобновленной уверенности в себе.
 
Во время воркшопа «За книгами – чествование лесби* и квир
писательниц», Мантша Хузвайо, Жоэль Самби и Детти Гоулд,
среди прочего говорили о том, каково это расти и жить
черным лесбиянкам в Африке и между континентами. Жизнь
может быть очень сложной, поэтому Жоэль Самби в
переломный момент сказала себе: «Я могу взять в руки
калашников или ручку».  «Если мы сами не расскажем наши
истории, никто их не расскажет», сказала Детти Гоулд,
подчеркивая важность литературы в наших жизнях и борьбе.
Детти Гоулд и Мантша Хузвайо сами издают свои книги и
книги других в ответ на отказ мейнстримовых издателей их
публиковать.

Помнить – это искусство, и помять чрезвычайно важна для
активисток.  Мы воспользовались возможностью и использовали
саму конференцию как шанс чествовать некоторых из многих
лесбиянок, завоевавших территории, которые мы сейчас стремимся
расширить. Поэтому мы назвали комнаты, в которых проходили
параллельные сессии в честь гениальных лесбиянок, таких как: 
Одри Лурд, Билли Джин Кинг, Леси Украинки, Вирджинии Вульф и
Лесбиянок-Мстительниц, среди прочих.
 
Понимание  истоков  нашего  движения  –  очень  важно.   Это
осуществимо  через  архивную  работу  и  исследования.  Жта
работа  –  необходима  для  присвоения  истории  как
лесбийской.  
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ИНФОРМАЦИЯ  -  СИЛА

Помимо усилий ЕЛ*К собрать полные и сравнимые данные о
лесбиянках, конференция стала уникальной возможностью
поделиться и обсудить другие схожие исследования. Во время этих
обсуждений мы узнали о примерах порталов, созданных для
документирования преступлений на почве ненависти, где
собранные данные могут быть использованы для расследования
кейсов. Подобные порталы, как согласились участницы обсуждения,
полезны в работе и позволяют собрать статистику.
 
В  одном  подобном  случае,  через  определенный  опрос,
исследовательницы  выяснили,  что  некая  гинекологиня
направила  лесбиянку  к  психиатру  на  «лечение»  от  её
«лесбиянства»  в  качестве  обязательного  условия  для
дальнейшего  лечения.   Основываясь  на  этой
информации,  исследовательская  команда  начала  обучать
гинекологов  и  добились  успеха  в  снижении  уровня
лесбофобии  среди  них.

 
Одним примером подобного открытия нашей истории стало
создание таймлайна ILIS (Международной лесбийской
информационной службы) после первой конференции ЕЛ*К  [10]. 
МЛИС был предшественницей ЕЛ*К в 1980-е и 1990-е годы. Этот
пионерский проект начинался в  Европе. В 1986 году, 400 лесбиянок
со всего мира встретились во время конференции в  Женеве.  С тех
пор, МЛИС рос и несколько региональных встреч были проведены в
Азии и в Латинской Америке.  Но наша история началась еще
раньше, нам просто нужно заняться её поисками.
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МИЛЛИОН  ЛЕСБИЯНОК  ДЛЯ 
«СВЕТЛОГО  ЛЕСБО-БУДУЩЕГО» !  
ЧТО  ДАЛЬШЕ  В  ПОСТРОЕНИИ
ЕВРОЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОГО
ЛЕСБИЙСКОГО  СООБЩЕСТВА?

Кадр из видео, изображающий лобовое стекло автобуса, под которым на капоте прикреплен от
руки написанный плакат, со словами «Лесбо-экспресс». Фотокредит: Барбара Хаммер -
SUPERDYKE MEETS MADAME X video still (1975)

С момента встречи на Кипре в 2016 году, на
которой более 70 лесбиянок из Европы и
Центральной Азии собрались и пришли к
выводу, что у лесбиянок нет фундаментальных
структур, инструментов и механизмов для
борьбы с лесбофобией, сексизмом, мизогинией,
и всеми другими формами дискриминации,
стало ясно, что есть срочная потребность
создать постоянную платформу, которая
позволит осуществляться постоянному,

слаженному и стратегическому сотрудничеству,
обмену и общим действиям.  Эта оценка была
далее исследована и подтверждена во время
первой ЕЛ*К в Вене в октябре 2017 года.
В результате, команда ЕЛ*К были наделены
мандатом начать процесс необходимый для
создания лесбийской сети в Европе и Центральной
Азии.
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С этой целью команда ЕЛ*К интенсивно
работали в течение 2018 и 2019 годов над
следующими задачами: оценка и анализ
лесбийского активизма; сбор доступных данных
жизненных реалиях лесбиянок; начало
дополнительных исследований для сбора
данных; определение потенциальных
стратегических приоритетов, целей и видов
деятельности ЕЛ*К в качестве сети. Эта работа
была проделана через широкий
консультативный процесс с лесбийским
движением по всей Европе и Центральной Азии
с целью превращения ЕЛ*К в постоянную
сетевую структуру.
 
В связи с вышеперечисленными целями,
предложения и результаты этих процессов были
представлены и опробованы с участницами
ЕЛ*К в Киеве, в течение двух сессий по
мозговому шторму. Во время этих сессий,
участницы имели возможность обсудить
видение и миссию сети, её ценности и
принципы, стратегические приоритеты, масштаб
работы и деятельности, а также наиболее
эффективные методы и внутренние структуры,
которые позволят нам построить лесбийское
движение и улучшить жизни лесбиянок в Европе
и Центральной Азии.

Основываясь на рекомендациях, данных первой
Европейской Лесбийской* Конференцией в 2917
году и подготовительных процессах в 2018 и
2019 годах, а также серии дальнейших
консультаций с лесбийскими движениями, ЕЛ*К
шагнул вперед от просто организации
конференции к построению и формальному
установлению лесбийской сети, в целях
осуществления различной адвокационной и
исследовательской работы, а также работы по
наращиванию потенциала для укрепления и
построения  ослабленного лесбийского
движения и защиты прав лесбиянок. В
следствие этих трансформаций, название ЕЛ*К
как Европейской Лесбийской* Конференции
более не является приемлемым и должно
измениться с тем, чтобы отражать масштаб
работы ЕЛ*К, а также напрямую включить
Центральную Азию в название, одновременно
подчеркивая лесбийское сообщество , которое
находится в центре нашей работы. Новое
название ЕЛ*К было одобрено голосованием
участниц конференции и было решено, что
нашим новым именем станет ЕЛ*К –
ЕвроЦентральноазиатское Лесбийское*
Сообщество.

У НАС НОВОЕ ИМЯ: ЕЛ*К –

ЕВРОЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОЕ

ЛЕСБИЙСКОЕ* СООБЩЕСТВО

ЕЛ*К началась как конференция, проходящая
раз в два года, как первый шаг в деле
объединения лесбийских движений, обмена
опытами и мнениями, и создания общих
стратегий для будущего лесбийского активизма
в Европе и Центральной Азии. 

Фотокредит: ЕЛ*К Киев -
Инсайт.
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Бороться со всеми формами насилия,
дискриминации, и пересекающимися
угнетениями, с которыми сталкиваются
лесбиянки в Европе и Центральной Азии, как
в личной так и в общественной жизни;

 
Представлять потребности и интересы
лесбиянок, в адвокационной работе и в
лоббировании за права человека и
фундаментальные свободы лесбиянок на
региональном и глобальном уровнях, и
поддерживать лесбийских активисток и
организации на местах.

У НАС ЕСТЬ АМБИЦИИ И РЕВОЛЮЦИОННЫЕ

ПРИОРИТЕТЫ

Фотокредит: ЕЛ*К Киев -
Инсайт

Во время одной из сессий мозгового шторма,
многие участницы вступили в волнительный
обмен мнениями о том, на чем должна будет
сфокусировать свое внимание и усилия ЕЛ*К
после трансформации в сетевую структуру.
Участницы конференции поделились своими
мнениями и опытом в лесбийском движении и
обозначили вызовы, пробелы и первичные
нужды. Участницы также провели оценку социо-
политических трендов, среды и контекстов, и
предоставили ЕЛ*К дерзкий, амбиционный и
революционный план для светлого лесбо-
будущего. Опираясь на коллективную лесбискую
мудрость, ЕЛ*К было рекомендовано:        
 

Поддерживать и связывать
лесбиянок в Центральной Азии и
Европе, объединяя как можно
больше лесбиянокс разнообразными
идентичностями и опытами, включая
тех, кто не вовлечены в активизм и
тех, кто проживает на периферии и в
сельской местности;

 
Усилять лесбийский активизм в
Европе и Центральной Азии,
укрепляя потенциал лесбийских
активисток и лидерок, и противостоя
негативным трендам, приводящим к
уменьшению финансирования и
ресурсов для лебийских инициатив;

 
Повысить лесбийскую видимость в
активизме, СМИ, политике,
академии, различных профессиях и в
обществе в целом, способствуя
сбору, анализу и широкому
распространению информации о
лесбиянках;
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У НАС БУДЕТ ИННОВАЦИОННАЯ СЕТЕВАЯ СТРУКТУРА

Вторая часть мозгового шторма был посвящена воображению будущей структурной модели ЕЛ*К,
которая трансформируется в постоянную сеть, состоящую из членкинь-лесбиянок Европы и
Центральной Азии (см. Приложение 3). В ходе этой сессии, участницы конференции имели
возможность поразмышлять о модели структуры, преложенной командой ЕЛ*К. Участницы также
имели возможность выразить свои соображения по дальнейшему улучшению, обозначить
потенциальные вызовы и способы их преодоления, предложить альтернативные модели
управления и практические шаги к тому, чтобы создать инновационную, коллаборативную и
инклюзивную структуру, основанную на принципах демократии, прозрачности, ответственности и
горизонтальности.  В то же время, сеть будет полагаться на активное вовлечение членкинь из
сообщества, и преодолеет инерцию традиционных и патриархальных структур, основанных на
вертикальном распределении власти, которые зачастую встречаются во многих подобных сетях и
организациях. С этой целью, участницы конференции предложили, что сеть ЕЛ*К должна:

Быть инновационной и принимать во внимание специфические и разнообразные потребности
лесбиянок в Европе и в Центральной Азии; 
Иметь в основе индивидуальных лесбиянок в качестве полноправных членкинь, т обеспечить
прозрачное, демократическое и доступное участие лесбиянок различных идентичностей и
опытов;
Быть амбициозными и пытаться включить наибольшее количество лесбиянок, с
ориентировочным количеством членкинь в сети достигающим 1 миллиона лесбиянок;
Включить лесбийские группы и организации в качестве членов сети, кроме индивидуальных
лесбиянок, с тем чтобы иметь доступ к экспертным знаниям, советам и поддержке укорененным
в местных контекстах, через близкое стратегическое партнерство и устойчивое сотрудничество;
Обязаться выстраивать горизонтальные отношения между различными частями сети,
гарантируя доступность и легкость входа для лесбиянок с различными идентичностями по всей
структуре.

1.

2.

3.

4.

5.

КАКИМИ БУДУТ СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ?

В рамках трансформации ЕЛ*К в постоянную и устойчивую сеть для лесбиянок в Европе и
Центральной Азии, на конференции было объявлено об учреждении Попечительского Совета.
Целью Совета является расширение и усиление потенциала ЕЛ*К для успешной трансформации в
сеть.  Построение сети такого масштаба и сложности, хотя и станет эпохальным событием в
истории лесбийского активизма, представляет собой непростой и волнующий процесс, требующий
сотрудничества и совместных усилий. Поэтому, Совет открыт всем желающим к нам
присоединиться и поделиться своими лесбийскими навыками, чтобы мы смогли построить
сильную и устойчивую сеть, способную  вызвать прогрессивные изменения и лесбийскую
гениальность в мир.
 
Попечительский Совет будет работать с командой ЕЛ*К над различными задачами, связанными с
дальнейшим развитием целей, стратегий и деятельности сети, а также в структуры сети, процедур
и документации, и будет вовлечен в создание моделей устойчивости. Совет начнет свою работу в
сентябре 2019, и будет стремиться финализировать процессы по формальному формированию
сети до середины 2020 года, что позволит нам отправиться в волнительное и революционное
путешествие, в котором миллион лесбиянок построят светлое лесбо-будущее.
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1- ОБОБЩЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ФОРМ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ КОНФЕРЕНЦИИ
Количество ответов: 80

Насколько конференция соответствовала
вашим ожиданиям?

(1: не соответствовала // 6: идеально)
Возраст респонденток

Была ли конференция необходима
активисткам Европы и Центральной Азии?

(1: вовсе нет // 6: очень)

Оценка программы конференции 
(1: плохая // 6: отличная)
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Location in Kyiv and safety issues

64,8% посчитали решение провести конференцию в Киеве очень хорошей идеей.
Оценка информации о безопасности (1: плохо // 6: отлично): 52,5%: 6; 29,5%: 5
 
Оценка наших усилий обеспечить безопасность (1: плохо // 6: отлично): 66,2% 6; 23,9% 5

Возможность выразить мнение (1:
невозможно // 6: отлично)

Инклюзивность
(1: низкая // 6: отличная)

Вопрос пересекающихся угнетений 
(1: плохо // 6: отлично)

Общие замечания по поводу разнообразия, инклюзивности и интерсекциональности

Выбор локации в Киеве и вопросы безопасности
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2- ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ

dw.com: Как проходит Европейская конференция лесбиянок в Киеве? 
hromadske.ua: Несколько человек с плакатами «Семья – это союз между мужчиной и
женщиной» пришли на лесбийскую конференцию
humanrights.org.ua: Ультра-правые попытались помешать проведению Европейской
лесбийской конференции в Киеве 
rubryka.com: In Kyiv, radicals are rallying against the “European Lesbian Conference”
ua.korrespondent.net: Kyiv residents came to protest because of lesbian conference.
espreso.tv: In Kyiv participants of the “European Lesbian Conference”have been attacked.
ukrinform.ua: The police guard a lesbian conference in Kiev, which yesterday had been tried to
disrupt.
politkrytyka.org: The Lesbian pan-European movement visited Kyiv.
kiev.ua: On the Livoberezhna tried to disrupt the European Lesbian conference.
nv.ua: In Kyiv, radicals with gas attacked participants of the Lesbian conference, ten victims
kyivpost.com: Hundreds of lesbian activists to meet in Kyiv on April 11-14

УКРАИНСКАЯ ПРЕССА: 65 СТАТЕЙ НА УКРАИНСКОМ

УКРАИНСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

euronews.com: In Kyiv, they tried to disrupt the congress of lesbians.
TCH Ukraine – YouTube channel: The ultra-right organizations attacked the hotel where the
lesbian conference took place.
vikna.stb.ua: https://vikna.stb.ua/ua/issue/vipusk-vid-12-04-2019-22-00/ (Video only available in
Ukraine)

РОСССИЙСКАЯ ПРЕССА: 80 СТАТЕЙ НА РУССКОМ, МНОГИЕ ИЗ НИХ ПЕРЕВОДЫ СТАТЕЙ НА УКРАИНСКОМ

lenta.ru: Украинские радикалы ополчились на лесбиянок.
rusnext.ru: Киевляне вышли на майдан из-за конференции лесбиянок.
ruainform.com: В Киеве протестовали против лесбийской конференции.
glavred.info: В Киеве радикалы атаковали лесбийскую конференцию: есть пострадавшие.

РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ntv.ru: В Киеве радикалы напали на лесбийскую конференцию

ПРЕССА США, КАНАДЫ, ИРЛАНДИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ

foxnews.com: Ukrainian ultra-right spray tear gas over lesbian gathering
washingtonpost.com: Ultra-right activists hound European lesbian conference
gaycitynews.nyc: Lesbians Overcome Far-Right Protestors at Kiev Conference
openlynews.com: ‘Are you scared?’ – Protests as lesbian conference kicks off in Ukraine
pinknews.co.uk: Lesbian conference in Ukraine targeted by anti-LGBT protesters
New Jersey Herald: Ukrainian ultra-right spray tear gas over lesbian gathering
msn.com: Lesbian conference in Ukraine targeted by anti-LGBT protesters
thestar.com: Ultra-right activists hound European lesbian conference
gcn.ie: Hundreds of Lesbian Activists Meet At International Conference In Ukraine
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nouvelobs.com: Olena Shevchenko : celle qui voulait que les lesbiennes d’Europe de l’Est ne
soient pas oubliées
komitid.fr: Esprit de sororité et bulle de « génie lesbien » à Kiev : on vous raconte la 2ème
édition de l’European Lesbian* Conference
Gouinement Lundi: Radio show
tetu.com: « On veut mettre la pression à l’échelle internationale » : Silvia Casalino, co-
présidente de la conférence européenne lesbienne
liberation.fr: Ukraine: la conférence lesbienne européenne prise pour cible par des
manifestants anti-LGBT

НЕМЕЦКАЯ ПРЕССА

bild.de: After attack at Lesbians Conference, Video message from Minister Giffey
dw.com: Far-right protesters target European Lesbian Conference in Ukraine
siegessaeule.de: European Lesbian Conference: Between Hate and Love
l-mag.de: European lesbian conference in Kiev: hatred, love and the lesbian revolution
queer.de: Germany as LGBTI advocate in Europe?
blu.fm: “We are not afraid”: Lesbian conference in Kiev starts despite homophobic protests
euronews.de: Right-wing extremists attack LGBT conference in Kiev
quarteera.de: 2. European Lesbian* Conference in Kiev

ИТАЛЬЯНСКАЯ ПРЕССА

eastjournal.net: UKRAINE: The success of the second European Lesbian * Conference

ФРАНЦУЗСКАЯ ПРЕССА

ИСПАНСКАЯ ПРЕССА

eldiario.es: “Go back to hell, sodomites”: several protesters try to boycott the European lesbian
conference in Kiev
player.fm: Kika Fumero talks about the SECOND EUROPEAN LESBIAN * CONFERENCE
xarxanet.org: Visibilitat i amenaces a la trobada europea de lesbianes
Directa: https://directa.cat/llums-i-ombres-de-la-conferencia-lesbiana-a-kiev/

Associated Press: Ultra-right activists hound European lesbian conference
Reuters: ‘Are you scared?’: Protests as lesbian conference kicks off in Ukraine
Taiwan News: Far-right protesters target European Lesbian Conference in Ukraine

ПРЕСС-АГЕНТСТВА

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

UN Women: The largest network of lesbian activists in the region call for greater equality and
inclusion
Human Rights Watch: Lesbians Held Conference in Kyiv Despite Counter Protests
Thomson Reuters Foundation: ‘Are you scared?’ – Protests as lesbian conference kicks off in
Ukraine
Amnesty International: Ukraine: Attacks on the European Lesbian Conference must be
condemned.
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ЕЛ*К В КИЕВЕ ПОДДЕРЖАЛИ

СДЕЛАЙТЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ И ПОДДЕРЖИТЕ РАБОТУ ЕЛ*К!
EUROPEAN LESBIAN* CONFERENCE
IBAN: AT 511 2000 100 200 34459
BIC BKAUATWW
Bank Austria
Remark: Donation EL*C
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3- СТРУКТУРА ЕЛ*К В БУДУЩЕМ



«Активизм – это рента,

которую я выплачиваю

за жизнь на этой

планете» 

- Элис Волкер

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 
Email:  
info@europeanlesbianconference.org
info@lesbiangenius.net
Web: 
https://europeanlesbianconference.org
https://lesbiangenius.net
Twitter: @EuroLesbianCon
Facebook: Europeanlesbianconference
Instagram: europeanlesbianconference


