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Зачем
документировать
процесс
поддержки
движения?
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а ем док ментироват про есс
поддержки движения
Большая часть истории феминистских движений
посвящена изучению и отучению от таких
явлений, как, например, невежество, стигма
и значение привилегий. Это непрерывная
история осмысления отношений основанных на
неравенстве между людьми и противостояния
им как во внешнем мире, в обществе, так
и внутри наших организаций. Феминистки
часто проводят эту работу интуитивно. Тем не
менее, даже преднамеренные процессы редко
документируются.

креп ение доверия
Цель данного документа - поделиться
опытом АВИДа по развитию отношений и
формированию доверия и солидарности между
феминистскими движениями и женщинами,
борющимися за гуманизацию наркополитики в
Восточной Европе и Центральной Азии (ВЕЦА),
а также поддержать вдохновляющий процесс
развития движения на глобальном уровне, во
главе которого стоят женщины1 , употребляющие
наркотики.
Мы хотим поделиться этим опытом, так как
это был ценный и глубокий процесс обучения
для АВИДа как организации. Мы верим, что
этот процесс может быть полезен для групп и
движений, вовлеченных в другие межгрупповые
диалоги, а также для укрепления отношений и
создания новых альянсов.
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В этом документе мы используем слово «женщины» для обозначения группы участниц проекта, так как он состоял
исключительно из цис-гендерных женщин (женщин, имеющих врожденный женский биологический пол,совпадающий с
их гендерной идентичностью), в английском тексте мы использовали также термин «womxn», который на сегодняшний день
используется в глобальном процессе развития движения, возглавляемого цис- и транс женщинами, а также небинарными людьми
(людьми, чья гендерная идентичность не является строго мужской или женской).
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о

ективные си ия

Структура этого процесса взаимодействия
оказалась простой, надежной и продуктивной.
Мы надеемся, что это послужит хорошим
примером для построения отношений между
группами, сообществами и движениями.
Участницы проекта постоянно документировали
этот процесс – фотографировали, размещали
видеоматериалы, писали посты2. Этот
документ является нашим скромным вкладом
в коллективные усилия. Для нас большая честь

поделиться этим опытом. Это была невероятная
возможность наладить новые отношения
с растущим и вдохновляющим движением
женщин, которые употребляют наркотики и
ощущают на себе влияние наркополитики. Мы
многому научились и надеемся, что для вас этот
опыт тоже будет полезен!

ы просим не
а отворите ности
а со идарности ы
тре ем жи ни в
е опасности и сво оде

2 Пример: Ольга Беляева: «Они думали, что похоронили нас. Но они не знали, что мы – семена», 12
марта 2019, https://harmreductioneurasia.org/ru/oni-dumali-chto-pohoronili-nas/
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В 2016 году женщины, объединяющиеся за
гуманную наркополитику и снижение вреда в
странах ВЕЦА, представили свою кампанию на
Международном форуме АВИД в Бразилии,
при поддержке Фонда открытого общества.
Впервые делегация женщин, занимающихся
вопросами снижения вреда, приняла участие в
международном феминистском собрании.
Так мы познакомились с женщинами из
Евразийской ассоциации снижения вреда (ЕАСВ).
В центре этого процесса было партнерство с
ЕАСВ как организацией, базирующейся в регионе
и укоренившейся в местных движениях. С тех
пор AWID и ЕАСВ продолжили поддерживать
связь друг с другом.

омп ексная ащита
Мы поняли, как мало влияние репрессивной
наркополитики на женщин, употребляющих
наркотики, обсуждается в международных
феминистских пространствах, частью которых
мы являемся, и насколько феминистские
движения и организации по защите прав
женщин могут быть недоступными для женщин,
употребляющих наркотики. Например, приюты
для людей, переживших насилие в семье, часто
отказываются принимать женщин,
употребляющих наркотики, хотя они с большей
вероятностью страдают от насилия и жестокого
обращения. Аналогичным образом, женщин,
защищающих права людей, употребляющих
наркотики, часто не воспринимают как женщинправозащитниц (Women Human Rights
Defenders),
8

и поэтому они не осведомлены о международных
процессах в области прав человека, разработанных
для защиты и безопасности правозащитниц.
В 2017 году ЕАСВ пригласила сотрудницу АВИДа
презентовать подход комплексной защиты
для женщин-правозащитниц на региональной
Евразийской конференции по снижению вреда.
Система комплексной защиты ведет к признанию
того, что риски и жестокое обращение, с которыми
сталкиваются активисты, – от полицейского
насилия и социальной стигмы до физического и
эмоционального выгорания или экономических
трудностей – не являются индивидуальными
проблемами, а структурным вопросом, требующим
планомерного и институционального реагирования.
Это также подчеркивает то, как насилие в
отношении активисток является гендерным, а
женщины, защищающие права, сталкиваются с
гендерно-специфическими формами насилия.
Это изменение восприятия особенно важно в
контексте репрессивной политики, криминализации,
тяжелой социальной стигмы, а также отсутствия
доступа к надлежащему медицинскому
обслуживанию. Следовательно, ЕАСВ сочла важным
представить этот подход движениям снижения
вреда.
Позже в 2018 году, как только стали доступны
ресурсы, АВИД с ЕАСВ в качестве основного
партнера приступила к соответствующему проекту,
направленному на укрепление взаимоотношений
с женщинами, употребляющими наркотики, и
восполнению пробелов между феминистическим
движением и движением по снижению вреда.

Феминистские движения и женщины, противостоящие войне с наркотиками
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4-х шаговый процесс
Первая
встреча

Вторая
встреча

Сканирование
сообщества

Документация
и последующие
действия

Основываясь на связях, установленных на форуме 2016-го года, АВИД и ЕАСВ начали процесс,
который возглавили 12 женщин: две сотрудницы АВИД и трое сотрудниц ЕАСВ, а также шестеро
женщин, занимающихся вопросами снижения вреда и наркополитики в регионе ВЕЦА (Кыргызстан,
Казахстан, Украина, Эстония). Многие участницы определили себя как женщин, употребляющих или
употреблявших наркотики.

Процесс состоял из четырех этапов:
1.

2.
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Состоялась встреча, посвященная началу
процесса укрепления взаимоотношений
и солидарности между феминистским
движением и движением снижения вреда,
а также коллективному планированию
последующих шагов.
Участницам были предоставлены
стипендии, чтобы компенсировать их труд
по внедрению последующих шагов, которые
они решили предпринять. Мы назвали это
«сканированием сообщества» – открытым
термином, который обозначает процесс
исследования, проводимый активистками
и направленный на сбор историй из их
сообществ. Эти истории были призваны
проиллюстрировать гендерные последствия
репрессивной наркополитики. Целью было
выявить и понять потребности и интересы
своего сообщества, в данном случае
сообщества женщин, употребляющих
наркотики, основываясь на собранных
историях.

3. Вторая встреча была организована, чтобы
поделиться результатами исследования с
более широкой аудиторией сторонников,
заинтересованных во взаимосвязи феминизма
и снижения вреда/ наркополитики. Другой
целью встречи было формирование
дальнейшей солидарности между
упомянутыми движениями.

4.

Заключительными шагами были документация
процесса; оценка потребностей и интересов
участниц в будущем сотрудничестве;
согласование необходимых для этого
ресурсов; и, наконец, разработка стратегии
по сотрудничеству для дальнейшей работы
АВИД.
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В этом собрании участвовали женщины,
употребляющие наркотики, и женщины,
работающие в сфере наркополитики из
Восточной Европы и Центральной Азии, а
также сотрудницы АВИД и ЕАСВ.

ите

ност

три дня.

ер ин
ык

Собрание проводилось в основном
на русском языке, так как мы сочли
мощным и важным, чтобы все участницы
имели возможность выразить и
осмыслить свой феминизм на своем
языке. Неофициальный перевод был
предоставлен сотруднице АВИД, которая
не говорила по-русски.

е и
Предоставить пространство для развития отношений и укрепления доверия между
участницами и с представительницами феминистских движений, включая сотрудниц
АВИД и местные группы в Берлине.
Понять правовую, социальную и политическую ситуацию, в которой находятся люди,
употребляющие наркотики, в каждой представленной стране.
Повысить информированность путем обмена феминистсткими понятиями, чтобы
сформулировать и понять общий опыт женщин, употребляющих наркотики, через
призму феминизма, включая гендерно обусловленные последствия репрессивной
наркополитики.
При ведущей роли сообщества и совместными усилиями спланировать продолжение
проекта.
Совместно посетить, обсудить и осмыслить услуги снижения вреда в Берлине.
Это было особенно интересно участницам из-за отсутствия аналогичных услуг и
поддержки в их странах.
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ероприятия
Планируя встречу и программу, мы
сосредоточились на создании безопасного
пространства для обучения и обмена
жизненным опытом, развитием феминистского
знания, а также изучения местных инициатив
снижения вреда и феминистских инициатив.

В первый день проведения встречи участницы
поделились своим опытом как женщины,
употребляющие наркотики. Во второй день
опираясь на это общение и жизненный
опыт, участницам был представлен ряд
базовых феминистских понятий и подходов
феминистского анализа. Участницам было
предложено индивидуально и совместно
проанализировать то, как эти понятия
соотносятся с их жизнью и активизмом,
применяя их к опыту, которым они поделились
в первый день.
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Встреча включала тур по Берлину, презентацию
местной наркополитики и существующих услуг,
а также посещение пунктов снижения вреда, в
которых участники выразили заинтересованность
до встречи. Мы также посетили Международное
Женское Пространство (IWS), где состоялась
дискуссия между участницами и активисткамифеминистками из числа мигранток. Участницы
обменялись опытом работы в своих условиях,
а также узнали больше о солидарной работе и
поддержке женщин, употребляющих наркотики.
В результате IWS решили включить историю о
женщине, употребляющей наркотики, в свою
новую книгу свидетельств женщин-беженцев в
Германии (история опубликована на русском,
немецком и английском языках). В заключение
мы организовали неформальную дискуссию с
социальной работницей, которая поделилась
информацией о домашнем насилии и женских
приютах в Берлине, включая информацию об
их доступности для женщин, употребляющих
наркотики.
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атриар ат
Мы обсудили это явление как социальную
систему субординации женщин, транс,
гендерно-неконформных или гендерновариантных людей, и небинарных людей во
всех сферах: экономической, культурной,
политической. А также на всех уровнях:
от интимных отношений до социальных и
государственных институций. Одним из ярких
примеров, которыми поделились участницы,
была распространенная ситуация, когда
женщины соглашаются взять на себя вину за
правонарушения, связанные с наркотиками,
будучи убежденными мужем или партнером,
что они получат более легкое наказание.
Так, женщины часто оказываются в тюрьме.
При этом мужчин в тюрьме добросовестно
посещают их партнерши, в то время как женщин
в заключении партнеры часто оставляют.
Другим наглядным примером является то,
что женщины, употребляющие наркотики,
сталкиваются с более жесткой стигматизацией,
чем мужчины, в своих семьях и сообществах.
Их часто воспринимают как непригодных
матерей и подвергают стигматизации если они
не соответствуют стереотипным гендерным
ожиданиям.

нтерсек иона

ный емини м

Мы говорили о феминизме как о многогранной
совокупности знаний, теорий и политических
движений в истории – и, в частности,
о интерсекциональном феминизме,
разработанном Кимберле Креншоу3.
Интерсекциональный феминизм предлагает
признание особенной сложности жизненного
опыта и многогранных идентичностей людей –
например, женщин, употребляющих наркотики,
3

– и это сразу же нашло отклик со стороны
участников. Это позволило нам выразить
словами, что женщины, употребляющие
наркотики, имеют особый и уникальный опыт
и борьбу в обществе из-за их многочисленных,
взаимосвязанных идентичностей.

Как сказала одна из участниц:

ы о ы нево можно
выде ит то то д я меня
важнее принят се я
как е овека который
по
ает дово ствие
от потре ения
пси оактивны веществ
и и как женщин
е
прео ра ование п ает
др и
дей и в то же
время яв яется радостным
про ессом д я самой се я

о те о мо де о те есная
автономия
Людям, употребляющим наркотики, часто
отказывают в их праве на телесную автономию.
Некоторых из них вынуждают делать аборты
и даже проходить процедуру стерилизации
из-за опасных заблуждений относительно
употребления наркотиков во время
беременности. Идеи автономии и принятия
самостоятельных решений относительно
своего тела, вопреки претензии общества на
власть и контроль над нашими телами, нашли
отклик участниц и соответствовали их опыту
как людей, употребляющих наркотики. Эта
концепция является одной из центральных в
философии снижения вреда. Феминистское
определение также сосредоточено на идеях

См. Например: Бим Адевунми, Кимберле Креншоу об интерсекциональности: «Я хотела придумать повседневную
метафору, которую каждый мог бы использовать», New Statesman, 2 апреля 2014 г./ Bim Adewunmi, Kimberlé Crenshaw
on intersectionality: “I wanted to come up with an everyday metaphor that anyone could use”, New Statesman, 2 April 2014:

https://www.newstatesman.com/lifestyle/2014/04/kimberl-crenshaw-intersectionality-i-wanted-come-everydaymetaphor-anyone-could
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согласия в интимных отношениях и
праве жить свободно от сексуaльных
домогательств и посягательств на личную
неприкосновенность.

енщины право ащитни ы
Здесь мы представили международную
систему защиты прав человека, которая
признает женщин-правозащитниц и особые
риски, с которыми они сталкиваются
из-за их правозащитной работы и
гендерной идентичности. Мы также
презентовали доступные механизмы
системы прав человека Организации
Объединенных Наций. Мы обсудили
специфические риски, с которыми
сталкиваются женщины, защищающие
права людей, употребляющих наркотики,
от криминализации до стигматизации.
«Каминг-аут», открытое и добровольное
признание своей принадлежности к числу
женщин, употребляющих наркотики,
может быть чрезвычайно опасным для
безопасности и благополучия женщины,
а также тех, кто зависит от ее поддержки.
Например, одним из повышенных рисков
является риск потери родительских прав.

аси ие против женщин
ендерное наси ие
Женщины, употребляющие наркотики,
испытывают повышенный уровень
насилия как в семье, так и со стороны
государственных институций, но, в то же
время, они зачастую не могут получить
доступ к приютам и соответствующим
социальным услугам. Мы обсудили многие
формы физического и психологического
насилия, с которыми сталкиваются
женщины, употребляющие наркотики со
стороны своих семей, правоохранительных
органов, пенитенциарной системы, сферы
оказания социальных услуг и других
14

государственных институтов, медицинских
учреждений, и общества в целом.

Фемнисти еская критика
меди ински
реждений
Долгая история сексистского и жестокого
обращения с женщинами в системе
медицинских учреждений предложила
прочный контекст для опыта женщин,
употребляющих наркотики, а также
женщин, живущих с ВИЧ. Эта дискуссия
подняла трудные и болезненные примеры,
начиная от отказа в медицинской помощи
или неадекватных медицинских процедур
и заканчивая прямым насильственным и
унизительным отношением со стороны
медицинских учреждений и их персонала.
Сексуальное и репродуктивное здоровье и
права также являются ключевой проблемой
для женщин, употребляющих наркотики,
и женщин, живущих с ВИЧ, так как в этих
сферах они испытывают специфические
формы насилия и дискриминации.
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аркопо итика ы
а
с ерой в которой
доминир щ
ро
и ра т м ж ины
и то то
то мы пытаемся ос
порит
и прив е вниман
ие к
на им про емам

на а как т ремно
мп екс
промы енно о ко
ет ендерные
испо
стереотипы
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Это структурированное упражнение,
направленное на повышение
осведомленности и осознания,
продемонстрировало, как разнообразный
личный опыт женщин, употребляющих
наркотики, оказался политическим и
структурным. Участницы подчеркнули
важность осознания того, что угнетение
и маргинализация, с которыми они
сталкиваются, не являются их «ошибкой»,
а результатом стигмы и насилия в
обществе, а также важность преодоления
самостигматизации.
Связывая концепции феминизма
с жизненным опытом женщин,
употребляющих наркотики, все мы пришли
к новому и расширенному пониманию
феминизма. Участницы разработали термин
«наркофеминизм», отраженный в отзыве
одной из участниц:

аверное самым важным то
я осо на а яв яется то то
еще до встре и с соо ществом я
все да ы а еминисткой то ко
нарко еминисткой
все да
ащища а права женщин и свое
и ное право остават ся верной
се е
а одаря той встре е я
поня а то о
анимат ся женской
про ематикой на
да а
ор ани а иями еминисток в своей
стране
о продви ат на
иде
на е движение понима
то нам
н жна поддержка и с то о я о
на ат
становит комм ника и и
партнерские отно ения с местными
еминистскими ор ани а иями
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В последний день встречи, а также на основе
сессий, проходивших в предыдущие дни,
сотрудницы АВИД и ЕАСВ организовали
для участниц сессию, направленную на
генерирование идей («мозговой штурм»),
чтобы разработать последующие
мероприятия для продолжения части
проекта.
Участницы определились со следующими
шагами:
Провести вебинар, чтобы представить
феминизм и понятия феминизма
большему количеству женщин,
употребляющих наркотики и/или
работающих над формированием
гуманной наркополитики в регионе
ВЕЦА.
На базе сообщества провести
исследование с привлечением
к участию, посвященное опыту,
проблемам и потребностям женщин,
употребляющих наркотики в регионе
ВЕЦА.
Создать материалы кампании,
направленной на привлечение
внимание к женщинам,
употребляющим наркотики
и защищающим права, как к
правозащитницами и повысить уровень
информированности о наркополитике
как одному из вопросов феминизма.
Решения были приняты участницами
встречи, таким образом обеспечив
их ответственность за выполнение
последующих шагов, при участии ЕАСВ
и АВИД для обмена информацией и
ресурсами, где это необходимо.
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2. канирование соо щества исс едование среди женщин
потре я щи наркотики
е и

Участницы решили провести исследование
опыта женщин, употребляющих
наркотики, в своих странах, основываясь
на существующей экспертизе группы в
сфере проведения исследований. Целью
исследования было позволить им лучше
понять ситуацию в местных сообществах,
помочь наладить связи с участвующими
женщинами, а также собрать полезные
данные для будущих инициатив и адвокации.

ро есс

Участницы провели и проанализировали 47
интервью с женщинами, употребляющими
наркотики в своих сообществах в Украине,
Эстонии, Кыргызстане и Казахстане при
научной поддержке ЕАСВ.

е

таты

По словам участниц, интервью позволили
им наладить связи и укрепить отношения
с женщинами в своих сообществах. Также
было значимым то, что они получили
стипендии для выполнения этой работы и
были позиционированы как эксперты по
своему собственному опыту и опыту своих
сообществ. Голоса женщин, употребляющих
наркотики, очень часто игнорируются и
маргинализируются в сферах снижения вреда
и наркополитики.
Результаты исследования касались шести
основных тем: самостигматизация и
социальная стигма в личных отношениях;
услуги снижения вреда; ВИЧ и другие
состояния здоровья и качество услуг
здравоохранения; беременность,
родительство и уход за детьми;
трудоустройство; а также полиция.
Результаты исследования указали на
18

значительное количество случаев
физического и психологического насилия
со стороны членов семьи и партнеров,
злоупотребления властью со стороны служб
по защите прав детей, дискриминации в
медицинских учреждениях и насилия со
стороны полиции, к примеру:

жи а с а рессивным м ж иной
который ы о ен ревнив и асто
меня и
днажды во время
ссоры он в я нож
н один ра
дари меня тим ножом
ы но
я не о раща ас в по и и
ак
все то на а ос и я дари а е о в
спин он выжи с ава о но ы
в реанима ии а то меня ос ди и
на
ет т ремно о ак
ения
Хотя это первое исследование по гендерным
аспектам репрессивной наркополитики,
этот исследовательский процесс является
уникальным, так как им руководило само
сообщество. Исследование имело характер
развития движения, и проводилось с
применением феминистской перспективы.
Систематический анализ жизни и опыта
женщин был основан на предыдущих
этапах реализации проекта, направленных
на повышение уровня феминистского
сознания. Участницы указали, что они будут
продолжать использовать результаты
этого исследования в своих национальных
адвокационных кампаниях и активизме.
Процесс исследования позволил им
наладить связи и мобилизовать других
женщин, употребляющих наркотики, в своих
сообществах, для будущей организации, и
тем самым способствуя процессу развития
феминистического движения.
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3. Вторая встреча (Барселона, февраль 2019 года)
Участницы:

Вторая встреча подняла взаимосвязь
между темами и движениями феминизма
и снижения вреда на следующий уровень.
Помимо участниц проекта, эта встреча
объединила феминистские организации,
исследовательниц и фондов (всего около 25
участниц).
Для проведения этого собрания мы
сотрудничали с организацией Мецинерес
(Metzineres) – феминистское пространство
в Барселоне созданным женщинами,
употребляющими наркотики, для своего
сообщества. Это партнерство сыграло
неоценимую роль в открытии окна в
динамичное сообщество женщин в
Барселоне и вдохновляющую местную сферу
подходов и услуг по снижению вреда. Важно
отметить, что организация Мецинерес
предложила пространства сообщества
для проведения встречи, что позволило
основывать встречу на местном контексте
и помогло женщинам из стран ВЕЦА и
Барселоны установить связи.

Длительность:

После трехдневного собрания последовал
дополнительный день, инициированный
и проведенный организацией Мецинерес.
Это дополнительное мероприятие
было организовано для обеспечения
международного процесса создания
движения женщин, употребляющих
наркотики.

Язык:

Эта встреча проходила на русском,
английском и испанском языках с
синхронным переводом для всех участниц.

Мероприятия:

Программа встречи включала:

Совместное обсуждение результатов
исследования, их значения и влияния на
будущий организационный процесс и
адвокацию.
Интерактивную презентацию организации
«Международный комитет действий
в защиту прав женщин – Азиатский и
Тихоокеанский регион» (International
Women’s Rights Action Watch Asia Pacific
(IWRAW-AP)) по Конвенции ООН о
ликвидации всех форм дискриминации
в отношении женщин (CEDAW) и путей
ее использования для международной
адвокации женщинами и для женщин,
употребляющих наркотики.
Интерактивный семинар по расовой
справедливости, движению по искоренению
всей системы тюремного заключения
(аболиционизму) и наркополитике, в
сотрудничестве с британской организацией
Release, имеющей экспертные знания в
сфере наркополитики.
Круглый стол по вопросам выделения
ресурсов для процесса организации
женщин, употребляющих наркотики, и того,
почему они до сих пор не фигурировали в
программе финансирования феминисток,
при участии Молодого Феминистского
Фонда ФРИДА (FRIDA), испанского женского
фонда Калала, Фонда женщин Грузии и
Фонда открытого общества.
Визит пункта по услуге проверки веществ,
посещение клуба каннабиса, мобильного
пункта для употребления наркотиков
и комнат для безопасных инъекций, а
также общественного центра организации
Мецинерес.
Презентация по феминизму и
наркополитике.
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астни ы поде и ис тем

ем они на

и ис

“Осознание себя как феминистки произошло здесь с
вами. Принципы и ценности женских движений были
продемонстрированы на практике во время наших
встреч, и позволили мне привести примеры того, как
было удобно и полезно проводить встречи для нас женщин, употребляющих психоактивные вещества.
Уровень знаний в нашей группе улучшился благодаря
постоянному практическому погружению в жизнь
интерсекционального феминизма. Наш поток
движения наркофеминизма присоединился к потоку
женского движения в сфере наркополитики».

«Я укрепила свое сотрудничество с женщинами из
феминистских организаций и мы начали обсуждать
и планировать совместные мероприятия. Я бы
хотела изменить отношение доноров к женской
проблематике, таким образом, чтобы программы
стали гендерно чувствительными. Я поделюсь
своим опытом, приобретенным во время поездки в
Барселону с различными женскими сообществами в
моем городе».

«Я узнала, как Тюремный промышленный
комплекс (ТПК) использует гендерные
стереотипы, чтобы заставить большее
число женщин жить под давлением
системы вне тюрьмы, чтобы заставить
их признать себя виновными и попасть в
тюрьму и то, как все это влияет на жизнь
женщин и их семей (если такая система
поддерживается)».
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Иллюстрации Барселонской встречи, Тамара Джейд Кац
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Наркополитика является
феминистическим вопросом
Женщины, гендерно неконформные и
транс люди, употребляющие наркотики,
сталкиваются с особыми формами
насилия и стигмы. Война с наркотиками
и репрессивная наркополитика в
подавляющем большинстве стран мира
влияет на людей с учетом гендерной
специфики, расовой и классовой
принадлежности.
Как и любая политика, её значение и
воздействие различны для людей, и так
испытывающих дискриминацию и насилие
в обществе и борющихся за выживание
в условиях угнетения и дегуманизации.
Таких как женоненавистничество или
трансмизогиния (угнетение трансгендерных
женщин), лесбофобия и бифобия, расизм,
дискриминация людей с особыми
потребностями (инвалидностью), и это
лишь некоторые из таких примеров.
Например, женщины, гендерно
неконформные и транс люди испытывают
гендерное и сексуальное насилие
со стороны полиции и медицинских
учреждений, особенно, если они к тому
же чернокожие, коренные народы, сексработницы/работники или мигранты.
Женщинам, употребляющим наркотики
и/или живущим с ВИЧ, часто отказывают
в медицинских услугах или подвергают
их жестокому обращению, поэтому их
право на сексуальное и репродуктивное
здоровье, а также другие права человека
систематически нарушаются. Что касается
стигмы, во многих культурных контекстах
употребление наркотиков допускается в
отношении мужчин, но не женщин.
Устранение разделения между
«хорошими» и «плохими» женщинами

является, в нашем понимании, духом
феминизма. Неудивительно, что одна
из участниц из лесбийской организации
прокомментировала: «если мы заменим
слово «женщина, употребляющая наркотики»
на «лесбиянка», я услышу точно такие же
истории».

Рост глобального движения
женщин, употребляющих
наркотики
В то время как женщины уже давно
активно участвуют в организациях и
мероприятиях по снижению вреда и
наркополитике, все больше и больше
женщин собираются вместе, прежде всего
как женщины и феминистки, занимающиеся
наркополитикой. Это захватывающее
время, так как различные инициативы и
люди объединяются в том, что по своей
сути является процессом построения
движения. Барселонская декларация была
совместно разработана и опубликована в
Международный женский день 8 марта
2019 года (более подробную информацию
см. ниже). Позже, на Международной
конференции по снижению вреда,
проходившей в Порту в апреле 2019 года,
состоялась увлекательная и посещаемая
феминистская сессия, на которой собрались
женщины, противостоящие войне с
наркотиками.
Основываясь на наших первоначальных
контактах, нашими основными партнерами
в этом проекте были женщины из
региона ВЕЦА. В течение этих двух лет
мы продолжали расширять наши связи с
феминистками из организаций по снижению
вреда, наркополитики и движений из других
регионов. Это постоянный путь открытия
вдохновляющего активизма и альянсов во
всем мире.
23

Феминистские движения и женщины, противостоящие войне с наркотиками

аркопо итика ы а с ерой в
которой доминир щ
ро
и ра т м ж ины и то то то
мы пытаемся оспорит и
прив е внимание к на им
про емам ст мно о
спе и и ески женски
про ем которые не по
а т
достато ной поддержки
вя с еминистскими
движениями и проведение
ти диск ссий мо т арядит
нас нер ией и оживит
движение ам н жно найти
ы со идарности и
пространства в которы мы
можем поде ит ся своими
про емами

он еп ии емини ма
мощные и меня щие жи н
По мере того, как мы представляли и
объясняли различные основные понятия,
идеи и теории феминизма – от «личное –
это политическое» до телесной автономии
и интерсекционального феминизма – мы
вновь открывали для себя их способность
порождать повышение феминистского
самосознания.
Во многом построение личного и
политического доверия и отношений – это
поиск общего языка. Но помимо изучения
терминологии и языка друг друга (хотя мы
продолжаем много узнавать о снижении
вреда и наркополитике!), речь идет также об
обогащении наших собственных терминов и
расширении их значения.
Таким образом, наш интерактивный
диалог о значении понятий феминизма
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и их релевантности для жизни женщин,
употребляющих наркотики, был процессом
расширения феминистского знания.
Например, мы расширили наше собственное
понимание телесной автономии, включив в
него использование психоактивных веществ
и доступ к услугам по снижению вреда.

ри нание енности и
компенса ия времени и
тр да яв я тся к
евыми
Мы обнаружили, что крайне важно
направлять ресурсы женщинам-активисткам,
усердно работающим для своих сообществ
при том, что некоторые из них находятся
вне структур НПО. Многие рядовые
активисты общественных движений по
всему миру в конечном итоге денно и нощно
помогают своим сообществам без какойлибо компенсации, изо всех сил пытаясь
удовлетворить свои основные потребности и
поддержать свои семьи.
Стипендии для участниц были
центральными в структуре проекта и
имели важнейшее значение для успеха
нашей миссии. Стипендия выплачивалась
двумя частями – в начале проекта (после
того, как участницы подтвердили свою
заинтересованность в процессе) и до второй
встречи. Стипендии имели материальное и
символическое значение. Они преследовали
цель компенсации участницам затрат
времени и труда и признания их в качестве
экспертов, которые, в то же время,
пострадали от репрессивной наркополитики.
Стипендии также были выражением
доверия, потому что участницы имели
возможность самостоятельно решать,
каким будет содержание и структура их
рабочих планов (а не реализовывать заранее
разработанный план).
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Признавая, что активисты и особенно
активистки часто переутомлены,
перегружены работой и рискуют
выгоранием, проект – в меру наших
намерений и способностей – не оказывал
давление на участниц относительно его
выполнения, а опирался на органичную
работу, интерес и приверженность
активистов. Признавая нашу собственную
позицию в качестве организации,
распределяющей ресурсы, мы максимально
четко изложили свои ожидания и
подчеркнули нашу приверженность
комфорту всех участниц.

Снижение вреда, согласно определению
Коалиции по снижению вреда, «является
совокупностью практических стратегий
и идей, направленных на сокращение
негативных последствий, связанных с
употреблением наркотиков. Снижение
вреда также является движением за
социальную справедливость, основанным
на вере в права людей, употребляющих
наркотики, и уважении к этим правам.»
(прочитайте больше)4.

Феминистские движения
име т во можност
ит ся
и от ат ся
Наше путешествие с женщинами,
употребляющими наркотики, и с
феминистками из движения по снижению
вреда только началось.
В АВИД это сотрудничество постоянно
учит нас гендерным, расовым, классовым
и другим особенностям и последствиям
репрессивной наркополитики, а также
помогает нам понять наши собственные
предрассудки и дезинформацию, отучиться
от соответствующей стигмы. Мы также
совершенствуем нашу феминистскую
логистику организации мероприятий
и учимся создавать более доступные и
комфортные пространства для женщин,
употребляющих наркотики.
Это означает, к примеру, ознакомление с
контекстом наркополитики в месте, где мы
проводим мероприятия, и установление
контактов с местными группами по
снижению вреда для изучения их опыта,
касающегося вопросов оценки рисков,
наличия медицинской и юридической
поддержки, а также обеспечения доступа
людей к медицинским препаратам, которые
им необходимы или ввоза этих препаратов в
страну.

Иллюстрации Барселонской встречи,
Тамара Джейд Кац
4

https://harmreduction.org/about-us/principles-of-harm-reduction/
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«Война с наркотиками»
это термин, ставший популярным в начале 1970-х годов, результате правительственной
кампании США, направленной на ликвидацию торговли, производства и использования
запрещенных и/ или незаконных психоактивных веществ. Эта кампания, в частности
была направлена на чернокожее население и сообщества и использовалась в качестве
инструмента для уничтожения освободительных движений чернокожего населения в
США. Другие правительства также использовали этот подход или переняли повестку
дня, которую он предполагает. Как набор убеждений, политик и практики, этот термин
связан с насильственным применением законов, заключением под стражу и смертной
казнью, дегуманизирующей, унизительной стигмой и широко распространенными
нарушениями прав человека, особенно в отношении маргинализированных сообществ.

#Наркофеминизм
это термин и хэштег, разработанный участницами этого проекта для обозначения
феминизма, который признает и ставит в центр права человека, автономию и
достоинство женщин и людей, употребляющих наркотики. Термин представляет
собой проблему для перевода: в русском языке «наркотик» – это слово обозначающее
психоактивные вещества; «наркоман/ наркоманка» – это жаргонные слова для
обозначения потребительницы / потребителя наркотиков, которые используются
и в качестве оскорбления, и в качестве самоидентификации. Таким образом,
наркофеминизм является мощным термином с двойным восстановлением этих двух
обесцененных в обществе идентичностей: феминисток и потребителей наркотиков.
Тем не менее, на испанском языке термин «нарко» является кратким определением
крупного торговца наркотиками в рамках организованной преступности и
используется для описания разрушительных последствий незаконной торговли
наркотиками для сообществ на политическом и экономическом уровнях (наркогосударство и нарко-капитализм). Это непростое обсуждение о региональной
и международной терминологии развивается по мере того, как женщины,
противостоящие войне с наркотиками, объединяются между регионами и языками
для выработки общей терминологии и совместной повестки дня.

Опиоидная заместительная терапия (или лечение), налоксон и другие термины,
которые вы обязательно должны выучить!
На протяжении всего проекта мы постоянно изучали терминологию и темы снижения
вреда и здравохранения. Эти знания важны не только для понимания борьбы, которую
ведет движение снижения вреда, но и для обеспечения того, чтобы пространства,
которые мы создаем и организовываем, были открытыми и безопасными для женщин,
употребляющих наркотики.
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станов ение свя ей
Наркотики – это сложная тема, к которой
мы подходим с тщательным осознанием
того, что нам нужно больше узнать об
этом вопросе. Общественные нарративы
формируются во многом дезинформацией,
стигмой, моральной паникой и
манипулированием человеческим
страхом и травмой. Разные формы
фашизма и фундаментализма выходят
на сцену, в то время как экономические
и политические интересы, стоящие за
войной с наркотиками и репрессивной
наркополитикой, часто остаются
скрытыми.

о а

ная перспектива

С международной точки зрения значимые
проблемы зависят от региона. В таких
странах, как США, Филиппины или
Россия, в которых ведется яростная война
с наркотиками, основные проблемы на
повестке дня в движении снижения вреда
и других группах, сосредоточены на
репрессивной наркополитике и ее влиянии
на жизнь людей. В Мексике или Колумбии,
проблемами являются удары по сельским
и коренным народам, а также угроза их
выживанию и благополучию со стороны
наркобизнеса или государства; в том числе
для сообществ, которые выращивают

незаконные наркосодержащие культуры5 , и
людей, вовлеченных в перевозку наркотиков
в качестве «мулов». Эти и многие другие
важные темы еще предстоит более глубоко и
критически изучить феминистским движениям
и нашим обществам в целом.

а витие свя ей и со идарности

Продвигаясь вперед, АВИД стремится принести
такие темы, как «Война с наркотиками» и
«Снижение вреда», в феминистские дискуссии
и пространства, включая Международный
форум АВИДа, а также работать с женщинами,
употребляющими наркотики, с целью создания
безопасных пространств для взаимодействия
и обмена с другими феминистками своими
собственными голосами.
Будучи феминистками, стремящимися к
справедливости вне криминализации и
репрессий, в ходе этого процесса мы узнали,
что развитие отношений и связей между нашим
движением и движениями тех, кто больше
всего пострадал от войны с наркотиками,
является крайне важным. Поддерживая друг
друга в борьбе, мы бросаем вызов стигме
и отчуждению в наших движениях, а также
развиваем солидарность. Таким образом, все
мы становимся сильнее.

по настоящем не интересова ас емини мом до при а ения
присоединит ся к нарко еминистском движени
о на а встре а
и мени а мое мы ение и понимание реа но о по ожения женщин в
о ществе и мени а свое отно ение и пересмотре а то как я воспитыва
свои до ерей также переосмыс ива свое по ожение в сем е
тно ения с моим м жем даже
и ис пос е мое о накомства с
емини мом ста а с аст ивее и сво однее

5 https://www.opendemocracy.net/en/opendemocracyuk/ending-the-war-on-drugs-requires-justice-for-theimpoverished-communities-who-grow-them/
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«Как женщина, в течение долгого времени я не чувствовала такой мотивации,
энтузиазма и энергии, которые я чувствовала здесь в данный момент. [...]
Нас часто представляют и говорят о нас в свете «милосердия», поэтому так
захватывающе видеть эту следующую волну феминизма и быть громкой и
гордой - внедрить это в движение женщин, употребляющих наркотики. [...]
Будет очень интересно преодолеть все эти сложности и собрать вместе
всех этих разных феминисток. Я расплакалась через 40 минут после того, как
вчера вошла в эту комнату – и я поняла, что это потому, что я почувствовала
себя в безопасности. Мы не всегда знаем, какое безумие твориться там
снаружи, и как с этим жить – когда мы всегда должны быть сильными».

ы не все да наем какое
е мие творит ся там снар жи
все да
и как с тим жит
до жны ыт си ными
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арсе онская дек ара ия
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арсе онской дек ара ии
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