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ВВЕДЕНИЕ

В этом буклете собраны произведения, которые 
появились в процессе оценки результатов программы 
«Женщины 2030»; оценка проводилась методом 
коллективного рассказывания историй. В ходе оценки 
мы пытались понять, чего добилась программа 
«Женщины 2030», и одновременно отметить 
успехи всех партнеров, организаций и сообществ, 
принимавших участие в программе на протяжении 
пяти лет.

Программа «Женщины 2030» объединила 
представительниц самых разных женских 
правозащитных групп и феминистских организаций 
мира, готовых поддерживать друг друга в изменении 
жизни своих общин.

Под руководством коалиции женских и 
феминистских сетей программа смогла охватить 
более 189 партнерских организации, занимающихся 
феминистскими проблемами и защитой прав женщин, 
в 62 странах и помочь им в развитии потенциала 
путем обучения и выделения грантов, а также путем 
приглашения к участию в политических процессах,

связанных с повесткой 2030 и климатическими 
изменениями. Эти партнеры привлекли собственных 
партнеров и сообщества – как на местах, так и на 
страновом уровне и в международной политике. 
Попутно они привнесли в проект собственные 
мечты и представления о феминизме, о расширении 
возможностей женщин, о глубинных преобразованиях 
и устойчивом развитии. Они также смогли понять 
самые насущные потребности своих общин и 
откликнуться на них; создать новые партнерства и 
возможности работать в ответ на некоторые из этих 
потребностей. В результате была сплетена пестрая 
ткань взглядов и локализованных подходов в диалоге 
друг с другом и создана сеть поддержки от Боливии 
до Монголии.

Зерна, зароненные программой, прорастают, и из 
рассказов ниже видно, как они растут и обогащают 
диалог между организациями, добивающимися 
гендерного равенства по всему земному шару.

Мы организовали рассказывание историй, чтобы 
отметить достижения этой развивающейся сети; 
мы выбрали такой метод, потому что рассказывая 

истории, мы становимся ближе друг другу. Мы хотели 
показать эффект от программы без теоретизирования 
и обобщений. Вместе этого мы приглашаем читателей 
почувствовать сопричастность опыту обычных людей, 
с которыми работала программа. Мы хотели, чтобы в 
процессе обучения партнеров тому, как рассказывать 
истории, они сами смогли решить, что и как они будут 
рассказывать. Выслушав множество историй, мы 
увидели некоторые закономерности и предложили 
участникам процесса осмыслить собственный опыт.

На протяжении трех месяцев (с января по март 
2021) мы сопровождали 14 партнеров по мере 
того, как они размышляли и делали выводы о 
своем участии в программе «Женщины 2030». Мы 
научили их, как рассказывать истории и проводить 
полуструктурированные интервью. Партнеры 
получили стипендию на участие; каждый из них 
поучаствовал в интервью, в семинаре, посвященном 
рассказыванию историй, и в обучающих вебинарах. 
После начальных этапов обучения они провели три 
интервью в своей общине, которые затем легли в 
основу рассказов. Наконец, они приняли участие 
в двухдневной виртуальной встрече, где смогли 
порассуждать о том, чему научились, и вместе 
проанализировать написанные рассказы.

Ниже вы найдете отредактированные рассказы, а 
также два произведения, которые были созданы 
совместными усилиями партнеров. Мы хотели бы 
отразить опыт и наследие завершенной программы 
как можно глубже и точнее.

Мы надеемся, что эта публикация побудит и 
вдохновит вас шире посмотреть на то, как может 
выглядеть эффект от программы на разных уровнях. 
Ознакомившись с рассказами, рисунками и стихами, 
вы узнаете разных людей и разные точки зрения 
и будете больше сопереживать им. Мы надеемся, 
что полученный импульс поможет вам продолжать 
любые формы работы по усилению позиции женщин в 
здоровых общинах, которые дорожат разнообразием 
окружающей среды и делают все возможное для 

ее охраны.

Джоэль Джоаккино и Фьямметта Веньер, Рекреар
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Программу «Женщины 2030» 
финансирует Европейская 
комиссия; ее ведет коалиция 
четырех сетевых организаций – 
«Женщины за общее будущее» 
(WEFC), Глобальная коалиция 
по лесам (GFC), Женская 
экологическая программа 
в Африке (WEP), Азиатско-
Тихоокеанский форум по вопросам 
женщин, права и развития (APWLD) 
– при поддержке партнеров из 
разных стран мира.

Цель программы «Женщины 
2030» – развить потенциал 
организаций по правам женщин, 
чтобы продвигать устойчивую, 
гендерно чувствительную политику 
развития, такую как Повестка 
2030 и климатические соглашения, 
на местном, национальном и 
региональном уровне. Участие в 
разработке политики, мониторинге, 
мобилизации гражданской 
поддержки и демонстрация 
передового опыта – основные 
мероприятия этой программы.

.

О ПРОГРАММЕ 
«ЖЕНЩИНЫ 
2030»

ДОСТИЖЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ  
«ЖЕНЩИНЫ 2030» 
ЗА 4 ГОДА:

• 4 сети организаций гражданского общества из Африки (WEP 
Абуджа), Азиатско-Тихоокеанского региона (APWLD Бангкок), 
Латинской Америки (GFC Асунсьон) и Европы (WECF Утрехт) 
подали заявку вместе.

• 745 феминисток воспользовались своим представительством 
от гражданского общества в политических процессах и начали 
взаимодействие с политиками высокого уровня.

• 189 экспертных организаций прошли обучение.

• 123 субгранта выдано на описание и анализ приоритетов и 
сложностей, с которыми сталкиваются женщины на местах, и на 
подготовку докладов о передовом опыте для политиков.

• 27 аналитических отчета, составленных общинами, и 35 теневых 
докладов в рамках программы «Женщины 2030» были учтены в 
политических процессах ООН по ЦУР, что позволит добиваться 
изменения политики на местном уровне.

• 17 стран улучшили планы, политику и институциональные 
механизмы по достижению гендерного равенства.

• 1свыше 100 миллионов человек составили нашу аудиторию в 
социальных сетях и СМИ.

14 ПАРТНЕРСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ 
В ОЦЕНКЕ НА ОСНОВЕ 
РАССКАЗАННЫХ ИСТОРИЙ
• Агнес Мирембе, ARUWE, Уганда

• Александра Младенович, «Вестники экологии и устойчивого развития» (AESD), 
Сербия Анила Онта, Федерация использования лесных ресурсов Непала 
(FECOFUN), Непал

• Басси Басси, Центр инноваций «ХипСити», Нигерия Ацакпо Эссиви и Магло 
Коми, Женская экологическая программа, Того

• Сьелито Перес, Центр ресурсов для женщин, Филиппины

• Клаудия Химена Роа, Фонд межкультурного, образовательного и 
экологического самовыражения, Колумбия

• Дайси Бенита Ривера Хурадо, CCIMCAT (Исследовательско-образовательный 
центр крестьянок Тариджи), Боливия

• Евелин Лим, «Надежда для уязвимых детей», Камерун

• Наташа Доковска, «Журналисты за права человека» (JHR), Северная Македония 
Путери Хандика, FKA BKM YWU, Индонезия

• Саранкукуу Шаравдорж, Центр по вопросам прав человека и развития (CHRD), 
Монголия Семия Гарби, Женская экологическая программа (WEP), Тунис

• Виктория Норгби, «Сторонники всемирного развития женщин», Гана

КАК ЧИТАТЬ ЭТОТ БУКЛЕТ

В буклете девять рассказов и два коллективных произведения. 
После каждого раздела вам будет предложено подумать, о 
том, какой тип влияния иллюстрирует изложенный материал. 
Программа работает для достижения результата по следующим 
трем направлениям: развитие потенциала; улучшение политики; 
изменение точек зрения.

Вопросы для размышления помогут вам связать каждый 
материал с собственным опытом и контекстом. Чтобы 
проследить взаимосвязи и разбудить ваше воображения, мы 
дополнили буклет графиками, фотографиями и иллюстрациями, а 
также краткими описаниями.

Мы рекомендуем читать истории по одной, обдумывать, что они 
вам дают, и анализировать, к каким идеям и действиям они вас 
подталкивают.
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• В первом рассказе oписывается, как Мункжул Янджим узнала о ЦУР 
и как она собрала людей, чтобы отслеживать изменения в своей местности 
и сравнивать полученные данные с национальными. Результаты затем 
использовались в борьбе с нищетой в ее общине в Монголии.

• Второй рассказ посвящен Исние, которая после участия в ряде 
семинаров по расширению возможностей женщин в Северной Македонии 
стала более свободной и независимой и начала уделять больше внимания себе 
и своему личностному развитию. 

• Третья история события которой разворачиваются в Камеруне, 
посвящена проблеме менструации и использованию многоразовых прокладок. 
В ней описан путь Белинды к стабильности и достоинству. 

• В четвертом рассказе речь идет об экономических правах 
и доступе к экономике на примере группы женщин из Туниса. Благодаря 
настойчивости они смогли получить право продавать свои товары на местном 
рынке рядом с мужчинами. 

• В пятом рассказе своими взглядами делятся крестьянки из Того, 
которым помогли понять взаимосвязи между устойчивыми экологическими 
практиками и возможностью прокормить себя.

• Шестой рассказ посвящен Мамате и попыткам ее Общинной группы по 
охране лесов защитить лес в Непале. Здесь описан убедительный пример роли 
женщин в защите окружающей среды.

• В седьмом рассказе описано, как ARUWE на средства субгранта 
занималась обучением людей из общинных организаций и женских 
организаций гражданского общества в Уганде. Рассказ посвящен их 
субполучателю RUHEPAI и попыткам этой организации добиться улучшения 
экономического положения и состояния здоровья сельских женщин.

• В восьмом рассказе речь идет о «моменте истины» в 
жизни Лилианы, колумбийской крестьянки, которая смогла осознать 
интернализованные гендерные нормы и бросить им вызов. 

• В девятом рассказе описываются события в Нигерии, где мужчина 
по имени Кин стал бороться с патриархатными нормам. В своей истории он 
объясняет, как патриархат повлиял на него и его семью. 

РАССКАЗЫ

Автор:   
Саранкукуу 
Шаравдорж

1.
Женщины  
и их  
влияние 
на процессы 
развития  
на местах

Мы расскажем вам о Мункжул Янджим, которая стала 
руководить объединением, занимающимся мониторингом 
и борьбой с нищетой в собственной общине. На это ее 
подвигло участие в обучающих семинарах, которые 
организовал Центр по вопросам прав человека и развития 
(CHRD), организация-партнер программы «Женщины 
2030» в Монголии.

Мункжул Янджим – бурятка из Монголии. Она живет 
в сомоне (деревне) Баяндун на востоке Монголии 
на границе с Китаем и в 700 километрах от Улан-
Батора, столицы Монголии.  Последние десять лет она 
руководит небольшим семейным бизнесом. В 2018 
году она принимала участие в нескольких обучающих 
семинарах. В ходе семинаров она узнала о целях 
устойчивого развития (ЦУР) и о том, что гражданам 
важно принимать участие в развитии собственного 
региона.

После семинаров, организованных CHRD, она 
возглавила группу (в которую вошли люди из общины 
и государственные служащие), которая следила за 
достижением ЦУР1: повсеместно ликвидировать 
нищету во всех ее формах. Мункжул и ее группа 
решили заниматься ЦУР1, потому что самая серьезная 
проблема для общины – это как раз бедность. В 
рамках этой работы группа провела опрос, чтобы 
понять, сколько людей 

живут ниже международного уровня бедности. 
Результаты затем сравнивались с данными 
из Национального бюро по статистике. После 
этого члены группы подумали, как можно было 
бы расширить занятость, и предложили свои 
наработки местным властям. Мункжул и ее коллеги 
научились проводить опросы, структурировать 
исследовательский процесс в общине, работать на 
компьютере, писать официальные письма, выступать 
с речами, сотрудничать с политиками и составлять 
проектные заявки

8
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В рассказе Мункжул видны традиционные гендерные стереотипы, 
которые и лежат в основе гендерного неравенства.
В нем объясняется, как гендерные стереотипы ограничивают 
присутствие женщин в сфере публичного и их политическое участие. 
Устранить первопричины гендерного неравенства можно с опорой на 
международные нормы, способствующих участию женщин в политике, и 
программ, помогающих развитию женского лидерства и феминистского 
движения в гражданском обществе.

История Мункжул – это пример того, как программа  
«Женщины 2030» помогла женщинам в развитии лидерских качеств.
Партнеры в программе «Женщины 2030» предлагали разные 
мероприятия, чтобы обучить женщин осознавать собственные амбиции 
и удовлетворять их. Все это приняло разные формы на практике. Вы 
найдете дополнительные примеры в этом буклете; в частности речь 
будет идти об просвещении по вопросам прав женщин и гендерного 
равенства; о создании новых возможностей для получения дохода; о 
развитии женских групп охраны лесов; о проведении просветительских 
мероприятий по темам, связанным с международными документами по 
вопросам развития, такими как Повестка 2030 и ЦУР. 

Когда женщины осознают свои возможности, им проще 
ориентироваться во властных структурах. 
Партнеры программы «Женщины 2030» уделяли большое внимание 
развитию уверенности. Каждая из женщин накапливала уверенность 
своим способом в ходе развития потенциала. Кому-то удалось добиться 
большей независимости в семье, кто-то смог найти новый способ 
зарабатывать или стать лидером в общине.

Направления влияния:  
развитие потенциала; улучшение политики; 
изменение точек зрения.

Что мешает активному участию 
людей в процессах развития в вашей 
местности?

Какие стратегии есть у женских групп 
для устранения этих препятствий к 
активному участию?

Глава аймака Дорнод предложил 
ей выставить свою кандидатуру 
на выборах в Курал (Верховный 
совет). Она приняла участие 
в местных выборах в октябре 
2020, и хотя получить мандат не 
удалось, опыт в целом оказался 
позитивным.

При финансовой поддержке 
гуманитарной организации «За 
лучший мир» и Красного креста 
группа Мункжул получила от 
местного самоуправления 
разрешение на строительство 
Центра развития общины. По их 
планам, в Центре будет два-три 
новых рабочих места, что внесет 
свой вклад в борьбу с нищетой в 
регионе. В ходе пандемии члены 
группы возделывали полученный 
участок и раздавали беднякам 
свежие овощи.

 

«Самым важным уроком 
от участия в программе 
«Женщины 2030» стало 
ощущение уверенности в 
себе, которое приходит, когда 
люди принимают участие 
в развитии собственной 
общины, и понимание, 
что нужно стратегически 
подходить к информированию 
властей о потребностях 
людей. Я также поняла, 
что задача не только в том, 
чтобы просить чего-то у 
местных властей. Мы можем 
помочь людям понять цели 
устойчивого развития. Мы 
провели исследование, 
которое будет полезно 
разным субъектам, в том 
числе служащим местного 
самоуправления и людям в 
соседних деревнях».

Саранкукуу Шаравдорж

Некоторое время люди не понимали и не ценили их труд. Например, 
местные власти видели в ее усилиях прямую угрозу себе, потому что не 
знали о ЦУР и потому что международная повестка слабо отражается в 
планах развития на местах. По этой причине они сначала отказывались 
делиться с информацией и работать с людьми из группы.

В 2019 году Мункжул удалось найти возможность поделиться 
результатами исследованиям и рекомендациями в ходе Национального 
диалога на тему «Цели устойчивого развития и наше участие» в Улан-
Баторе. В Национальном диалоге участвовали представители властей и 
люди, принимающие решения на местах; они выслушали рекомендации и 
с готовностью на них откликнулись. О работе Мункжул отзывались очень 
хорошо, и ее пригласили выступить в одной из программ местного ТВ-
канала. Поговорив с коллегами, она согласилась.

Мункжул была очень рада узнать, что люди из общины видели ее 
выступление по телевизору – она почувствовала себя абсолютно другим 
человеком! После этого и местные власти, и обычные люди стали 
лучше понимать, чем занимается группа, и были готовы поддержать 
инициативу.
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Автор:    

Наташа Доковска
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первый шаг. Но как только разговор начался, я 
поняла, что было ошибкой ждать этого разговора  
так долго. 
Наташа: А почему ты так долго ждала? 

Исние: Потому что я не понимала, что у меня тоже есть 
права! За время тренинга я осознала, что в ценностях 
можно сомневаться, их можно оценивать, и я поняла, 
как строить собственную систему ценностей. Поверь, 
полученная уверенность и сила помогли мне начать 
разговор ... а потом все было просто! 
Наташа: А как прошел разговор с мужем? 

Исние: Сначала я попросила разрешить мне 
ходить по деревне одной, ходить за покупками 
без сопровождения, поехать одной на рынок в 
Резен (самый близкий город к моей деревне). 
Муж посмотрел на меня, улыбнулся и промолчал. 
Через неделю он пришел и сказал, что если я хочу 
передвигаться самостоятельно, придется научиться 
водить машину. Я не поверила своим ушам! Через 
полгода я получила права. Я стала ходить за 
покупками одна, встречаться за кофе с друзьями из 
деревни и бывшими одноклассниками. Тем временем 
я попросила мужа не сопровождать меня больше 

к гинекологу. Об этом договориться было сложнее 
всего, но теперь я везде хожу одна или с детьми, а он 
шутит, что если бы он понимал, что все так обернется, 
он не купил бы мне машину так скоро. 
Наташа: А что стало с твоим желанием открыть 
собственное дело? 

Исние: Вместе с пятью другими женщинами с 
тренинга мы создали неформальное объединение, 
где мы готовим и продаем блюда традиционной 
кухни.  Мы печем пироги под названием «гьомлезе». 
Из-за пандемии заказов было мало, но летом все 
наладилось. Приезжали туристы, и нас часто  
просили печь. 
Наташа: Что ты почувствовала, заработав первые 
собственные деньги? 

Исние: Я была на седьмом небе от счастья! У нас в 
семье нет проблем с деньгами, но я никогда раньше 
не зарабатывала и не распоряжалась собственным 
заработком. Теперь я воспитываю своих дочерей так, 
чтобы они тоже заботились о себе и стремились к 
экономической независимости. Я вышла замуж в 17 
лет. Я убеждаю своих дочерей сначала встать на ноги, 
а затем выходить замуж.

.    

Независимость 
и развитие 
самооценки  
в результате 
тренинга

2.

живет в сербской деревне Преспа в Северной Македонии. 
Ниже – история ее пути к саморазвитию.  Исние – одна 
из тридцати участниц тренинга для женщин из сельской 
местности, организованного «Журналистами за права 
человека» в рамках программы «Женщины 2030». 

Когда мы встретились с первый раз, Исние стеснялась 
больше всех в группе. У выглядела напуганной и 
говорила очень тихо. Она представилась так: «Меня 
зовут Исние, я албанка, плохо говорю по-македонски,  
и у меня пятеро детей». В тот день она не проронила 
больше ни слова.

На следующий день она уже улыбалась и была 
разговорчивей. Она сказала, что после первого дня 
тренинга всю ночь думала о своих правах и что готова 
поделиться своей историей. Она рассказала, что 
замужем уже 13 лет, что живет с мужем, пятью детьми 
и родителями мужа; вместе с ними живут семьи еще 
трех братьев мужа.  По ее словам, она поняла, что 
пострадала от гендерного неравенства. Она никогда 
не ездила в город одна; но больше всего ее смущало, 
что к гинекологу ее каждый раз сопровождал 
либо муж, либо свекр. Ей хотелось найти работу и 
начать зарабатывать, чтобы стать экономически 
независимой. Она пообещала поговорить с мужем и 
отстоять свои права. Мы выслушали ее и пожелали  
ей удачи.

Я снова встретилась с Исние три года спустя. Мы 
присели, чтобы поговорить.

Наташа: Привет Исние, как ты? 

Исние: Привет, Наташа. Все хорошо, луче, чем можно 
было бы желать. 
Наташа: Как жизнь после тренинга? 

Исние: Вечером того дня, что я вернулась домой, 
я снова и снова прокручивала все, что произошло, 
у себя голове и подумала, что раз я смогла родить 
пятерых детей, смотреть за ними, за мужем и его 
родственникам, я точно смогу – и я просто должна 
– сделать что-то и для себя. Я пообещала себе 
поговорить с мужем и обсудить, что меня беспокоило 
и что хотелось бы изменить. 
Наташа: И все прошло? Сложно было? 

Исние: Я поговорила с мужем спустя несколько дней. 
Непросто было убедить себя, что я должна сделать 
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История Исние иллюстрирует вредные патриархатные нормы, 
убеждения и практики, лежащие в основе гендерного неравенства.
Патриархатные нормы, убеждения и практики вынуждают женщин 
оставаться в тени и усиливают гендерное неравенство. Исние смогла 
понять, каких прав и свобод она лишена. Осознание этого помогло ей 
найти свое место в семье и обществе.

История Исние – это пример тому, как расширение возможностей 
женщин может запустить цепную реакцию. 
Эта история заставляет задуматься, как предоставление женщинам 
возможностей встречаться, обучаться и обсуждать свой опыт 
способствует значительным сдвигам в сознании, которые затем 
затрагивают также семью и общину.

Женщины ценят взаимоподдержку, которая помогает им добиться 
финансовой независимости. 
Возможность заработать тесно связана и с другими формами 
расширения возможностей женщин. Когда женщины ведут 
экономическую жизнь, они действуют в сфере публичного, выходят за 
границы собственной семьи и вынуждены действовать по законам, 
ценностям и нормам своих общин. При этом они начинают лучше 
понимать структуру угнетения и более уверенно сопротивляются ему.  

Направления влияния:  
развитие потенциала; изменение точек зрения.

Исние говорит о способности 
критически оценить и перестроить 
собственную систему ценностей. Что 
это значит для вас?

Какие встречи и мероприятия 
помогают вам критически оценить 
собственную систему ценностей?

Достоинство и  
использование 
многоразовых 
прокладок

3.
Белинда Меш бежала из родной деревни в Камеруне 
в одном платье. Когда она была еще подростком, ее 
дом со всеми вещами, а также плантацию ананасов, с 
которая кормила семью, сожгли дотла.

Деревня Белины, Пиньин, находится в одном из двух 
районов Камеруна, где говорят по-английски – Северо-
Восточный и Юго-Восточный; именно этот регион 
остается в зоне вооруженного конфликта с октября 
2017 года. Она стала одним из 700 000 человек в 
Камеруне, вынужденных покинуть свои дома. Среди 
внутренне перемещенных лиц большинство – это 
женщины, девочки-подростки и дети.

Когда ее город оказался разрушен, Белинда вместе 
со своими братьями и сестрами долго не могла найти 
приюта. В конечном итоге, они нашли пристанище 
в Маконе, Баменда, в Северо-Восточном регионе. 
На новом месте Белинда вместе с родственниками 
жили в переполненном помещении еще с 12 
людьми. Еды не хватало. Хоть как-то утолить голод 
помогали небольшие порции еды, которые раздавали 
принявшие их люди.

Белинда рассказала об происшествии, которое она 
не сможет забыть никогда. Внезапно посреди ночи 
у нее начались месячные. Поскольку крови некуда 
было впитаться, на единственном платье девушки 
и на простыне появились пятна. Утром спавшие в 
той же комнате люди, в том числе другие женщины, 
стали говорить, что от нее воняет. Она оцепенела – 
пережить менструацию было непросто, потому что не 
было ничего, что могло бы заменить прокладки.

Белинда решила принять участие в проекте по 
менструальной гигиене для молодых женщин и 
девушек из числа внутренне перемещенных лиц. В 
рамках проекта она узнала, как обеспечивать гигиену 
при менструации, и получила набор нужных для этого 
предметов – ведерко, мыло, трусы и прокладки. 
Кроме того, она поучаствовала в тренинге по 
производству многоразовых прокладок.

Автор:    

Эвелин Лам

В этом рассказе описана жизнь Белины с 
момента как она бежала из родной деревни 
до начала участия в проекте о менструальной 
гигиене для внутренне перемещенных молодых 
женщин и девочек-подростков; проект вела 
Ассоциация «Надежда для детей в уязвимом 
положении» (HOVUCA) при поддержке Женской 
экологической программы, одного из партнеров 
программы  «Женщины 2030».. 
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Белинда была настолько прилежной, что после 
тренинга ее оставили в Ассоциации «Надежда для 
уязвимых детей» продолжать шить прокладки – тем 
самым она смогла заработать себе на жизнь и помочь 
другим девушкам из числа внутренне перемещенных 
лиц.  Белинда начала шить прокладки и продавать 
их людям из приютившей их общины. С помощью 
заработанных денег она смогла изменить и свою 
жизнь, и жизнь своих сестер и братьев. Вот как она 
сама об этом говорит:

«Могу сказать, что после тренинга, когда мне 
разрешили продолжить работать и немного 
заработать, условия нашей жизни сильно изменились. 
Благодаря HOVUCA и программе «Женщины 
2030» я и мои братья и сестры смогли выехать из 
перенаселенного жилья, и можем теперь снимать 
комнату. Нам теперь удобнее, и мы чувствуем  
себя свободнее».

История Белинды показывает, как конфликт усиливает  
гендерное неравенство
В ее рассказе прослеживается, как вооруженный конфликт влияет прежде всего 
на женщин и детей. Конфликт ведет к эскалации гендерного насилия и не дает 
женщинам удовлетворять даже базовые потребности, тем самым ограничивая их 
возможности. История Белинды – это иллюстрация того, насколько важную роль 
менструальное здоровье играет в общем благополучии.. 

Партнеры программы «Женщины 2030» по-разному отзывались на потребности 
девочек и женщин в своих общинах в зависимости от контекста и от запросов на 
местах. 
Среди проведенных мероприятий были обеспечение наборами предметов для 
выживания и охраны гигиены, развитие цифровой грамотности, предоставление 
женщинам возможности высказываться и участвовать во встречах общины или 
сотрудничать с политиками на местном, национальном и международном уровнях. 

Удовлетворение базовых потребностей может стать отправной точкой на 
пути к обретению достоинства и открыть дверь для расширения собственных 
возможностей.
Производство многоразовых прокладок дало возможность обрести достоинство 
и Белинде, и ее братьям и сестрам. Ее история – это еще один убедительный 
пример тому, что экономическая независимость придает сил и самим женщинам, 
и их окружению. Из этой истории также видно, что многие организации, партнеры 
программы «Женщины 2030», предлагали инициативы в ответ на базовые 
потребности женщин, что помогало развивать экономические возможности.  

Что удовлетворение базовых потребностей 
означает для вас? Какие возможности вам 
это дает?

Напишите небольшой рассказ о 
незабываемом дне. Чему вы научились в 
тот день?

Пригласите коллег, партнеров, участников 
программы или людей из общины по 
очереди ответить на эти вопросы и 
поделиться опытом.

Направления влияния: 
развитие потенциала.



18 19

Семия рассказывает о том, что случилось с 
группой женщин из аграрного района Такилза 
в Тунисе. После тренинга, организованного 
Женской экологической программой (WEP)  
в рамках программы «Женщины 2030»,  
женщины почувствовали себя достаточно 
уверенно, чтобы начать продавать свои  
товары на местном рынке.. 

Тренинг «Женщины 2030» круто изменил 
нашу жизнь. Раньше я не знала значения 
технических терминов, не умела составить 
расписание, перенести идеи на бумагу и пр.. 
Но самое главное, после тренинга мы сами 
стали отвечать за свое видение и мечты.

Мы все еще сельские женщины, но мы 
теперь по-другому одеваемся и красимся, 
мы хотим учиться и мы пользуемся другими 
технологиями. Мы больше не боимся. Раньше 
мужья нас отговаривали, и мы постоянно 

подвергались психологическому давлению. 

После тренинга «Женщины 2030» мы открыли 
женский кооператив на 20 человек.

Мы решили, что будем продавать свои товары на 
рынке. В Тунисе на рынке торгуют только мужчины. 
Начинать было очень сложно – мужчины не очень 
охотно шли нам на встречу. Но мы не сдавались 
и продолжали появляться на рынке. Теперь 
мы работаем рядом с мужчинами. Постепенно 
мужчины стали более покладистыми и начали нас 
поддерживать – к нам стали обращаться даже те, кто 
торгует в розницу.

Мы стали первыми женщинами, торгующими птицей 
на рынке в Сиди Табе.

Условия работы, однако, далеки от идеальных. На 
рынке, например, нет женских туалетов. Все туалеты 
исключительно мужские. Чтобы решить эту проблему, 
мы обратились с просьбой в местное самоуправление 
и попросили организовать место, где женщины могли 
бы торговать птицей. Решение пока не найдено, но мы 
не сдаемся.

После тренинга многие женщины признали, что у них 
«зазвенели деньги в карманах». Для других изменения 
имели скорее психологический характер.  Многие 
женщины теперь меньше ссорятся с мужьями; кому-то 
удалось помочь детям с обучением и поступлением  
в университет.

Больше всего мы гордимся тем, что смогли изменить 
мировоззрение мужчин.

Как показывает опыт, если женщины больше верят в 
себя и могут помочь мужчинам деньгами, мужчины 
изменятся, потому что видят положительные 
результаты.

Окружающие нас женщины видят, что мы торгуем в 
интернете, и хотят делать то же самое. Мы постоянно 
учимся, как вести коммуникацию, и многому другому. 
Мы сотрудничаем с другими кооперативами и 
надеемся, что нам удастся наладить сотрудничество 
для торговли онлайн.

Мы изменили 
мужскую 
ментальность!

4.

Автор:    

Семия Гарби
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Эта история иллюстрирует вредные патриархатные нормы, убеждения и 
практики, лежащие в основе гендерного неравенства.
Мы увидели, как патриархатные нормы, убеждения и практики мешают 
женщинам принимать участие в социальной жизни и расширять свои 
экономические возможности. Благодаря обучению и самоорганизации 
крестьянки, о которых шла речь в этом рассказе, смогли создать 
кооператив, который дал возможность диктовать свои условия и 
добиваться изменений местного законодательства.

Программа «Женщины 2030» дала возможность работать с общинами 
на низовом уровне и чему-то у них научиться.
Организации, объединения и людям на местах смогли принять 
участие в тренингах и лучше понять свои права. Как и в истории 
Семии, организованная партнерами торговля помогла людям обрести 
уверенность в себе и обратиться со своими запросами к властям.

Новые навыки, такие как экологические сельскохозяйственные 
техники, сбор данных, слежение за исполнением национальных 
планов, выступление на публике или подготовка отчетов, остались 
в общинах и породили цепную реакцию. Как следствие, люди в 
общине мобилизовались и упрочили отношения с властями и людьми, 
принимающими решения на местах.  Во многих случаях после работы 
с местными организациями и общинами наши партнеры стали лучше 
понимать, как гендерное неравенство и связанные с ним проблемы 
проявляются в обычной жизни, и это открыло дополнительные 
возможности для развития женского лидерства и борьбы за  
права женщин.

Изменение норм, ограничивающих возможности женщин для 
процветания, может приводит к системным изменениям, в частности, к 
улучшению политики.
Женщины, о которых шла речь в истории Семии, начали диалог с другими 
торговцами на традиционном «мужском» рынке. Изменение статуса 
кво привело к изменению мировоззрения: мужчины теперь согласны 
мириться с тем, что женщины будут торговать на рынке.  Кроме того, 
настойчивость поможет добиться лучшей политики в будущем, поскольку 
женщины продолжают добиваться от властей улучшения условий для 
работы женщин.

Какие нормы и законы 
ограничивают права и возможности 
женщин в вашей местности? Как вы 
хотели бы их изменить?

История Джулиен «Многие годы женское объединение 
«Мидезон» занималось сбором и продажей съедобных 
грибов. Это источник дохода для членов объединения, 
но он нестабилен – после грибного сезона доходы 
падают в два раза. Как следствие, нам не хватает 
денег, чтобы кормить семью.

В 2019 году мы познакомились с Женской 
экологической программой в Того. При финансовой 
поддержке программы «Женщины 2030» они обучили 
нас устойчивым методам разведения грибов. С 
того момента мы выращиваем и продаем грибы в 
любое время года. Когда грибы собраны, остатки 
отправляются в компост, который затем используется 
как удобрение. На сегодняшний день благодаря 
программе «Женщины 2030» наши доходы выросли 
на 80%. Каждая участница объединения теперь 
может внести свой вклад в содержание семьи. Мы 
надеемся, что программа будет продолжена и мы 
сможем научиться другим методам ведения сельского 
хозяйства, которые помогут нам заработать  
на жизнь».

История Эсси «Здесь, в Эсси, большинство женщин 
занимается земледелием. Мы выращиваем 
местные сорта овощей – адеми (млухию, листья 
которой используются в кулинарии), помидоры, 
гбому (африканский баклажан) и гомбо (окру). На 
заработанные деньги мы содержим свои семьи. Мой 
вклад в семейный бюджет составляет более 70%.

Одна из сложностей – вода. Мы набираем воду из 
источника и поливаем грядки вручную. Так работать 
очень трудно; кроме того, это ограничивает, сколько 
земли мы можем возделать. В программе «Женщины 
2030»/ WEP-Того мы узнали об экологичных методах 
земледелия. В конце тренинга нашему объединению 
подарили семена и двигатель для полива растений. 
Система полива оказалась очень полезной. Мы теперь 
возделываем больше земли, работать стало проще, и 
я теперь получаю на 58% процентов больше прибыли, 
продавая овощи на рынке. Когда началась пандемия 
коронавируса нас также учили, как делать жидкое 

Размышления 
крестьянок  
из Того

5.

Автор:    

Ацакпо Эссиви и 
Магло Коми

В этом рассказе Джулиен и Эсси, крестьянки 
из Того, рассказывают об участии в тренинге, 
организованном Женской экологической 
программой (WEP) в рамках программы 
«Женщины 2030» и о том, после тренинга они 
стали зарабатывать больше.

Направления влияния:  
развитие потенциала; изменение точек зрения.
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Эти истории показывают, что экономический рост в ущерб людям и 
планете усиливает гендерное неравенство.
Когда женщины не участвуют в обсуждениях защиты окружающей среды 
и щадящих для климата практик земледелия, это мешает им искать 
локальные решения глобальных проблем и предлагать свои устойчивые, 
гендерно справедливые альтернативы. Как следствие, изменения 
климата сказываются на них еще сильнее.

Программа «Женщины 2030» внесла свой вклад в помощь крестьянам в 
развитии устойчивого сельского хозяйства.
Программа «Женщины 2030» продемонстрировала связь между 
экологической справедливостью, гендерным равенством и правами 
женщин. Как видно из историй в этом буклете, женщины получили 
помощь в том, чтобы добиваться более устойчивых экологических 
практик.  Это пример того, как международное движение ищет способы 
изменить взаимодействие человека с окружающей средой путем 
отказа от действующих экономических моделей и систем, запустивших 
климатический кризис.

На передовой сопротивления климатическим изменениям – женщины.
Поскольку климатические изменения в значительной степени 
затрагивают женщин, они первыми стали искать инновационные 
решения, которые обеспечат климатическую устойчивость. Женская 
экологическая программа Того вступила в диалог с крестьянами и 
рассказала о практиках, которые улучают качество почвы, в частности 
об использовании компоста. Это пример передового опыта, который 
показывает, как объединения женщин добиваются доступа к и контроля 
над ресурсами, от которых они зависят, с использованием устойчивых 
решений для сохранения местных экосистем. Это делает общины более 
устойчивыми и помогает им прокормиться и заботиться о себе.

Кто производит ваши продукты 
питания? Как они производятся?

Знаете ли вы о том, что делают 
политики вашей страны для 
защиты прав крестьян и поддержки 
устойчивых практик земледелия? Как 
их действия влияют на вас?

мыло; нам раздали маски, чтобы мы могли продолжать работать, 
не подвергаясь опасности. Я хочу сердечно поблагодарить Женскую 
экологическую программу из Того и программу «Женщины 2030». Мы 
хотим, чтобы эта программа продолжала помогать нам выживать в 
условиях изменения климата».

фотография: Essi Klutse, крестьянка из 
Еви, координатор женского объединения 
«Настойчивость»

фотография: Джулиен Афелике, крестьянка 
из Ньобогана, Агу

Направления влияния: 
развитие потенциала; изменение точек зрения.
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“Благодаря программе «Женщины 2030», которую 
проводила FECOFUN, я стала уверенней в себе и 
решила собрать людей для охраны леса нашей 
общины. В 2019 году я участвовала в тренинге, 
посвященном политическим вопросам, который 
FECOFUN организовала в рамках программы 
«Женщины 2030». Вместе с людьми из 22 других 
общинных объединений по охране лесов, мы узнали, 
какие есть национальные и международные законы, 
охраняющие права общин на пользование лесом, о 
биоразнообразии, о связи между ЦУР и положением 
женщин и об адвокационных стратегиях для 
использования в общинных кампаниях.

Лес в нашей общине – это источник воды и других 
природных ресурсов. Наш лес привлекает туристов – 
из него открывается живописный вид на горную гряду; 
гостиничный бизнес хотел бы использовать наш лес 
для извлечения прибыли.

Мы же хотели бы, чтобы наш лес оставался местом 
для водосбора, чтобы у нас была питьевая вода и вода 
для полива. Нам нужно многому научиться. Кроме 
того, это туристический район, поэтому нам важно 
развивать экотуризм. Из-за различий в интересах 
наша община теперь в конфликте с  
гостиничным бизнесом.

Когда я узнала о законах и политических нормах, 
охраняющих права женщин на общинное пользование 
лесами, мы объединились для охраны нашего леса.

Мы разработали адвокационную стратегию для 
общинных кампаний (мы проводили демонстрации, 
писали местным властям и лесничеству). Основное 
достижение кампании в том, что нам удалось 
остановить посягательства гостиничного бизнеса 
на лес при поддержке местных властей и разных 
организаций гражданского общества.

В прошлом году те, кто посягали на наш лес, подали 
на наше общинное объединение по охране леса в 
суд. Разбирательство все еще ведется, и это самая 
большая сложность для в данный момент. Однако 
FECOFUN продолжает поддерживать нас в  
этом разбирательстве.

Наше общинное объединение, 
интересы которого представляет 
Федерация использования лесных 
ресурсов Непала (FECOFUN), 
может также добиться изменения 
закона в стране. Мы повлияли 
на разработку нового закона и 
добились, чтобы 50% от доходов 
лесной общины шло на расширение 
возможностей женщин и чтобы 
объединения по охране лесов 
использовали правило 50-50 при 
формировании исполнительных 
комитетов. Мы теперь используем 
доход общинной группы по 
охране лесов для планирования 
и проведения мероприятий, 
которые дадут женщинам 
возможность заработать, 
например выращивание овощей и 
разведение коз для бедных семей.

Недавно меня выбрали 
председателем общинной группы 
охраны лесов. В самом начале 
я стеснялась говорить о своих 
чувствах и высказываться, но 
теперь я без проблем говорю о 
том, что меня беспокоит.  Я также 
выросла как руководитель. У меня 
было несколько возможностей 
поучаствовать в тренингах и в 
обучающих мероприятиях, и моя 
уверенность в себе только растет. 
Я знаю о правах общин в охране 
леса и могу помочь другим членам 
общинной группы по охране лесов 
обрести уверенность в себе. Я 
могу возглавить общину, чтобы 
защищать свои интересы, я также 
могу сотрудничать с местными 
властями в охране леса».

Охрана 
общинных  
лесов

6.

Автор:    

Анила Онта

Это история Маматы Тманг, председателя 
Объединения по охране лесов общины Кусум; 
община живет на северо-востоке долины Катманду 
в Непале. Матама также социальный работник 
и активистка, которая добивается защиты прав 
общины на пользование лесом. Она принимала 
участие в тренинге о консервации лесов и 
понимании политики, организованном Федерацией 
использования лесных ресурсов Непала (FECOFUN) в 
рамках программы «Женщины 2030».
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Что нам говорит отношение Маматы 
и других женщин из этого рассказа к 
климатическим изменениям?

Кто охраняет природные ресурсы в 
вашей общине? С какими рисками они 
при этом сталкиваются?

2030» в Уганде. Программу «Женщины 2030» в 
Уганде проводила организация «Расширение 
возможностей сельских женщин» (ARUWE): в рамках 
программы раздавались субгранты и проводились 
обучающие мероприятия для общинных организаций 
и организаций гражданского общества, которыми 
руководят женщины. ARUWE обеспечивала 
сопровождение местных партнерских организаций, 
занимавшихся расширением возможностей женщин и 
координацией усилий в области устойчивой политики 
развития.

RUHEPAI получила финансирование на проект под 
названием «Женщины впереди», нацеленный на 
улучшение экономического положения и состояния 
здоровья сельских женщин в районе Исингиро, в Юго-
Восточной области Уганды.

RUHEPAI способствовала развитию экономических 
прав женщин благодаря тому, что удалось расширить 
их производственные возможности и наладить 
доступ к рынкам – как следствие, женщины начали 
продавать свои товары по лучшим ценам. Среди 
прочего RUHEPAI помогла сельским женщинам 
высказываться и требовать от политических 
структур экономических прав: они добились от мэрии 
Карибили, чтобы на местном рынке проводился 
специальный женский день.

Фредика, исполнительный директор  
RUHEPAI, поясняет:

«Наши женщины объединились и выступили с 
заявлением об экономическом участии женщин в 
работке рынка в Карибили. И хотя местные власти 
пока еще не вынесли окончательного решения, 
феминистки, входящие в местный совет, дали нам 
знать, что запрос на учреждение специального 
женского дня обсуждается, и что решение будет 
положительным. Благодаря наставничеству, обучению 
и развитию потенциала, которые обеспечила ARUWE, 
мы смогли добиваться от местных властей внимания 
к нашим политическим запросам».

 

История Маматы показывает, что экономический рост в ущерб людям и 
планете усиливает гендерное неравенство.
Опыт Маматы демонстрирует, что права общин и их источники средств 
к существованию часто приносят в жертву во имя экономического 
развития и получения прибыли. При истощении экосистемы и 
утрате средств к существованию первыми страдают женщины.  
Община Маматы объединилась против сырьевой модели развития, 
ограничивающей возможности женщин контролировать ресурсы, от 
которых зависит их жизнь, и заботиться об их сохранении.

Благодаря программе «Женщины 2030» женщины научились настаивать 
на необходимости охранять окружающую среду.
Многие партнеры программы пытались прежде всего работать с 
сельскими общинами, опираясь на ЦУР, и показать связь между правами 
людей и правами планеты. Сельским общинам помогли получить новые 
знания с тем, чтобы лидеры и члены общин могли учитывать проблемы 
гендерного равенства, а также развить навыки в защите интересов для 
охраны природных ресурсов и источников дохода сельских общин.

История Маматы – это иллюстрация того, как женщины объединяются 
для защиты окружающей среды.
В мире есть множество примеров, как лидеры общины – многие из 
которых женщины – добиваются внимания к охране окружающей 
среды. Мамата и ее община по охране лесов смогли добиться признания 
своих усилий – 50% дохода от пользования лесами теперь идет на 
программы расширения возможностей женщин и ликвидации нищеты. 
При поддержке FECOFUN они смогли добиться изменения законов для 
поддержки действий женщин и для удовлетворения их потребностей.

Направления влияния: 
развитие потенциала; изменение политики.

Как мы  
заронили 
зерна 
феминизма 
в Уганде
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Автор:    

Агнес Миребме

Это история Федерики и ее коллег из RUHEPAI 
в Уганде: благодаря субгранту от организации 
«Расширение возможностей сельских женщин» 
(ARUWE) в рамках программы «Женщины 
2030» они смогли добиться расширения 
возможностей сельских женщин.

Инициатива по защите здоровья и борьбе 
с нищетой в сельской местности (RUHEPAI) 
– это одна из организаций гражданского 
общества, которая смогла воспользоваться 
возможностями программы «Женщины 
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В этой истории показано, как исключение из принятия 
решений становится одной из коренных причин 
гендерного неравенства.
Отсутствие (государственного) финансирования и 
благоприятной среды для женских организаций ведет 
к сужению пространства для действий гражданского 
общества. История RUHEPAI показывает, что знание 
политических механизмов, таких как ЦУР, доступ 
к информации, наличие потенциала и ресурсов 
важны, поскольку именно они позволяют женским 
правозащитным группам координировать усилия и 
влиять на политиков. Четко выражая свои запросы, 
женщины смогут добиваться нужных им изменений в 
собственной жизни и жизни общин.

Некоторые партнеры приняли решение раздать 
полученные ими средства в виде грантов. Тем  
самым они помогли работе феминистских 
организаций гражданского общества, работающих  
на низовом уровне.
Многие партнеры стали центрами распределения 
ресурсов в своей партнерской сети и в своих общинах. 
Они использовали средства, полученные в программе 
«Женщины 2030» для того, чтобы поддержать 
работу других организаций гражданского общества: 

преимущественно малых, народных организаций, 
которыми управляют женщины. В результате 
программа повлияла не только на непосредственных 
грантополучателей. Как видно на примере истории 
ARUWE, распределение грантов дало возможность 
наладить и упрочить отношения с другими 
организациями гражданского общества в местной 
экосистеме. Это сопровождалось возможностями для 
сотрудничества в защите интересов.

Партнеры, которые решили потратить часть 
своего финансирования на распределение грантов, 
также смогли попробовать управлять финансами, 
экспериментировать и приобрести ценный опыт в 
этой области.
Когда у грантополучателей есть возможность 
раздавать часть средств в виде субгрантов, 
финансирование глубже проникает в ткань общин, 
вследствие чего у грантополучателей появляются 
дополнительные возможности поддерживать другие 
организации. Эта практика также помогает малым 
организациям, которые не всегда могут получать 
финансирование из международных источников, 
распоряжаться ресурсами и развивать потенциал 
организации.

Какие политические нормы 
и/или практики мешают 
экономическому участию 
женщин в ваших условиях?

Что женщины, объединяясь, 
делают для изменения  
этих норм?

В Колумбии в Коллективе по защите общины и сельских 
заповедников (далее, «Объединение крестьян») 
необходимость бросить вызов патриархату обсуждалась 
более 12 лет. В рамках программы «Женщины 2030» 
Объединение крестьян получило финансирование на 
проведение нескольких обучающих семинаров и двух 
ярмарок. Эти мероприятия дали возможность обдумать 
проблемы, связанные с гендерным неравенством. Ниже 
мы расскажем историю Лилианы, которая неожиданно 
стала задавать новые вопросы. 

Лилиане 33 года, и она член Ассоциации сельских 
женщин и Объединения крестьян. Она живет в 
Вереда Эль Сентернарио, где большинство людей 
занимается скотоводством. Благодаря участию в 
деятельности организации, она начала задумываться 
о продовольственной независимости. Несколько 
лет назад она не выращивала даже бананы. В 
настоящее время она занимается диверсификацией 
сельскохозяйственных культур и знает об 
обсуждениях, касающихся продовольственной 
независимости.

Лилиана заслужила признание, поучаствовав в 
семинаре Коалиции Фундаэкспресьон в рамках 
программы «Женщины 2030».

На семинаре среди прочего обсуждалось, как цвет 
маркирует пол: голубой для мальчиков, розовый для 
девочек. Лилиана впервые задалась вопросом о 
связи между цветом и гендером.

То, что всегда казалось само собой разумеющимся, 
внезапно утратило смысл.

Новый взгляд на «естественный» порядок вещей был 
очень важен для Лилианы, потому что она поняла, 
что даже на символическом уровне – когда речь идет 
о цвете – мы неосознанно воспроизводим разрыв 
между мужчинами и женщинами.

Она поняла, что с этих же позиций мы можем 
проанализировать, как гендерный разрыв влияет на 
способы консервации лесов и охрану природы. У нее 
появились следующие вопросы:

- Если земля моя, то почему я не могу ее возделывать? 

- Если тело мое, то почему я не могу сама решать, что с 
ним делать?

Направления влияния: 
развитие потенциала; изменение политики.

Голубой или 
розовый? 
Гендерные  
нормы под 
вопросом

8.

Автор:    

Клаудия Химена Роа
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После этого Лилиана, по ее словам:

«Я стала считать, что моя 
земля – заповедник. Я не 
использую пестициды, 
к которым очень часто 
прибегают мужчины, 
работающие на земле. 
Изменения, с моей точки 
зрения, начинаются, когда мы 
начинаем любить себя, когда 
мы становимся сильными 
и независимыми. Все эти 
мысли пришли мне на ум 
благодаря семинару, где мне 
пришлось задуматься».

Какие гендерные нормы, с вашей точки зрения, вы 
считали «естественными»?

Вспомните ситуацию, когда вы смогли оценить 
усвоенные гендерные нормы с новой точки зрения. 
Что способствовало этим изменениям?

История Лилианы показывает, что одним из препятствий к изменениям 
становятся гендерные стереотипы.
Под влиянием гендерных стереотипов женщинам отводятся особые роли и 
обязанности; эти роли и обязанности жестко детерминированы и связаны 
с меньшими возможностями и меньшим влиянием. Это социальный и 
психологический барьер, лежащий в основе многих дискриминирующих 
женщин норм. Усомнившись в гендерных стереотипах, Лилиана смогла 
отстоять свои права и отказаться от неэкологичных методов ведения 
сельского хозяйства

Благодаря программам и краткосрочным проектам программы «Женщины 
2030» у многих появилась возможность задуматься о несправедливости 
гендерных норм.

Клаудиа начала свою историю с того, что напомнила нам, как ее 
организация многие годы помогала женщинам сопротивляться патриархату 
и сомневаться в справедливости патриархатных норм. В этой истории есть 
один важный урок: когда партнеры программы «Женщины 2030» получили 
малые гранты на отдельные мероприятия, они смогли интегрировать эти 
мероприятия в свои текущие проекты. Они использовали собственное 
финансирование, чтобы взаимодействие было устойчивым. Когда 
выделяются малые гранты, при условии, что есть понимание особенностей 
контекста, потребностей, притязаний и текущих проектов общины, эти 
гранты могут стать частью процесса глубинных преобразований.

История Лилианы – прекрасная иллюстрация тому, как меняются взгляды.
Изменения требуют времени и усилий, поэтому имеет смысл поддержать 
партнеров на местах, выделив им нужные средства. В рамках программы 
«Женщины 2030» в данном случае были проведены обучающие семинары, 
организованы женские клубы и налажено сотрудничество. Благодаря 
участию в этих мероприятиях Лилиана задумалась о несправедливости 
гендерных норм. Это история не о цвете, это история о создании 
возможностей для встреч, для обсуждения традиционных стереотипов и 
для выхода за пределы гендерных норм.

Направления влияния: 
изменение точек зрения.
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братьям, забывая о сестре. При 
этом в последующем об отце 
больше всего заботилась именно 
сестра, которой удалось найти 
работу, несмотря на отсутствие 
образования. Он понял, что сестра 
могла бы больше сделать для отца 
(и даже для братьев!) будь она 
образованнее и увереннее в себе.

Осознать все это было непросто. 
Друзья и братья, скорее всего,

посмеялись бы над ним, если бы 
ему пришло в голову обсудить все 
это с ними.

Он был рад возможности 
распрощаться со своими старыми 
представлениями и научиться 
смотреть на мир по-новому. После 
семинара Кин решил поговорить 
с женой, дать ей понять, что он 
видит в ней партнера, и попросить 
никогда не бояться высказываться, 
если она думает, что ее права 
были нарушены. В знак своей 
преданности он разрешил ей самой 
решить, хочет ли она сохранить 
свою девичью фамилию или 
сменит ее на фамилию мужа. Ему 
достало смелости помочь жене 
открыть свой бизнес, после чего 
жена стала содержать семью.

Благодаря участию в семинарах 
Центра инноваций «ХипСити», 
организованных в рамках 
программы «Женщины 2030», Кин 
смог убедить мужчин (особенно 
друзей и близких), что женщины 
– это не обслуга, а партнеры. Он 
настаивал, что девочки должны 
ходить в школу и что вопреки 
популярному мнению, это не 

будет напрасной тратой денег. Более того, он уговаривал мужчин 
поддерживать женщин: он объяснял, что женщины ответят на это 
большей привязанностью и будут ценить готовность партнера  
 разделить обязанности.

Кин теперь руководит общинной библиотекой, которую он собрал на свои 
деньги и с помощью друзей и единомышленников. В библиотеке есть 
занятия, где детей (особенно девочек) учат читать и писать. Он считает, 
что тем самым вносит свой вклад в развитие справедливого общества, 
где девочки и женщины будут свободны от гнета патриархата.
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В рамках программы «Женщины 2030»  Центр инноваций 
«ХипСити» из Нигерии рассказывал мужчинам, почему 
патриархат вредит им и как помогать расширению 
возможностей женщин. В этой истории речь пойдет о 
молодом человеке по имени Кин Очайу: после участия в 
обучающем семинаре его жизнь резко изменилась.

Жизнь Кина Очайу кардинально изменилась, 
когда он увидел электронный флайер в одной из 
многочисленных несмолкающих групп в ВотсАппе.

У флайера было неожиданное название: «Патриархат: 
его болезненные последствия для женщин и девочек» 
Название его заинтриговало; ему захотелось узнать, 
как патриархат смог причинить вред женщинам и 
девочкам. Он недавно женился и у него родилась 
чудесная дочь, которую он нежно любит, а потому  
он хотел понимать, как защитить свою семью от  
любых неприятностей.

На семинарах, в которых он принимал участие, 
рассказывали о многом:

он узнал о традиционных нормах и практиках,  
о гендерных законах, о правах женщин и 

 гендерном равенстве.

Он стал размышлять на эти темы и, как во сне, 
припомнил, как отец унижал и контролировал его 
мать. Раньше поведение отца казалось нормальным 
– ведь его за это никто не критиковал! Он вспомнил, 
что будучи эмоциональным ребенком, глубоко 
сопереживал матери и ненавидел отца.

На семинаре он впервые услышал, что у женщин 
есть права, и задумался, а знала ли его мать об этих 
правах. Он с удивлением узнал, что оказывается, в 
Нигерии есть гендерные законы, например закон о 
борьбе с насилием над людьми, и что за насилие над 
женщинами предусмотрено наказание. Он подумал, 
что многие женщины, как и его мать, ничего об этих 
законах не знают.

Впитывая все эти сведения, Кин вспомнил, как его 
отец всегда стремился дать образование ему и его 

Как  
отвыкнуть от 
патриархата 
мужская 
точка зрения

9.

Автор:    

Басси Басси
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Как мужчины в вашей семье и ближайшем 
окружении относятся к женщинам? Есть ли что-
то, что вызывает у вас дискомфорт? Что именно?

История Кина показывает, что патриархатные нормы являются 
причиной гендерного неравенства.
Чтобы изменить эти нормы, нужно создать условия для изменений 
изнутри. Эта история позволяет увидеть механизм смены убеждений. 
Патриархатная система, где нарушаются права женщин, ведет к 
токсической маскулинности и культуре мачизма и способствует 
гендерному насилию. Когда патриархатные нормы осознаются, как в 
истории Кина, это становится первым шагом к пониманию и устранению 
первопричин гендерного насилия.

Расширение возможностей женщин требует соучастия мужчин – это 
подчеркивают все партнеры программы «Женщины 2030».
История Кина показывает, как мужчины могут способствовать 
расширению возможностей женщин. Здесь также перечислены 
прагматичные причины, вынудившие Кина поступать по-другому: 
он узнал о законах о гендерном насилии, действующих в стране, и о 
применении этих законов для защиты женщин; он понял, что помощь 
женщинам в получении образования могла бы принести пользу его 
собственной семье; кроме того, он осознал, что жена поможет в 
содержании семьи, открыв собственный бизнес. Все это может стать 
отправной точкой для гораздо более глубоких размышлений, которые 
заставят мужчин осознать, что патриархатные нормы, которые 
способствуют сохранению гендерного неравенства, вредят обществу  
в целом.

Несправедливые гендерные нормы влияют и на мужчин тоже, а потому 
мужчины должны стать союзниками женщин.
В этой истории Кин вспоминает, насколько мучительно в детстве было 
видеть, как отец обижает мать. Кин считает готовность действовать и 
помогать женскому движению своим глубоко личным делом. Для него 
это одновременно и процесс исцеления, который даст возможность 
помогать другим.

• В ходе двухдневного семинара, 
завершавшего процесс оценки по 
рассказанным историям, участники 
проанализировали, чему они научились; 
методам анализа были рисование 
и творческое письмо. Некоторые 
произведения, подготовленные на 
семинаре, приведены в этом разделе.

Направления влияния: 
изменение точек зрения.

Коллективные 
творения
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Это визуальные образы, которые были созданы в ходе двухдневного 
семинара, посвященного оценке эффективности программы 
«Женщины 2030».
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Коллективные 
творения

Мы пригласили партнеров, которые участвовали в 
оценке по рассказанным историям, нарисовать, что из 
программы они запомнят навсегда. Многие рисунки 
отражали чувство солидарности и сестринства, которое 
появляется, когда объединяются люди разных стран из 
движения за гендерное равенство и права женщин, как то 
случилось в программе «Женщины 2030». Вот некоторые 
из этих рисунков.

Этот рисунок посвящен солидарности и развитию 
феминистского движения. 
Автор: Сьелито Перес

На этом рисунке изображены женщины, которые готовы 
поддерживать себя и других, обмениваясь информацией, 
навыками и знаниями. 
Автор: Саранкукуу Шаравдорж

Это произведение показывает, как феминистские и 
женские правозащитные сети могут сотрудничать и 
развивать движение. 
Автор: Сьелито Перес

Здесь нарисованы партнеры программы «Женщины 2030», которые 
собрались, чтобы помочь друг другу стать сильнее. 
Автора: Анна Самвел 

Коллаж показывает, насколько важно развивать солидарность. Солидарность -- это результат 
взаимообучения, взаимоподдержки и совместных действий.   
Автор коллажа: Сьелито Перес

Это рисунок иллюстрирует, как благодаря новым возможностям для 
встреч и общения, развитию потенциала и лидерства и требованиям 
включить женщин в процессы принятия решений развивается 
солидарность в феминистском движении Непала. 
Автор: Анила Онта

Развитие 
феминистского 
движения

1.

Этот рисунок отражает солидарность женщин и 
показывает, как сотрудничая, феминистки могут 
добиваться изменений в обществе.  
Автор: Саранкукуу Шаравдорж
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Что вы делаете для развития собственных 
сетей контактов и поддержки?

Что дает создание сети, которая готова 
поддержать вас и ваше дело?

Развитие движение было одной из основных тем программы  
«Женщины 2030». 
Движение развивается и на национальном, и на международном 
уровне. Внутри стран наши партнеры попытались сплести в одно 
целое действия на местах и национальную политику и добиться 
включения вопросов прав женщин и гендерного равенства в 
политические и социальные дебаты. Партнеры отметили, что 
выстраивая новые сети и партнерства, они смогли развить 
потенциал и сформировать общие адвокационные стратегии. 

Создание международной сети поддержки дает возможность 
обмениваться идеями и поддерживать друг друга и после того, 
как программа закончится.
Некоторые партнеры упоминали, что после встречи с другими 
женскими правозащитными организациями, которые 
занимаются сходными проблемами, они узнали о ситуации в 
других странах и увидели много общего. Обмен опытом также 
дал ощущение, что их поддерживают, ощущение солидарности 
и открытых возможностей для сотрудничества. Наши партнеры 
из разных стран и регионов продолжают сотрудничество, 
обмениваясь опытом, знаниями и поддержкой.

Направления влияния: 
изменение взглядов; развитие потенциала; изменение политики.

Коллективные 
творения

В моей  
общине  
феминизм  
– это…  
Для меня  
феминизм  
– это…

2.

В рамках заключительного семинара мы обсудили опыт 
партнеров и их представления о феминизме. Из этого 
обсуждения родилось стихотворение, которое отражает, 
как разные общины и разные люди  
воспринимают феминизм.

В моей общине феминизм считают формой 
соперничества мужчин и женщин за место, власть  
и влияние. Его считают западной идеологией,  
которой нужно сопротивляться, чтобы не утратить 
свою идентичность. 
Для меня феминизм – это символ освобождения. 
[Нигерия]

В моей общине феминизм – это смелые, радикальные 
необходимые преобразования и видение, которые 
приведут нас к равенству и справедливому миру. 
Феминизм для меня – это чувство глубокого изумления 
каждый раз, когда я знакомлюсь с женщинами из 
другой половины мира и вижу, на что они способны. 
[Нидерланды]

В мой общине феминизм – это экзотическое, 
агрессивное движение незамужних женщин; это 
влияние Запада, чтобы ослабить мужчин. 
Для меня феминизм – это путь справедливого 
развития. Это движение для всех, оно помогает мне 
мыслить свободнее. 
[Монголия]

В моей общине феминизм – это солидарность. 
Феминизм признает, что власть может глушить 
несогласных. Феминизм бросает вызовы этой власти. 
Феминизм – это признание опыта и мнений женщин и 
других угнетенных групп. 
Феминизм для меня – это личное. Он помогает 
мне осмыслить мой опыт. Он помогает мне в 
активизме. Почему люди считают, что у них есть 
право контролировать других? Мой путь в феминизм 
начался, когда я разозлилась, столкнувшись с 
несправедливостью. Я обрела надежду в солидарности 
и взаимодействии. 
[Таиланд]

В моей общине феминизм – это способ сменить 
структуры, которые ведут к угнетению женщин и других 
людей и к нарушению их прав. 
Для меня феминизм – это история о том, как 
расширение возможностей других женщин несет 
свободу и мне. Феминизм – это солидарность. 
[Филиппины]
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Поставьте таймер на семь минут и вверху чистой 
страниц напишите: «Феминизм в моей общине – это 
..» В течение семи минут записывайте без остановки 
все мысли, которые придут вам в голову по этому 
поводу. Если вы застопорились, пишите все, что 
приходит в голову, пока все не пойдет, как по маслу. 
Повторите упражнение,
используя вторую фразу: Для меня феминизм – ...»

Что вы поняли, перечитав свои записи? Выберите 
самое важное предложение и опубликуйте 
его в Твиттере с хэтэгом #HerstoryGrows 
#HerstoryOfChange.

Каждый из партнеров задумался, как говорить о расширении 
возможностей женщин в своих условиях. 
Во многих странах, где работают партнеры программы «Женщины 2030», 
термин «феминизм» несет негативные коннотации.  По этой причине, 
хотя многие из них работают с международными сетями, участвуют в 
обсуждениях и считают себя феминистскими организациями, у себя в 
стране считаться феминистками они не хотят.

Важно создать условия, в которых могут уживаться разные понимания, 
что есть феминизм.
Обсуждение того, что феминизм означает для разных людей было очень 
оживленным; в нем высказывались разные точки зрения. Чтобы лучше 
понять эту проблему, мы дали людям возможность поупражняться в 
творческом письме на последнем семинаре, который проводился в ходе 
оценки программы. Стихотворение, которое вы только что прочитали, 
демонстрирует разрыв между тем, как люди понимают феминизм, и 
ассоциациями с этим термином в отдельных культурных условиях. 

Направления влияния: 
изменение точек зрения.
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