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Синдром сгорания

«Только тот, кто однажды загорелся, может
потом сгореть!“

(Pines, Aronson & Kafry, 1985)

Синдром сгорания (engl. (to) burn out: «выгорать») — это состояние выраженного эмоционального истощения в сочетании с пониженной работоспособностью.
«Выгорание» является завершающей стадией определённой линии состояний. Начинается всё эйфорией и восхищением, продолжается потерей иллюзий и первыми
разочарованиями, и заканчивается психосоматическими болезнями и / или депрессией, агрессией и повышенной опасностью появления вредных зависимостей.
Получивший своё название от психоаналитика Герберта Фрейденбергера в 1974 году
«Burnout»-синдром может поразить любого,
от безработного до пенсионера. Однако наиболее подвержены ему люди «помогающих»
профессий — врачи, сиделки, спасатели,
учителя, социальные работники, активисты.
Причиной является наиболее высокая личная
заангажированность в профессиональной
деятельности, плохо поддающееся нормированию рабочее время, высокая требовательность к себе.
Вот скажите, поздравляя человека
с каким‑либо праздником, чего вы ему желаете? Ага, счастья в личной жизни, здоровья
и профессиональных успехов. Да, профессиональные успехи идут далеко не на первом месте. Ведь что для этого надо? Совсем ничего.
Нужна хорошая работа и хороший человек.
Человек должен быть не просто хорошим,
но еще умным и трудолюбивым, а там все
приложится. И вот с такими мыслями многие начинают свой профессиональный путь.
Трудно? Это ничего, начинающим всегда
трудно. Зарплата маленькая? Это тоже ничего, вот если больше работать, то и денег будет
больше, и потом начальство заметит, что есть
работник, который не жалея живота своего…
и оценит…и… а там все пути открыты.
Будет все — и творческая работа, и новые проекты, ну не может «птица счастья»
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пролететь мимо умного, усердного и трудолюбивого. Но проходит время, одни трудности сменяют другие, успехи игнорируются,
а мельчайшие ошибки раздуваются до вселенских размеров, зарплата не увеличиваются, работа все больше напоминает конвейер.
И однажды наступает серое утро, когда, открыв глаза, вы совершенно четко понимаете,
что своим цветом оно обязано необходимостью идти на работу.
Что же случилось? Неужели неизвестные «темные силы» незаметно переделали
хорошую, творческую, с перспективами
роста работу в безнадежное болото? Нет,
с работой все в порядке, просто у вас развился синдром сгорания. Если не уверены,
есть ли он у вас или нет, можно ознакомиться с 5 группами симптомов, характерными
для этого состояния:
1. Физические симптомы (усталость, физическое утомление, истощение; изменение веса; недостаточный сон, бессонница;
плохое общее состояние здоровья, в т. ч.
по ощущениям; затрудненное дыхание;
тошнота, головокружение, чрезмерная
потливость, дрожь; повышение артериального давления; язвы и воспалительные заболевания кожи;)
2. Эмоциональные симптомы (недостаток
эмоций; пессимизм, цинизм и черствость
в работе и личной жизни; безразличие,

усталость; ощущение беспомощности
и безнадежности; агрессивность, раздражительность; тревога, неспособность сосредоточиться; депрессия, чувство вины;
истерики; потеря идеалов, надежд или профессиональных перспектив; люди кажутся
безликими, как манекены; преобладает
чувство одиночества);
3. Поведенческие симптомы (рабочее время
более 45 часов в неделю; во время работы появляется усталость и желание отдохнуть; безразличие к еде; малая физическая
нагрузка; оправдание употребления табака, алкоголя, лекарств; частые несчастные
случаи; импульсивное эмоциональное поведение);
4. Интеллектуальное состояние (падение интереса к новшествам в работе; скука, тоска,
апатия, падение вкуса и интереса к жизни;
большее предпочтение стандартным шаблонам, рутине, чем творческому подходу;
формальное выполнение работы);

5. 5. Социальные симптомы (низкая социальная активность; падение интереса к досугу,
увлечениям; социальные контакты ограничиваются работой; ощущение изоляции,
непонимания других и другими; ощущение
недостатка поддержки со стороны семьи,
друзей, коллег).
Однако, без паники! Хотя словосочетание
«Синдром сгорания» и звучит по‑медицински,
и имеет массу симптомов, сам по себе скорее
представляет собой способ психологической
защиты личности от чрезмерной эмоциональной нагрузки и присущ в большей мере
здоровым людям. Тем не менее, это состояние является хорошей почвой для развития
психических и соматических заболеваний,
связанных со стрессом. Более того, «выгоревший» человек с трудом выполняет свои
профессиональные обязанности, допускает
неточности и ошибки в работе. Поэтому если
вы все‑таки находите у себя признаки «выгорания», необходимо сочно принять меры.
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Активизм

Синдром сгорания
Иногда лучше подумать о том, что такое может произойти с вами еще до того, как это
случится. Другими словами, воспользоваться
методами профилактики.
Во-первых: когда вы собираетесь на новое
место работы, даже если оно очень хорошо
оплачивается и обещает радужные перспективы, задайте себе серьезный вопрос, сможете ли вы заниматься этим родом деятельности. Все мы люди разные, и некоторые
обязанности в силу ваших личностных особенностей могут оказаться трудновыполнимыми. Например, если отдельные задания будут вам противны или противоречить вашим
моральным принципам. Надеяться на то,
что «я себя переломлю и привыкну», не всегда
правильно. Подавление негативных эмоций
часто является пусковым механизмом «синдрома выгорания».
Во-вторых: поинтересуйтесь стилем руководства в данной компании и существующими
традициями. Наиболее опасны в этом плане
компании и организации, в которых принято
работать сверхурочно; с низкой поддержкой
коллектива и начальства, низкой зарплатой,
не соответствующей приложенным усилиям;
высокой неопределенностью в оценке работы; невозможностью влиять на результат работы; двусмысленными и противоречивыми
требованиями к работе; работа под постоянной угрозой штрафов, санкций и увольнения;
однообразная монотонная, бесперспективная
работа; необходимость внешнего проявления эмоций, которые не соответствуют внутреннему содержанию; недостаток личного
времени и необходимость заниматься профессиональной деятельностью и интересами
в свободное от работы времени; постоянная
негативная оценка труда; хаотическая организация рабочего времени.
В-третьих: Если вы уже работаете и чувствуете, что данное расстройство начинает
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проявляться, постарайтесь максимально
упорядочить и регламентировать свою работу. Разбейте ежедневные задания на более
мелкие, которые являются стадиями более
крупных задач. Выполняя успешно каждую
часть вашей работы, вы будете испытывать
большее удовлетворение, и крупные задачи
не будут казаться вам слишком сложными
и невыполнимыми.
В-четвертых: чередуйте по возможности
различные задания, чтобы уйти от монотонности в вашем труде. В перерыв старайтесь
выйти из здания, где работаете, немного
пройдитесь по улице, отвлекитесь от рабочих
размышлений.
В-пятых: не забрасывайте хобби, а если
его у вас нет, то заведите. Желательно, чтобы
увлечений было несколько, и они не соприкасались с основной тематикой вашей профессии. Мозг лучше отдыхает при полной смене
деятельности, тем более, если ваш досуг приносит вам положительные эмоции и успех.
В-шестых: занимайтесь волонтерской
деятельностью. Чувство востребованности
и включенности в социальную жизнь дает
личности новые импульсы для развития.
В-седьмых: физическая нагрузка также
остается актуальной. Во время упражнений
мозг вырабатывает массу веществ, которые
оказывают антидепрессивное и стрессопротекторное действие.
И в‑восьмых: если вы все‑таки решили,
что эта работа не для вас и вызывает в основном отрицательные, а не положительные
эмоции, не бойтесь начать сначала в другом
месте. Все неприятности, связанные с этим,
преодолимы.
Если подытожить сказанное, то «синдром
сгорания» — это серьезно, но не безнадежно.
Главное — не опускать руки.
Автор: Наталья Ермакова,
врач-психиатр

Те, кому «больше всех надо»
Активисты из разных стран
рассказывают о себе

Активизм сегодня — это образ жизни для многих людей в разных странах.
В некоторых из них без активистской
и волонтёрской работы даже сложно
представить себе высшеее образованиие
и приличнуюдолжность после получения
диплома, а где‑то, наоборот, постоянно слышен вопрос: «Тебе что, больше
всех надо?». Тем не менее, активистов
из разных европейских государств часто
волнуют похожие вопросы. Какие трудности приходится преодолевать активисту в его стране и как он справляется
со своим призванием — это был главный
вопрос, который я задала троим активистам из Беларуси, Украины, Австрии.
Наше интервью происходит в кафе напротив главного венского университета,

в котором уже несколько месяцев протестующие студенты занимают самую большую лекционную аудиторию «Аудимакс»
и требуют «равных возможностей образования для всех». Кампания получила название «Университет горит» и перекинулась на города по всей Европе.
Пабло Хёртнер (30 лет), Вена:
Я занимаюсь активизмом с 15 лет. Начиналось всё с участия в организации «Молодёжь против нацизма». Есть вещи, мимо
которых мне сложно пройти. Расизм и нацизм — из этой серии. В Австрии довольно
сильные радикально правые тенденции,
бороться есть с чем.
Сегодня одна из самых актуальных проблем в моей стране — это, конечно, образование. В 2001 году уже проходили
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аналогичные студенческие протесты, тогда
нам удалось добиться отмены денежных
сборов за учёбу. Но сегодня высшее образование в Австрии снова находится в достаточно критичном состоянии. Аудитории
переполнены, преподаватели испытывают
излишние нагрузки, что, естественно, сказывается на качестве их работы.
Австрия ежегодно тратит огромные
суммы денег на ненужные вещи, например, военный парад, но не выделяет деньги на реформу образования и привлечение новых преподавателей. Это надо
исправить. Оплата учёбы отменена только
для обычных студентов, а те, кто не укладывается в минимум времени, отведённого на учёбу, а учится долго, потому что,
например, одновременно работает (ведь
не у всех есть богатые родители, содержащие их), тем приходится платить. Многие
студенты — иностранцы тоже вынуждены
оплачивать учёбу. Право на образование,
таким образом, в равной мере реализуется не для всех. И это –основные претензии
студентов на сегодняшний день.
Проблем у местных активистов в плане
безопасности обычно не возникает. Нас
не преследуют власти, хотя часто мы видим негативное отношение. И это понятно,
ведь мы своими действиями давим на них,
заставляем принимать не нравящиеся им
решения. Но для этого и существует гражданское общество.
Обычное явление для активистанеофита — окунуться в общественную деятельность с головой. Это опасно. Я обычно говорю своим ребятам обязательно
не забрасывать учёбу, уделять время семье
и другим делам, отвлекаться. Иначе от перегрузок можно просто выпасть из реальности. Нельзя посвятить себя активизму
полностью, иначе просто сгоришь.
К тому же в нашем деле очень важно видеть результат, хвалить себя, поддерживать
коллег.
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Это не бизнес, тут не видно сразу явного
результата вроде прибыли или произведённого продукта, и иногда может показаться,
что усилий приложено много, а результата
нет. Но это специфика работы, общество
не скажет вам точно, на сколько процентов
оно стало лучше после вашей акции. Иногда чтоб добиться результата, например,
отмены какого‑то закона, надо потратить
годы работы сотен или тысяч людей, и всё
это — без гарантий успеха и видимых результатов долгое время. Надо быть готовым к этому.

Энира Броницкая (28 лет), Минск:
Я однозначно активный человек, который реагирует, когда ему что‑то небезразлично.
Со вчерашнего дня, например, занимаюсь вопросом отчисления Тани Шапутько,
девушка потеряла учёбу в ВУЗе по политическим мотивам. Ну и в общем интересуюсь проблемой политических заключенных, политрепрессий. Также меня волнует
проблема беспредела со стороны сотрудников милиции, ситуация в наших тюрьмах, строительство АЭС.

В 2006 году я отсидела полгода (зеки бы
просто посмеялись над таким сроком), с
21.02.2006 по 21.08.2006 по делу «Партнёрства», группы, готовившей наблюдение за
президентскими выборами.
«Статья 193‑1 — участие или руководство
не прошедшей в установленном порядке
общественной организацией (до 2‑х лет
лишения свободы). Статья политическая.
Введена в 2006 году перед президентскими
выборами в Беларуси. Противоречит Конституции и международно-правовым обязательствам, взятым Беларусью на себя. До
суда я просидела 5 с половиной месяцев.
Осуждена на 6 месяцев. Объяснить, за что
сижу, при заезде в камеру было немного
проблематично.“ [Цитата из блога Эниры
niraa.livejournal.com]
Мне кажется, я вышла замуж, потому
что была в тюрьме. Во всяком случае, это
случилось быстрее, чем случилось бы без
тюрьмы. Это, конечно, очень индивидуально.
Но у меня есть теория на этот счет.
Большинство наших молодых политзеков
(мужского пола в основном), собираются
каждый раз жениться в тюрьме, а как освобождаются, все откладывается. Мне кажется, есть женский подход и мужской. Все мы
нуждаемся в ком‑то. Мужики рады, что их
не бросают, и они считают правильным сделать предложение, а по освобождению начинают понимать, что торопиться не стоит.
И женский подход — если прошли вместе
через такое, то «надо брать». От предложения, сделанного в тюрьме, вообще сложно
отказаться, ну и потом, мужчина, который
сделал предложение женщине в тюрьме,
мне кажется, не должен отказываться от
него, когда женщина выходит на свободу.
Во всяком случае, я получила повторное
предложение после освобождения. А вот
мужчины-заключённые, наверное, больше
думают, что им из жалости брак предлагают, а на это они пойти не могут.
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Вообще тюремный быт я перенесла нормально. В целом я не очень привередлива,
воспитана походами. И потом, у меня перед
тюрьмой был опыт СИЗО на «Окрестино»,
места, которое я считаю самым ужасным, с
самыми худшими условиями содержания.
Это помогло мне подготовиться психологически.
Со стрессом я справляюсь так: иногда меняю темы своей работы, с «полевой» переключаюсь на более теоретическую — на обучение, на исследования.
Просто когда много общаешься с людьми,
пытаешься и / или помогаешь им, со временем сил не остаётся. Особенно, когда
жалуются на мелочи. Просто сразу после
тюрьмы я была более терпелива, я понимала, что вот человека задержали и даже
это ужасно, не говоря уже про арест или
тюрьму. Потом становишься, возможно,
более циничным. Также я периодически
выступаю в качестве международного наблюдателя за выборами и уезжаю на месяц
или около того из страны.
Смотрю на то, с какими сложностями
живут другие люди, отдыхаю от страны,
получаю новые идеи. Сейчас я в Румынии.
Наблюдаю за выборами президента, в это
воскресенье будет второй тур.
Я тут, кстати, в Румынии была в тюрьме.
Сложно сравнивать с Беларусью. У нас разный тип — у них камерный, у нас барачный. Но у них плохо, я была в шоке. Они
в Евросоюзе и очень далеки от европейских стандартов.
А вообще, я хотела сказать ещё, многое
зависит от людей, которые рядом (хотела
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сказать много, а на самом деле получилось
всего пару слов). Мне повезло с теми, кто
рядом. Они меня впечатляют очень часто
своей преданностью и верой. Надеюсь, что
тоже иногда им помогаю.
«И напоследок, любимая история моих
друзей — про тую. Сидела со мной бабулька. Дали ей месяца четыре ареста за
то, что она украла тую… да, она выкопала
ее где‑то в районе площади Победы, имущество Зеленстроя, стоит тысяч сто. У бабульки был такой бизнес — выкапывала
она всякие цветочки и кустики по городу
и продавала на «Комаровке» и постоянным
клиентам. Однажды ей заказали 4 пихты.
Поехала она в один из спальных районов
ночью, выкопала пихты, всю ночь просидела в подъезде и с утра вернулась в город.
Ей позвонил клиент и попросил привезти
растения ему домой. И она приехала в тот
самый двор, из которого выкопала пихты….» [niraa.livejournal.com]
Тася Живкова (24 года), Киев:
Активизмом занимаюсь года с 2000‑го.
Последние годы президентства Кучма захотел продать Голландии уникальную
коллекцию западноевропейского рисунка,
хранившуюся в музее, где я тогда работала.
Я пыталась организовать украинцев для
того, чтобы коллекция осталась в музее.
Сейчас Украине нужен активизм для развития сознательного и активного гражданского общества. Лично я принимаю участие
в культурно-общественной инициативе
«Беларуский десант», которая занимается
развитием беларуской культуры в Украине, а с недавнего времени и украинской

в Беларуси. Кроме того я причисляю себя
к активистам организаций групп «Save
old kiev», «Об'єктивна Реальність» и иногда хожу на акции к зеленым и «Аmnisty
International».
Тяжело ли быть активистом? Легко. Побольше гражданского сознания, фантазии,
поменьше лени — вот всё, что нужно.
В Украине сейчас действует уведомительная система подачи заявок на проведение
акций. Фактически это означает, что любой человек может в любое время и в любом месте Киева проводить любую акцию.
Правда, на борцов с застройщиками чаще
всего выпускают «бригады решателей проблем», а борцов с антипорнокампанией
«сажают» или выселяют из страны.
Встречалась ли я с «синдромом выгорания»? А что за синдром? (уточняем). Да-дада! Этот синдром, пожалуй, и есть главной

болезнью современного украинского да
и беларуского активизма.
Лично я справляюсь со стрессом с помощью йоги. Очень облегчает физически
и эмоционально. А вообще, любому активисту надо понимать, что немедленный
результат виден только при рубке дров.
Я понимаю активизм как долговременую
работу над изменением общественного
сознания в определенных вопросах. Такая
работа, к сожалению, и к счастью — это
не рубка дров. И нужно обождать годикдругой, прежде чем общество увидит
и услышит то, что группа активистов ему
пытается показать. Например, неделю назад открылся скверик скульптур, на месте отвоеванной застройки, а воевали мы
3 года.
Записала:
Жанна Ямайкина
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Феминизм вернулся, он любит мужчин
и красивую одежду.
Мы хотели всего, для всех женщин
и сразу. Мы писали в своих манифестах,
что имеем право совмещать работу, семью и личную свободу, потому что одно
без другого не имеет никакой ценности.
Мы не хотели прогибаться и нести двойную нагрузку. Мы требовали лучшее
образование и допуск женщин к власти,
вплоть до Марго Хонеккер, конечно же.
Потом стена пала, и мы жёстко приземлились в обществе Федеративной Республики,
в котором существовали такие несказанно
отсталые статьи, как 218 в уголовном кодексе
и смехотворная 1300 в гражданском кодексе,
дающая право на возмещение ущерба покинутой обрученной при потере девственной
плевы. Нам пришлось узнать, что западный
феминизм, которым мы восхищались издали, был раздроблен на мелкие кусочки,
утратив свой основной смысл. Одни заворожено рассматривали в зеркале внутренности
своего влагалища, другие вместо того, чтобы
завоевать половину мира, боролись за грамматические и лингвистические уступки,
а надо всем царила Элис Шварцер, которая,
подобно богине матриархата распределяла
любовь между сестрами, и потом забирала ее
обратно.
Большинство битв было проиграно
Мы вновь предстали перед стеной, на этот
раз не серой, а пёстрой. В вопросах, касающихся совмещения профессиональной деятельности и семьи Германия оказалась одной
из самых отсталых стран Европы (не считая
пары эксклавов Восточной Европы). После окончания всех битв, понеся поражения
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в большинстве их, восточный феминизм затерялся в проектах, практически не имеющих
отношения к политике. Западный феминизм
второго поколения превратился в гендерный
мейнстрим учреждений и университетов.
Женщины этого поколения, живущие
как в Западной, так и Восточной Европе,
редко вмешиваются в общественные дебаты. Мир мужчин все еще обладает властью
над средствами информации (хотя и всячески открещивается от этого факта), и, пользуясь этим, регулярно говорит о феминизме,
то предсказывая вымирание немцев из‑за
бредовой женской самореализации, то грозя
победой матриархата, который хуже коммунизма, причем делается это обязательно
при поддержке женщин-дикторов. С другой
стороны, имеет место замечательный парадокс, заключающийся в том, что именно
женщина-министр консервативной партии
усиливает свои позиции тем, что выступает
за совмещение профессиональной деятельности и семьи для женщин, в то время как
представительница «левых» нежным голосом восхваляет материнское счастье как
единственное истинное предназначение
женщины.
Здесь внезапно возникают молодые женщины в возрасте около 30 лет, которые считают себя феминистками, и демонстрируют
взгляды, отчетливо контрастирующие со
взглядами Элис Шварцер. Они критикуют
ее и справедливо, и надменно. Справедливо — в ее современной роли противницы
порнографии и «рекламной тетушки» издания «Бильд», надменно — по поводу ее влияния в семидесятые годы. Каждое движение,

возникающее вопреки большому сопротивлению, — а в те времена сопротивление
во всех слоях общества было очень сильно, — вынужденно тяготеет к преувеличениям, и редко способно на самоиронию
(появившуюся только в девяностых годах у
феминисток Riot Grrrls с их убийственным
сексуальным придыханием)
Свободу женщинам никогда не
дарили
Сегодня им можно посещать университеты, но их окончание что‑нибудь стоит только
в том случае, удается пристроиться в одну из
компаний, в которой можно делать карьеру.
Они все еще зарабатывают меньше мужчин, выполняя одну и ту же работу. Имея
миловидную внешность, они могут появляться на экране, но это совсем не означает,
что они имеют власть в средствах массовой
информации. Они считают себя равноправными, но как минимум с рождением детей

всё усложняется. Поэтому они стараются не
затрагивать эту тему вообще. Как замечательно иронично написала Керстин Гретер
в «Дер Цайт», «женщины замечают, что их
обделяют, только тогда, когда видят первую
зарплатную квитанцию».
При этом по сравнению с тем, что было
раньше, прогресс просто огромен, в настоящее время конфликты разрешаются на гораздо более высоком уровне. Когда родились
сегодняшние тридцатилетние, в республике
как раз был отменен закон о браке, согласно
которому муж являлся единственным кормильцем, а жена — домашней хозяйкой. Их
матери делали робкие попытки восстать против существующего порядка вещей, однако у
них почти не было примеров для подражания. Нужно отметить, что хоть их дочери
и признают себя феминистками, в 30 лет они
все ещё называют себя девочками, или как
минимум ничего не имеют против того, чтобы их книги назывались «Новые немецкие
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того, что об этом думают окружающие. А все
остальные глупые представления об идеале
женской красоты, напоминающие нам о недавно свергнутой европейской норме огурца
(свежий, не слишком кривой, определенный
вес) отпадают сами собой при наличии соответствующего самосознания.

девочки» или «Альфа-девочки». Другое дело,
получили они этот титул против своей воли,
как Ангела Меркель от своего покровителя
Гельмута Коля, или добровольно играют в детей. Ангела Меркель, по крайней мере, уже
четверть века назад смогла доказать свою состоятельность в окружении доминирующих
мужчин.

женщин (кроме их матерей), ровесниц без
образования и перспектив. Есть только они,
и именно себя они сравнивают со своей «второй» половиной. Они в состоянии анализировать и обосновывать, но этого недостаточно для того, чтобы стать движением, а не
просто декларацией программы эгоисток.

Феминизму нужны социальные связи

Чего хотят «новые немецкие девочки».

Шарлотта Роше тоже считается представительницей «нового феминизма». Выступая в конце 90‑х в качестве ведущей шоу,
она выглядела настоящей бунтовщицей, с
обманчиво невинным выражением на лице
подстрекая музыкантов говорить то, за что
они впоследствии могли поплатиться. Когда музыкальные станции стали стремиться
больше зарабатывать вместо того, чтобы
выпускать в эфир яркие программы, вместо
Шарлотты Роше или Сары Куттнер стала
просто играть музыка.
Роше сменила профессию. Выпустив
бестселлер «Влажные области», в котором
18‑летняя рассказчица от первого лица рассказывает о подробностях своей жизни
(включая дефекацию, выделения и геморрой), она все же не достигла того успеха, который имела во время работы на телевидении.
Если не учитывать того факта, что существуют другие писатели, давшие миру более качественные описания порнографии и человеческих выделений, можно сказать, что книга
содержит несколько клише, таких, как «во
всем виновата мать», и что отказ брить подмышки — это не такое уж опасное нарушение
табу. Достаточно того, чтобы просто больше
этого не делать и не заморачиваться насчет

Феминизм вернулся, он любит мужчин
и красивую одежду.

«Новые немецкие девочки» еще не решили, стоит ли становится взрослыми. «Девочка» подразумевает невинность — малышка
еще учится. Если что‑то не получится, она
может позволить какому‑нибудь Дэвиду или
Кристиану вывезти себя из этой феминистической неразберихи на белом коне. А может,
им больше подошло бы название «поздние
девочки» — так раньше называли незамужних женщин старше 29 лет? Ответ на этот
вопрос в их книгах вы не найдете, зато после их прочтения станет понятно, чего новые
феминистки хотят, а чего — нет. Они не против мужчин и не против секса. С одной стороны, они не хотят конфронтации, но и идти
на компромиссы тоже не хотят. Они ничего
не имеют против детей, хотят материнства,
но предпочитают делить его с партнером.
Также проблемой являются такие популярные книги, как «Новые немецкие девочки», созданные мэйнстримом среднего класса, внутри которого они существуют. Книга
написана очень прямолинейно, отсутсвует
взгляд на проблему с различных точек зрения.. Авторы в значительной мере выстраивают свои наблюдения в среде себе подобных.
В их мире не существует эмигранток, старых
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Если феминизм хочет добиться успеха, он
должен создать сетевые структуры на всех
уровнях — от детского магазина до приёмной канцлера. Изъяном старого феминизма
было как раз то, что женщины в процессе

своего восхождения по социальной лестнице слишком редко брали с собой других
женщин, если вообще не избавлялись от них.
Также в процессе борьбы они отклоняли такое вспомогательное средство, как квоты,
поскольку добро якобы может пробить себе
дорогу и без внешней поддержки. То, что эта
концепция может быть ошибочной, подозревают даже новички.
Автор: Аннетт Грёшнер — свободный доцент и автор, в 1989 году стала одним из
основателей Независимого союза женщин
ГДР и журнала «Ипсилон».
Перевод: Вероника Носань

Случай Шарлотты Роше
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Кейт Уинслет
Я феминистка
Недавно она получила «Оскара» за роль в фильме «Чтец» Дочь
владельца аттракционов и добрая
душа. И ни грамма Ботокса в теле.
У неё то, что во своё лицо. И чувственное тело к тому же. Это то, что во времена
косметических операций и Ботокса стало
редкостью не только в Голливуде. Актрисы и модели давно «заботоксились» до состояния восковых фигур, а их фильмы
и фотографии ещё и ретушируют. Даже
Кейт Уинслет, 34 года, этого не всегда удаётся избежать, что её сильно злит. Она говорит:
«В фильмах я пытаюсь играть женщин
с морщинками и округлостями. Поэтому
я не понимаю, почему дизайнеры и редакторы журналов ещё ретушируют мои
фотографии — в конце концов, это ставит
всю мою работу под вопрос.» И добавляет
в интервью журналу «SZ»: «Посмотрите
на эти фотографии, которые Вы собираетесь сегодня напечатать — и подумайте,
как я выгляжу, когда я только что проснулась утром, не причёсана и забочусь
о своих двоих детях, которые хотят есть.
Это два полностью не соприкасающихся
мира!»
Как женщина может потерять себя
в этом разобщённом мире, Уинслет
как раз показывает в фильме, снятом вместе с её вторым мужем и отцом второго
ребёнка, режиссёром Сэмом Мендесом
«Времена вызова». Конечно, Леонардо
Ди Каприо тоже неплох, но это именно её
лицо, лицо Уинслет, такое ненакрашеное,
меняющее свое выражение от надежды
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до разочарования, приковывает к себе
внимание на протяжении всего фильма.
При подготовке к своей роли, роли домохозяйки 50‑х годов, Уинслет прочла
«Загадку женственности» Бетти Фридан — книгу, считающуюся классикой феминизма. «Это была эра, когда женщинам
выписывали таблетки, и они считали себя
сумасшедшими, потому что не хотели
этой жизни домохозяек».
11 января Кейт Уинслет получила сразу
два «Золотых глобуса» за «Времена вызова» (лучшее исполнение главной роли)
и «Чтец» (Лучшее исполнение второстепенной роли). Её первый комментарий,
отпущенный в адрес сидящему рядом Леонардо ДиКаприо, был: «Fuck!».
Англичанка является представительницей третьего поколения актёрской династии из, как она сама говорит, «старого
клана актёров, уличных певцов, цирковых
клоунов и государственных дипломатических лицедеев». Однако подростком она
сама вовсе не мечтала стоять на сцене.
С весом 90 килограмм при росте 1,68 метра
Кейт была не достаточно стройной для такой работы. Но талант всё равно пробился: в 11 лет она приняла участие в съемках
рекламного ролика хлопьев для завтрака.
Семья сгруппировалась. «Моя мама все
детские пособия на меня и сестру пустила
на мои занятия. Моя бабушка что‑то приплачивала. Мне действительно пришлось
бороться!»
Борьба оправдала себя. В 16 лет Уинслет играет навязчивую убийцу матери
в «Небесных созданиях», в 20 она хорошо

рекомендует себя в экранизации романа
Джейн Остин «Разум и чувства», в 22 бок
о бок с ДиКаприо становится всемирно
известной благодаря «Титанику».
«Fuck!», кажется, её любимое слово.
«Она выглядит как графиня из южной
Англии, но ругается как балканский извозчик», содрагается «Штерн». На тему
пластических операций ей тоже не приходит в голову ничего кроме «fuck you», да
и диеты остались её любимой темой. На
вопрос, было бы сегодня Мерилин Монро, которую она любит за «надлом, эту
меланхолию и боль», легче, Кейт отвечает:

«Нет. Ей было бы даже труднее. Ведь у
Мерилин было, как и у большинства женщин, пару лишних фунтов. Ничего такого сегодня не покажет больше ни один из
журналов».
После «Титаника» уверенной в себе
Кейт так и не удалось избавиться от ощущения, что за ней постоянно наблюдают.
«И знаете, почему я боюсь чужих оценок?», говорит она: «Я знаю, что они меня
оценивают. Даже когда я привожу своих детей в школу, я замечаю, что другие
мамы меня рассматривают. Некоторые из
них даже спрашивают меня: «В чём секрет
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Кейт Уинслет
Я феминистка

Вашей кожи?» Господи, да нет его! С тех
пор, как мне исполнилось 30, у меня, наоборот, даже появилась приличная проблема акне на подбородке. Вот если кого‑то
надо научить, как спрятать проблемные
зоны — это пожалуйста».
На Берлине в феврале был показан
«Чтец», в котором она сыграла Ханну
Шмитц, бывшую надзирательницу концентрационного лагеря, любимую женщину пятнадцатилетнего подростка. За
эту роль она и была удостоена «Оскара».
Невозможно представить никого другого
в этой сложной и скользкой роли женщины, чересчур жёсткой, и в то же время нежной, молчаливой, нашедшей слова
только на скамье подсудимых.
С мужем и детьми Уинслет живёт сегодня наполовину в Лондоне, наполовину
в Нью-Йорке. На вопрос журналистов, хочет ли она получить «Оскар», уже пять раз
номинированная на него актриса отвечает: «Конечно, чёрт побери! Люди, наверное, думают, что мне «Оскар» безразличен
или что я в нём не нуждаюсь. Но это очень
трудно: каждый раз идти туда — и снова
ничего не получить. Я ведь тоже человек!»
Это правда, и хотя Кейт стала звездой,
она всё равно осталась человеком. Именно это делает её очень особенной звездой.
Кроме того, она, естественно, феминистка.
«I am a feminist!» говорит Кейт каждому,
кто хочет или даже не хочет это услышать,
при этом даже без извиняющейся улыбки.
EMMAonline, 23.2.2009
Перевод: Кася Запасник
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Женское обрезание

Традиция или преступление?
Лейла плачет и кричит. В панике пятилетняя девочка пытается вырваться. Ее крепко
держат трое женщин, одна из них — ее
мать. Видно, что одетая только в рубашку
девочка боится. Перед дней на коленях
стоит женщина, у которой в руках осколок стекла. Камера уходит в сторону,
и слышен пронзительный крик Лейлы.
Увечье женских гениталий все еще остается
традицией, прежде всего в странах Африки,
и репортажам и документальным свидетельствам на эту тему нет счета. Без сомнения,
эта тема является одной из наиболее спорных в наше время. Одни считают, что этот
ритуал является превращением девочки
в женщину и способствует ее совершенной
чистоте, для других это действие говорит

об исключительно бесчеловечном обращении.
Удивительно то, что матери, которые сами
в детстве подвергались мукам ритуала, позволяют обрезать своих дочерей. Как правило, обрезание делают девочкам в возрасте
от четырех до 12 лет, но могут быть и другие
варианты. Предварительное обезболивание
делают в единичных случаях. В зависимости от возраста и силы ребенка его держат
от двух до, чаще всего, четырех женщин. Обнаженный ниже пояса ребенок лежит на полу,
не зная, что с ним произойдет.
Болезни из‑за недостатка гигиены
Девочке широко раздвигают ноги, подобно тому, как это делают на гинекологическом

кресле. Почти всегда дети очень сильно боятся
и отчаянно пытаются вырваться. Самая старшая женщина, так называемая обрезальщица,
производит членовредительство при помощи
ножей, осколков, лезвий и подобных острых
предметов. Дезинфекция обычно не проводится, из‑за чего очень высока вероятность
занесения инфекций, тем более что операцию, как правило, проводят в грязных помещениях. Существует вероятность заражения
СПИД-ом или гепатитом, часто повреждают
мочеиспускательный канал.
Существует несколько форм обрезания, самые распространенные называются «модифицированная Сунна» и «иссечение» (эксцизия).
В первом случае удаляются клитор, частично
или полностью, при «иссечении» дополнительно удаляют малые половые губы. Из-за
отсутствия обезболивания и большой потери
крови девочки едва могут вынести боль от
этой процедуры, которая может длиться до
получаса. По оценкам Всемирной Организации Здравоохранения каждая четвертая прошедшая процедуру девочка умирает от хронических осложнений. Выживших женщин
ожидают годы невозможности оргазма, боли
при половых контактах, возможное бесплодие и повышенный риск смерти при родах.
Маленькое отверстие для мочи
После того, как девочку обрезали, ей сшивают или скрепляют шипами большие половые
губы. Строго следят за тем, чтобы оставалось
только отверстие размером с рисовое зернышко: для мочи и месячных. Нижнюю часть
тела пеленают вместе с ногами, и процесс заживления раны и срастания кожи может занимать до четырех недель. Чтобы облегчить
срастание кожи, ее часто подшлифовывают
камнем. Когда девочка вырастает и рожает
много детей, вместо гениталий у нее остается
только неэластичная субстанция, покрытая
шрамами.
Обрезание делается в первую очередь для
того, чтобы отнять удовольствие от секса. Ни
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Женское обрезание

Традиция или преступление?
одна из обрезанных женщин не будет получать «постыдное» удовольствие от мастурбации. Когда девушка будет выходить замуж, ее
девственность должна быть гарантирована,
иначе мужчина не возьмет такую женщину
в жёны. Перед первой брачной ночью мужчина разрезает свою жену — чаще всего с помощью ножа. Поскольку при этом никакая анастезия не применяется, в этот момент и при
последующих половых сношениях женщина
испытывает непереносимую боль.
Тюрьма за членовредительство
В большинстве африканских стран женское обрезание было запрещено в 1998 году.
К сожалению, почти никто не придерживается исполнения этого закона. Когда обрезают
дочь, устраивается праздник с приглашением
многочисленных родственников и друзей, подобно празднованию дня рождения. В Сомали вероятность быть обрезанной самая большая, здесь это производится с 98% девочек.
Многие привозят своих дочерей специально
на родину из Европы для того, чтобы здесь
обрезать.
Для того, чтобы в Германии начался судебный процесс по поводу обрезания, будет достаточно того факта, что мать хочет поехать
с маленькой дочерью в страну, где обрезание
является нормой. Как только это становится
известно, женщину могут лишить родительских прав. Если же какой‑то семье удастся обрезать свою дочь в Германии, родители могут
получить до десяти лет лишения свободы.
4000 обрезаний ежедневно
Обрезание женских гениталий производят
в почти 30 африканских странах. Количество
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девочек, которые подвергаются этой процедуре каждый год, оценивается в 3 миллиона.
При определении этого числа эксперты исходят из количества пострадавших женщин
во всем мире, которое составляет 130 миллионов. Варис Дири удалось обратить внимание
на жестокую традицию своей книгой «Цветок
пустыни». Ее саму обрезали в 1970 году в возрасте пяти лет. В 13 она убежала из Сомали,
потому что не хотела выходить замуж. Пять
лет спустя она стала открытием в модельном
бизнесе. С 1997 года Дири является послом
ООН по особым поручениям и борется против женского обрезания во всем мире. Этим
она пытается помочь тем 4000 девочек, которые ежедневно подвергаются процедуре обрезания.
Обрезание Лейлы было 3 недели назад. Недели, на протяжении которых она едва могла
двигаться от боли. Недели, когда было непросто сходить в туалет. И это только первая начало того, что ее ждет в дальнейшем. Если она
забеременеет, перед родами ее разрежут и затем снова зашьют — процедура, о которой
не думает пятилетний ребенок. В настоящий
момент, несмотря на боль, она радуется — подаркам, которые получила в день обрезания.
Как она себя чувствует? Хорошо, теперь она
настоящая женщина. Для нее примером является старшая сестра, которой сделали обрезание четыре года назад. На вопрос о том,
разрешила ли бы она обрезать своих дочерей,
Лейла со смехом отвечает: «Да! Конечно! Такова традиция!»
Перевод: Вероника Носань
http://archiv.c6‑magazin.de/06/magazin/politik_g
esellschaft/2006/06/1151486604.php
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Варис Дири

* 1965 / Биография
Дочь кочевников Варис — «Цветок
пустыни» — родилась в 1965 г. в пустыне Сомали. Многодетная семья из племени Даароод кочевала с верблюдами
и козами от одного водопоя к другому.
«Я появилась в сомалийской пустыне
и не знаю, сколько детей родила моя мать,
потому что многие дети умирали сразу после рождения» (Варис Дири, «Дочь кочевников»)
Когда Варис была еще ребенком, от последствий обрезания погибли одна из ее сестер и две кузины. В возрасте 5 лет ее саму
с помощью разломанной бритвы обрезала
какая‑то старуха.
Восемь лет спустя, когда отец захотел отдать ее в жены старику за пять верблюдов,
Варис попыталась спрятаться у одной из
своих сестер, живущих в Могадишу, столице Сомали. Однако отчаявшаяся девушка
не нашла там понимания. В 1981 году дядю
Варис направили в Лондон в качестве посла Сомали. Его семья взяла с собой девочку в качестве прислуги. Четыре года спустя
родственники вернулись на родину, но Варис осталась в Лондоне, и после окончания
срока действия визы добывала британские
паспорта, оформив два фиктивных брака.
В двадцать лет она позировала для календаря Пирелли, и затем получила маленькую роль в «Джеймс Бонд 007. Дыхание
смерти». Это было началом ее интернациональной карьеры топ-модели. В 1991 году
Варис Дири переехала в Нью-Йорк.
После того, как ВВС сняло о ней передачу «Кочевница в Нью Йорке», Варис Дири,
вопреки собственным сомнениям, отвезла своего восьмимесячного сына Алееке
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из Нью-Йорка в Амстердам, где доверила
его жене живущего там брата Мохаммеда,
а сама с братом и командой ВВС полетела
в Сомали. Первый раз через пятнадцать
лет Варис увидела свою мать, позволившую обрезать ее. (Отца она увидела только
в 2002 году). В то время, как ее мать хотела остаться в привычной среде, Варис понимала, что уже не смогла бы вернуться к
прошлой жизни.
Долгое время Варис молчала о том, что с
ней сделали в детстве, но однажды она решила использовать свою известность для
борьбы с ритуалом обрезания женских гениталий. В 1997 году в журнале мод «Мэри
Клэр» вышло ее интервью под названием
«Трагедия женской циркумцизии», где она
рассказала журналистке Лауре Цив о собственном обрезании. В этом же году Варис
стала послом ООН по особым поручениям.
Биография Варис Дири была издана под
названием «Цветок пустыни» и стала мировым бестселлером. В ее второй книге
«Дочь кочевников» рассказывается о ее посещении Сомали через пятнадцать лет после бегства из страны. В книге «Дети боли»
она говорит о том, что обрезание женщин
остается нормой не только в тех странах,
в которых зародился этот жестокий ритуал, но также тайно осуществляется в странах Европы и Северной Америки. Книги
«Цветок пустыни», «Дочь кочевников»
и «Дети боли» не выделяются блестящим
языком или формой содержания, однако
они потрясают свидетельством женщины,
которой знаком как образ жизни кочевников пустыни, так и западная цивилизация,
и которая осуждает женское обрезание.

В марте 2005 года Варис Дири получила
в Вене австрийское гражданство.
Поводом для сенсационных сообщений
в марте 2008 года стало двухдневное исчезновение Варис Дири в Брюсселе и ее
утверждение, что ее удерживал какой‑то
таксист. Что произошло на самом деле,

осталось неясным. Дири не раз признавалась в алкогольной зависимости. Ей так
и не удалось полностью избавиться от последствий душевных травм.
В 2009 году Шерри Хорман экранизировала книгу Варис Дири «Цветок пустыни»:
Перевод: Вероника Носань

Amphi № 5 (5) 26.12.2009

Почему волонтёрство?

Быть милосердным в Беларуси
Сегодня в нашей стране тысячи молодых людей вовлечены в процесс волонтёрства. Опыт этого движения, получившего
широкое развитие во многих странах
мира, насчитывает не один десяток лет.
Так что же собой представляет волонтёрское движение? Насколько распространено оно в Беларуси? И каково это — посвятить свою жизнь милосердию и спасению
людей? Ответы на эти и многие другие
вопросы дают представители движения
в нашей стране, а также сами волонтёры.
На стене в моей комнате висит рисунок
с большой розовой бабочкой, нарисованной
акварелью. Это подарок Дениса — одного из воспитанников детской специализированной Копыльской школы-интерната.
Этим летом неподалёку от детского дома
волонтёры из организации «Здоровье
в XXI век» организовали свой первый волонтёрский лагерь. На протяжении длительного времени волонтёры ежедневно
занимались с детьми: для них устраивались
походы, игры, концерты, кружки по рисованию и рукоделию, театр теней. Детки узнали
и увидели много полезного и увлекательного. Но самое главное — они встретили много друзей, которые открыли в их сердцах совершенно новый мир.
Мировая история волонтёрства
Впервые о волонтёрах заговорили несколько веков назад. Тогда волонтерами назывались люди, добровольно поступившие
на военную службу. Само слово «волонтёр»
произошло от французского «volontaire»,
и в дословном переводе означает «доброволец, желающий».

Amphi № 5 (5) 26.12.2009

Настоящая история волонтёрства начинает свой отсчёт после событий Первой Мировой войны. Первый волонтерский проект
был осуществлен во Франции, когда людям
пришлось восстанавливать и отстраивать
заново разрушенные войной фермы в районе мест наиболее ожесточенных сражений.
С тех пор движение распространилось
по всему миру. В рамках добровольчества определились разнообразные формы
и виды деятельности. Во многих странах
волонтёрский труд сегодня стал повседневной социальной практикой: люди объединяются для того, чтобы сажать деревья,
обучать здоровому образу жизни, проводить экологические акции, организовывать
встречи и форумы, решать общие проблемы. Волонтёром может стать абсолютно
любой человек.
…продолжение в Беларуси
В настоящий момент лишь немногие организации осуществляют волонтёрскую
помощь в нашей стране, но поле их деятельности впечатляет. Наиболее крупными организациями, работающими при серьезной
поддержке волонтеров, являются благотворительный фонд «Добра тут», МБОО «Здоровье в XXI век», проект «help-me.by».
Благотворительный фонд «Добра тут»
основан Ирландской благотворительной
организацией «Burren Chernobyl Project».
С 1994 года представители этого проекта
занимаются благотворительностью в Беларуси. МБОО «Здоровье в XXI век» образовалось относительно недавно, в 2003 году,
и за это время волонтёры добились немалых
результатов. Было проведено множество
программ и мероприятий, направленных

на оказание необходимой помощи детям,
малообеспеченным слоям населения, а также учреждениям здравоохранения. Проект
«help-me.by» помогает получать своевременную информацию о необходимой помощи и пожертвованиях для больных детей.
«Лучший способ сделать детей хорошими — это сделать их счастливыми» — гласит цитата Оскара Уайльда на главной
странице сайта. И это правда, ведь благодаря данному проекту многие дети смогли
получить ещё одну надежду. Деятельность
подобных объединений и организаций,
безусловно, способствует возрождению
традиций милосердия, благотворительности и бескорыстной помощи тем, кто в ней
действительно нуждается.
А как обстоят дела на самом деле?
Тамара Лисицкая — популярная телеведущая и женщина с большой буквы, не один
год вносит свой вклад в развитие волонтёрства в нашей стране. Помимо совей
основной профессиональной деятельности,

Тамара воспитывает детей, а также организует и поддерживает благотворительные акции на сайте «help-me.by». Тамара любезно
согласилась ответить на несколько вопросов.
— Насколько, на ваш взгляд, в Беларуси
реализована деятельность волонтёрских
организаций? Что у нас делается для развития благотворительности?
— Я не знаю состояния дел в масштабах
страны. Но с волонтёрами-добровольцами
и представителями организаций встречаюсь довольно часто. Отсюда делаю вывод — волонтёры в Беларуси есть, и они
заняты делом. Кроме того, на нашем сайте
www.help-me.by собирается вся информация, с которой знакомятся сами волонтёры
и остальные отзывчивые люди. У кого есть
время — участвуют. Это может быть и один
человек, и два десятка людей.
— За последние несколько лет волонтёрское движение получило широкое распространение на территории нашей страны. Это произошло во многом благодаря
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людям, которые проявляют искреннее участие в судьбах других людей. Какую помощь вы осуществляете вместе с другими
волонтёрами?
— Время от времени мы даём концерты
и привозим подарки, помогали с лекарствами, с одеждой, и памперсами детским
домам, общественной организации детейинвалидов в Сморгони, частным лицам.
Если приглашают — участвую в акциях
других организаций. Ну, и материально
помогаю, как могу. По чуть‑чуть. Но и это
не лишнее. И наградой служит понимание
того, что кому‑то стало легче. Надежда на то,
что если мне понадобится помощь — тоже
помогут. Желание как‑то гармонизировать
мир преображает. Простите за пафос.
— Какие проблемы возникают на пути
волонтёрского движения в Беларуси? И
в чём вы видите их решение?
— Проблемы в отсутствии информации
о проблемах. Надо найти проблему, потом
правильно её подать — а это не всегда получается, учитывая частое нежелание администраций «выносить сор из избы». Вообще,
административная тема довольно болезненная.
В чем решение — не знаю. Я сейчас успеваю только фактические процессы запускать и кое‑как их отслеживать.
— Ваша благотворительная практика насчитывает не один год. Каким опытом вы
можете поделиться с начинающими волонтёрами?
— Опыт всегда будет уникальным. Важно
быть упрямым, но тактичным. Тактичным
потому, что вы будете иметь дело с ранами и горем; упрямым потому, что придётся
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преодолевать много преград, в том числе
тех, которые находятся внутри самого себя.
С информацией о текущих акциях вы
можете ознакомиться на сайте проекта.
В настоящее время волонтёры занимаются сбором гуманитарных средств в поддержку общественной организации детейинвалидов в Сморгони «Огонёк надежды».
Передать необходимые вещи можно, связавшись с координаторами — их контакты
вы найдёте на странице акции.
«Огонек надежды» — это организация,
объединяющая множество семей с детьми,
у которых сложные заболевания, такие, как
ДЦП и олигофрения. Некоторые из таких
больных — лежачие. Семьям сложно, потому что никаких серьёзных дотаций от государства организация не получает. Большинство детей остаются в своем развитии
на начальном уровне, хотя некоторым из
них уже около 20 лет, поэтому за ними нужен постоянный присмотр и опека.
Но не стоит забывать, что многие здоровые дети, воспитывающиеся в детских
домах, также нуждаются в нашей любви
и заботе. Именно на этом сконцентрирована деятельность другой благотворительной
организации — «Здоровье в XXI век». Здесь
волшебничает Маша Шелестова — координатор волонтёрских проектов и человек
необычайной жизненной энергии. Потрясающие организаторские способности позволяют ей создавать живые и интересные
мероприятия, успех которых привлекает всё
больше волонтёров — а ведь это главный
аргумент в борьбе с людским бездействием!
Вообще наш потенциал гораздо больше,
чем то, что мы делаем сейчас, — замечает Маша. — Сложнее всего собрать людей
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в организованную группу, ведь многим
нужны конкретные предложения. Но бывает, что среди волонтёров попадаются и безответственные люди. В постоянной работе
задействовано около 20 человек, иногда
больше, иногда меньше. Многие участвуют
периодически.
Проблем немного, — при этом считает
Маша, — но халатность некоторых людей
придаёт им критический характер. Порой
очень сложно общаться с администрацией
детских домов. Приходится сталкиваться
с людьми, которые совершенно не хотят
что‑либо менять — такое ощущение, что у
них напрочь отсутствует мотивация. Всему
виной сложившаяся бюрократическая система. А волонтёрство нуждается в популяризации!
Последним масштабным проектом организации стала акция «За жизнь без зависимости!», которая некоторое время назад прошла в торговом центре «Столица».
Главной целью акции было привлечение
общественного внимания к проблеме зависимостей в нашей жизни, будь то наркотическая, алкогольная или никотиновая.
Участники акции на своём примере показали прекрасную альтернативу: занятие фехтованием, театральным искусством, музыкой, танцами и многим другим. Посетители
торгового центра увидели показательные
сражения на шпагах, рапирах и саблях с участием представителей фехтовального клуба
«Fence.by» и юных фехтовальщиков Минска.
В акции также приняли участие инвалидыколясочники, которые продемонстрировали свое умение фехтовать, представители
Белорусской республиканской федерации
фехтования, республиканского ОО «Матери против наркотиков». Здесь же выступали фолк-группы «Гамонина» и «Хортица»,
которые с танцевальным дуэтом «ЛиКо»,
Никитой Цехановичем и Ярой Лисицкой
создали чудесную гармоничную атмосферу,
показав прекрасный пример своей музыкой
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и танцами. Ведь ребята не просто выступают в акциях. Они на самом деле давно отказались от вредных привычек, более того,
решили переехать за город, чтобы жить
в гармонии с природой в своих родовых
поместьях. Особое внимание привлек Магический театр, который выступил со специально подготовленным перформансом
«Лабиринт».
— Часто люди как бы ходят по лабиринту, находятся в постоянных поисках чего‑то.
Некоторые пытаются забыться на веселых
вечеринках, в наркотиках, бесконечном зарабатывании денег. Но это всего лишь иллюзия. Ведь выход в другом… — прозрачно
поясняют ребята.

Движение глазами самих
волонтёров
Лиля работает в МБОО «Здоровье
в XXI век» всего пять месяцев. Вместе с
остальными сотрудниками они организуют
поездки в детские дома, придумывают, чем
занять детей — делают игровые программы,
приглашают музыкантов. Благотворительность для неё — это один из правильных способов жить. Работа в организации способствует развитию педагогических навыков,
кроме того, здесь можно найти множество
интересных людей и единомышленников.
Естественно, родители положительно относятся к моей деятельности, — замечает Лиля, — да и сами рады поучаствовать

физически. Мама регулярно звонит на нашу
благотворительную линию 8‑902‑101‑33‑33,
доход от которой перечисляется на нужды
детских домов.
Совсем недавно Света училась в художественном училище, а теперь уделяет детям
как можно больше внимания. Она занимается волонтёрством немногим больше года, но
уже успела привязаться ко многим из своих
маленьких учеников.
Дети на самом деле очень хорошие. Иногда думаешь: «жаль, что у меня нет такой
сестрёнки». И расставаться всегда грустно…
Однажды мы вместе рисовали. Поначалу
дети подходили очень несмело, стеснялись.
Но потом стали рисовать такие прекрасные
картины! Они нарисовали и подарили нам
наши портреты… Их рисунки очень жизнерадостны, не смотря ни на что.
Саша не относит себя к волонтёрскому
движению, но это не мешает ему активно
участвовать в разнообразных благотворительных программах — таких, как поездки
в детские дома, проведение перформансов
совместно с «Магическим Театром» и многое
другое.
Этот примерно так же, как и не обязательно
быть автостопщиком, чтобы начать передвигаться автостопом, — поясняет он — и я делаю то, чего не могу не делать. Жизнь происходит, случается…
Вместо эпилога
Если вы обладаете ответственностью и желаете посвятить своё свободное время добровольному труду — возможно, пришло время
задуматься о волонтёрстве! Начать участвовать в благотворительных акциях и посещать детские дома, или предложить свою
помощь в уходе за больными детьми… На
самом деле диапазон волонтёрской помощи
не ограничен ничем, кроме предела гуманности и человеческого участия — а значит,
в действительности ничем не ограничен.
Автор: Алеся Иванькова
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Подведены итоги конкурса «Лучший
волонтер 2009»

Остановить убийства
гомосексуалов

Как сообщает БелаПАН, Итоги конкурса

Ирак: Власть не защищает от убийств

Белорусского общества Красного
Креста (БОКК) «Лучший волонтер
2009» подведены в Минске 2 декабря. Мероприятие состоялось в преддверии Всемирного дня волонтеров,
который отмечается 5 декабря.
Победители определены в восьми номинациях. Они были выбраны из числа волонтеров БОКК на основании достижений
в благотворительной деятельности: числа проведенных акций и людей, которым
была оказана помощь, активного участия
в организации мероприятий. Все победители, в основном это учащаяся молодежь,
были награждены памятными дипломами, ценными призами и красным шарфиком — одной из эмблем БОКК.
Генеральный секретарь БОКК Виктор
Колбанов на пресс-конференции поздравил волонтеров и подчеркнул, что волонтерское движение неукоснительно следует
фундаментальным принципам Красного
Креста, в числе которых — гуманность, добровольность и нейтральность. В 2009 году
4 тыс. волонтеров БОКК приняли участие
в реализации около 50 мини-проектов.
Помощь получили более 40 тыс. граждан
Беларуси из социально уязвимых групп.

«Власти Ирака должны защищать всех
жителей Ирака, вместо того, чтобы подвергать их насилию со стороны вооруженной милиции. То, что они закрывают
глаза на истязания и убийства, подвергает
опасности права и жизнь всех иракцев» — говорит Скотт Лонг, руководитель
программы за права лесбиянок, гомосексуалов, бисексуалов и трансвеститов
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Добровольная деятельность волонтеров
была направлена на оказание гуманитарной,
медико-социальной и психологической помощи нуждающимся, на борьбу с тяжелыми
заболеваниями и формирование здорового
образа жизни, на продвижение гуманитарных ценностей и основополагающих принципов деятельности Красного Креста.
По словам Колбанова, Всемирному дню
волонтеров будет посвящен Национальный
форум волонтеров БОКК, который пройдет с 3 по 5 декабря. Девиз форума — «Волонтеры — сердце нашей организации».
В нем примут участие 80 волонтеров — лидеров Красного Креста из Беларуси, а также их коллеги из России, Украины, Грузии,
Польши, Италии, Дании, Болгарии.
На форуме будут подведены итоги реализации волонтерской политики БОКК
в 2009 году, намечены пути дальнейшего
развития волонтерского движения и решения существующих проблем. Состоится обмен опытом работы, будут обсуждены вопросы развития межрегионального
и международного сотрудничества.
http://naviny.by / rubrics / society / 2009 / 12 / 02 / i
c_news_116_322145 /

Бейрут, 17 августа 2009
Серией растущих истязаний и убийств
иракская милиция расправляется с мужчинами, которых они обвиняют в гомосексуальности и недостаточной «мужественности».

Так, согласно опубликованному сегодня докладу Международной организации по защите прав человека, до сих пор иракские
власти не сделали ничего для прекращения
такого произвола. Международная правозащитная организация требует от иракского правительства принятия немедленных
мер, предотвращающих насильственные
действия милиции, привлечения к ответственности исполнителей и прекращения
насилия, угрожающего безопасности всех
граждан Ирака.
В отчете на 67 страницах «Они хотят нас
истребить: убийства, истязания, сексуальная
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ориентация и гендерная политика в Ираке»
задокументирована серия многочисленных
казней без суда и следствия, похищений
и истязаний мужчин-гомосексуалов. Первые инциденты начались в начале 2009 года
в Багдадском квартале Садр Сити, в одной
из цитаделей военной милиции Махди
в Мактаде аль Садр. Оттуда они распространились по городам всего Ирака. Ораторы
армии Махди посеяли страх перед «третьим
полом» и «превращением в женщин» иракских мужчин, и представили вмешательство милиции «спасительным средством».
Несколько человек сообщили, что убийства
были согласованы с органами правопорядка или даже совершались при их участии.
Замалчивание и стигматизация гендерных и сексуальных вопросов в Ираке делают практически невозможным точный подсчет жертв убийств. Однако, по примерным
подсчётам, уже убиты сотни мужчин.
Один мужчина сообщил Организации
по защите прав человека, что его партнер,
с которым он состоял в отношениях 10 лет,
в апреле был похищен и убит. «Поздней
ночью они пришли к дому родителей моего партнера, что бы его похитить. Четверо
вооруженных мужчин в масках и в черной
одежде ворвались в дом. Они целенаправленно спросили про него, оскорбляли и похитили прямо на глазах у родителей. На следующий день его труп нашли по соседству.
Они выбросили его тело в мусор; отрезали
ему гениталии и вырезали часть шеи».
По словам очевидцев и выживших убийцы
врываются в жилища или похищают людей
прямо на улицах. Прежде чем убить, их допрашивают, чтобы узнать имена других потенциальных жертв. Иногда применяются
гротескные пытки: некоторым жертвам
в наказание заклеили задний проход. Врачи сообщили Организации по защите прав
человека о том, что в больницы и морги поступили дюжины людей с увечьями, как живые, так и уже скончавшиеся.
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Остановить убийства
гомосексуалов

Ирак: Власть не защищает от убийств

«Убийства и пытки не могут быть средством стимуляции морали», говорит Раша
Моумнех, исследователь Ближнего Востока
и Северной Африки в Организации по правам человека. «Эти убийства выражают фатальное, долго длящееся бессилие иракских
властей утвердить свою силу и защитить
население».
Добровольные гомосексуальные действия
между взрослыми людьми по иракским законам не наказуемы. Однако многие иракские милиционеры пытаются продвигать
соблюдение исламских законов. Но правозащитники указывают на то, что убийства,
совершенные на основании произвола
и предрассудков, без доказательств и законных процедур, нарушают правовые стандарты законов шариата, содержащие требования о соблюдении законного следствия,
доказательства вины и защите жизни.
Интернациональные стандарты в области
прав человека запрещают любые формы
пыток и жестокого обращения, и гарантирует право на жизнь, включая право на эффективную защиту государством. Комитет
ООН по правам человека после прецедента
«Тоонэн против Австралии» в 1994 году решил, что защита от неравенства в Международном пакте о гражданских и политических правах должна включать в себя также
защиту сексуальной ориентации.
Отчет также показывает, что убийства совершаются как из‑за предубеждений в сексуальных вопросах, так и из страха, что
на карту поставлена мужественность иракцев. Многие мужчины сообщали о том, что
их родители или братья грозили им убийством ради чести, так как их «немужское»
поведение позорит достоинство семьи или
рода. В иракском законе есть статья, оставшаяся еще со времен Саддама Хусейна, согласно которой смягчающим обстоятельством считается «мотив чести», по которому
совершается преступление.
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Остановить убийства
гомосексуалов

Ирак: Власть не защищает от убийств
Многие иракцы из страха стать жертвой
нападения ищут защиты в соседних странах, несмотря на тот факт, что они никоим
образом не являются надежным убежищем. Добровольные гомосексуальные действия в большинстве этих стран являются
уголовным преступлением, и во всех них
предубеждения, касающиеся сексуальной
ориентации и половой принадлежности,
приводят к насилию и дискриминации. Организация по правам человека потребовала,
чтобы Управление верховного комиссариата
Объединенных наций по вопросам беженцев, а также правительства, принимающие
иракских беженцев, обеспечили быстрый
выезд находящихся под угрозой людей.
Сообщения очевидцев из отчета (все
имена изменены для защиты людей)
« (Убийцы) осуждали людей за то, с кем
они занимались сексом. Они осуждали их
не за их совесть, их поведение или мораль,
а только за то, с кем они спали. Самое обесцененное, что есть в Ираке — это человек, человеческая жизнь. Она дешевле, чем
жизнь животного, чем пара бэушных батареек, которые продают на улицах. Прежде
всего, жизнь таких людей, как мы… Не могу
поверить в то, что я сейчас с вами об этом
говорю. Потому что обычно здесь это подавляют, подавляют и подавляют. Это тянется
годами — когда я иду по улице, чувствую
себя так, будто каждый показывает на меня
пальцем. Это такое чувство, будто я все время умираю. И теперь то, что происходит
последний месяц — я не понимаю, чем мы
это заслужили. Они хотят нас истребить. Те,
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кто от этого страдает, не заслужили все это
насилие и эту ненависть.
Хамид, Ирак, 24 апреля 2009
«Мы услышали об убийствах гомосексуалов намного раньше, чем месяц назад.
Это как постоянный фоновый звук. История наступления армии Махди на гомосексуалов начала разворачиваться в феврале.
Об этом говорили все. Я услышал об этом
от моих гетеросексуальных друзей. В кафе
в Караде, на улицах в Харитии (кварталы
Багдада) — об этом говорили повсюду. Сначала меня это не беспокоило. Я и мои друзья
выглядим очень мужественными. Никто из
нас не производит «женственного» впечатления. И никто из нас никогда не думал, что
с нами может что‑то случиться. Но в конце
марта мы услышали на улице, что уже были
убиты 30 мужчин».
Идрис, Ирак, 24 апреля 2009
«Армия Махди причинила нам много зла… Они похитили моего партнера
на шесть дней. Он не хочет говорить о том,
что они с ним делали. У него весь бок в кровоподтеках, как будто его тащили по улице.
Даже мне он не может описать, что они с
ним делали. Они написали на пыльном лобовом стекле его автомобиля «Смерть народу Лота и всем причастным». Они посылали
смс-сообщения со скрытыми угрозами: «Вы
в списке». Они послали ему домой конверт
с завернутыми в целлофан пулями разных
размеров. В записке было написано: «Какую
из них ты хочешь получить в сердце?»… Я
хочу быть совершенно нормальным гражданином, вести нормальную жизнь, гулять

по городу, пить кофе на улицах. Но из‑за
того, что я тот, кто я есть, это невозможно.
Я не вижу выхода».
Мохаммад, Ирак, 21 апреля 2009
«В 10 утра они (офицеры министерства
внутренних дел) скрутили мне руки за спиной и надели наручники. Потом они обвязали мне ноги веревкой и подвесили на крючок
на потолке вниз головой до самого вечера. Я
потерял сознание. Пока я висел вниз головой, меня раздели до нижнего белья. Хоть
ночью меня и сняли с крючка, но не дали
ни воды, ни еды. На следующий день мне
велели одеться и отвели к командиру. Он

сказал: «Тебе это нравится? Мы будем продолжать это делать, пока ты не признаешь
свою вину.» «Вину в чем?» «В том, что ты работаешь и являешься членом организации,
и что ты женоподобный гомосексуалист».
Каждый день такое же издевательство. Когда я висел вниз головой, они били меня по
всему телу как мешок с песком. По всему
телу били током. Потом меня изнасиловали. Три дня подряд. 15 из них насиловали
меня в первый день, на второй день шестеро
и на третий день четверо. Все время на моей
голове был надет мешок».
Нури, 15 и 27 апреля 2009
Перевод: Вероника Носань
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Искатель приключений
Неберг
Жизнь в движении
Разменявший восьмой десяток Рюдигер Неберг живет со своей спутницей жизни Аннетт Вебер в Раусдорфе
(земля Шлезвиг Гольдштейн, Германия). Полгода он проводит здесь,
в доме, перестроенном из мельницы.
Остальное время он в пути. Путешествовать, преодолевать границы — это,
как и прежде, его жизненное кредо.
И хотя, по его словам, ему нужен слуховой аппарат и у него трещат суставы, он все еще полон энергии и идей.
Неберг открывает приключения
С 1951 года молодого пекаря тянет
«в мир»: на велосипеде он отправился
в путь из Парижа через Мадрид в Маракеш и дальше до Сахары. Затем были велосипедные туры «вокруг половины света»,
как он пишет на своем сайте. Свой первый
курс выживания он закончил в 33, его
тяга к приключениям непрерывно росла. Между 1970 и 1977 годами он трижды
путешествовал по Голубому Нилу, один
раз по реке Омо и по пустыне Данакил
в Эфиопии. Деньги на свои путешествия
уроженец Билефельда зарабатывал, работая пекарем и кондитером. В 1991 году он
продаёт свои три магазина в Гамбурге. Дополнительный заработок приносят книги
и демонстрации диафильмов. В Германии
Неберг стал известен в 1987 году, после
путешествий без снаряжения и провианта. Тогда он питался тем, что находил, например, насекомыми и червями. СМИ ему
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присвоили дворянский титул «сэр Вайвл»
[от английского «survival» — выживать].
К приключениям добавляется
смысл
В 1980 году Неберг начал борьбу за индейцев Яномами. Чтобы обратить внимание на ситуацию жителей бразильского
девственного леса, искатель приключений пересек Атлантический океан на водном велосипеде и поплыл на бамбуковом плоту из Сенегала через Бразилию
и Карибы до США. Его цель: Белый дом
в Вашингтоне. Его акция принесла успех,
и в 1995 году он построил на территории
индейцев Яномами медпункт с примыкающей к нему маленькой школой. Годы
спустя бразильское правительство выделило наконец миллион марок на медицинское обслуживание Яномами.

Задание «Назад — к живодёрке»
ВЫПОЛНЕНО!

Почему мы (волонтеры-собачники)
постепенно ушли и как нас постепенно
«уходили»
Хочу сразу оговорить, что мы полностью
отдавали себе отчет в том, что такое пункт
отлова и временного содержания животных.
Мы понимали и знали, что это НЕ ПРИЮТ.
Парадокс в том, что именно ОНИ (а не мы)
везде объявляли предприятие как приют — и в СМИ и на ТВ. И именно они, а не мы
везде говорили, что животных усыпляют
только больных, а не по срокам, именно они
(а не мы) говорили КАК там хорошо собакам
и котам. Так вот, мы осознавали, что главные там — ловцы, были согласны следовать

правилам предприятия (и правилам внутреннего распорядка, и правилам общения
с внешним миром), понимали, что придется переживать и умертвления подопечных,
были согласны «не выносить сор из избы»
(в жизни всякое случается, и любой конфликт или недоразумение мы не собирались
мусолить и обнародовать), собирались мирным путем решать возникающие проблемы
и разногласия, и так далее, и так далее.
Но никто не ожидал, что никакие договоренности НЕ будут действовать, что правила

Награда от Рау
В конце 90‑х годов Неберг искал новое
приложение для сил, новый интересный
ему проект. В сентябре 2000 года он основал организацию по защите прав человека «TARGET». Вместе со своей спутницей Аннеттой Вебер, которая младше его
на 25 лет, он борется против увечий женских гениталий и за права индейцев Ваяпи, живущих в тропических лесах Амазонии.
Его усилия были оценены, и два года
спустя президент Йоханнес Рау наградил
господина Неберга крестом «За заслуги
перед ФРГ».
Перевод: Кася Запасник
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Задание «Назад — к живодёрке» ВЫПОЛНЕНО!

Почему мы (волонтеры-собачники) постепенно ушли и как нас
постепенно «уходили»
нашего там обитания могут меняться буквально в течение дня, что волонтеров будут
вычеркивать из списка за все (и ни за что,
по ошибке), без всякого предупреждения,
что наши предложения и просьбы будут
реализовываться с точностью до наоборот,
что мы окажемся в грязном, сыром подвале без света, периодически затопляемом,
где сгнили все вещи (летом!), что запретят
стерилизацию силами волонтеров, что нам
перестанут сообщать о кандидатах на умертвление, что ТАК повысят цены с 1‑го июня,
что многих посетители просто не смогут выкупить и что, в конце концов, юристом предприятия будет выработан комплекс правил
поведения для волонтеров-собачников, где
черным по белому написано, что волонтер
НЕ имеет права открывать вольер и общаться с собаками без присутствия рабочих (какая
уж тут адаптация?), где время выгула будет
ограничено до 1,5 часа и определены временные рамки выгула с точностью до минут, где
будет запрещено кормить собак (даже бульоном послеоперационных), где будет запрещено обрабатывать даже от глистов и давать
витамины… И еще, и еще ограничения, и где
завершающей фразой будет — «при нарушении вышеизложенных правил добровольный помощник будет вычеркнут из списков
без права восстановления» (такое чувство,
что «шаг влево, шаг вправо — ….. Без предупреждения!»).
Итак, подробнее и более-менее по порядку.
Пришел директор Тамашевский А. В.,
не имеющий представления, что такое живые существа. Пришел, чтоб сделать поток
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«отлов-утилизация». Когда ему представляли комнату стерилизованных собак, он сказал — «Может, они еще им тут и маникюр
будут делать? Я разберусь.» То есть, похоже,
понятия не имел, что такое стерилизация
и то, что УЖХ объявило программу стерилизации и даже гордилось ею в СМИ.
Ограничил
количество
волонтеровсобачников до 19. Не включил кинолога
Степанову, мы ходили к нему, просили ее
включить как знатока опасных пород. Запретил. Аргумент — «ее когда‑то давно покусала
собака».

И началось — то разрешают выгул, то запрещают, то только стерилизованных можно выгуливать, то и от населения, то всех,
то только один ряд. Причем распоряжения
могли меняться даже в течение дня. Идешь
и не знаешь, что тебя ждет. Ходили к директору практически каждый день. Мы с Ирой
Приходько написали заявление-обращение
с указанием необходимости выгула и работы
волонтеров для адаптации после отлова. Нас
через час вычеркнули из списка. Пошли, забрали — опять включили. Потом, с появлением зама по зоозащите (!) ограничили время выгула (до 1,5 часа) и установили строгие

временные рамки выгула. Это, во‑первых,
очень мало времени даже просто для выгула, не говоря уж об адаптации ( в другое
время соприкасаться с собаками запретили),
во‑вторых, временные рамки не всегда нам
подходят — мы все работающие и имеем
семьи. После долгих просьб, измерений времени выгула на каждую собаку и так далее,
время выгула увеличили на полчаса. Но ненадолго. Опять кто‑то из нас, по их мнению,
провинился и время вернули назад, естественно без предупреждения.
Вообще, правила для нас меняются без всякого предупреждения нас. Например, введен
санитарный день. На двери повесили объявление, что вход посетителям и волонтерам запрещен. Волонтеры приходят — их не пускают. Ходили, просили, убедили, что хотя бы
двоих нужно пустить для ухода хотя бы за
стерилизованными. Директор разрешил. В
августе в санитарный день пришла я и еще
один волонтер. Зашли, переоделись, пошли
выгуливать. Бежит администратор и просит срочно покинуть предприятие — зам по
зоозащите Купич И. В. в гневе. Иду к нему,
говорю — ведь была договоренность, ответ — «Ничего не знаю. Вы что, читать не
умеете?» Идем к директору Тамашевскому А. В.. Тот говорит — была со мною договоренность, теперь руководит зам, он и решает. Говорю — почему не предупредили,
мы отпросилась с работы. Возмущению зама
нет границ — как она смеет еще доказывать
что‑то! После долгих просьб разрешил нам
остаться на предприятии.
То же со стерилизацией — то разрешает,
подписывает служебные, то запрещает, причем все это могло происходить в течение
одного дня. Обычная ситуация — разрешил
стерилизовать, записались, нашли машину,
сопровождающего, пришли забирать собак
на стерилизацию — НЕЛЬЗЯ. Опять бегаем,
опять просим, объясняемся — везем собак
впопыхах. То разрешают писать на бумажках –«Готовится к стерилизации» и готовить,
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то приходим все бумажки выброшены и уже
непонятно когда гоняли глистов, когда кололи гискан… С 1‑го июня стерилизация силами волонтеров запрещена вообще. Объявлена стерилизация и уход за счет предприятия.
На примере Мирабель и Карины ясно, чем
чревата такая стерилизация и, главное, такой послеоперационный уход великим ветврачом.
Выселили в грязный, сырой до невозможности (самое плохое), практически всегда
без света (лампочка перегорала через день,
периодически вкручивали мы сами) подвал.
И периодически отчитывали, что там у нас
беспорядок. На мое замечание, что навести
порядок невозможно из‑за отсутствия света, было сказано — починим. Никто не починил. После потопа и трехдневного стояния там воды все вещи, витамины, поводки
пришли в полную негодность.
Мы там как на горячей сковороде, все время под пристальным оком. Запросто могут
повысить голос, как начальник участка по
уходу (!) за животными Малашкевич Наталья на очень хорошего волонтера за то, что
собака не дошла до выгула и написала по
дороге. Тогда еще таскали их через крыльцо, хотя неоднократно просили открыть боковую дверь, близкую к загону для выгула.
Причем было сказано волонтеру в порыве
праведного гнева, что директор прав и пока
волонтеры тут, порядка (!) не будет.
Затем директор Тамашевский А. В. сказал,
что ему надоело, что ходят к нему все. Объявила себя Плотникова Наталья и сказала,
что она будет договариваться. Мы обрадовались, что будет человек, через которого
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можно решать вопросы. Объявила нам (и у
себя на сайте) — лечить будут на Фауне, пишите на бумажках, что собака опекаема — ее
не тронут, не возьмут на опыты. Написали — буквально через пару дней почти всех с
такими бумажками забрали на опыты. А мы
их прививали, гоняли глистов-блох, витамины давали. Про лечение Пальчикова М. С.
(ветврач) сказала, что такого никогда не будет и никакой договоренности не было. Перестали надеяться и на Плотникову.
Не один раз было — приходишь, а регистрационные листки просто выброшены,
вставлены новые, где ничего не отмечено — ни кличка, ни дата стерилизации, ни
дата прививки.. И говорят — НЕЛЬЗЯ ничего писать. А больше у них ничего нигде не
отмечено. Идем, просим разрешения писать
хотя бы «стерилизованные». Разрешают.
Худо-бедно восстанавливаем информацию.
Потом опять то же самое. И так не один раз.
Стремление к обезличенности. И полное игнорирование нас.
Была договоренность, что нам будут сообщать кандидатов на умертвление. Сообщали. Потом вдруг приходим — четверых собак умертвили без предупреждения. Причем
одну из них одна из волонтеров собиралась
забрать для себя. И все проходит без всякого объяснения. Не люди мы там! После этого случая опять временно стали сообщать.
Затем опять перестали. Причиной стало то,
что я на сайте поместила списки 16 кандидатов на умертвление с просьбой посетителей
обратить на них внимание. Делали мы это
всегда и давно, и это очень помогало (многих забирали навсегда или на время, а потом

пристраивали). Мне начальник участка по
уходу за животными Малашкевич Наталья
и Пальчикова Мария (ветврач) возмущенно
объяснили, что так делать было нельзя, и поэтому теперь нам НЕ будут сообщать кандидатов на умертвление или будут сообщать за
час до оного события. Мои пояснения, что
так делали всегда и это помогало, и что и теперь из 16 забрали 14, и что смысла в таких
сообщениях, которые должны быть тайной
для всех кроме одного волонтера нет (ибо
один и за один час он ничего не сделает) действия не возымели. И в тот день нам не сообщили, кого будут умертвлять. Умертвили
Тузика, в пятницу, перед выходными, хотя за
него просили. Я стояла минут 5 перед Пальчиковой Марии (ветврач) и просила сказать,
кого и предлагала поменять Тузика (было
предположение, что он кандидат) на дикую
и больную, на что получала ответ — «Ничего я говорить не буду. Освободите кабинет
и не мешайте работать». Потом опять стали
сообщать. Теперь, начиная с 4‑го сентября,
объявлено, что сообщать об умертвлениях
не будут, и это уже навсегда.
Исключения из волонтеров. Сначала исключил Писанец за то, что написала жалобупредложение о том, что умертвили собаку,
которой уже нашли хозяев, и что в выходные у фельдшера не было Т-61 и не было

возможности 2 дня усыпить мучающуюся
собаку. Потом после похода к директору ей
позволили (!) посещать предприятие. Затем
исключил еще 6 волонтеров. Причем исключают так — не предупреждают ни за что, ни
когда — приходишь, просто вычеркнут из
списка и все. Без объяснений, как будто мы
не люди. Одну за то, что якобы что‑то писала на сайте; другую, за то, что якобы давала
советы посетителям и один написал жалобу, что мало волонтеров; третью за то, что
якобы давала интервью ТВ (снимали около
Фауны, а она в это время была на собственной свадьбе, не в Минске), двоих (Сакерина
и Палаш) за то, что написали в книге предложений вопрос — как возникли такие цены
с 1‑го июня; Жаврид за то, что сказала корреспонденту, что щенки на Фауне болеют.
Троих директор восстановил после походов
к нему и просьб (одна из волонтеров даже
расплакалась у него в кабинете). Сакерина,
Палаш и Жаврид — нет.
И, конечно, везде Пальчикова!
Всего этого некоторые из молодых не выдержали. Постепенно перестают ходить.
Кто‑то вообще уехал. В течение 2‑х (а может
и 2,5) месяцев я ходила к директору, к начальнику участка Малашкевич Наталье, потом
и к заму Купичу И. М. с просьбой заменить
троих полностью выбывших волонтеров
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на новых. Каждую среду и даже иногда 2 раза
на неделю ходила. Отсылали друг к другу, назначали время — к концу недели, к среде, к
понедельнику, через день… Потом на сайте предприятия вижу список волонтеров,
в котором включены и эти трое. Пишу официальный запрос (зарегистрированный) с
просьбой пояснить, почему так вышло. Получаю ответ, что этих троих исключат, новых
включать не будут.
В связи с новыми правилами ухода за собаками для волонтеров, и с тем, что нам даже
не будут сообщать кандидатов на умертвление, и с тем, чем заканчиваются стерилизации предприятием, посещение нами предприятия потеряло всякий смысл. Если даже
не брать во внимание условия, в которых мы
там находимся.
Мои прогнозы судеб собак без волонтеров.
Собак не будет НИКТО приручать и адаптировать, собаки будут без выгула и даже
без ошейников (ошейники покупали мы), у
трети собак даже пол будет определен неправильно (что и было всегда, просто волонтеры
исправляли). Ни фотографий, ни рекламы
для собак не будет. Фотографировали и рекламировали только мы. Информации о возрасте, характере, особенностях, возрасте
собак не будет. Нельзя же считать информацией то, что помещали на сайте предприятия,
а именно –«окрас белый, возраст 2‑8 лет, особенности — отлов»! Будет исполнена мечта
Тамашевского А. В. — «отлов и утилизация».
Убивать будут, предварительно поставив
диагноз — «больна», чтобы по‑прежнему
утверждать, что слухи о том, что умертвляют
здоровых животных — ложные.
http://egida.ucoz.ru/news/2009‑09‑10‑163
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Что такое “защита животных”?
найти границу между
необходимостью и садизмом
Защита животных — это сложная тема:
конечно, никто не хочет, чтобы животные страдали. Но кто готов платить
более высокую цену за мясо животных,
выращенных в подобающих условиях содержания? Как будет выглядеть
цирк без крупных диких животных?
А что насчет опытов над животными,
при помощи которых получают данные о болезнях? Разные организации
выступают в защиту прав животных,
проводя более или менее радикальные
акции. Между тем защита животных
закреплена в конституции Германии.

Противоречие между защитой
животных и человеческими
потребностями
«Одним из самых постыдных обстоятельств человеческого развития является
то, что словосочетание «защита животных»
вообще пришлось ввести в обиход». Такую
острую критику высказал Теодор Хойс, первый немецкий президент. Тем самым он отчетливо выразил, что для человека должно
быть естественным охранять животных
от страданий — кстати, в то время тема защиты животных едва ли играла какую‑то
роль в немецкой общественности. Сегодня

это изменилось: с появлением в Германии
с 80‑х годов движения в защиту животных
были образованы многочисленные организации, которые выступают в защиту животных, они проводят масштабные кампании,
просвещая людей об основополагающих
проблемах и нарушениях. Понятие «защита
животных» в общем случае включает в себя
все практические и правовые меры для сохранения жизни и хорошего самочувствия
животных. В первую очередь стремятся защитить животных от воздействия человека, которое приносит животным излишние
страдания и вред.
При этом защита животных зачастую
вступает в противоречие с использованием
животных человеком — например, в сельском хозяйстве или для исследований.
Защитники животных: «да»
использованию животных, если оно
разумно
Первый закон в защиту животных вышел
в 1822 году в Англии по инициативе члена
парламента Ричарда Мартина и защищал
лошадей, овец и крупный скот от жестокого обращения. Мартин был также одним из
основателей первой в мире организации по
защите животных «Общество по предотвращению жестокости к животным» (SPCA),
возникшей в 1824 г.
В Германии первое объединение по защите животных основал священник Альберт
Кнапп в 1837 году, в итоге оно в 1881 году
вместе с другими объединениями образовало «Немецкий союз защиты животных».
Сегодня «Немецкий союз защиты животных» — это головная организация более
чем 700 объединений по защите животных,
а также более 500 приютов для животных,
которая включает в себя около 800.000
членов. Организация ставит своей целью
обеспечение животным под опекой человека подходящих условий существования
без страданий. При этом она в принципе
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принимает, что человек использует животных в своих целях, ухаживает за ними, откармливает и забивает. Но в любом случае
он должен делать это настолько бережно
и не причиняя мучений, насколько это возможно — например, в форме содержания
в биологическом сельском хозяйстве.
Подобные цели преследует также немецкая «Организация по оказанию помощи животным» (DHTW), основанная в 1985 году
и состоящая из около 200.000 членов. Обе
эти организации сотрудничают с приютами
для животных, ветлечебницами для диких
животных и другими инициативами экологов. DTHW больше занимается политическими вопросами, направленными против
мучительного массового содержания животных и за пребывание диких видов животных в их натуральной среде обитания.
Защитники животных: Использование
животных? Ничем не оправдано!
Некоторые организации идут дальше
в своих требованиях. Они вообще отвергают использование человеком животных
для своих нужд в любой форме, исходя из
того, что у него нет на это права. Известнейшие представители этой позиции — их называют правозащитники животных — это
«Люди за этическое обращение с животными» (PETA). Организация первоначально возникла в США, и, по ее собственным
данным, имеет около 1,6 миллионов помощников во всем мире. PETA часто привлекает
знаменитостей к участию в своих провокационных акциях через средства массовой
информации, и таким образом обращает
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внимание общественности на свои требования.
Такая организация, как «Спокойствие животных» также выступает за права животных посредством провокационных акций.
Так, например, приверженцы «Спокойствия
животных» провели демонстрацию в обнаженном виде на Кёнигсаллее в Дюссельдорфе. Во время избирательной борьбы в Бундестаг в 2005 году активисты организации
протестовали против реализации предписания Евросоюза по содержанию кур-несушек
в Германии. Оно разрешает моноблоки, которые, по мнению конституционного суда
Германии, давно должны быть запрещены.
Еще дальше со своими акциями идет
«Фронт освобождения животных», которые
частично нелегальны и, соответственно,
преследуются по закону. Например, некоторые активисты разрушают охотничьи вышки в знак протеста против охоты.
Защита животных — сегодня часть
конституции
Большого успеха достигло немецкое движение в защиту животных в 2002 г. 26 июля
этого года защита животных была зафиксирована на государственном уровне в конституции, что еще в 2000 г. не принималось
Бундестагом.
С тех пор статья 20 звучит так: «государство, неся ответственность перед будущими поколениями, охраняет естественные
основы жизни и животных в рамках порядка, определенного конституцией посредством принятия законов и согласно за-

кону и праву через исполнительную власть
и правосудие».
Однако принятие пункта о защите животных незначительно изменило судебную
практику в Германии. До сих пор добились
только отмены убоя животных по иудейскому ритуалу. При этом режут горло, перерезая артерии, пищевод и трахею для полного
вытекания крови. Так и иудеи и мусульмане
выполняют запрет на употребление в пищу
крови, изложенный в их священных писаниях.
Убивать животных? Только «если это
разумно»
26 мая 1933 г. частью правосудия стала
защита животных от страданий — по прошествии долгого времени после основания
первого немецкого объединения по защите

животных. Абсурд: до этого наказуемым
было прилюдное или нарушающее общественный порядок мучение или издевательство над животными, что защищало чувства
человека, но не животных. Новый закон
в защиту животных изменил, наконец, 24
июля 1972 года существующие порядки. В
параграфе 1 установлено: «цель этого закона — исходя из ответственности человека
перед животными, его братьями меньшими,
защитить их жизнь и самочувствие. Никто
не вправе причинить животному без разумной причины боль, страдание или вред». С
1972 года закон о защите животных много
раз перерабатывался; последнее изменение
датируется 28 декабря 2006 года.
Перевод: Вероника Носань
http://www.planet-wissen.de / natur_technik / nat
urschutz / tierschutz / index.jsp
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В Беларуси бесправны
и животные и люди?

«Эгида» обращается к мировой
общественности
22 ноября В Брюссель улетел человек,
который взялся выполнить поручение
ООЗЖ «Эгида»: передать наши письма о ситуации бездомных животных
в Беларуси. Два письма были написаны
на конкретные адреса (ознакомиться
можно ниже), остальные будут переданы по рекомендации уже на месте.
Очень рассчитываем на реакцию со стороны европейских организаций на наши
послания.
Очень рассчитываем на от отклик со стороны ЦИВИЛИЗОВАННЫХ стран ЕвроСоюза.
По приезду в Минск, нам сообщат, куда
еще, кроме указанных адресов, были переданы наши письма.
Следующее, что полетит в Брюссель — это
видеоматериалы.
Уважаемые господа!
Накануне Международного дня прав животных, мы, граждане Республики Беларусь,
обращаемся к вам за поддержкой, осознавая,
что взаимоотношения человека и животных — серьезная социально-экологическая
проблема, имеющая особое нравственное
значение, и признавая животных, обитающих в городах, важным и необходимым
компонентом городской фауны и неотъемлемым атрибутом биологического разнообразия, свидетельствуем о том, что в Республике Беларусь:
— ежегодно уничтожается около 70 000
безнадзорных животных, при этом в большинстве случаев крайне жестокими способами (отстрел, убийство током, утопление,
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замуровывание живьем в подвалах жилых
домов, усыпление препаратом Т-61 и т. д.),
в том числе на глазах у детей и владельцев
потерянных животных;
— отсутствует законодательно закрепленная база по защите животных от жестокого обращения (не подписана Европейская
конвенция о защите домашних животных.
Нет Закона о защите животных от жестокого обращения);
— подавляется волонтерское движение
по защите животных и систематически нарушаются права граждан на свободу собраний, высказывания мнений и получения
информации о работе государственных органов, координирующих данные вопросы.
В связи с этим, мы, граждане Республики
Беларусь, выражаем серьезную обеспокоенность прогрессирующей в последнее время
в нашей стране жестокостью по отношению
к животным и бесконтрольным разведением необеспеченных спросом кошек и собак
(что является одной из основных причин
их последующей безнадзорности);
Полагаем, что жестокое обращение с животными неизбежно ведет к ожесточению,
деградации и нравственному упадку общества;
Отмечаем отсутствие признания защиты и прав животных в Беларуси, его существенное отставание от достижений современной цивилизации;
Констатируем факт того, что действующее
в настоящий момент в нашей республике
законодательство не гарантирует реальную

правовую защиту животных от жестокого
обращения;
Выражаем мнение о том, что игнорирование данной проблемы приводит к нарушению прав граждан (в том числе и детей), испытывающих нравственные и физические
потрясения, когда они становятся невольными свидетелями жестокости по отношению к животным;
Высказываем убеждение, что гуманное
содержание домашних животных имеет
огромное воспитательное и социокультурное значение;

Считаем необходимым обратиться за содействием в международные организации
и призываем вас оказать влияние на руководство нашей страны с целью принятия
первоочередных мер по защите животных
от жестокого обращения и внесения соответствующих изменений в действующее законодательство Республики Беларусь.
20 ноября 2009 г. № 67‑68
Белянова Наталья Александровна,
председатель ООЗЖ «Эгида»
http://egida.ucoz.ru / news / 2009‑11‑23‑170
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Fuck For Forest

Секс во спасение
Томми и Леона — пионеры новой
формы активизма: защита окружающей среды через порнографию. «Fuck
for forest» (Секс для леса) — это первый
эко-порно-веб-сайт. Такой способ норвежская пара выбрала для зарабатывания
денег, которые хочет отчислять на спасение бразильского тропического леса.
Принцип тут простой: 15 евро в месяц
стоит свободный доступ ко всем видеоклипам, выставленным в сети Томми,
Леоной и их активистами. По словам
держателей сайта, 80 процентов доходов
пойдут на борьбу против вырубки леса.
Томми: «Многие подписавшиеся хотят
всего лишь развлечься, но при этом пользуются возможностью сделать что‑то хорошее. Ну есть также и те, кто хочет пожертвовать на благое дело, но до этого никогда
не имели дела с порнографией».
Томми и Леона только с недавнего времени живут в Берлине. Сегодня вечером
они организуют у себя дома встречу с новопривлеченными любителями природы.
Порнография в Интернете ради каких‑то
целей — это не новый феномен. К примеру, пять процентов заработка Вег-порно
идут объединениям вегетарианцев. Интернет — настоящее Эльдорадо для порноиндустрии. Так почему бы не объединить секс
и активизм? О том же подумали создатели
«Всех бритых леди» («All Shaved Ladies»),
жертвующие 10 процентов поступлений
организациям помощи детям больным раком — только в 2004 году они собрали 80 000
долларов.
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«Fuck For Forest» возник два года назад в Осло при поддержке государственных субсидий. Только через пару месяцев
до правительства дошло, куда пошли их
деньги, и оно тут же перекрыло источник
средств секс-активистам. 21‑летняя Леона,
одна из основателей проекта, считает, что
классические защитники природы действуют слишком мягко.
Леона: «Все эти защитники природы
на самом деле делают не так уж много. Они
только трещат языками. Это мне никогда
не импонировало. Я люблю природу и хочу
действительно что‑то для нее сделать, но до
сих пор не нашла правильный способ. Если
девушка делает что‑то подобное нашему
проекту, на это смотрят совсем неодобрительно. Раньше я и не представляла, что это
будет такая трудная работа».
Совместно с норвежской панк-группой
«Cumshots» двое основателей «Fuck For
Forest» организовали выступление, которое
хоть и привлекло большое внимание публики, но и принесло много проблем в отношениях с системой правосудия. В Норвегии,
где запрещены порнофильмы, все перформансы «Fuck For Forest» — скандал. Когда
в результате одного из судебных слушаний
Томми получил штраф в размере 1000 евро,
он высказал свое «спасибо» судье, показав
голый зад. После этого события пара решила эмигрировать в Берлин.
Однако о них пошла дурная слава, и организации по защите природы отказываются
принимать их пожертвования. На их сайте
между двумя клипами можно открыть письмо защитников природы, содержащее отказ

от сотрудничества. В экосфере не одобряют
секс-активизм. Поскольку проект вызывает
недовольство всех организаций по защите
природы, «Fuck For Forest» решили создать
собственную организацию
В настоящее время их деньги еще лежат
на счету. Но прежде чем применить их во
благо человечества, они, пожалуй, еще снимут пару домашних порно в комнате Томми
и Леоны. В конце концов, тысячу абонентов

веб-сайта нужно постоянно снабжать свежим материалом.
Томми: «Мы хотим сделать что‑то действительно хорошее. Это не дешевая провокация. Мы считаем секс совершенно
естественным. Но зачастую людей надо шокировать, чтобы заставить проснуться».
Перевод: Вероника Носань
http://www.arte.tv / de / 2005020
3 / 825664,CmC=826036.html
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Цифровой активизм

Примеры использования
Мобильные телефоны, блоги и социальные сети: мы покажем на примерах, как сегодня активисты во всем
мире используют цифровые технологии, чтобы сражаться за социальный прогресс — от иранских блоггеров до видеоактивистов в Марокко
и проекта c мобильными телефонами
в Кении — «Ушахиди» (Ushahidi).
Интернет не только изменил используемые
нами способы получения информации, совершения покупок и общения друг с другом,
но и открыл новые перспективы для активистов всего мира. Одностороннее общение
одного человека со многими, используемое
в классических средствах массовой информации, все больше дополняется общением
многих людей со многими, имеющее место
в блогах, социальных сообществах, видеоплатформах и других подобных им сервисах.
Для раскрутки такой новой формы цифрового массового общения необходимы весьма
скромные средства, по сравнению, к примеру, с открытием телеканала или изданием
журнала. В результате возникает «сетевая
публичная сфера», которую американский
ученый Йохаи Бэнклер (Yochai Benkler) характеризует таким образом: «ее структура
больше не ограничена форматом классических СМИ, здесь можно выражать отличающиеся от общепринятых взгляды и получать
отклик широкой публики».
Преобразование в цифровую форму создает не только новые, выгодные и простые
в обслуживании возможности для распространения информации, но и позволяет
применять такие тактики вмешательства,
о которых несколько лет назад даже никто не думал. Глобальное гражданское
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общество с помощью цифровых технологий создает для себя новый сенсорный аппарат, с помощью которого можно обнаруживать кризисные ситуации, возникающие
по всему миру, и сразу же мобилизовывать
сообщества НПО и НКО для проведения
вмешательства. Исследование консалтинговой фирмы РАНД показывает возникновение нового вида общественных отношений,
появляющееся в процессе такого освоения
информационных и коммуникационных
технологий. Суть этого вида отношений состоит в том, что третий сектор, состоящий
из неправительственных и некоммерческих
организаций, начинает оказывать существенное влияние на традиционные государственный и экономический сектора.
Веблоги (блоги)
Блоги — уже фактически стали классическим средством коммуникации гражданской журналистики. Так как ими просто
пользоваться, сохраняя при этом собственную анонимность, они представляют особую ценность для тоталитарных режимов,
использующих блоги для осуществления
коммуникации вне контролируемых с применением репрессивных методов изданий.
А там, где общественный обмен мнениями узаконен, они создают виртуальный
форум для свободного диалога. Не в последнюю очередь именно по этой причине
иранская персидскоязычная блогосфера,
чью независимую прессу исламское правительство закрывает снова и снова, является самой активной и крупной в мире.
С помощью проекта «ГлобальныеГолосаОнлайн» (GlobalVoicesOnline) представителям активистской блогосферы по всему

миру предлагается платформа для обмена
мнениями и налаживания связей. Значимость блогов для создания общественного
мнения оценила также организация «Репортеры без границ» (Reporters Without
Borders), регулярно организующая кампании для онлайн-диссидентов.
Видео
Изображение часто может донести больше информации, чем сухие тексты, и делает
это более проникновенно и непосредственно. Цифровые видеотехнологии распространяются все шире и становятся все

дешевле. Этот факт используют такие проекты, как Witness.org, документирующие
с помощью видео факты нарушения прав
человека по всему миру и выкладывающие
эти записи в Интернете.
Платформы типа YouTube также успешно
используются для видеоактивизма. Например, когда в 2008 году произошли стычки
в Марокко между демонстрантами и полицией с применением насилия, традиционные СМИ представили их как выражение
мирного протеста. Однако выложенные
в Интернете видео, снятые с помощью мобильных телефонов, задокументировали
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реальную брутальность вмешательства полиции.
Тандем из YouTube и GoogleEarth обратил
внимание на ситуацию политических заключенных в Тунисе: изображение тунисского президентского дворца в GoogleEarth
было снабжен гео-тэгами со ссылками
на видео с политзаключенными.
Микроблоггинг: Twitter и компания
Твиттер (Twitter) — это все более набирающей популярность инструмент, используемый для размещения в блогах сообщений длиной не более 140 символов. Им
можно пользоваться как с компьютера, так
и с мобильного телефона, поэтому данный
инструмент очень эффективен для размещения коротких статусных сообщений в ситуации, когда человек находится в дороге.
Twitter-пользователи отлично коммуницируют между собой, поэтому размещаемые
ими лаконичные новости распространяются по этой сети очень быстро.
При последних выборах в Иране оппозиция использовала Twitter для организации
массовых протестов, распространения новостей и размещения снимков происходящих событий в режиме реального времени
в обход рецензируемой прессы. Ввиду нехватки других надежных источников эти
короткие сообщения моментально подхватывала международная пресса. В их число вошло видео, размещенное на YouTube,
о расстреле режимом демонстрантки Неды,
ставшей символом протестов, которое изначально распространялось через Twitter
и Facebook.
Основными проблемами Twitter являются
огромное число сообщений, одновременно
появляющееся за короткий промежуток
времени при крупных событиях, как, например, во время массовых протестов в Иране,
и трудность проверки их достоверности.
Для таких случаях существует концептуальное решение SwiftRiver, суть которого
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Цифровой активизм

Примеры использования
состоит в том, что производится фильтрация поступающих сообщений с помощью
так называемых CrowdSourcing, которая
производится при участии всех заинтересованных twitter-пользователей.
Использование Act.ly или Twonate.com
для подписания петиций или сбора пожертвований через Twitter еще недостаточно опробовано. Сегодня еще рано утверждать, что твитттер является эффективным
средством для достижения подобных целей — это вопрос, ответ на который покажет будущее.
Многие НПО и просто организации уже
успешно используют Twitter для своей общественной работы. RESET (http://reset.to / )
тоже пользуется Twitter-ом и привлекает
новых последователей!
Социальные сообщества
Социальные
сообщества,
такие,
как Facebook, имеют огромное преимущество: в них общаются друг с другом
люди, которые чаще всего уже заранее знают друг друга и доверяют информации,

предоставляемой друг другу. Благодаря этому используется эффект быстрого распространения информации из уст в уста, и этот
факт все успешнее используют активисты
в своей работе.
Между тем в Facebook проводится настолько много кампаний, ставящих перед
собой самые разные задачи, что инициативой DigiActive.org даже было издано руководство по успешному проведению кампаний в Facebook.
Стартовало
приложение
Facebook
«Causes», с помощью которого просто разрабатывать собственные мероприятия, вербовать участников, начинать акции с большим числом участников, и (пока только
в Северной Америке) собирать пожертвования. Одна из самых мастшатбных инициатив в Facebook — «Stop Global Warming»
(«Стоп — глобальному потеплению») — таким образом смогла мобилизовать более
чем 2 миллиона членов на разработку ответственной климатической политики в США.
Между прочим, у RESET тоже есть группа
в Facebook.

Сотовая связь
В мире есть около 2,2 миллиардов мобильных телефонов, и их число непрерывно растет. Мобильные телефоны позволяют
получить доступ к современным коммуникационным технологиям все более широким массам, и в первую очередь это высказывание справедливо для развивающихся
стран, где еще отсутствует развитая телефонная сеть. Широкое распространение
таких технологий способствует их инновационному использованию для достижения
благих целей.
В Индии, например, успешно применялось распространение мелодий звонков
для того, чтобы сломить социальное табу
на использование презервативов и привлечь
внимание к риску заражения вирусом СПИДа. В Малави используют смс-сообщения
для того, чтобы эффективно отслеживать
ситуацию с продовольствием для детей
и оперативно реагировать в ситуации продовольственного кризиса.
Университет Беркли присуждает премию
за инновационные концепции для использования средств мобильной коммуникации
в борьбе за права человека. Одним из призеров стала инициатива из Кении «Ушахиди» (Ushahidi). Когда после президентских
выборов в Кении прошли насильственные
столкновения, «Ушахиди» создали платформу, на которой документировалось прохождение стычек в режиме реального времени.
На платформу можно было послать новости
и снимки с места происшествия с мобильного телефона, далее они графически визуализировались на карте. Кстати, технология
«Ушахиди» свободно доступна в Интернет
для того, чтобы облегчить ее применение
в возникающей кризисной ситуации в любой точке мира.
Цифровые карты и снимки со спутника
Карты — незаменимое средство для наглядного
представления
кризисов
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Активизм

Цифровой активизм
Примеры
использования

и конфликтов. С помощью таких служб,
как GoogleMaps или Google Earth, карты
и фотографии со спутников стали общедоступными. Британская НПО Aegis использует Google Earth для того, чтобы отслеживать продвижение суданских военных
преступников Ахмада Гарунда и Али Кушаиба, которых обвиняют в нарушении прав
человека в Дарфуре.
В Государственном техническом университете Цюриха ведется работа над визуализацией конфликтов в Африке с помощью
WarViews, которая основана на академической базе данных общего доступа и представлена в виде Google Maps Layer. Цифровые карты также можно использовать
для доработки информации об уже прошедших конфликтов. В Камбодже инициатива DC‑Cam разрабатывает базу данных
о массовых захоронениях Красных Кхмеров и выкладывает ее на карте в Интернете
для того, чтобы родственники жертв могли
получить информацию о своих близких.
Благодаря доступу к коммерческим фотоснимкам со спутников, активисты, борющиеся за права человека, могут проследить,
не произошли ли гонения и разрушения.
Именно этим инструментом активисты
успешно пользовались во время кризиса
в Зимбабве и в Бирме. Правда, пока этот метод находится в начале своего развития: высокая стоимость и большое время передачи
фотографий препятствуют своевременному
обнаружению фактов нарушения прав человека.
Перевод: Вероника Носань
http://reset.to / knowledge / digitaler-aktivismus
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