#Наркофеминизм: предусмотренные и непредвиденные риски для движения,
при проведении кампании в рамках «16 дней против насилия в отношении
женщин, употребляющих наркотики» в странах ВЕЦА
25 ноября – 10 декабря 2019 г.
Мы пишем историю кампании, чтобы зафиксировать опыт, понять ошибки и поделиться
находками, которые могут помочь движению наркофеминисток проявить себя снова в публичном
пространстве уже подготовленными и способными выдержать удар.
Инициативная группа движение наркофеминисток – это женщины, которые проявили готовность
открыто говорить о влиянии репрессивной наркополитики на свою жизнь. О том, почему системе
выгодно продолжать войну с наркотиками и в чём заключается социальная польза и экономическая
выгода для общества, если убрать наказания людям, которые употребляют психоактивные вещества
(ПАВ).
Вдохновлённые поддержкой сестер из AWID1 в Германии и в Испании, и сестрами по движению за
гуманную наркополитику, мы решили присоединиться к Международной кампании «Оранжевый мир:
16 дней против гендерного насилия».
Наша команда подготовила 14 листовок,
отвечающих на вопрос: почему мы за
легальную регуляцию ПАВ и изменение
отношения к женщинам, употребляющим
их как для удовольствия, так и для
лечения и/или для раскрытия своего
потенциала. Мы хотели показать
последствия репрессивной
наркополитики, безнаказанного насилия
и нарушения прав в отношении людей,
употребляющих ПАВ, со стороны
правоохранительных органов, медицинских и социальных служб, соседей, педагогов наших детей.
Идея была в том, что каждая из
наркофеминисток в течение 16 дней
публикует на своих личных страницах в
социальных сетях листовки альбома, для
начала дискуссий со своими подписчиками.
Мы ожидали, что люди начнут спрашивать,
интересоваться и тогда пригласить их с
личных страниц в отрытую Facebook группу
кампании «Как война с наркотиками
приводит к насилию в отношении
женщин», задача которой - проявить
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AWID – международная феминистская членская организация, приверженная делу достижения гендерного
равенства, устойчивого развития и прав человека женщин. https://www.awid.org/
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союзниц среди подписчиков и создать площадку в социальной сети для продолжения обсуждений уже
всем вместе в одном информационном пространстве. 25 ноября 2019 года мы открыли группу в
социальной cети Facebook.
Темы, затронутые в рамках кампании 2019 года в регионе ВЕЦА:
На своих личных страницах в социальных сетях наркофеминистки успели начать обсуждение
следующих тем:
•

•

•

•

•

•

Почему мы за регуляцию
веществ и за право женщины
принимать себя и свой образ
жизни (в том числе, в связи с
употреблением ПАВ;
Почему мы поддерживаем
Барселонскую Декларацию
2019 года;
Война с наркотиками – это
война против женщин,
употребляющих ПАВ;
Кто защитит защитниц: «Мне
грозил 20-тилетний тюремный срок за сфабрикованное полицией дело». - Свидетельство
наркофеминистки.
Публичное харакири. Какие
последствия для жизни и
здоровья женщин после
публичных свидетельств о
действиях системы по
отношению к себе;
Самая насильственная среда
для женщин – система
здравоохранения и
правоохранительные органы.
Как создают программы в
Испании или «Делай как
Metzineres».
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Запуская кампанию «Как война с наркотиками приводит к насилию в отношении женщин», мы
ожидали:
- Открыв свои лица, пригласить других
людей к диалогу о влиянии репрессивной
наркополитики на уровень насилия в
отношении женщин.
- На своих личных страницах в социальных
сетях подумать о женских проблемах.
И не смотря на наличие лайков под нашими
записями и листовками, появились те, кто
использовал нас в своих целях. Мы
получили обвинения в СМИ, угрозы
расправы, оскорбления и унижения.
В течение нескольких недель мы пытались
отвечать на эти унизительные комментарии,
в надежде вывести дискуссию в конструктивное русло, однако это НЕ удалось. Не хватило ресурсов,
рядом не было никого из профессиональных правозащитных организаций, представителей СМИ,
которые смогли бы помочь выстоять. У наркофеминисток началась депрессия. В целях сохранения
безопасности, мы были вынуждены свернуть кампанию.
Краткое описание дальнейших событий во время кампании движения наркофеминисток стран
ВЕЦА в 2019 г.
- 25 ноября 2019 года, наркофеминистка Алла Бессонова, проживающая в Кыргызской Республике
выложила на личной странице в Facebook первые тематические листовки. Местная журналистка Ульяна
Копытина разместила на своей Facebook странице публикацию со своим видением темы, затронутой в
рамках кампании. Цитата (дословно): «И тут я охуела. Вон оно че, Михалыч, к чему эти песни-то были
про то, что наркоши такие же несчастные болезные, как онкобольные! Право принимать
наркотики и получать удовольствие (с). Не право исцелиться и стать трезвым, полноценным
членом общества, а вот что…». Данная публикация вызвала множество негативных комментариев и
призывы к насилию в отношении участниц движения наркофеминизма и женщин, употребляющих
наркотики.
- Через несколько дней, родной брат Ульяны Копытиной, журналист газеты «Дело №…» проявился в
общении с местными неправительственными организациями, задавая вопросы на тему: как вы
относитесь к кампании «Как война с наркотиками приводит к насилию в отношении женщин».
- 7 декабря 2019 года открытая группа «Как война с наркотиками приводит к насилию в отношении
женщин» была удалена с Facebook с целью безопасности.
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- 4 декабря 2019 года в печатной версии,
газеты
«Дело№…»2
Кыргызской
Республики, а 10 декабря на сайте данного
СМИ появилась статья: «Новую заразу
тащат в Кыргызстан» в которой, искажая
факты, были публично выставлены наши
истории и личные фотографии с
негативным посланием. Автор статьи
просил местные правоохранительные
органы обратить внимание на участницу
движения
«Наркофеминизм»
Аллу
Бессонову,
чтобы
привлечь
к
ответственности
за
пропаганду
наркотиков. Автора статьи поддержал
координатор Программы предотвращения распространения наркотиков в Центральной Азии (CADAP)
Александр Зеличенко: «У нас есть официальные органы, которые отвечают за антинаркотическую
деятельность. Они, считаю, должны отреагировать. И отреагировать жёстко, по-государственному3».
- только через два месяца активистка движения смогла выйти их психологического кризиса, благодаря
поддержке женщин-наркофеминисток своей страны и других государств. Профессиональной помощи
не было.
- 10.02.2020 – активистка до сих пор
живёт с угрозами расправы или
подброса
наркотиков:
«Необоснованные нападки со стороны
местных
журналистов
негативно
отразились на моей жизни. Я
активистка и женщина, употребляющая
наркотики, из-за своей гражданской
позиции я столкнулась с рядом
проблем со стороны общества. Газета
«Дело №…» достаточна популярная в
Кыргызстане. Осуждению и негативу я
подверглась со стороны соседей. В моем доме 200 квартир, а также много соседних домов. Соседи,
проживающие вместе со мной очень общительные между друг другом. На протяжении 9 лет
постоянного места проживания отношения с соседями были очень хорошие, но все резко изменилось
в негативную сторону после публикации статьи. Я мама двоих несовершеннолетних дочерей. Одна из
которых посещает детский сад, другая начальную школу. В детском саду воспитатели задавали
вопросы, о моем образе жизни. После публикации статьи отношении со стороны воспитателей также
ухудшились.
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«Дело №…» - одна из ведущих республиканских газет в Кыргызстане, распространяется по всей стране.
Издается 27 лет. Электронную версию газеты читают как в ближнем, так и в дальнем зарубежье.
3
https://delo.kg/?p=39686
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Поскольку статья была опубликована перед новым годом, я не смогла посетить школьную елку у
старшей дочери, по причине того, что меня узнают другие родители и учителя и это отразиться на моей
старшей дочери. Ситуацию сгладил лишь тот факт, что школа для старшей дочери была новая и меня не
очень хорошо знают в лицо учителя и родители одноклассников.
Некоторые коллеги также подвергли критике данную акцию, обвинив меня в дестабилизации ситуации
в отношении в НКО, которая последнее время очень шаткая из-за периодических попыток со стороны
правительства принять закон об иностранных агентах и сделать НКО сектор подотчетным государству.
Кыргызстан занимает одно из передовых мест среди стран по отношению к коррупции4. Зафиксированы
случаи, когда сотрудники правоохранительных органов вымогают деньги5 6. Правоохранительная
система не соблюдает права человека и пыткам подвергаются задержанные7.
Сотрудники
правоохранительных органов активно практикуют подброс наркотиков, как инструмент избавления от
ненужного человека8. Так, в апреле 2019 года 19-летнего студента Академии МВД Даниэля Азимова
задержали за якобы распространение наркотических средств. Представители защиты парня уверены:
доказательств вины Азимова никаких нет, а наркотики ему подбросили9. Впрочем, подобная практика
знакома на всем постсоветском пространстве, как пример, всем известное дело российского
журналиста Ивана Голунова10.
Вопрос о безопасности остается открытым. Сотрудники
правоохранительных органов в любой момент могут подкинуть наркотики и сопротивление подобным
действиям может обернуться печально как для активисток, так и для членов наших семей. Но молчать
больше не могу. Психологическое насилие и описание ситуации активисток, защищающих права
женщин, употребляющих психоактивные вещества, в которой я оказалась, будут отражены в теневом
отчете гражданского общества в Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин в 2020
году».

4

Кыргызстан_занял 132 место из 180 стран включенных в Индекс восприятия коррупции-2018, составленному
Transparency International https://knews.kg/2019/01/29/kyrgyzstan-zanyal-132-e-mesto-v-indekse-vospriyatiyakorruptsii-nichego-ne-izmenilos/amp/
5
Задержан начальник управления Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД по Бишкеку.
https://kaktus.media/doc/401572_zaderjan_nachalnik_ypravleniia_slyjby_po_borbe_s_narkotikami_mvd_po_bishkeky
.html
6
https://ru.sputnik.kg/society/20200120/1046816576/kyrgyzstan-gknb-osuzhdennyj-zaderzhanie-vzyatka.html
7
"Меня держали под дулом автомата". 16-летний парень пожаловался на насилие милиции.
https://kaktus.media/doc/393762_menia_derjali_pod_dylom_avtomata._16_letniy_paren_pojalovalsia_na_nasilie_mili
cii.html
8
Задержаны сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР по фактам
злоупотребления служебным положением и фальсификации доказательств. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ
КР.
https://24.kg/proisshestvija/132552_predprinimatelyu_vbishkeke_podbrosili_narkotiki_organizovala_vse_byivshaya_je
na/
9
https://kaktus.media/doc/406334_narkotiki_emy_podkinyli._19_letnego_stydenta_hotiat_posadit_bez_dokazatelstv_
ego_viny.html
10
https://tinyurl.com/vrdxmxy
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Одновременно с кейсом Аллы Бессоновой, в Кыргызстане произошел еще один случай, завязанный
на насилии в отношении женщин:
- 28 ноября 2019 года, в Бишкеке была открыта выставка Феминале, в память о 17 женщинах, которые
27 августа 2016 года сгорели в московской типографии. Четырнадцать из них были трудовыми
мигрантками из Кыргызстана. В течение 17 дней в Кыргызском
национальном музее изобразительных искусств имени Гапара
Айтиева проходила масштабная экспозиция с работами 56
художниц и художников из 22 стран. Ультраправые «Кырк чоро»
возмутились перформансом с голой активисткой и потребовали
отставки директора музея ИЗО имени Г. Айтиева Миры
Джангарачевой. Министр культуры принял отставку Миры
Джангарачевой, а ряд экспонатов был снят с пометкой «цензура»11.
- 4 декабря 2019 года – газета «Дело № …» подала информацию о
проведении двух кампаний - «Феминале» и «Как война с
наркотиками приводит к насилию в отношении женщин» в одном
сюжете, под названием «Всякую гадость тащат в Кыргызстан».

- 27 декабря 2019 года активистка акции Феминнале
сообщила о нападении12.

11

https://elgezit.kg/2019/12/27/kuratora-feminnale-v-bishkeke-izbili-do-sotryaseniya-mozga/

12

https://kloop.kg/blog/2019/12/27/aktivistka-karabalina-soobshhila-o-napadenii-u-nee-sotryasenie-mozga/
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Выводы по итогам кампании
Задача движения наркофеминисток - влияние на общественное мнение, поднятие тем и перспектив
совершенно новых и незнакомых для многих слоев населения, проведение общественных дебатов там,
где царят предрассудки. Кампания в рамках 16 дней против гендерного насилия показала, что может
выступать как инструмент для проявления темы и старта дискуссии в публичном пространстве.
Для усиления потенциала движения женщин за гуманную наркополитику стоит задача пройти через
риски, путём проявления взаимной поддержки (на которой строятся сильные общественные движения)
и укрепление солидарности. В связи с чем был разработан
Чек-лист движения наркофеминисток стран ВЕЦА при подготовке кампаний:
1. Заранее получить консультацию
и сделать практические шаги по
цифровой безопасности каналов
телекоммуникации
(своих,
коллег, членов семьи и т.д.). Как
пример, Access Now - служба
поддержки
по
цифровой
безопасности.
2. Сделать
безопасный
канал
коммуникации между всеми
участницами кампании, чтобы
постоянно быть на связи.
3. Заключить договор с адвокатом в своей стране. Информировать о рисках подброса ПАВ. Номер
телефона адвоката должен быть на быстром наборе смартфона. Также, стоит всегда иметь при
себе визитную карточку адвоката, чтобы в случае задержания не надо было доставать телефон.
Но звонок адвокату требовать!
4. Связаться
с
организациями
правозащитников, у которых есть
опыт в рисковых ситуациях и есть
русскоязычные
сотрудницы
(например, Front Line Defenders).
Лучше заранее информировать,
что
выход
в
публичное
пространство в странах, где
свобода слова и права человека
пока существуют только на
бумаге.
5. Иметь (или подготовить заранее) заграничные паспорта для женщины и детей с открытой визой
в страны, где права человека реализуются на практике. На время кампании детей перевезти
лучше к родителям или друзьям, где они будут в безопасности.
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6. Обеспечить
женщинам
профессиональную психологическую
поддержку на всё время кампании с
доступом 24/7.
7. Провести картирование союзников,
заранее информировать о кампании,
показать материалы, рассказать цели
и задачи, дать контакт ответственной
за коммуникацию. Это полезно в
случае, если журналисты начинают
обращаться
к
партнёрским
организациям, чтобы они знали
заранее о кампании и могли
достойно ответить.
8. Информировать
дружественные
СМИ в стране о начале кампании,
подготовить к выпуску статью –
разъяснение о ее запуске для
общества.

Уроки кампании 2019 года с болью, но наркофеминистки стран ВЕЦА выучили. Нам угрожают и
предпринимают репрессивные меры чтобы остановить. Но мы будем умнее и сильнее, будем развивать
новые меры безопасности, поддерживать друг друга, и продолжать делать то, что важно. Они думали,
что похоронили нас. Но они не знали, что мы семена.

С любовью,
Наркофеминистки стран ВЕЦА
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