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В этом году всемирная кампания «16 Дней против гендерного насилия» пройдет в 20-ый раз. Это важная
веха и Центр за Всемирное Лидерство Женщин рассматривает новые пути реализации кампании с целью
привнести в ситуацию качественно новые изменения. Каждый год к кампании «16 Дней» присоединяются
новые члены, чтобы обратить местное, национальное и международное внимание к различным формам
насилия, направленного против женщин. Внимание, которое гендерное насилие получило на международных
форумах, это признание силы кампании женских активистов во все мире. Но, несмотря на повышение
осознания проблемы, мужчины продолжают применять новые формы насилия в отношении женщин и во все
возрастающем масштабе. Мы, как защитники прав человека женщин, ответственны за то, чтобы внимательно
и повсеместно изучить те структуры, которые позволяют системе гендерного насилия по-прежнему
существовать. После множества консультаций с активистами, организациями и экспертами со всего мира,
мы пришли к выводу, что милитаризм является ключевым элементом сохранения и воспроизводства
насилия.
Несмотря на существование различных определений милитаризма, для нас это, прежде всего,
идеология, которая создает культуру страха и поддерживает использование насилия, агрессии, военной
интервенции для разрешения конфликтов и достижения экономических и политических интересов. Такая
психология часто влечет тяжелые последствия для реальной безопасности женщин, их детей и общества в
целом. Милитаризм – это особый, характерный взгляд на мир, он определяет то, как мы смотрим на наших
соседей, нашу семью, нашу общественную жизнь, на другие страны. Поддерживать милитаризм – значит
предполагать, что у каждого есть враг, и что насилие является эффективным способом решения проблем.
Оставить такой милитаристский способ мышления в обществе – означает сохранить привилегию
агрессивной маскулинности неизменной, оставить иерархию власти непоколебимой, обеспечить
безнаказанность тем, кто совершает насилие против женщин во время военных конфликтов. Отказаться от
милитаризма – это значит вдохновить общество на более широкое понимание того, что есть реальная
безопасность, вовлечь больше женщин в общественную жизнь, создать мир, основанный не на конкурентной
продаже оружия, а на истинном доверии и сотрудничестве.
Необходимо работать с милитаристскими представлениями в наших странах. Милитаризм имеет не
только материальные и институциональные, но и культурные и психологические последствия, которые
сложнее измерить. Войны, внутренние конфликты, силовое подавление политической оппозиции и движений
за социальную справедливость – все это является результатом культуры милитаризма – и, особенно, и часто
несоразмерно, обрушивается на женщин. Изнасилования используется как тактика наведения страха на
врага и этнические чистки. Но сексуальное насилие – это только одна форма насилия, от которого страдают
женщины и девушки на протяжении всего нескончаемого культа насилия – перед, во время и после того,
когда сами военные действия якобы прекращены. Милитаризм никогда не заканчивается и никогда не
начинается, собственно, в военной зоне, он никогда не отделен от общественной жизни. Семьи, в которых
обосновались милитаристские ценности, могут страдать от насилия под крышей своего собственного дома,
где «военные преступления» и «вооруженные конфликты» в семье скрыты от глаз общественности.
Женщины, которые служат в армии, также являются легкими жертвами насилия со стороны своих
сослуживцев. Даже места, где вооруженные конфликты не происходят непосредственно, не свободны от
милитаризма: они посылают военнослужащих в места конфликтов, производят и продают оружие,
инвестируют в военную мощь развивающихся стран вместо того, чтобы поддерживать их мирное развитие.
Такие правительства имеют ассиметричные приоритеты – они тратят огромные средства из своих бюджетов
на оборону и армию, гораздо больше, чем на социальную помощь, образование, лечение больных, развитие
рынка труда, экологию и развитие, что создает реальную угрозу безопасности для женщин и их детей.
По этим причинам, лозунг Кампании 2010 года: Структура насилия: выявление связи между
милитаризмом и насилием над женщинами.
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Центр за Всемирное Лидерство Женщин предвидит, что обсуждение этой темы будет продолжаться не один
год. Мы ожидаем, что кампания 2010 года и сбор информации об индивидуальном и коллективном опыте
милитаризма поможет нам развить и укрепить стратегию для дальнейших кампаний. Присоединяйтесь к нам,
чтобы поддержать всемирную феминистскую критику милитаризма и порождаемого им насилия.
Мы понимаем, что тема этой кампании не будет простой и многие активисты столкнутся с негативными
реакциями. Поэтому Центр за Всемирное Лидерство Женщин призывает активистов задуматься о своей
собственной безопасности во время кампании. Тем, кто недавно присоединился к кампании, или тем, кто
считает, что энергию лучше направить на повышение общей сензитивности по поводу гендерного насилия и
прав человека, или тем, кто не может открыто работать по теме милитаризма, Центр за Всемирное
Лидерство Женщин продолжит снабжать общими ресурсами и информацией.
Ресурсы для кампании «16 Дней против гендерного насилия» здесь

Khodyreva Natalia and Khodyreva Anastasia
(INGI/Crisis Center for women, Russia)
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