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Анджела   Дэвис ,   американская   феминистка   и   веганка,  
открывает   Месяц   женской   истории   2020.   В   марте   мы  
будем   говорить   о   том,   почему   феминистка=веганка,  
почему   поддерживать   истребление   животных   означает  
поддерживать   патриархат.   https://youtu.be/jBqC-E8EDeA  

                         1   марта   2020   

Екатерина   Дробязко    удочерила   собаку   породы   гальго.     Екатерина   живёт  
в   Кёльне,   работает   журналистом,   поддерживает   правозащитные  
инициативы.   Вопросы   задавала    Любава   Малышева .  

ЛМ:   –   Как   активисты   выбирали   собаку,   то   есть   почему   привезли   именно  
Джоанну?  

ЕД:   –   Каждое   волонтерское   сообщество   присылает  
анкету,   в   которой,   помимо   тысячи   ответов   на  
вопросы,   ты   описываешь   свои   жилищные   условия.   И  
под   них   тебе   пытаются   найти   собаку.   В   анкетах   я  
писала:   у   меня   нет   сада   с   двухметровым   забором  
(гальго   прямо   с   места,   будто   на   пружинах,   берут   метр  
восемьдесят),   мы   живем   в   городе,   хотим   брать  
собаку   повсюду   с   собой.   И   из   разных   волонтерских  
сообществ   мне   шли   отказы   на   запрошенные   морды.  
Или   надо   было   подождать   собаку   из   Испании,   которую   сначала   поселят   в  
приемную   семью,   адаптируют   и   поймут,   годимся   мы   друг   другу   или   нет.   Так  
работают   волонтеры,   такая   цепочка.   

Спасти   собаку   гальго  
Меня   ставили   в   очередь   желающих   взять   “собаку,   которая   может   жить   в  
одиночку   и   в   городе”.   Очень   многие   собаки   этого   опыта   не   имеют   просто,   не  
могут   подняться   по   лестнице,   боятся   шума   моторов,   потому   что   их  
привязывали   к   мотоциклам   и   машинам,   заставляя   бежать   с   дикой   скоростью,  
не   умеют   проситься   на   улицу   –   для   таких   ищут   хозяев   в   загородных  
местностях,   чтобы   в   любой   момент   можно   было   прыгнуть   на   траву.   Кому-то  
обязательно   нужен   был   вожак,   они   же   стайные,   какую-то   собаку   мне   не  
дали,   потому   что   я   хожу   с   тростью   –   у   нее   травма   психическая   после  
охотников,   она   бы   ко   мне   не   подошла.   
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И   вдруг    Бьянка   Зеефельд    из   Galgorettung   Fränkisches   Seenland   e.V.   пишет:  
вероятно,   вам   подойдет    Гера .   Желтая   собака   со   шрамом   у   глаза.   И   я  
заполняю   анкету   на   нее.   Бьянка   отвечает:   ок,   посмотрим,   по   поводу   Геры  
сделаем   сначала   VK.   Для   меня   эта   аббревиатура   незнакомая,   звучит   как  
«ВКонтакте»,   на   самом   деле   это   «предварительный   контроль»,   но   суть   его  
мне   неизвестна.   Я   хочу   скорее   спасти   собаку,   любую,   до   60   сантиметров.  

И   вот   раздался   телефонный   звонок:   «Здравствуйте,   меня   зовут   Вальтер,   вы  
интересовались   гальго?   Мы   приедем   через   неделю».   «Да,   конечно,   а  
зачем?»   «Посмотреть,   поговорить».   «Вы   уже   привезете   собаку?»   «Для  
начала   мы   можем   вам   привезти   показать   одну   из   своих   восьми».   Я,   конечно,  
была   очень   напряжена,   подойдет   жилище,   не   подойдет,   тем   более,   приедет  
гальго   –   мера   всех   вещей.  

И   приехали   волонтеры   Вальтер   и   его   очаровательная   жена    Хельга ,   святые  
люди,   лица   светятся,   с   гальго    Раей ,   которая   поднялась   по   лестнице,  
померила   собой   нашу   квартиру,   полежала   и   покопала   в   разных   местах.   Мы  
разговариваем,   Вальтер   спрашивает:   кто   будет   носить   на   руках   старую  
собаку,   когда   у   нее   ослабнут   ноги?   А   если   расстройство   желудка?   Тогда  
придется   шесть   раз   в   день,   например,   носить.   Я   кивнула   на   сына,   он   ходит  
на   спорт.  

Еще   попросила,   в   конце   встречи,   посмотреть   фотографию   всех   их   собак.  
Вальтер   протягивает   телефон,   и   я   вижу,   как,   безупречно   вписываясь   в  
дизайн,   по   всей   гостиной   стоят   яркие   оранжевые   кроватки,   в   каждой   спит   по  
разноцветному   гальго.   И   вдруг   кто-то   в   кроватке   почесался…   Да,   это   камера  
онлайн-слежения,   сказал   Вальтер,   потому   что   один   из   псов   очень   старый   и  
падает,   и   тогда   надо   срочно   ехать   его   поднимать.  

А   у   охотников   гальго   живут   в   ящиках,   где   помещаются   полусидя,   в   бетонных  
подвалах,   изъязвленные   насекомыми   и   кормимые   объедками…  

Собаку,   которая   нам   подошла,   звали    Джоанна .   Она   уже   в   привыкла   жить   в  
городе,   была   приучена   к   выгулу   –   в   приемной   семье   у    Эвы    в   Баварии.  

Джоанне   от   девяти   до   двенадцати   лет.   Когда   дата   рождения   неизвестна,   в  
паспорте   пишут   первое   января,   в   ее   случае,   навскидку,   2009   года.  
Волонтеры   знают   Джоанну   с   мая   2017   года,   когда   полиция   конфисковала   ее  
и   двух   других   собак   у   охотников   за   жестокое   обращение.   Собаки   были  
отправлены   на   ветеринарную   станции,   потом   в   приют,   откуда   Бьянка   их  
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забрала.   Одного   пса   отправили   в  
Швейцарию,   а   Джоанна   и   ее   волосатый  
сенбернароподобный   приятель   полетели   к  
Эве.  

ЛМ:   –   Что   специального   требуется   для  
удочерения   гальго?  

ЕД:   –   Необходимо   заплатить   символический  
волонтерский   взнос   за   паспорт,   чип,  

прививки   и   транспортировку.   Помимо   обычных   визитов   к   ветеринару   –  
сдавать   тесты   на   средиземноморские   болезни.   Их   несколько,   в   основном  
они   вызываются   укусами   клещей   и   гнуса,   живущих   в   песке,   а   симптомы  
могут   проявиться   лишь   спустя   семь   лет.  

Надо   “выбегивать”   собаку   на   специальных   огороженных   площадках,   только  
там   их   можно   отпускать   без   поводков,   на   открытом   пространстве   увидят  
птицу,   помчатся,   задумавшись,   –   и   их   не   поймаешь   уже.   Тем   более,   в   анкете  
волонтерам   ты   торжественно   обещаешь   собаке   встречи   с   сородичами.   В  
Кельне   такие   площадки   есть,   надо   записаться   на   сайте   и   подобрать   день   и  
группу.   Встречаются   в   группах   неуверенные   в   себе   гальго   и   поденко,   а   так  
же,   смелые,   юные,   и   отдельно   –   взрослые   кобели.  

И   ежедневно   нужно   пробежаться   с   собакой,   хотя   бы   немного,   и   хотя   бы  
трусцой,   на   поводке.  

Конечно,   появление   Джоанны   заставило   задумываться   о   миллионе  
связанных   друг   с   другом   вещей,   например,   из   области   собачьей   психологии  
и   мира   быстрой   наживы.   Индустрия   товаров   для   животных   в   массе   своей  
фальшивая,   использует   токсичные   материалы   и   делает   собак  
ненормальными.   Пищащие   игрушки   должны   быть   запрещены.   Собака,  
слыша   писк   как   скулеж   –   генетически,   по   идее,   чувствует,   что   надо  
прекратить   действия,   остановиться,   немедленно   прекратить   игру,   это   щенок  
или   сигнал   боли.   А   дурными   изобретателями   пищащих   куриц   провоцируется  
сладость   насилия.   Но   существуют   этичная   продукция.   Кельнский   художник  
Станислав   Браславский   открыл   мне   глаза   в   мир   добрых   собачьих   вещей,  
подарил   Джоанне   игрушки   своего   бостон-терьера   Бу   и   дал   массу  
инсайдерских   советов.  

ЛМ:   –   Какие   неожиданные   трудности   были   с   собакой?  
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ЕД:   –   После   поисков   объедков   на   дорогах   Испании   у   всех   гальго   плохие  
передние   зубы   от   систематического   соприкосновения   с   песком   и   камнями.  
Несколько   болевших   зубов   Джоанне   пришлось   вырвать.   Голодом   и   жаждой  
испорчен   желудок,   анализы   показывают   сложности   в   поджелудочной   железе.  
Это   тоже   надо   учитывать,   подбирать   диету.  

Я   решила   взять   малоперспективную   для   многих   взрослую   собаку   и   должна  
отвечать   за   это.   Волонтеры   жалуются,   что   некоторые   желающие   взять  
гальго,   задают   им   требования,   чтобы   была   молодая,   здоровая   да   веселая,  
“чтобы   не   было   шрамов”.   А   как   без   шрамов,   если   охотники,   бросая   гальго,  
поденко,   сеттеров   после   сезона   охоты   (он   заканчивается   1   февраля,   у  
волонтеров   Испании   начинается   страшное   время),   вырезают   собакам   из  
плеча   чипы,   чтобы   остаться   неузнанными,   ломают   им   ноги,   вешают   на  
деревьях   или   волокут   на   машине   по   дороге:   я   видела   слепых   псов   на  
“Гальго-марше”   в   Кельне,   потому   что   куски   асфальта   проникли   глубоко   в  
глаза…  

Джоанна   познакомила   меня   с   миром   невиданной   бюрократии,   призванной  
классифицировать   и   упорядочить   собак   в   мире   человека,   взявшего   на   себя  
такую   большую   ответственность.   Неудивительно,   что   мало   кто   в   Европе  
хочет   заводить   собак:   это   большие   налоги,   корм   и   пакетики   для   сбора  
переваренного.   А   ветеринары!   Один   осмотр   стоит   до   25   евро.   Необходима  
заначка   на   экстренную   ветпомощь,   а   лучше   бы   вообще   не   испытывать  
финансовых   затруднений.   Помимо   всего,   мне   никогда   прежде   не   нужно   было  
сдавать   экзамен   на   право   владения   собакой!   Если   она   выше   40   сантиметров  
и   тяжелее   20   килограммов,   нужно   получить   диплом,   для   чего   необходимо  
ответить   на   сонм   вопросов   (надо   ли   бежать   вместе   со   встреченным   по  
дороге   джоггером,   если   ваша   собака   увязалась   за   ним,   или   надо   спрятаться  
за   деревом   и   неожиданно   возникнуть,   позвав   ее;   через   сколько   секунд   после  
исполнения   команды   надо   наградить   собаку   лакомством;   надо   ли   за  
исполнение   команды   хлопать   по   холке   и   громко   хвалить   прямо   в   ухо;   и  
другие,   включающие   нюансы   языка   тела   собак),   среди   ответов   на   которые  
были   тоже   кажущиеся   абсурдными,   но   по-собачьи   верные.  

ЛМ:   –   Помогают   ли   зооактивисты   справляться   с   проблемами?  

ЕД:   –   Да,   конечно,   ведь   это   уникальные   люди.   Когда   я   испугалась,   что  
Джоанна   заболела,   а   ветеринары   в   двух   клиниках   и   в   скорой   помощи   не  
могли   поставить   диагноз,   я   позвонила   Хельге   и   Вальтеру,   и   они   примчались  
в   тот   же   вечер,   чтобы   посмотреть,   что   случилось.   А   живут   они   в   семидесяти  
километрах   от   Кельна.   И   срочно   выделили   гигантскую   сумму   –   400   евро,  
чтобы   наутро   Джоанна   сдала   самые   сложные   анализы.   Одномоментно   я   бы  
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сама   тогда   не   смогла   снова   собрать   столько   денег,   ведь   я   уже   потратила  
очень   много   за   три   визита.   Эва   сделала   как-то   Джоанне   сюрприз   –   почтальон  
принес   огромную   коробку   корма.   Вообще,   иначе   быть   не   может.  
Солидарность   объединяет   и   направляет.   И   сама   я,   и   мои   друзья   –   все  
стараемся   помогать   хоть   небольшой   суммой   нуждающимся   в   операции   или  
лекарствах   собакам,   кнопочки   для   пожертвований   есть   у   всех   волонтерских  
сообществ   в   Интернете.  

ЛМ:   –   Как   изменилось   психическое   состояние   собаки   после   освобождения   и  
нормальной   жизни?  

ЕД:   –   Джоанна   вся   в   шрамах,   на   шее   –   круговой,   от   веревки.   Поначалу   она  
выла   ночью,   не   просыпаясь.   Эва   говорила,   надо   обязательно   будить   и  
утешать,   как   она   утешает   своих   собак,   от   кошмаров,   которые   они   пережили.  
Так   мы   и   делали   –   выть   она   перестала.  

С   Джоанной   и   мной   работала   собачий   педагог    Мелани   Поркерт ,  
использующая   язык   жестов   там,   где   команды   не   годятся.   Например,   пища,   с  
собачьей   точки   зрения,   лежит   в   другой   сфере,   это   выше   “нет   “   и   “фу”,   потому  
кражу   чего   угодно   съестного   со   стола   пресекают   без   слов,   молча,  
преграждая   путь   рукой,   в   случае   Мелли   –   пальцем.   Вообще,   как   мне   потом  
сказали   собаководы   двора,   все   псы   как   один   с   Мелли   ведут   себя   примерно,  
просто   устраивают   шоу   послушания,   а   когда   ты   остаешься   с   собакой   одна   –  
надо   тысячу   и   пять   раз   повторить   ее   трюк,   чтобы   хоть   разок   прекратилась  
клептомания.   За   почти   два   года   с   нами   она   показывает   свой   задорный  
характер,   умеет   мимикой   и   пластикой   показать,   чего   конкретно   она   хочет.   В  
основном,   это   касается   лакомств.   Научилась   подавать   обе   передние   лапы.  
Ласковая   и   отважная.   Очень   ориентирована   на   меня:   когда   идем   с   кем-то  
группой,   всегда   оборачивается   и   проверяет   мое   наличие.  

ЛМ:   –   Три   важных   женщины   в   судьбе   Джоанны?  

ЕД:   –   Наверное,   все   они   из   мира   волонтерства.   Бьянка,   Эва,   Хельга. 
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Екатерина   Дробязко   о   истории   проблемы:    В   античности   борзые   считались  
собаками   фараонов:   так   Анубис   являет   своей   головой   остроухий   портрет   пса  
породы   поденко.   А   в   6-м   веке   до   Рождества   Христова   в   тогдашней   римской  
провинции,   Испании,   именем   “гальго”   называлась   охотничья   собака   Canis  
Gallicus   (“кельтская   собака”):   кельты   использовали   их   бешеную   скорость   для  
охоты   на   зайца.   Предков   сегодняшних   гальго   (Galgos)   и   борзых   испанцы  
брали   с   собой   и   в   походы,   так   что   климатические   и   брутальные   условия  
жизни   сформировали   выносливую   собаку.   С   15-го   столетия   испанцы   начали  
гальго   и   борзых   целенаправленно   выращивать   по   определенным   критериям,  
но   лишь   в   1972   году   гальго,   в   отличие   от   борзой,   были   официально  
признаны   отдельной   породой.  

В   стране   с   патриархальными   традициями   закон   о   правах   животных  
опаздывает   на   тридцать   лет.   С   1997   года   существует   закон   о   защите  
животных,   принятый   в   Страсбурге   и   легализованный   во   всех   странах  
Европейского   Союза.   Но   в   Испании   он   был   принят   лишь   в   2017   году.  
Активистка   платформы   NAC   (No   a   la   Caza)   и   зоозащитница    Мария   Тереза  
Гарсия   Родригес    (Тенерифе)   рассказывает:   “Например,   бой   быков   –   это  
очевидное   издевательство   над   животными,   но   это   и   традиция   в   Испании.   И  
что   получается?   В   стране   Европейского   Союза   существует   традиция,  
принадлежащая   к   культуре   страны,   и   Европейский   Союз,   таким   образом,  
принимает   ее   во   внимание:   так   как   это   традиция,   быки   исключаются   из  
закона   о   защите   животных.   То   же   самое   и   с   охотничьими   собаками.   Если  
охота   это   традиция,   то   охотники   требуют   исключить   охотничьих   собак   из  
закона   о   защите   животных.   Новый   закон   от   2017   года   может   ограничивать  
злоупотребление   животными,   но   если   затушевать   бой   быков   и   охоту  
“культурными   традициями”,   то   в   законе   есть   оговорка:   закон   действителен,  
но   охотничьи   собаки   и   быки   для   боев   выводятся   за   его   рамки.   Иначе   будет  
большая   проблема:   все   охотники   и   устроители   боев   быков   будут  
оштрафованы!   Мы   боремся   сейчас,   чтобы   устранить   эту   поправку,   но  
противная   сторона   пытается   снова   и   снова   подать   ее,   оспорить.  

Стартуют   разнообразные   протестные   кампании,   но   по-прежнему   быки   и  
охотничьи   собаки   –   в   пролете.   Потому   что   политики   обращают   внимание  
только   на   то,   что   несет   им   деньги.   Ежегодно   коррида   приносит   Испании   130  
миллионов   евро   –   это   колоссальная   сумма!   Европейский   Союз,   таким  
образом,   поддерживает   это!   Если   Испания   в   лице   заинтересованных   в  
корриде   людей   не   будет   получать   деньги,   эта   традиция,   наконец,   исчезнет.   С  
охотой   сумма   ниже,   но   смысл   тот   же.   Поэтому   мы   сейчас   как   на   войне.   Закон  
существует,   поправка   существует,   и   много   людей   в   мире   протестуют   против  
нее.   Это   же   налоги   жителей   ЕС   идут   на   поддержку   мучений   и   убийства  
животных!   Но   трудно   прервать   этот   порочный   круг,   несмотря   на   то,   что   очень  
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много   людей   в   Испании   против   корриды   и   охоты.   Мы   действуем,   мы  
пытаемся   вести   переговоры   о   том,   чтобы   все   без   исключения   животные  
были   защищены   этим   законом.   Но   нам   надо   быть   уверенными,   что   другие  
европейские   страны   Союза   –   тоже   с   нами,   против   финансовой   поддержки  
корриды   и   охоты.   Когда   это   все   поймут?   Так   что   тут   –   вопрос   времени”.  

Екатерина   Дробязко   о   гальго-марше:    25   января   2020   года,   в   Кельне  
состоялся   уже   5-й   гальго-марш   в   защиту   испанских   борзых-гальго,   поденко   и  
сеттеров,   многих   из   которых   к   1   февраля,   окончанию   сезона   охоты   в  
Испании,   массово   истребят   их   собственные   хозяева-гальгольеро.   И   разведут  
новых…   В   этом   году   из   Испании   прилетели   несколько   подвижниц.    Лоли  
Кантеро ,   из   чьего   приюта   Refugio   de   Animales   Abandonados   Ciudad   Animal,   с  
помощью   немецкой   волонтерской   организации   Galgo-Friends,   собаки  
пристраиваются   в   Европе.    Кристиана   Эверт    из   Paws   for   Freedom,  
вызволяющая   из   усыпальных   станций   гальго   и   поденко.   Да,   самые   добрые  
гальгольеро   приводят   собак   на   усыпление,   в   приюты   или   выбрасывают,   не  
калеча.   Мария   Тереза   Родригес,   активистка   NAC   (No   a   la   Caza   –   „Нет   охоте»)  
с   Тенерифе,   много   делающая   для   борьбы   против   жестокости   к   животным,  
включая   борьбу   против   корриды.  

Юлия   Рейнхардт ,   организовавшая   марш,   делает   гигантское   дело.   Свыше  
600   человек   и   еще   больше   собак   (у   многих   спасших   гальго   или   поденко   было  
сразу   по   две-пять,   хотела   сказать   «четырёхлапых»,   но   были   и   от   ран,  
нанесенных   гальгольерами   –   трёхлапые)   слетелось   и   съехалось   в   Кельн   из  
разных   земель   Германии   и   других   европейских   стран   и   участвовало   в  
шествии.   Люди   несли   плакаты,   рассказывающие   о   судьбах   спасенных  
волонтерами   гальго,   на   собаках   были   бэйджи   с   их   личными   историями  
спасения   от   смерти   или   требованиями   прекратить   охоту   с   такими,   как   они.  

Фермерам   и   охотникам-гальгольеро   нужны   собаки,   чтобы   побеждать   и  
прославлять   хозяина.   Их   разводят   в   немыслимых   количествах,   хотя   закон  
подразумевает   не   больше   пяти.   Их   содержат   в   диких   условиях   и   не  
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заботятся   зооврачебно.   По   двадцать   беговых   душ   содержатся   в   страшных  
мокрых   и   холодных   бетонных   подвалах-коробках,   коробки   от   овощей   тоже  
используются   фермерами   для   уплотнения   поголовья,   которое   редеет   на   50  
000   (!)   к   1   февраля,   дню   окончания   сезона   охоты.   Их   не   кормят:   они  
ошиблись   на   охоте,   они   –   лишний   рот.   Фотографии   пса,   у   которого  
искривлены   все   суставы,   по   причине   занимаемой   им   площади   деревянного  
ящика   от   фруктов   стоят   в   памяти.Охотник   отрезал   мочку   носа   гальго,   чтобы  
та   быстрее   бежала:   воздух   поступает   короче,   легкие   наполняются   сильнее,   а  
сама   она   и   так   легче   воздуха…   Потом   выбросил,   волонтеры   ее   спасли   и  
живет   собака   теперь   в   Голландии.   Реально   нет   резервов   еще   раз   эти  
фотографии   посмотреть.   Но   у   меня   это   всё   сохранено.   Как   и   видео   с  
обнаруженными   вдоль   железного   полотна   могильника   с   тридцатью   гальго.  
Их   тренируют,   привязывая   к   мотоциклам   и   машинам:   гроздьями   мчатся  
борзые,   кто-то   подвернул   лапу,   задохнулся   и   волочится   по   дороге,  
превращаясь   в   кусок   мяса   с   костями.   Больных,   усталых,   замедлившившихся  
в   скорости   двухлеток,   опозорившихся   с   точки   зрения   охотника   собак,   охотник  
убьет   зверскими   способами,   считая,   что   только   кровью   и   мучениями   рабочий  
инструмент,   не   имеющий   души,   сможет   реабилитировать   себя.   Вот    Либби  
охотник   повесил,   самоудушение   называется   «игра   на   пианино»,   кончики  
пальцев   задних   лап   хозяин   оставляет   на   земле,   собака   макабрически  
танцует   перед   смертью.   Волонтеры   спасли   Либби,   но   у   нее   повреждена  
яремная   вена   и   нерв,   операция   прошла   сложно,   и   пока   не   ясно,   чем   все  
кончится.   Испанские   охотники   обходят   закон   о   защите   животных,   называя  
гальго,   поденко,   сеттеров   «рабочим   инструментом,   не   имеющим   души»   и  
требуют   вывести   из   него   эти   породы.   Ла-Манча   уже   добилась   этого.   Но   и   это  
еще   не   все   мучения   борзых.   Ирландских   и   английских   грейхаундов,   которые  
на   бегах   повредили   лапы,   или   банально   стали   старше,   продают   в   Китай   на  
мясо.   

Волонтеры   собирают   искалеченных   и   еще   живых   собак,   на   пожертвования  
делаются   операции,   собираются   лекарства.   В   день   гальго-марша   в   Кельне  
говорилось   о   том,   что   испанские   охотники   под   окончание   охотничьего   сезона  
умерщвляют   и   калечат   ненужных   гальго   и   поденко   и   других,   разведенных  
для   охоты   собак.   Что   этого   нельзя   допустить   в   21   веке   в   центре   Европы.   Что  
не   надо   бойкотировать   Испанию   –   это   не   принесет   ничего.   Нужно   говорить  
чаще   и   больше,   чтобы   оказывать   давление   на   охотников   и   политиков,  
которые   допускают   это   как   якобы   «культурную   традицию»   и   часть  
фермерской   экономики.  

Незадолго   до   акции   в   Кёльне   гальго-марш   прошел   в   Милане.   Через   неделю,  
2   февраля,   состоялись   марши   в   39   городах   Испании.  
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2   марта   2020  

Веганфеминистка   с   которой   вы  
познакомитесь   сегодня   –   это  
всемирно-известная   писательница  
Кэрол   Дж.   Адамс .   В   своих   книгах  
«Сексуальная   Политика   Мяса»   и  
«Порнография   Мяса»   она   показала,  
как   связаны   между   собой   угнетение  
женщин   и   животных.  

3   марта   2020  

В   этом   видео    Кори   Ренн ,   исследовательница   связей   между   различными  
протестами,   рассказывает,   что   такое   интерсекциональность.   Не   знаете  
английский?   Не   беда!   Можно   включить   автоматический   перевод   субтитров.  
https://youtu.be/NZlrnRkuNVE  

4   марта   2020  

Сегодня   мы   поговорим   о   истоках   веган-феминистского   движения   и   вспомним  
Памятник   коричневой   собаке,   или   или    Brown   Dog .   Как   появился   этот  
памятник?   Две   шведские   феминистки,    Лиззи   Линд   и   Лейса   Катерин  
Шартау    посетили   в   1900   году   институт   Пастера   в   Париже   и   увидели  
вивисекцию,   публичное   вскрытие   живых   животных   с   «научной»   целью.  

Вернувшись   на   родину,   они  
основали   антививисекторское  
общество,   а   в   1902   году  
отправились   в   Лондон,   где  
поступили   в   медицинскую  
школу   для   женщин.   Только   так  
они   могли   попасть   на   100  
лекций   и   демонстраций  
Королевского   университетского  
колледжа.   Несмотря   на   то,   что  

закон   против   жестокого   обращения   с   животными   действовал   в  
Великобритании   с   1876   года,   половина   занятий   сопровождалась  
вивисекциями.   Студентки   вели   дневник,   одна   из   частей   которого   была  
посвящена   трёхкратной   вивисекции   коричневой   собаки.   Обнародование  
дневника   привело   к   десятилетним   общественным   дебатам   о   недопустимости  
прижизненного   вскрытия   животных.   В   1904   году   Марк   Твен   написал   «Рассказ  
собаки»,   которая   спасла   человеческого   ребёнка   (весь   человеческий   род),  
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была   за   это   искалечена,   а   затем   —   перед   тем   как   умереть   от   ран   —   увидела,  
как   хозяин   (отец   спасённого   ребенка)   убивает   её   собственного   щенка   во  
время   развлекательной   вивисекции.  

После   проигранного   защитниками   прав   животных   суда    Анна   Луиза  
Вудворд ,   основательница    Мировой   лиги   против   вивисекции    собрала  
деньги   и   установила   в   радикальной   части   Лондона,   в   Battersea,   памятник  
коричневой   собаке.   15   сентября   1906   года   на   открытии   памятника   выступали  
ирландцы   —   писатель   Бернард   Шоу   и   феминистка    Шарлотта   Деспард .   А  
затем   были…   уличные   бои   за   памятник.   С   одной   стороны   бились   студенты,   с  
другой   —   синдикалисты,   социалисты,   феминистки.   Студенты   защищали  
честь   Университета,   а   их   противники   —   честь   человечества.   Публикации,  
дискуссии,   уличные   драки   продолжались   годами,   сопровождались  
колоссальными   затратами   на   полицейских,   которые   бесконечно   разнимали  
стороны   и   охраняли   памятник,   и   закончились   бесславием   районной   управы  
—   в   1910   году   памятник   по   тихому   сняли   и   расплавили.   В   1985   году  
Коричневую   собаку   восстановили   в   несколько   изменённом   виде.   Из   статьи  
“Невидимый   фронт”   https://www.bergenrabbit.net/2018/09/nevidimyj-front/  

5   марта   2020  

Слыхали   про   шведскую   писательницу   по   имени    Астрид   Линдгрен ,   которая  
на   протяжении   всей   жизни   последовательно   выступала   за   права   женщин   и  
создала   образ   независимой    Пеппи   Длинныйчулок ?   Она   не   была   веганкой,  
но   отдавала   огромное   количество   сил   борьбе   за   права  
животных.   Хроника   шведского   ALF   рассказывает   об   этом:  
«В   1988   году   в   Швеции   был   принят   новый   закон   о   защите  
животных.   Правительство   анонсировано   его   в   80-летие  
Астрид   в   качестве   подарка   от   премьер-министра   Ингвар  
Карлсона,   закон   получил   название   «Закон   Линдгрен».   По  
этому   закону   батарейное   содержание   куриц   запрещалось,  
все   куры   должны   были   получить   гнездо,   насест,   доступ   к  
песку   для   купания.   В   реальности   производителям   яиц  
были   даны   временные   послабления   и   они   смогли  
продолжать   использовать   клетки   с   минимальными   модификациями.   Астрид  
сказала   «Это   дерьмо.   Подарить   мне   подарок   на   день   рождения   и   затем  
взять   обратно   половину».   В   своей   статье   она   написала:   «Думаете,   мне  
приятно,   что   моим   именем   назван   бессмысленный   закон?»   Пеппи  
Длинныйчулок   сломала   палку,   которой   били   лошадь.   Возможно,   Астрид  
предпочла   бы   прямое   действие   бессмысленному   закону.   В   80-х   годах  
начались   освобождения   десятков,   сотен   куриц   со   шведских   ферм.   Активисты  
называли   группы   в   честь   Линдгрен.   В   2007   был   установлен   новый   шведский  
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рекорд   —   одновременно   освободили   128   куриц   со   словами:   «Мы   можем  
отличаться   во   многом,   но   то   что   у   нас   есть   с   животными   общего   —   наша  
возможность   чувствовать   боль,   наша   приверженность   к   мирной   жизни,   наше  
желание   относиться   ко   всем   живым   существам   с   уважением.   Уважение  
привело   нас   к   тому   что   мы   вынуждены   нарушить   закон,   чтобы   спасти   куриц.  
У   них   не   было   шансов   стать   свободными,   если   бы   кто-то   не   сломал   двери   и  
не   выпустил   бы   их   на   свободу.   Как   говорил   Мартин   Лютер   Кинг,   всегда  
правильно   делать   то,   что   правильно».   В   2015   году   в   Швеции   все   ещё   есть  
батарейные   фермы».   Из   статьи   “Невидимый   фронт”  
https://www.bergenrabbit.net/2018/09/nevidimyj-front/  

6   марта   2020  

“Ещё   одно   сходство:   благодаря   объективации   тела   женщин   считаются  
общественной   собственностью   (вот   почему   так   велико   количество  
изнасилований,   домогательств,   сильны   стандарты   красоты).   Ценность  
женщины   в   системе   патриархата   сводится   к   тому,   насколько   она   способна  
удовлетворить   прихоти   привилегированного   класса   (эстетические,  
сексуальные,   репродуктивные).   Благодаря   спесишизму   люди   считают  
животных   своим   имуществом,   объективируют   их   до   уровня   еды,   одежды,  
циркового   реквизита,   игрушек,   их   ценность   полностью   определяется  
владельцем   на   основе   того,   какую   они   приносят   выгоду   эксплуататору:  
насколько   вкусные,   милые,   редкие.”   Читать   весь   текст:   Против   сексизма   и  
спесишизма:   интервью   с   феминистками-веганками  
https://ona.org.ru/post/169821270373/vegan-action-interview  

7   марта   2020  

Представляем   серию   веган-феминистских   лекций   социолога    Кори   Ренн .  
План   прежний:   включите   автоматический   перевод   субтитров!  
https://youtu.be/n4_fuUzo010  

8   марта   2020  

В   Бергене   в   2014   году    на   общегородской  
феминистской   конференции   8   марта ,  
которая   традиционно   проходит   после  
демонстрации,   было   устроено  
веган-феминистское   кафе .  

https://www.bergenrabbit.net/2014/03/feministskaya-konferentsiya-8-marta-2014-god/  
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9   марта   2020  

В   Барселоне   вот   уже   третий   год   работает  
веган-феминистский   бар-книжный ,    La  
Raposa    (Лисица).   В   2018   году,   на   первом   дне  
рождения   инициативы,   была   выставка  
Феминистского   календаря.  

 

 

10   марта   2020  

Greta   Gaard    –   американская   экофеминистка,  
которая   пишет   научные   труды   по   теме.   Она  
известна   тем,   что   обосновала   связи   квир-теории   и  
этические   поводы   защиты   прав   животных.  

 

 

11   марта   2020  

Мелани   Джой ,   благодаря   которой   весь   мир   выучил  
слово   “карнизм“,   автор   бестселлера   “Почему   мы  
любим   собак,   едим   свиней   и   носим   шкуры   коров:  
введение   в   карнизм“,   многие   годы   ведет   борьбу  
против   сексизма   в   зоозащитном   движении.  
https://proveg.com/sexism-in-the-vegan-movement/  

 
12   марта   2020  

Что   упускают   люди,   отрицающие   связь   защиты   прав  
женщин   и   зоозащиты,   представляя   эти   два  
движения   как   изначально   разделённые?   Во-первых,  
начиная   с   19   века,   именно   женщины   составляли  
ядро   зоозащиты   и   прежде   всего  
анти-вивисекционного   движения.   Во-вторых,   70%  
современных   приверженцев   вегетарианства   –  
женщины.   Патриархальные   попытки   разделить   и  
высмеять   связь   между   угнетением   различных   групп  
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существовали   всегда.   Как   только    Мэри   Уолстонкрафт    опубликовала   книгу  
“В   защиту   прав   женщин”   (1792),   немедленно   вышел   памфлет   “В   защиту   прав  
животных”.   Сравнивая   женщин   с   животными   автор   желал   доказать  
абсурдность   утверждения   о   том,   что   у   женщин   есть   права   человека.  

13   марта   2020  

В   1880   году   британская   суфражистка    Анна   Кингсфорд    стала  
одной   из   первых   английских   женщин,   закончивших  
медицинский   факультет   –   в   Париже,   и   единственной  
студенткой   того   времени,   которая   не   делала   экспериментов  
на   животных.   Она   опубликовала   книгу   про   идеальную   диету  
(1881),   где   говорила   про   вегетарианство,   а   также   высказалась  
против   экспериментов   на   животных.  

14   марта   2020  

Элси   (Салли)   Шригли,   Дороти   Уотсон,   миссис   Фэй   Кэй   Хендерсон   и   Ева  
Батт    –   вот   четыре   женских   имени,   которые   никто   не   упоминает,   говоря   о  
зарождении   современного   веганского   движения.   Лавры   обычно   достаются  
Дональду   Уотсону.   Он   и   выдумал   слово   “веган”   и   основал   важнейшее  
веганское   сообщество   нашего   времени   –    Vegan   Society .   Но   он   сделал  
Уотсон   не   в   одиночку.   Как   минимум   еще   4   женщины   и   1   мужчина   участвовали  
и   в   изобретении   термина   и   в   основании   первого   веганского   общества.   До   сих  
пор   мужчины   стараются   преуменьшить   роль   женщин   в   веганстве,   присвоить  
себе   чужие   достижения,   занимать   управляющие   должности   в   организациях   и  
мегафоны   на   демонстрациях,   угнетают   активисток   в   семьях.   Но   в   наши   дни  
многие   учёные   говорят   про   роль   женщин   в   веганском   движении.  
Женщины-правозащитницы,   жертвы   мачизма,   продолжают   борьбу   и   за   права  
животных,   и   за   право   женщин   решать,   как   будет   устроен   этот   мир   и   что  
этично.   Быть   веганкой   –   значит   быть   феминисткой. 
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15   марта   2020  

День   вегана ,   1   ноября,   был   придуман   в   1994   году  
руководителем   Веганского   общества   –   Vegan   Society,  
британкой    Луизой   Уоллис .   Так   известная  
зоозащитница,   посвятившая   всю   жизнь   действиям   за  
права   животных,   решила   отметить   50-летний   юбилей  
организации.   Уоллис   входила   в   топ   100-лучших  
женщин-диджеев   планеты.   Когда   одна   из   её   знакомых   отказалась   от  
веганства,   используя   стереотипные   доводы,   Уоллис   написала   текст   о   том,  
что   под   влиянием   токсичной   среды   женщины   отказывались   даже   от   защиты  
собственных   прав   –   отказывались,   используя   те   же   аргументы.  
https://www.louisewallis.net/for-those-who-fail-at-veganism/  

16   марта   2020  

Всемирный   карантин   –   время   для   того,   чтобы   размышлять   о   том,   почему  
патриархальное   управление   странами   приводит   к   катастрофам.   Фрагмент   из  
книги   Кэрол   Дж.   Адамс   “Сексуальная   политика   мяса”.  
https://kirchun.blogspot.com/2012/10/vegfem.html  

17   марта   2020  

Фрэнсис   Пауэр   Кобб    —   ирландская   писательница,  
общественный   деятель   и   суфражистка.   Основательница  
ряда   организаций   для   защиты   прав   животных.   В  
частности,   в   1898   году   основала   Британский   союз   за  
отмену   вивисекции.   Член   исполнительного   совета   London  
National   Society   for   Women’s   Suffrage.  

18   марта   2020  

Луиза   Мэй   Олкотт    —   американская   писательница,  
аболиционистка,   зоозащитница   и   феминистка,   издавшая   в  
1868   году   роман   о   взрослении   в   кругу   сестёр   «Маленькие  
женщины».   Выросла   в   веганской   коммуне   Fruitlands,  
избегавшей   даже   животного   труда   и   использования   навоза  
для   производства   продуктов   питания.  
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19   марта   2020  

Кэролайн   Эрл   Уайт   основала   первый   приют   для  
животных   в   Америке,   женскую   группу   “Общества   по  
предотвращению   жестокого   обращения   с   животными  
Пенсильвании”   и   “Американское   общество   против  
вивисекции”.   

                20   марта   2020  

Британка    Шарлотта   Деспард    защищала   права   трудящихся   –  
в   частности,   права   животных   и   женщин.   Участвовала   в  
создании   и   работе   Women’s   Peace   Crusade   to   oppose   war,  
Women’s   Freedom   League,   Women’s   Prisoners’   Defence  
League,   Friends   of   Soviet   Russia,   London   Vegetarian   Society.  
Она   говорила   о   важности   солидарности   со   всеми  
угнетёнными   и   считала   себя   голосом   тех,   кто   не   может  
говорить.  

21   марта   2020  

Британская   социалистка    Анни   Безант    (1847-1933)   была  
вегетарианкой   и   борцом   за   женские   права,   её   волновали  
права   трудящихся   и   самоопределение   народов   –  
ирландского   и   индийского.   Была   известным  
оратором-просветителем,   пропагандировала  
вегетарианство.   Безант   говорила,   что   страдания,  
причиняемые   животным,   замедляют   прогресс  
человечества.  

22   марта   2020  

Эллин   Принц   Шпейер    (1849-1921)   основала   Нью-Йоркское  
отделение   Американского   общества   по   предотвращению  
жестокого   обращения   с   животными   (позже   ставшее   Женской  
лигой   Нью-Йорка   для   животных).   Ее   усилия   были   направлены  
на   улучшение   помощи   городским   лошадям.   В   1910   году   ее  
группа   основала   клинику   для   недорогого   или   бесплатного  
лечения   домашних   животных   в   части   города   с   низким  
уровнем   дохода.   Эта   клиника   превратилась   в   огромную  
больницу   и   крупную   благотворительную   организацию.  
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23   марта   2020  

Гертруда   Бэйли-Уивер   ( Колмор)   (1855-1926)   была  
влиятельной   писательницей-феминисткой,   в   частности,  
писала   для   Suffragette   Sallyin   в   1908   году.   Она   также   была  
автором   романов   о   правах   животных   и   сотрудничала   с  
зоозащитными   и   женскими   организациями.   Памятник  
Гертруде   есть   в   Риджент   Парке   в   Лондоне.  

24   марта   2020  

Рубин   Браун    была   одной   из   первых  
афроамериканских   женщин,   которая   управляла   No  
Kill,   приютом   для   спасенных   животных.   Она   работала  
в   приюте   30   лет,   до   последнего   дня   своей   жизни.  

            25   марта   2020  

Коретта   Скотт   Кинг    (1927-2006)   была   видной   фигурой   в  
движении   за   гражданские   права,   пережила   многочисленные  
покушения   ксенофобов.   Она   также   активно   участвовала   в  
борьбе   за   мир,   за   права   женщин,   квир   и   была   веганкой  
последние   10   лет   своей   жизни.   Она   основала   Центр  
ненасильственных   социальных   изменений   в   Атланте   и  
возглавляла   его   в   течение   многих   лет.  

26   марта   2020  

Бриджид   Брофи    (1929-1995)   –   лидер   зоозащитного  
движения   Британии,   феминистская   писательница,  
пацифистка,   социалистка.  

27   марта   2020  

Жозефина   Донован    (р.1941)   –   экофеминистская  
писательница,   создавшая   большую   теоретическую  
базу   для   движения.  
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    28   марта   2020  

Марти   Хил    (1948-2011)   она   стала   соучредителем  
организации   «Феминистки   за   права   животных»   (1982),  
которая   оспаривала   доминирование   мужчин   и   уделяла  
первостепенное   внимание   межсекциональности.   Группа  
работала   20   лет.   Марти   создала   много   книг   и   статей.  

                                29   марта   2020   

Джоан   Дунайер    –   писательница-аболиционистка,  
рассуждающая   в   своих   книгах   о   патриархальности   языка  
угнетения   и   создающая   теоретическую   базу   для  
освободительного   движения.  

                                30   марта   2020  

Лиза   Кеммерер    –   профессор   философии   и   религии   и   плодовитый   автор   –  
она   создала   множество   текстов   по   этичному   отношению   к   животным.   Автор  
книг   «В   поисках   последовательности:   этика   и   животные,   животные   и  
мировые   религии»,   «Сестринские   виды:   женщины,   животные   и   социальная  
справедливость»,   «Призыв   к   состраданию:   размышления   о   защите  
животных»,   «Пища   на   планете:   экологическая   этика   и   выбор   диеты».  
https://youtu.be/4qfqpzK-JcA  

31   марта   2020  

Бриз   Харпер    изучает   взаимосвязи   расизма   и   видовой  
эксплуатации,   а   также   перспективы   цветных   женщин   в  
зоозащите.   Теоретик   современного   веган-феминистского  
движения   завершает   наш   Март   –   Месяц   женской  
истории.   Спасибо,   что   были   с   нами!   Надеемся,   что  
теперь   вы   легко   справитесь   с   токсичной   средой,   с  
имитаторами   протестной   деятельности,   изыскивающими  
поводы   для   несолидарности.  

Быть   веганкой   –   значит   быть   феминисткой.   Быть   феминисткой   –   значит   быть  
веганкой.   Вместе   против   эпидемии   социальной   безответственности   и  
мачистского   насилия!  

#womenshistorymonth   #womenshistorymonth2020   #месяцженскойистории2020  

18  



Патриархат   опаснее   коронавируса  
Всемирная   женская   забастовка-2020   сопровождалась   многочисленными  
высказываниями   о   том,   что   вирус   патриархата   убийственнее,   чем  
коронавирус.   Имелось   ввиду,   что   опасность   стать   жертвой   фемицидной  
политики   для   женщин   значительно   выше   опасности   умереть   от   сезонного  
ОРЗ   и   даже   от   последствий   всемирной   эпидемической   паники.   Теперь  
феминистки   рассматривают   демографию   коронавируса   в   контексте  
различных   социальных   проблем.   Эпидемия   онлайн    —   отличная  
возможность   изучить,   как   различные   социальные   роли   связаны   с  
распространениями   вируса,   способами   лечения,   государственными  
приоритетами.  

Кто   имеет   больше   всего   шансов   подхватить   новый   вирус?   Те,   кто   больше  
всего   путешествует,   чаще   всего   летает,   находится   на   привилегированных  
местах   в   самолетах   —   богатые   мужчины,   выкупающие   себе   билеты   первого  
класса.   То   есть   те,   мимо   кого   в   результате   проходит   больше   всего  
потенциально   заразных   людей.   Лучшие   аэропорты   мира,   самые   яркие  
впечатления,   ни   дня   на   одном   месте,   общепит,   индустрия   развлечений   —   ни  
дня   без   новой   инфекции.   Когда   начинается   пандемия,   богатые   люди  
пересаживаются   на   частные   самолёты,   укрываются   в   дворцах   и   лечатся   в  
собственных   больницах.   Что   с   остальными?   Несвоевременные   карантины,  
неквалифицированная   помощь   и   смерть.  

Кто   тяжелее   все   переносит   инфекцию?   Люди   с   респираторными   проблемами  
в   анамнезе.   Если   не   обращать   внимание   на   пенсионеров   и   детей-инвалидов,  
до   которых,   будем   говорить   прямо,   никому   нет   дела   ни   во   время   эпидемии,  
ни   после,   тяжелее   всего   болеют   курильщики   (гуглить   “увеличение  
экспрессии   ACE2   у   курильщиков”).   Выращивание   табака   —   истощающая  
землю   и   водные   ресурсы   индустрия.   Она   существует   для   реализации  
мужской   привилегии   —   китайская   статистика   отлично   это   иллюстрирует.   На  
курение   списывают   мужские   проблемы   с   лёгкими   и   повышенную   смертность  
от   коронавиуса.   Извините,   но   это   не   означает,   что   вирус   невероятно   опасен  
для   людей,   это   больше   о   прожигании   жизни   и   социальной  
безответственности.   Отравляя   окружающих   ядовитым   дымом   и   испарениями  
со   своей   одежды   в   свои   “здоровые”   времена,   во   время   эпидемии  
курильщики   еще   больше   отягощают   общество   —   теперь   их   нужно   спасать   в  
первую   очередь.   Если   вредная   привычка   приводит   к   экономической  
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катастрофе   в   масштабах   мир    —   действительно   ли   она   является   частным  
делом?  

Алкоголизм,   который   во   многих   странах   до   сих   пор   считается   атрибутом  
мужественности,   также   повышает   летальность.   Именно   слово   “алкоголизм”  
маскируют   термином   “мужчины   с   сердечно-сосудистыми   проблемами”.  
Следует   обратить   внимание   на   еще   одно   новое   словосочетание:   “токсичная  
мужественность”.   Разрушительная   для   здоровья   и   для   социальных   связей  
социализация   усиливает   проблемы   любой   эпидемии.  

Взывая   к   общественности,   медиа   рассказывают,   что   всё   делается   ради  
спасения   пожилых   людей.   Но   позвольте,   когда   и   где   люди   третьего   возраста  
были   общественным   приоритетом?   Может,   в   России,   где   пенсионеры  
проживают   далеко   за   чертой   бедности   и   лишены   не   то   что   элементарной  
медицинской   помощи,   но   даже   пищи?   Или   в   престарелой   Италии,   где  
пенсионеров   сбрасывают   на   площадку   агонирующих?   Даже   там   деньги  
растрачены   не   на   медицину,   а   на   войны   и   бессмысленные   индустрии.   То,   что  
стареющие   европейские   страны   перепуганы   и   вводят   карантин   —   прежде  
всего   о   возможности   граждан   доживать   до   преклонного   возраста   и   о  
возможности   проводить   поголовное   тестирование,   включая   тестирование  
трупов.   Если   беспокойство   приводит   нас   к   внезапной   идее   запретить  
авиасообщение   между   странами   —   речь   идет   далеко   не   обо   всех   стариках   и  
даже   не   о   “счастливых”   европейских   стариках.   Самолеты   богачей   теперь  
парят   в   небе,   нищие   по-прежнему   сидят   безвылазно   в   своих   комнатушках,  
потеряв   и   ничтожную   работу,   и   шансы   на   элементарное   выживание   —   денег  
больше   не   осталось.   Карантин   и   забота   о   коллективном   иммунитете   класса  
бедняков   —   это   всё-таки   тревога   каких-то   конкретных   привилегированных  
стариках,   которые   являются   национальным   достоянием   и   мечутся   между  
желанием   приобрести   новую   накладку   для   лысины   и   новые   уколы   для  
неувядаемости   лица.  

Обыватели   не   интересуются   своим   здоровьем   до   тех   пор,   пока   медиа   не  
укажут   им,   что   надо   делать   и   не   напугают   хорошенько.   Вы   уверены   в   том,  
что   серьезно   относитесь   к   глобальным   инфекционным   причинам  
смертности?  

В   мире   от   коронавируса    с   начала   эпидемии    умерло   6000   человек?   Вот   это  
трагедия,   мы   же   всегда   стремительно   реагируем   на   такие   цифры!   Столько  
же   умирает    каждый   день    от   туберкулёза   и   гепатита   В    —   вместе   взятых.  
Туберкулёз?   Какие   мелочи,   разве   это   может   нас   коснуться!   А   может,   важно,  
что   это   не   6   000   или   6   000   000   африканцев,   как   в   этой   декабрьской   новости  
ООН:   “Населению   Южного   Судана   грозит   полномасштабный   голод.   5,5   млн  

20  



человек   остались   без   средств   к   существованию   из-за   засух   и   наводнений.”  
Нас   вообще   не   беспокоит,   что   йеменцы   годами   умирают   от   голода.   Курды?  
Какие   курды…   Нам   плевать   на   заболевания,   которые   вызывали   панические  
эпидемии   и   ксенофобию   в   прошлом    —   например,   если   ВОЗ   пишет:   “В   связи  
с   пробелами   в   услугах   по   ВИЧ,   в   2018   г.   от   причин,   связанных   с   ВИЧ,   во   всем  
мире   умерли   770   000   человек,   инфицированы   1,7   миллиона   человек”,   мы  
точно   знаем,   что   ВИЧ   удел   маргиналов,   хотя   это   абсолютно   не   так.   “Каждая  
20-я   смерть   в   мире   вызвана   влиянием   алкоголя”.   Наплевать!    Ещё  
статистика:   в   2017   году   около   1,6   млн   человек   умерли   от   заболеваний,  
связанных   с   диареей   и   почти   столько   же,   1,8   млн,   от   неонатальных  
расстройств.   Не   повод   заниматься   обустройством   канализации   или   детской  
реанимации.   Тиндер-эпидемия   венерических   заболеваний   —   кого   это  
интересует,   ну   болеем   и   болеем!   Каждый   третий   мужчина   и   каждая  
четвертая   женщина   на   Земле   становятся   жертвами   рака   —   и   что,   из  
магазинов   для   простых   людей   пропали   товары,   содержащие   канцерогены  
или   кто-то   начал   задумываться   о   том,   что   же   он   кушает-носит-использует?  
Кроме   шуток,   на   что   вы   вероятнее   потратите   свои   деньги:   на   органические  
продукты,   на   литр   чистой   воды,   на   пачку   презервативов   для   личной   защиты  
или   на   пачку   масок   для   спасения   лидера   стада   от…   вас   самих?  
Общественная   реакция   на   различные   параллельно   происходящие   эпидемии  
должна   быть   соразмерна   числу   заболевших.  

Довольно   долго   не   было   понятно,   почему   вирус,   статистически   не   играющий  
никакой   роли   в   общечеловеческой   смертности,   вызывает   такую   панику.   Но  
оказалось,   для   многих   людей   очень   важно,   кто   умирает.   Что   не   все   смерти  
людей   равны,   есть   “нужные”   и   “бесполезные”   люди.   Под   угрозой   оказался  
привилегированный   мир,   которому   было   и   будет   плевать   на   тонущих   в   море  
беженцев,   на   умирающих   от   голода   и   болезней   жертв   войн,   на   нищих  
матерей   и   даже   на   бездомных   на   собственных   улицах.   Который   считает   ВИЧ,  
гепатит   и   туберкулез   уделом   маргиналов.   Это   паника   эгоиста,   который  
закрывал   глаза   на   смерти   других,   никак   не   менял   своего   образа   жизни   и  
сохранял   невозмутимое   лицо   косвенного   убийцы,   и   за   которым   пришла   его  
случайная   смерть   с   косой.  

Если   вы   едите   трупы,   вы   непременно   заболеете   теми   заболеваниями,  
которыми   болели   умершие,   а   также   получите   все   вредные   вещества,  
которые   аккумулировали   тела   ваших   жертв   при   жизни.   Вирусы   и   прионы,  
которые   регулярно   попадают   в   заголовки   новостей,   связаны   или   с  
промышленными   или   с   дикими   животными.   Охотники,   животноводы,  
трупоеды   продолжат   заражать   человечество   новыми   инфекциями,   а   мы  
будем   вечно   ходить   в   противочумных   костюмах,   протирая   спиртом   кнопки  
лифтов?   Вырубать   тропические   леса   под   фермы,   а   потом   устраивать  
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небольшой   ежегодный   противоэпидемический   холокост?   Если   не   получается  
осознать   связь   трупоедения   и   глобальных   проблем   со   здоровьем  
человечества,   для   начала   предлагаю   перестать   есть   летучих   мышей,   ежей,  
сырую   рыбу   и   мозги   оленей   и   пить   физиологические   выделения   коров.  

Дети   до   девяти   лет   вроде   как   вообще   не   умирают   от   коронавируса,   молодые  
женщины   радуются   жизни   в   эпицентре   эпидемии,   люди,   далекие   от  
токсичных   практик   потребления,   переносят   заболевание   на   ногах   и  
незаметно   для   себя,   зато   старая   гвардия   развратников,   доминантов,  
любителей   убивать   танцует   в   инфицированном   кругу,   затягивая   в   хоровод  
случайных   прохожих,   обслугу   (жен),   медперсонал.  

Что   готовы   сделать   несколько   сотен   управляющих   миром   престарелых  
мужчин,   столкнувшись   с   вирусом,   лекарства   от   которого   не   придумано,   с  
вирусом,   который   демонстрирует   импотенцию   власти,   неспособность  
разумно   распределять   общественные   доходы?   Посадить   весь   мир   в  
карантин.   Обрушить   мировую   экономику.   Взвалить   на   женщин   еще   больше  
нагрузки,   а   на   детей   —   еще   больше   экологических   последствий.   Погрузить  
мир   в   ужасающую   бедность   на   десятилетия.   Пожертвовать   жизнями  
миллиардов   бедняков   за   возможность   на   пару   месяцев   дольше  
порассыпаться   золотым   песком   на   своих   супер-яхтах.  

Если   каждый   чих   ставит   выживание   человечества   под   угрозу,   почему   мы  
раньше   никогда   не    реагировали   на   ОРЗ   мытьем   рук,   измерением  
температуры,   самоизоляцией,   системной   дезинфекцией,   отказом   от  
поцелуев-объятий,   рукопожатий,   разумным   поведением   в   общественных  
местах,   всемирным   карантином   на   сезонную   эпидемию,   тихо   убивающую  
сотни   тысяч   обычных   людей   подобным   образом   ежегодно   и   нас  
захлестывает   волной   прицельной   паранойи   именно   в   2020   году?    Тут   не  
написано,   что   гигиена   не   нужна,   тут   написано,   что   не   нужны   авианосцы  
и   атомная   бомба.  

Матери,   пожизненно   запертые   в   вонючих   детских,   привыкшие   махать  
платочком   вслед   добытчику   заразы,   привязанные   к   коляске,   кроватке,  
подгузнику,   погремушке   —   их   личные   шансы   оказаться   в   центре   эпидемии  
малы.   Занятые   обслуживающим   трудом,   заботой,   уходом   перемещаются   по  
одному   и   тому   же   кварталу,   перевозя   детей   и   стариков,   посещают   одни   и   те  
же   магазины   и   крайне   редко   —   оживленные   перекрестки   инфекций.   Это  
особая   привилегия   раба   —   меньше   видишь,   больше   работаешь.   Высокого  
качества   жизни   нет   и   не   будет,   но   ты   хотя   бы   умрёшь   чуть   позже,   чем   хозяин.  
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С   другой   стороны,   именно   женщины   вынуждены   обслуживать   заболевших  
бессменно,   заражаться   и   умирать   от   истощения.   Что   мы   видим   в  
патриотических   (πατρίς    —   отечество)   новостях   из   Китая?   Беременные   на  
последних   сроках   работают   в   госпиталях   практически   без   защиты,   на   лицах  
отпечатываются   контуры   масок,   больше   похожие   на   следы   велосипедных  
шин.   Так   колёса   роскошной   жизни   едут   по   женщинам-рабам.   Остриги   свои  
волосы,   чтобы   ещё   эффективнее   пахать   на   эпидемии,   возникшей   по   вине  
патриархов,   взойди   на   самоотверженный   рабочий   костёр,   люби   родину,  
получи   медаль   за   альтруизм,   умри   на   работе   или   в   добровольно-тюремном  
карантине.   Словно   рабы   фараона,   которых   приносили   в   жертву   для  
служения   в   загробном   мире,   легион   здоровых   китайских   женщин   покорно  
стрижется   и   движется   в   сторону   погребальной   камеры   для   медработниц.  

Что   означает   карантин   для   такого   феномена   как   интимное   насилие?   Если  
раньше   доминант   хотя   бы   часть   времени   проводил   вне   дома    —   посаженный  
на   карантин,   лишенный   привычных   способов   снятия   стресса   в   виде  
издевательств   над   коллегами,   на   кого   же   он   обратит   внимание,   закрытый   в  
четырёх   стенах?   Фиолетовые   кассандры   стали   кричать   о    опасности   роста  
фемицида   с   самого   начала   карантина .   Вернуть   людей   с   социализацией  
насильника   домой   —   это   поставить   репродуктивных   рабов   в   еще   более  
невыносимые   условия.   И   вот   уже   перед   нами   новые   горизонты    —  
самоубийства   матерей   с   детьми,   тяжкие   телесные   повреждения   в   состоянии  
алкогольного   опьянения   (лечимся   от   коронавируса!)   и   смерти   женщин   по  
неведомым   причинам.   А   также   стройные   колонны   самооборонщиц,  
отправляющихся   в   тюрьму.  

К   чему   приводит   школьный-детсадовский   карантин?   Из-за   него   женщины  
тратят   месяцы   жизни   на   бесплатный   домашний   и   воспитательный   труд.  
Государство,   допустившее   эпидемию   и   приветствующее   внеэпидемическую  
скученность   садов-школ-университетов-казарм,   никак   не   компенсирует   эту  
ситуацию.  

Паника   в   магазинах   приводит   к   тому,   что   многие   люди   не   могут   купить  
товары   первой   необходимости.   А   более   удачливые   со   временем   вынесут   на  
помойку   свои   испортившиеся   трофеи.  

В   последнее   время   с   трибун   феминистских   митингов   стали   говорить   о   том,  
под   кого   именно   заточены   медицина,   дозировки,   тесты   и   нормы,   на   ком  
проводятся   исследования   эффективности,   о    патриархальной   медицине .  
Ни   женщины,   ни   дети,   ни   люди   цвета   не   находятся   в   центре   внимания  
мировой   машины   восстановления   здоровья.   Это   причина,   по   которой  
женщины   оказываются   и   недообследованы,   и   брошены   без   всякой  
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медицинской   помощи   чуть   ли   не   во   всех   областях   медицины.   Есть   отличный  
способ   сделать   так,   чтобы   врач   прислушался   к   женским   жалобам   и   поставил  
диагноз    —   попросить   мужчину   озвучить   эти   жалобы,   то   есть   показать,   что  
уже   существует   мужчина,   который   заверяет   врача   в   реальности   женского  
“истерического”   самоощущения.   Даже   там,   где,   казалось   бы,   сама   богиня  
велела   поставить   интересы   женщины   и   ребенка   в   центр   —   в   акушерстве   и  
гинекологии   —   до   наших   дней   царствуют   и   врачи-мужчины   со   своими  
средневековыми   повадками   и   калечащими   практиками,   см.,   к   примеру,  
«движение   против   акушерского   насилия».    Попробуйте   найти   демографию  
коронавируса    —   нет   открытых   обновляющихся   данных   о   том,   сколько  
женщин   какого   возраста,   национальности,   образа   жизни   и   социального  
класса   заболело   и   каково   было   их   состояние   здоровья   до   инфицирования.  

Почему   же   у   нас   такая   медицинская   система?   Почему   даже   в   Норвегии  
невозможно   обеспечить   население   реанимационными   аппаратами,   но   всегда  
есть   деньги   на   войну   в   любой   точке   мира   и   до   победного   конца?   Всё,   чего  
добиваются   при   помощи   карантина    —   растягивание   эпидемии,   чтобы  
реанимации   хватало   на   всех.   Ведь   если   вирус   есть,   им   переболеют   все.  
Реально,   вот   так   должны   действовать   цивилизованные   люди?  

Деньги   на   войну   находятся   всегда    (в   том   числе   у   европейской   столицы  
коронавируса,   Италии),   но   базовые   права   человека    —   еду,   воду,   жильё,  
канализацию,   электричество,   тепло,   транспорт,   интернет,   качественную  
медицину   и   образование   —   не   гарантирует   своим   гражданам   ни   одно  
государство.   Даже   детям.   Почти   вся   собственность   в   мире   принадлежит  
мужчинам,   крупнейшими   экономиками   мира   руководят   мужчины,  
планированием   расходов   и   определением   приоритетов   государств  
занимаются   мужчины   (гугли   “Индекс   гендерного   неравенства”).   Сегодня   нам  
всем   нужна   ИВЛ   и   экстренный   скрининг,   завтра   диализ,   послезавтра  
заменители   крови   —   но   неужели   абсолютно   нереально   было   планировать  
медицину   с   учетом   этой   возможности?   Изготовить   отравляющих   и  
взрывающих   устройств   для   десяти   планет   у   мужчин   денег   и   сил   достало,  
истребить   всё   население   земли   мы   можем   за   пару   минут   —   учитывать  
потребность   каждого   в   сохранении   здоровья   патриархам   в   голову   не  
приходило.   И   мы   согласны   квартал   сидеть   под   домашним   арестом   и  
устраивать   хоровое   соседское   пение   по   вечерам   только   ради   того,    чтобы  
налоги   и   дальше   тратили   не   на   медицину,   а   на   войну ?   Это   слово   о  
инициативе   “мирный   налог”.  

Здоровье   людей   зависит   не   от   того,   насколько   совершенны   лекарства   и  
медицинская   техника   во   время   катастрофы.   Оно   обеспечивается   базовыми  
санитарными   нормами,   к   которыми   у   большей   части   человечества   в  
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неэпидемические   времена   нет   никакого   доступа.   Например,   в   таком,  
казалось   бы,   культурном,   городе   как   Барселона,   надо   постараться   для   того,  
чтобы   снять   недорогую   комнату   не   в   подвале   и   с   окном.   С   неотсыревшими  
стенами   и   с   разумной   вентиляцией.   Не   удивительно,   что   отсутствие  
санитарных   норм,   государственных   стандартов   и   общее   невежество  
способствуют   распространению   эпидемии.  

Сначала   надо   убедиться,   что   у   каждого   человека   есть   современная   уборная  
и   ванная,   что   он   не   голодает,   одет   и   обут,   обеспечен   необходимыми   для  
выживания   вещами,   умеет   читать,   посещает   (хотя   бы)   школу   и   обучен  
минимальным   санитарным   нормам   (моет   руки,   умеет   пользоваться   уборной  
сидя ,   принимает   душ).   А   уж   потом   придумывать   фантастические   средства  
избавления   от   якобы   кошмарных   эпидемий.  

Бедность   —   вот   эпидемия,   на   которую   патриархам   плевать.   Фемицид   —   это  
даже   не   проблема,   а   метод   существования   патриархального   общества.  
Мировой   голод,   непролазная   грязь   лагерей   для   миллионов   беженцев,  
бегущих   от   последствий   развязанных   олигархами   войн…   Мы   не   хотим  
думать   обо   всём   этом,   дайте   нам   арбидол,    дайте   нам   таблетки   от  
глупости ,   нашу   любимую   коробочку   с   овечьим   дерьмом,   и   мы   с   жаром  
вовлечёмся   во   всеобщий   бред,   начнем   писать   манифесты   против  
мифического   дракона    и   побежим   самоизолироваться   в   крепости   из  
туалетной   бумаги .   Только   не   умирай,   наш   венценосный   несменяемый  
главный   баран!    Мы   продолжим   верить,   что   только   мужчина   может  
управлять   государством.  

Всеобщий   охват   бессмысленными   прививками   всех   без   разбору   без  
предварительного   исследования   иммунитета   и   ретроспективной   оценки  
прививания,   без   минимальной   ответственности   за   осложнения,   отсутствие   у  
большей   части   человечества   культурных   привычек…   Уверены   ли   мы,   что  
обеспечив   каждого   человека   элементарными   средствами   и   для   жизни,  
объяснив,   что   сверхъестественных   существ   не   существует,   что   не   надо   есть  
трупы   животных   и   пить   воду,   зараженную   фекалиями,   мы   не   обойдемся   без  
дорогостоящих   глобальных   решений?   У   33   миллионов   россиян   нет   доступа   к  
канализационной   системе.   Им   точно   нужны   маски   и   войны,   а   не   туалеты?  

Децентрализация,   локальность,   горизонтальность   и   правильная   расстановка  
приоритетов   мелких   сообществ   —   будущее   человечества,   если  
человечество   вообще   желает   иметь   будущее.   Несостоятельность  
государства   патриархального   типа   в   эпоху   интернета   абсолютно   прозрачна.  
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Не   очень   приятно   ощущать   себя   жертвой   мировой   индуцированной  
эпидемии   бреда   и   признавать   ошибки.   Пропаганда   меняется   как   флюгер   —  
да   ГМО,   нет   ГМО,   да   прививки,   нет   прививки,   да   панацея,   нет   панацея,   нет  
война,   да   война,   да   Грета,   нет   Грета,   да   Zero   waste,   а   не   пошли   бы   вы   со  
своей   сортровкой,   лучше   наштампуйте   нам   семь   миллиардов   масок,   которые  
эффективны   только   для   заразных   и   в   течении   десяти   минут…  

Эпидемия,   возникшая   из-за   патриархального   управления   и   потребления,  
тысячекратно   усиливает   неравенство   между   женщинами   и   мужчинами.  
Вирус   патриархата   убивает   всех.    Это   лучший   урок   от   чумного   доктора,  
давайте   прислушаемся   к   нему.  
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Московский   женский   музей  

 

Официальная   дата   основания   Московского   женского   музея   –   31   марта   2017  
года,   но   идея   существовала   и   раньше.   Она   возникла   в   2015   году   после  
изучения   книги   о   международной   конференции   женских   музеев   в   2009   году.  
Коллекция   содержит   феминистские   книги   на   разных   языках,   журналы,  
брошюры,   листовки,   плакаты,   значки,   сумки,   куклы,   картонные   фигурки   и  
другие   предметы,   которые   использовались   во   время   феминистских   акций   и  
мероприятий,   видео,   фото.   Основная   тема   коллекции   –   всемирное   женское  
историческое   движение,   борьба   за   права   женщин,   гендерное   равенство.  
Большинство   экспонатов   из   России,   Испании   и   Норвегии,   но   есть   экспонаты  
из   других   стран.   У   музея   нет   собственного   помещения,   площадки   или  
финансирования,   однако   он   является   частью   Всемирной   сети   женских  
музеев   IAWM.   Основные   экспонаты   хранятся   в   Москве,   небольшая   часть   –   в  
Барселоне.   Работает   сайт   wmmsk.com.   Команда   публикует   журнал   Женская  
историческая   ночь,   ежегодно   8   мая   проводит   Женскую   историческую   ночь   (в  
России   с   2012   года)   ,   Месяц   женской   истории   (в   России   с   марта   2017   года),  
выставки   на   феминистских,   политических   и   образовательных   мероприятиях.  
В   2017-2020   годах   вышли   книги   проекта   Женская   история   для   детей   –   о  
Евфросинии   Керсновской,   Наталье   Горбаневской,   Брониславе   Вайс  
(Папуше),   Галине   Кожевниковой,   Нине   Искренко.   Работа   над   серией   книг  
продолжается.   В   2019   году   был   начат   проект    Нет   фемициду!,   25   ноября   был  
сделан   первый   доклад   о   фемициде   в   России.   Мы   приглашаем   вас  
присоединиться   к   нашему   коллективу,   также   мы   принимаем   экспонаты.   

https://www.youtube.com/channel/UCqurn7Hr5xC3Qb6hf7V7BOQ  

https://www.facebook.com/groups/467384983602782/  

Связь:   whnzine@gmail.com  
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