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О симпозиуме
Третий симпозиум MenEngage – самый амбициозный коллективный проект, когда-либо 
предпринятый MenEngage – глобальным альянсом, созданным для трансформации 
патриархальной маскулинности и для вовлечения мужчин и мальчиков в деятельность 
по достижению гендерного равенства, социальной и климатической справедливости.

Вначале симпозиум (также известный под названием MenEngage Ubuntu) был задуман 
как трехдневная очная встреча, но формат пришлось адаптировать и провести ряд 
онлайн-мероприятий на протяжении семи месяцев. Для альянса MenEngage и для 
всех участников онлайн-симпозиума это был беспрецедентный опыт: более 5000 
зарегистрированных участников из 159 стран и более 600 спикеров приняли участие в 
178 глобальных сессиях (и многих других сессиях на региональном, страновом и местном 
уровнях).

 Члены и партнеры альянса MenEngage собрались, чтобы подвести итоги проделанной 
работы и оценить, что предстоит сделать в будущем. Симпозиум стал площадкой для 
обмена опытом, информацией и идеями о том, как эффективно противодействовать 
репрессивным патриархальным нормам и конструктам маскулинности и искоренить 
их, позволил определить новые цели, рубежи и стратегии и учредить форум для 
переформулирования политической повестки по трансформации укоренившихся в 
обществе несправедливых структур власти.

 Одним из главных итоговых документов симпозиума стала Декларация Ubuntu и призыв 
к действиям.

 
Об альянсе MenEngage
Альянс MenEngage — это международная сеть организаций, выступающая за 
социальные преобразования и использующая коллективную энергию своих 
членов для противодействия патриархальной власти и для поддержки прав 
женщин, прав ЛГБТИК и прав человека, а также для достижения гендерной 
справедливости и социальной справедливости для всех.
 Альянс служит площадкой, на которой организации совместно выражают 
солидарность с теми, кто в наибольшей степени страдает от гендерной 
несправедливости и патриархальных систем, и стараются общими усилиями 
устранить структурные барьеры, препятствующие осуществлению прав женщин 
и гендерному равенству. На глобальном уровне альянс MenEngage объединяет 
людей и организации, у которых общее видение будущего, где во всем мире 
признают, поощряют и защищают гендерную справедливость и права человека 
и где все люди равны и свободны от дискриминации и угнетения.
 Миссия альянса MenEngage – трансформация неравных властных отношений 
и демонтаж патриархальных систем путем преобразования патриархальных 
представлений о мужественности и жестких, вредных норм, диктующих, 
что означает «быть мужчиной»; путем работы с мужчинами и мальчиками 
по вопросам гендерной справедливости в рамках интерсекциональных 
феминистских подходов; путем налаживания инклюзивного сотрудничества 
на местном, региональном и глобальном уровнях, а также путем разработки 
совместных действий в партнерстве с движениями за права женщин, 
за гендерную справедливость и с другими движениями за социальную 
справедливость в условиях подотчетности таким движениям.
 Индивидуально и коллективно участники альянса стремятся реализовать общее 
видение и общую миссию достижения позитивных перемен и трансформации 
неравных властных отношений на благо всех.

Доклад подготовлен для MenEngage Global Alliance. Автор - Катриен Ван дер Хейден; 
рецензенты - Видар Веттерфальк, Стивен Баррелл, Дания Маркс, Дженнифер Родригес 
Бруно, Том Хорнбрук и Лаксман Белбейс; редактор - Джилл Мерримен. Перевод на 
русский язык Ирины Савельевой. Дизайн Сани Драгоевич с использованием бренда 
Ubuntu Symposium, разработанного Лулу Китололо.

Представленные в докладе мнения и анализ принадлежат автору доклада и 
участникам Третьего глобального симпозиума MenEngage (симпозиум MenEngage 
Ubuntu).

Рекомендуемый формат цитатирования: Альянс MenEngage. (2021). Катриен Ван 
дер Хейден. Краткий доклад по итогам симпозиума MenEngage Ubuntu: Мужчины, 
маскулинность и климатическая справедливость.

(MenEngage Alliance. (2021). Katrien Van der Heyden. MenEngage Ubuntu Symposium 
summaries: Men, masculinities, and climate justice.)

http://menengage.org/resources/ubuntu-declaration-and-call-to-action-advanced-edited-version/
http://menengage.org/resources/ubuntu-declaration-and-call-to-action-advanced-edited-version/
http://menengage.org/resources/ubuntu-declaration-and-call-to-action-advanced-edited-version/


1.   Анализ контекста 
и проблемы 

Некоторые члены альянса MenEngage ранее уже несколько лет участвовали в движении за 
климатическую справедливость1, а в целом альянс назвал климатическую справедливость 
«новым приоритетным направлением» своего стратегического плана на 2017–2020 
годы2. Это новое направление дало начало нескольким важным мероприятиям, включая 
интерактивный онлайн-семинар в 2020 году о взаимосвязи между маскулинностью и 
климатическим кризисом. Третий глобальный симпозиум MenEngage (другое название 
- симпозиум MenEngage Ubuntu), состоявший из двух треков, семи виртуальных сессий и 
серии практических семинаров, знаменовал собой еще один шаг на пути установления 
взаимосвязи между маскулинностью и климатическим кризисом. 

Цель данного документа – обобщить выводы симпозиума, представленный на нем опыт и 
дискурс о мужчинах, маскулинности и климатическом кризисе. Это не пересказ содержания 
симпозиума, а скорее некоторые соображения по поводу высказанных учеными и 
активистами мнений, которые в дальнейшем могут послужить основой для более обширной 
дискуссии. 

Важно отметить, что в ходе симпозиума альянсом MenEngage была создана рабочая группа 
по вопросам климатической справедливости и маскулинности. Задача рабочей группы - 
активизировать деятельность и прояснить позиции альянса по вопросам климатической 
справедливости, чтобы мобилизовать членов и партнеров для совместной работы по 
демонтажу патриархальной маскулинности и достижению климатической и гендерной 
справедливости в мире. Данный документ поможет сформулировать стратегические 
ориентиры работы группы и альянса в целом с точки зрения программ, кампаний и политики 
в этой области. 

— ANUNA DE WEVER VAN DER HEYDEN (YOUNG CLIMATE ADVOCATE), 
MASCULINITY AND CLIMATE CHANGE

Лично мне ситуация с COVID показала, что политики способны 
справляться с кризисами и прислушиваться к тому, что говорят 
ученые. Для этого нужно лишь воспринимать ситуацию 
серьезно и чувствовать, что промедление недопустимо. Но 
беда в том, что с климатическим кризисом дело обстоит 
еще хуже. Климатический кризис намного масштабнее и 
затронет гораздо больше людей, чем кризис COVID, и поэтому 
я надеюсь, что после пандемии люди не забудут, как должна 
выглядеть здоровая реакция на кризис.

1    В настоящем докладе термины «климат» и «экология» относятся ко всем трем главным проблемам природной окружающей среды: выбросы CO₂, 
загрязнение и потеря биоразнообразия. 

2    MenEngage Alliance. (n.d.). MenEngage Global Alliance strategic plan 2017–2020 [Стратегический план Глобального альянса MenEngage на 2017–2020 
годы] http://menengage.org/4451-2/ 

3      Девять планетарных границ — это утрата биоразнообразия, химическое загрязнение и появление новых соединений, изменение климата, подкисление 
океана, потребление пресной воды и глобальный гидрологический цикл, изменение систем землепользования, сбросы азота и фосфора в биосферу и 
океаны, концентрация атмосферных аэрозолей, атмосферная аэрозольная нагрузка и уменьшение стратосферного озона. См. Stockholm Resilience Centre. 
(n.d.). The nine planetary boundaries. на 29 ноября 2021 г. https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries/the-nine-planetary-boundaries.html 

4     Steffen, W., Richardson, K., Rockström, J., Cornell, S. E., Fetzer, I., Bennett, E. M., Biggs, R., Carpenter, S. R., De Vries, W., De Wit, C. A., Folke, C., Gerten, D., Heinke, 
J., Mace, G. M., Persson, L. M., Ramanathan, V., Reyers, B., & Sörlin, S. (2015). Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. Science, 
347(6223). https://doi.org/10.1126/science.1259855 

5     Syazwani, H. A. F., Hafizah, S. N., & Noraida, E. (2016). Women, gender, and disaster: A case study of flood victims in Kota Bharu, Kelantan. http://eprints.usm.
my/31296/1/Farah_Syazwani_Hayrol_Aziz1.pdf; см. также: Blaikie, P., Cannon, T., Davis, I., & Wisner, B. (2004). At risk: Natural hazards, people’s vulnerability and 
disasters (2nd ed.). Routledge; UN WomenWatch. (2009). Women, gender equality and climate change. https://www.un.org/womenwatch/feature/climate_change/
downloads/Women_and_Climate_Change_Factsheet.pdf 

6     Bloodhart, B., & Swim, J. K. (2020). Sustainability and consumption: What’s gender got to do with it? Journal of Social Issues, 76(1), 101-113. https://doi.org/10.1111/
josi.12370 

“ 1.1.   Общая информация
Хотя о разрушительном воздействии выбросов CO₂ было известно еще в начале 19 века, 
а концентрация CO₂ в воздухе измерялась с 1950-х годов, тревожные сигналы о грядущей 
климатической катастрофе зазвучали лишь в последние несколько десятилетий. Но несмотря 
на выражения обеспокоенности, все чаще переходящие в предупреждения о неминуемой 
опасности, большинство людей не отказываются от привычного образа жизни, основанного 
на использовании ископаемого топлива, и содействуют им в этом государства и корпорации, 
не уделяющие должного внимания экологии и рекламирующие потребительство как путь к 
счастью. 

В 2009 году в продолжение знаменитого доклада 1972 года The Limits to Growth [«Пределы 
роста»] вышла работа, в которой задокументированы девять основных экологических 
проблем нашего времени, связанных с девятью планетарными границами, которые нельзя 
переходить, если мы хотим сохранить здоровье планеты3. К 2015 году мы уже перешли 
четыре из обозначенных границ: это изменение климата, утрата биоразнообразия, 
избыточные стоки азота и фосфора и изменение систем землепользования4. Несмотря 
широкую информированность о существовании проблемы и несмотря на огромные усилия 
феминистских и экологических организаций в борьбе за климатическую справедливость, 
глобальные ответные меры до сих пор по большей части отсутствуют. Доклады 
Межправительственной группы экспертов по изменению климата опираются на широкий 
научный консенсус, но их политическое влияние на сокращение выбросов невелико, а 
женские голоса на таких форумах звучат крайне редко.  

В 2018 году борьба с изменением климата получила мощный импульс благодаря движению 
«Школьная забастовка за климат», начатому Гретой Тунберг в Швеции и поддержанному 
миллионами учащихся по всему миру. Молодое поколение, представленное в основном 
женщинами, бросает вызов прежней системе властных отношений, эмблема которых 
– «старый белый мужчина». Этот гендерный аспект, когда молодые женщины и девочки 
бросают вызов старшим мужчинам, невозможно игнорировать. 

Впрочем, еще за несколько десятилетий до «школьных забастовок» феминистские 
организации указывали на многочисленные взаимосвязи между гендерной и 
климатической справедливостью и доказывали, что борьба за права человека означает в 
том числе и преодоление климатического кризиса с особым вниманием к потребностям 
пострадавших людей и районов. Из-за изменения климата и гендерного неравенства 
большинство женщин и девочек сталкиваются с двойной несправедливостью во всех 
аспектах своей жизни: например, по сравнению с мужчинами женщины и дети чаще тонут 
во время наводнений и чаще живут в плохих условиях, из-за чего более уязвимы во время 
кризисов5. В то же время женщины чаще занимаются переработкой отходов, а оставляемый 
ими экологический след в среднем меньше, чем у мужчин6. Широко задокументированы 
гендерные стереотипы в отношении труда по уходу: большинство обязанностей заботиться 
о других, в том числе о природе, возлагается на женщин и девочек. 

В последние годы члены и партнеры альянса MenEngage все больше осознают важность 
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https://www.un.org/womenwatch/feature/climate_change/downloads/Women_and_Climate_Change_Factsheet.pdf
https://doi.org/10.1111/josi.12370
https://doi.org/10.1111/josi.12370


7      О «системных изменениях» мы говорим в контексте осознания активистами того факта, что стоящие перед человечеством проблемы не имеют простого и 
быстрого решения с сохранением базовых «правил игры»; сегодняшняя неолиберальная система как таковая порождает эти проблемы и потому нуждается 
в фундаментальной замене на другую систему. Эту новую систему нередко называют переходной экономикой, экономикой замкнутого цикла, замедлением 
роста или «экономикой пончика». См. Hayworth, K. (2017). Doughnut economics: Seven ways to think like a 21st-century economist. Random House; Hickel, J. (2021). 
Less is more: How degrowth will save the world. Windmill Books. 

8      Совет ООН по правам человека. (8 октября 2021 г.) Human Rights Council appoints a Special Rapporteur on the protection of human rights in the context of 
climate change and a Special Rapporteur to monitor the situation of human rights in Burundi. https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.
aspx?NewsID=27639&LangID=E 

9     Hultman, M., & Pulé, P. M. (2018). Ecological masculinities: Theoretical foundations and practical guidance. Routledge; Pulé, P. M., & Hultman, M. (Eds.). (2021). Men, 
masculinities, and Earth: Contending with the (m)Anthropocene. Springer Nature.

10     «Отрицателями изменения климата» называют тех, кто отказывается верить неопровержимым научным доказательствам, что причиной изменения климата 
являются антропогенные выбросы CO₂ в атмосферу. «Отрицателями экстренного характера изменений климата» называют тех, кто в принципе согласен с 
тем, что антропогенные выбросы CO₂ влияют на атмосферу, но ставят под сомнение серьезность такого воздействия. И те, и другие «отрицатели» действуют в 
рамках общей стратегии (финансируемой отраслью ископаемого топлива) с целью поставить под сомнение необходимость – и тем самым отсрочить момент 
– прекращения производства ископаемого топлива.

     Маскулинность «экомодерна» исходит по своей сути из тех же норм, что и индустриальная 
маскулинность/позиция «добытчика», но ориентирована на «озеленение»11, т. е. на решение 
экологических проблем лишь с помощью современных технологий без изменения 
системы в целом и не подвергая сомнению патриархальные нормы и ценности, которые 
лежат в основе неолиберального капитализма и его разрушительного воздействия на 
планету. В этой группе можно найти «отрицателей экстренности проблемы», которые 
знают о климатических проблемах, но решать их пытаются с помощью все тех же старых 
патриархальных рецептов. Эти маскулинности иногда встречаются в военном контексте. 

     Экологическая маскулинность формируется благодаря системной трансформации 
восприятия мужчин и мальчиков в их окружении, когда вместо доминирующего положения 
мужчина становится частью сложного узора различных форм жизни на планете Земля. 

Как отметил Видар Веттерфальк из организации MÄN на сессии Голоса женщин и девочек - 
лидеров феминистского движения за климатическую справедливость:

Индустриальная маскулинность/позиция «добытчика» и маскулинность «экомодерна» 
основаны на принципах ЭГО-логики, т.е. логики дефицита ресурсов, побуждающей 
людей все больше покупать и потреблять, чтобы быть счастливыми, тогда как истинная 
любовь и близость характерны для ЭКО-логики – логики богатства, которое достается 
бесплатно, но которое не купишь за деньги. Ты смотришь тридцать секунд в глаза 
другого человека, и твоя жизнь меняется. И это бесплатно. То же с природой: если 
перестать видеть в ней предмет потребления, произойдут радикальные перемены. 
Речь идет не о возвращении в каменный век, а о движении вперед к миру, который 
намного богаче того, что у нас есть сейчас.

В ходе сессий симпозиума, посвященных мужчинам, маскулинностям и климатической 
справедливости, докладчики говорили о том, что деконструкция патриархальных гендерных 
стереотипов подразумевает в конечном счете отказ от бинарных гендерных ролей и переход 
от эко-логичных маскулинностей к эко-логичному человечеству. Поэтому данная типология 
служит лишь основой для понимания текущей ситуации, а не программой для будущих 
действий. 

Таким образом, климатический кризис и гендерное неравенство можно рассматривать 
как симптомы одной болезни. Эта болезнь – патриархальная система в совокупности 
с другими системами угнетения, включая капитализм и колониализм. С точки зрения 
климатической справедливости для устранения первопричин климатического кризиса 
требуется преодоление социального неравенства и искоренение различных форм 
угнетения, включая гендерное неравенство, которые порой воспроизводятся даже самими 
движениями за справедливость. Говоря о необходимости лечения главной болезни, мы 
обращаемся к исходным проблемам, общим для разных движений: мы не сможем достичь 
гендерного равенства, не решив проблему климатического кризиса, и наоборот.

участия в деятельности по проблемам климатической справедливости в силу их неразрывной 
связи с вопросами гендерной и социальной справедливости, особенно с точки зрения 
необходимых системных изменений7. У членов MenEngage сложилось понимание, что 
альянс должен внести свой вклад в этот дискурс, рассматривая проблемы климатической 
справедливости сквозь оптику мужчин и маскулинности, а также поддерживая и развивая 
феминистские инициативы в области гендера и климата. Признание связи между климатом 
и правами человека происходит и на межправительственном уровне. Например, Совет ООН 
по правам человека недавно назначил Специального докладчика по вопросу о поощрении 
и защите прав человека в контексте изменения климата, обозначив тем самым ключевой 
момент в осознании этой взаимосвязи8. 

1.2. Основные понятия
Важной вехой стала вышедшая в 2018 году работа Мартина Хультмана (Martin Hultman) 
и Пола Пуле (Paul M. Pulé) Ecological Masculinities [«Экологические маскулинности»], 
в которой авторы формулируют новую теоретическую концепцию маскулинности 
и климатической справедливости. Они развивают эту концепцию в книге 2021 года 
Men, Masculinities, and Earth [«Мужчины, маскулинности и планета Земля»]9. Авторы 
разработали типологию, на которую часто ссылались участники дискуссий симпозиума. 
Эта типология рассматривает три конструкции маскулинности с точки зрения отношений 
с окружающей средой:

     Индустриальная маскулинность/позиция «добытчика» рассматривает человека 
(подразумевая мужчину) как венец природы с явно выраженной целью господства, 
эксплуатации и экспоненциального роста. При индустриальном капитализме во 
многих культурах (в основном в культурах Запада/глобального Севера) доминирует 
такая форма маскулинности — воплощение патриархата с его нормами и ценностями, 
приводящими к загрязнению, разрушению и истощению планеты и к структурному 
неравенству, при котором миллионы людей живут в нищете. Нередко индустриальная 
маскулинность/позиция «добытчика» ассоциируется с риторикой отрицания 
изменений климата либо с недооценкой остроты и масштаба этих изменений10. 

Рисунок 1: 
Взаимоотношения 
между маскулинностью 
и природой (ИСТОЧНИК: 
неизвестен для 
оригинальных черных 
изображений ЭГО и ЭКО; 
цвет и три категории 
добавлены Видаром 
Веттерфальком, Мартином 
Хультманом и Полом Пуле)

1       «Озеленением» в данном контексте называют действия по борьбе с климатическим кризисом, имеющие лишь символическое значение и призванные убедить 
общество в том, что меры принимаются, и позволить компаниям использовать экологический брендинг, продолжая оказывать вредное воздействие на климат. 

* ЭГО-логический                        ЭКО-логический                             ЭКО-логический

* Индустриальная/«добытчик»                  Эко-модерн                                    Экологичная
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https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27639&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27639&LangID=E
https://www.youtube.com/watch?v=5_HJpA2asFM&t=79s
https://www.youtube.com/watch?v=5_HJpA2asFM&t=79s


2.   Перспективные 
практики и 
примеры

“Климатический кризис — не только проблема экологии 
или развития. Это экономический вопрос, актуальный для 
глобальной политики. Это также проблема прав человека и 
проблема молодежи, поэтому мы, молодые люди, должны 
иметь право голоса в этом вопросе. Мы обязаны защитить 
свое будущее и настоящее. Мы, молодые бангладешцы, 
чувствуем себя покинутыми международным сообществом. 
Нас не слышно, но это не значит, что мы безмолвны.

— СОХАНУР РАХМАН (АКТИВИСТ МОЛОДЕЖНОГО КЛИМАТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ) 
МАСКУЛИННОСТЬ И ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА (ЧАСТЬ 2)

Феминистские и экофеминистские организации разработали множество методов 
вовлечения женщин и девочек в экологическое движение. При этом значительно реже 
встречается практика работы с мужчинами по экологическим темам с точки зрения 
трансформации маскулинности. В данном разделе рассматриваются некоторые из 
существующих программ и проектов, посвященных мужчинам и маскулинности. Об этих 
примерах успешной практики шла речь на сессии Маскулинность и изменение климата 
(часть 1 и часть 2). 

PHOTO  CREDIT: Sandor Szmutko / Shutterstock.com
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12      Hultman, M., & Pulé, P. M. (2018). Ecological masculinities: Theoretical foundations and practical guidance. Routledge; Macy, J., & Brown, M. Y. (2014). Coming 
back to life: The guide to the work that reconnects. New Society Publishers.

13      Hedenqvist, R. (2020). Exploring ecological masculinities praxes: A qualitative study of Global Northern men who have participated in pro-
feminist and pro-environmental reflective groups (Master’s thesis) [Изучение практики экологической маскулинности: качественное 
исследование с участием мужчин глобального Севера, принимавших участие в про-феминистских и про-экологических 
рефлексивных группах. Магистерская диссертация]. Стокгольмский университет. https://www.diva-portal.org/smash/record.
jsf?fbclid=IwAR2ztlpuF5SdcjNPZwS0KY1GjAOIh6VXwLbkIBhFWnIa9RM6rrkLNI81POI&pid=diva2%3A1450738&dswid=3588 

2.1.   Швеция: Мужчины в условиях 
климатического кризиса

В 2019 году шведская организация MÄN, член альянса MenEngage в тесном сотрудничестве 
с Технологическим университетом Чалмерса и центром пермакультуры Under Tallarna 
создали прототип пособия для мужских рефлексивных групп, занимающихся вопросами 
гендерной трансформации в контексте климатического кризиса. Пособие под названием 
Мужчины в условиях климатического кризиса прошло пилотное тестирование в Швеции 
и было переведено на английский и русский языки. Построенное главным образом 
на практике активного слушания, пособие предназначено для использования после 
проведения с группой четырех рефлексивных сессий по методике MÄN #aftermetoo. 
Методика пособия «Мужчины в условиях климатического кризиса» основана на теории 
и практике, сформулированных в двух книгах: Ecological Masculinities [«Экологические 
маскулинности»] и Coming Back to Life [«Возвращение к жизни»]12. Исследование в виде 
углубленных интервью с участниками продемонстрировало хорошие результаты такой 
работы13.

Групповая практика на основе книги Coming Back to Life и концепции «активной надежды» 
состоит из четырех последовательных, идущих по спирали этапов: благодарность, 
признание нашей боли за судьбу мира, свежий взгляд и движение вперед. При работе 
с мужчинами и мальчиками очень важно заниматься изменением мужских норм в 
отношении переживания сложных эмоций, чтобы перейти от игнорирования этих 
эмоций к умению не избегать их. Затем мужчины должны научиться осознавать стоящие 
сегодня перед нами экзистенциальные вызовы и работать с ними – чувствовать, насколько 
эти вызовы их затрагивают, и находить в себе глубокую мотивацию, стремление, силы, 
творческие возможности и любовь, необходимые для системных изменений. Авторы 
книги Coming Back to Life называют этот подход «активной надеждой»: мы проявляем 
заботу и любовь независимо от того, насколько велики вызовы. В отличие от этого 
пассивная надежда предполагает дистанцирование, когда наш уровень заботы и 
надежды основан на расчете вероятности успеха той или иной инициативы.
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Пособие «Мужчины в условиях 
климатического кризиса» 
(ИСТОЧНИК: MÄN)

https://www.youtube.com/watch?v=4J2Qr9T5Puw&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=L8iav88hmPE&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=4J2Qr9T5Puw&t=3s
http://Shutterstock.com
https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?fbclid=IwAR2ztlpuF5SdcjNPZwS0KY1GjAOIh6VXwLbkIBhFWnIa9RM6rrkLNI81POI&pid=diva2%3A1450738&dswid=3588
https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?fbclid=IwAR2ztlpuF5SdcjNPZwS0KY1GjAOIh6VXwLbkIBhFWnIa9RM6rrkLNI81POI&pid=diva2%3A1450738&dswid=3588
https://mfj.se/
https://mfj.se/assets/documents/english/Men-in-the-climate-crisis-(prototype).pdf
https://mfj.se/assets/documents/english/reflective-groups-guide-man.pdf


В Бангладеш движение «Пятницы ради будущего» объединилось с движением за 
гендерное равенство, поставив в центр всех своих действий вопросы как климатической, 
так и гендерной справедливости. Отказываясь рассматривать эти темы по отдельности, 
климатические и гендерные активисты делают более весомым свой призыв к системным 
изменениям. 

В качестве инструмента реализации инициативы бангладешское движение «Пятницы 
ради будущего» учредило Молодежный центр действий прибрежных территорий. 
Центр служит площадкой для совместной разработки и реализации молодежных 
инновационных решений и предусматривает три основных направления работы: 

     Расширение доступа к знаниям и ресурсам (развитие потенциала, наставничество, 
стипендии, инкубация идей, цифровая платформа)

     Исследования, адвокация и проведение кампаний (практические исследования, 
развитие движения, адвокация, кампании, молодежный парламент)

     Связь местных действий с глобальными (составление карты молодежных организаций, 
сетевое взаимодействие, солидарность)

В дальнейших планах – кружок по изучению проблемы изменения климата, ежемесячные 
районные собрания, информационный бюллетень, кампания в социальных сетях, 
социальные аудиты климатических проектов и развитие потенциала молодежи. 

2.3. Бангладеш: Coastal Youth Action 
Hub [Молодежный центр действий 
прибрежных территорий]

2.2.   Россия: Центр АННА и 
мужские дискуссионные 
группы

С 2016 года Центр АННА в России ежегодно проводит фотовыставку «Папино 
дело», герои которой – 20 отцов, сфотографированных во время занятий 
со своими детьми. На выставке 2019 года отцы и дети на фотографиях были 
заняты охраной природы. Организаторы попросили отцов ответить на вопрос: 
«Какую окружающую среду вы хотели бы оставить в наследство своим детям?» 
Трогательные фотопортреты были показаны в нескольких городах России, в том 
числе в Москве, где фотографии разместили на билбордах в самом большом 
городском парке. 

Мужчина-психолог из Астрахани (Россия) реализовал еще одну интересную 
инициативу, завершившуюся в сентябре 2021 года. В инициативе участвовали 
две мужские дискуссионные группы, каждая из которых провела восемь встреч-
дискуссий о ненасилии; эти дискуссии часто перерастали в разговор о том, что 
значит для мужчины проявлять себя в окружающем мире без отстраненности и 
без агрессии. Некоторым мужчинам было сложно говорить об ответственности 
перед собой, своими близкими и перед будущим, поскольку при этом 
приходится затрагивать чувства, о которых в нетерапевтических дискуссионных 
группах обычно умалчивают: например, гнев или стыд. Отправной точкой 
разговора для некоторых мужчин была тема отстраненности: участники охотно 
обсуждали отстраненное отношение мужчин к своему здоровью, к своему телу и 
как следствие – к женщинам и к природе. Идеи неагрессивного, эмпатического 
отношения к себе и к женщинам помогли мужчинам и при обсуждении проблем 
экологии. Успех этой инициативы привел к планам по ее реализации с участием 
бизнеса. 
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Фотовыставка: Центр «Анна» 
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При этом мужчины и мальчики должны внести свой вклад в формирование гендерно-
справедливого и экологически устойчивого общества. Однако феминистские 
климатические движения еще не рассмотрели, не проанализировали и не 
интегрировали в свою деятельность потенциал работы с мужчинами и мальчиками и не 
изучили их вклад в решение проблемы. Преодоление климатического кризиса и борьба 
за гендерное равенство (и их взаимосвязь) — это работа, которую женщины не должны 
и не могут выполнить в одиночку. Но, как отметила Кежа Хатье-Рисс, вице-президент по 
внешним связям Global Greengrants Fund, на сессии Климатический кризис, мужчины 
и климатическая справедливость, традиционное представление о расширении прав 
и возможностей женщин практически в каждом обществе предполагает, что женщины 
станут главными участницами действий за гендерное равенство и при этом будут 
бороться с системой неравенства в одиночку. Кроме того, когда речь заходит о гендере в 
контексте изменений климата, объектив чаще всего направлен на женщин и девочек как 
«жертв» или «героев» на переднем крае. Деструктивная или позитивная роль мужчин и 
маскулинности в ситуации с климатом остается невидимой. 

Феминистское и лесбийское лидерство в молодежном климатическом движении 
(например, «Пятницы ради будущего») – не случайность. Эти девушки и женщины 
уже имеют опыт борьбы на других фронтах (например, за права ЛГБТИК и право на 
психическое здоровье) и используют этот опыт в климатическом движении14.

12

14     De Wever, A., Neubauer, L., & van der Heyden, K. (2020). Fridays For Future – FFF Europe and beyond. In C. Henry, J. Rockström, & N. Stern (Eds.), Standing up for a 
sustainable world. Edward Elgar Publishing.

3.   Мужчины, 
маскулинность и 
климатическая 
справедливость 
(темы Ubuntu)

3.1. Феминизм

Мы ощущаем эту боль именно в силу своей связи с планетой 
Земля. Чувство скорби есть связь. Разрушение бинарностей 
открывает нам пространство для более широкого и глубокого 
понимания мира. Это создает пространство для эко-феминизма.

— МАРНА ХАУК (ИССЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА),  
МУЖЧИНЫ, МАСКУЛИННОСТИ И ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ

Еще до того как широкие слои населения узнали о климатическом кризисе, феминистские 
движения уже применяли анализ властных отношений и гендерный анализ систем 
угнетения, господства и извлечения ресурсов. Экофеминистские теории, исследования 
и движения позволили выявить факты угнетения со стороны патриархальных 
структур и мужчин у власти, а также привлекли внимание к ситуации многих (часто 
маргинализованных) женщин и девочек в контексте экологических проблем. При этом 
экофеминизм подчеркивает стойкость, смелость и творческий потенциал женщин 
и девочек в деле исцеления планеты. Как сказала Грета Гаард на сессии Мужчины, 
маскулинности и планета Земля: «Если мы действительно хотим создать экологическую 
культуру и совершить прорыв, нам нужно сделать более осознанный выбор в отношении 
гендерной оптики, сквозь которую мы рассматриваем экологические действия».

“

В этом разделе мужчины, маскулинность и климатическая справедливость 
обсуждаются в контексте пяти основных тем симпозиума, посвященных 
трансформации патриархальной маскулинности и работе с мужчинами и 
мальчиками по вопросам гендерного равенства и социальной справедливости. 
Эти темы – феминизм, интерсекциональность, подотчетность, понятие 
совместной власти («power with») и трансформация. 3.2. Интерсекциональность

Климатический кризис не является нейтральным: он по-разному 
затрагивает богатых и бедных, женщин и мужчин. Он по-
разному затрагивает страны глобального Севера и глобального 
Юга. MAPA — наиболее пострадавшие люди и районы — требуют 
приоритетного внимания. Финансирование мер по преодолению 
климатического кризиса – не благотворительность. Это 
компенсация. Это справедливость.

— СОХАНУР РАХМАН (АКТИВИСТ МОЛОДЕЖНОГО КЛИМАТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ) 
МАСКУЛИННОСТЬ И ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА (ЧАСТЬ 2)

Решения проблемы климатического кризиса не могут быть универсальными, поскольку 
его влияние на жизнь людей сильно различается в зависимости от их социально-
экономического статуса, расы, гендера и других аспектов идентичности. Многообразие 
существует не только среди людей, но и в мире природы, если взглянуть шире 
(например, среди растений и животных). Как сказала Грета Гаард на сессии Мужчины, 
маскулинности и планета Земля:

Семья не обязательно должна быть кровной, и это не обязательно должны быть 
люди. Родоцентризм – природа как семья. Мы одна семья с природой; мы одна 
семья с другими видами жизни. Дело не в том, что природа — наша семья, а в том, 
что мы все — одна семья, и наука начинает это понимать.

Многообразие обогащает наши дискуссии, но в то же время может создавать привилегии 
и (или) приводить к дискриминации, в том числе гендерной. Чаще всего маскулинность 

“
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порождает привилегии для человека, а фемининность – дискриминацию, в 
том числе и с точки зрения механизмов появления климатического кризиса 
и путей его преодоления (например, развития устойчивости и смягчения 
последствий). Другие структуры угнетения — например, по признаку расы и 
социоэкономического статуса — также требуют интерсекциональной точки 
зрения, чтобы меры по их преодолению не были связаны с колониальными 
системами. Например, богатые мужчины и жители глобального Севера вносят 
гораздо больший вклад в разрушение климата по сравнению с более бедными 
мужчинами и жителями глобального Юга. 

Но мы слишком часто склонны говорить за других. Интерсекциональность 
означает не только признание взаимосвязей и привилегий с точки зрения 
вызванных экологическим кризисом страданий. Интерсекциональность 
также означает, что мы должны дать слово наиболее пострадавшим людям и 
районам. Например, один из выступавших на сессии Мужчины, маскулинность 
и планета Земля говорил о геонаучных рассуждениях и типичных идеях 
западных мужчин с тяжелым комплексом «сверхчеловека», убежденных, 
что они держат мир на своих плечах и спасают человечество. Концепции, 
которые в контексте глобального Севера превозносят как ключ к системным 
изменениям – например, замедление экономического роста15, могут привести 
к еще большей бедности жителей глобального Юга, которые и так уже лишены 
привилегий. Поэтому задача в том, чтобы изучить концепцию «замедления 
роста», установить, что конкретно она означает в контексте глобального 
Юга, и связать ее с идеей развития таким образом, чтобы содействовать 
благополучию всех. 

Sohanur Rahman (young climate activist) speaking at “Voices from 
women and girls leading the feminist climate justice movement”
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15    См. Hickel, J. (2020). Less is more: How degrowth will save the world. Random House.

3.3.   Подотчетность

Молодежное климатическое движение чрезвычайно 
успешно затрагивает эмоции «мужских элит» и заставляет их 
осознать свою ответственность. Это коллективное действие 
по обеспечению их подотчетности, и это очень важно.

— МАРТИН ХУЛЬТМАН (ИССЛЕДОВАТЕЛЬ) ГОЛОСА ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК, 
ВОЗГЛАВЛЯЮЩИХ ФЕМИНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ЗА КЛИМАТИЧЕСКУЮ 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Истоки климатического кризиса хорошо известны и напрямую связаны с экспоненциальным 
развитием добычи ископаемого топлива и смежных отраслей. Мужское доминирование 
и патриархальные нормы в секторе ископаемого топлива редко становятся предметом 
исследования или стратегическим аргументом в публичном дискурсе. Большинство выбросов 
CO₂ приходится на долю горстки топливных компаний16, но они уходят от ответственности, 
используя тактику распространения дезинформации и сомнений (что хорошо отражено в 
документальном фильме Merchants of Doubt [«Торговцы сомнениями»]17), затягивания процесса 
принятия мер, а также лоббирования законодательства, позволяющего им действовать 
безнаказанно. Поэтому необходимо добиваться подотчетности различных групп — в первую 
очередь подотчетности на системном уровне со стороны топливных и других загрязняющих 
экологию предприятий, а также правительств и политиков; во всех этих группах преобладают 
мужчины. На индивидуальном уровне подотчетными должны стать все потребители, особенно 
на глобальном Севере, учитывая их более существенный вклад в климатический кризис. 

Правительства и крупный бизнес уже давно и с энтузиазмом продвигают нарратив о том, 
что ответственность за преодоление климатического кризиса лежит только на потребителях. 
Но хотя действия на индивидуальном уровне тоже важны, единственным реальным 
решением проблемы будет радикальный сдвиг в политике и изменение существующих 
систем, в особенности в области финансов, энергетики, транспорта, промышленности и 
сельского хозяйства. Лишь некоторые люди — часто это коренные народы — не участвуют в 
разрушительном для экологии образе жизни, но именно коренные народы в итоге становятся 
первыми жертвами всех видов экологических бедствий. 

Добыча ископаемого топлива и загрязняющие экологию отрасли промышленности не 
просто основаны на философии индустриальной маскулинности (позиции «добытчика») 
или маскулинности экомодерна. Они доводят эту философскую подоплеку до логической 
крайности, создавая «островных королей»: среди сверхбогатых людей сейчас модно покупать 
себе остров и супер-яхту, чтобы дистанцироваться от остального человечества19. Шерилин 
Мак-Грегор и Мэтью Патерсон описывают типичные атрибуты таких «королей»: колоссальное 
богатство; безнаказанность при нарушении человеческих и естественных законов; ощущение 
оправданности своего господства над тем, что они считают своим (землей и людьми); 
разобщение, изоляция и дистанцирование; высокомерие и намеренное невежество; попытка 
гарантировать свою неуязвимость и убежденность в такой неуязвимости. 

Но и острова не защищены от наводнений. Бедствия меняют взаимоотношения мужчин с 
окружающей средой, заставляя их ощутить свою хрупкость и уязвимость. Восстановление после 
стихийных бедствий может стать стимулом для формирования новых, основанных на заботе и 
ответственности способов взаимодействия с другими людьми и с природой. Но пока проведено 
мало исследований маскулинности и мужского опыта в контексте климатического кризиса, 
а ощущение непобедимости нередко является одним из элементов раздутой идентичности 
«мужских элит» и нуждается в деконструкции. 

16   Climate Accountability Institute. (n.d.) Carbon majors. на 29 ноября 2021 года, на сайте https://climateaccountability.org/carbonmajors.html 
17   Р. Кеннер (режиссер). (2014). Торговцы сомнениями [Фильм]. Участник.
18   MacGregor, S., & Paterson, M. (2021). Island kings: Imperial masculinity and climate fragilities. В сборнике P. M. Pulé & M. Hultman (Eds.), Men, masculinities, and 

Earth (стр. 153-168). Palgrave Macmillan.
19   Pederby, T. (2019). Cool dudes in Europe: Climate change denial amongst conservative ‘white’ men (Bachelor’s paper) [Крутые чуваки в Европе: отрицатели 

изменения климата среди консервативных «белых» мужчин” (бакалаврская работа)]. Лундский университет. http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/8975790
20   MenEngage Alliance. (2016). Men, masculinities & climate change: A discussion paper. http://menengage.org/wp-content/uploads/2016/04/Men-Masculinities-and-

Climate-Change-FINAL.pdf 
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Учитывая экстренный характер климатического кризиса, подотчетность необходима 
уже сейчас. Однако исследования в Европе показывают, что женщины больше, 
чем мужчины, обеспокоены климатическим кризисом, и это может быть верно и 
для стран глобального Юга. В дискуссионном документе MenEngage 2016 года о 
проблемах климата говорится: 

Гендерная социализация на индивидуальном уровне, когда мальчиков 
и молодых мужчин учат быть настойчивыми, бесчувственными 
и бесстрашными, а девочек и молодых женщин – пассивными, 
эмоциональными и заботливыми (особенно по отношению к своей семье), 
влияет на то, как мужчины и женщины в целом воспринимают изменение 
климата и реагируют на него.

При работе с мужчинами по вопросам маскулинности и климатической 
справедливости задача состоит не только в повышении осведомленности мужчин 
и мальчиков о климатическом кризисе. Необходимо также изучить вопрос о том, 
что означает личная подотчетность каждого и как добиться подотчетности других

3.4.   «Совместная власть» - 
«power with»

Когда чувствуешь себя частью чего-то, становится 
труднее доминировать и легче проявлять заботу.

— РОБИН ХЕДЕНКВИСТ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬ, ФЕМИНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
MENENGAGE ЗА КЛИМАТИЧЕСКУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ФОРУМ 

«ПОКОЛЕНИЕ РАВЕНСТВА»

В основе большинства экологических кризисов лежит власть мужчин, основанная 
на доминировании. Трансформация отношений доминирования в отношения 
взаимосвязи и заботы – ключевое условие успеха любых попыток выйти за пределы 
патриархальной системы. Вессель ван ден Берг [Wessel van den Berg] из организации 
Sonke Gender Justice (цитируемый Видаром Веттерфальком из MÄN) отметил: «Забота 
о чем-то означает, что вы это замечаете и готовы посвятить этому свое внимание. 
Проявлять заботу, принимать заботу».

«Совместная власть» («power with») значит, что голоса женщин и девочек слышны, 
что их повестке и лидерству уделяется должное внимание, что их не пытаются 
запугать и заставить молчать. Онлайн- и офлайн-преследование климатических 
активисток — огромная проблема, и мужчины должны в своей роли союзников 
проявить солидарность, обеспечить безопасность этих женщин и девочек, оказать 
им помощь и бороться с безнаказанностью их преследования. Это означает не только 
прекращение преследования, но и обеспечение женщинам возможности быть 
услышанными в органах принятия решений, особенно на уровне ООН (например, 
в Межправительственной группе экспертов по изменению климата), а также на 
национальном и местном уровнях. 

Преодоление экологического и климатического кризисов больше нельзя оставлять 
на усмотрение политиков и экологических организаций. Высказывать свои 
различные позиции и вносить свой вклад в эту деятельность должны все движения, 
в том числе движение за гендерное равенство. Совместные, а не изолированные 
действия будут более результативными и в деле построения справедливого и 
устойчивого мира, к которому мы все стремимся. . 

3.5.  Трансформация

Нам нужно быть радикальными мечтателями и радикальными 
слушателями. Нам нужно выйти из зоны комфорта, чтобы все 
пошло в правильном направлении.

—МАРСЕЛО САЛАЗАР (ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР БРАЗИЛЬСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ HEALTH IN HARMONY, КЛИМАТИЧЕСКИЙ АКТИВИСТ И ЗАЩИТНИК ТРО-

ПИЧЕСКИХ ЛЕСОВ АМАЗОНКИ),  МАСКУЛИННОСТЬ И ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА 

Говоря об уничтожении окружающей среды, мы часто обращаем внимание на 
симптомы вместо первопричин, таких как неолиберальный капитализм, основанный на 
патриархальной системе и патриархальных нормах, колониализм и расизм. Климатический 
кризис — не проблема, а симптом. Существующий нарратив необходимо развенчать 
и заменить его заботливой человечностью. Таким образом, трансформация означает 
радикальное изменение всей системы. 

Чтобы произошли системные сдвиги, нужно трансформировать структуры, лежащие в 
основе наших экономических, политических и правовых решений и институтов. Кежа 
Хатье-Рисс из Global Greengrants Fund сказала в ходе сессии Феминистские действия 
MenEngage за климатическую справедливость, форум «Поколение равенства»: 

Некоторые из самых ярких экологических побед в мире были одержаны 
социальными движениями, которые начинались с небольших малозаметных усилий 
и со временем выросли. Переломный момент бывает трудно предсказать, но часто 
социальным сдвигам дают начало небольшие события местного масштаба. 

Поэтому «глокальный» подход (глобальные связи и локальные действия) – ключ к любой 
трансформации, а также уровень наших амбиций. Климатический активизм включает в себя 
метафорические «маленькую комнату» и «большую комнату» (концепции, разработанные 
MÄN)21. «Маленькая комната» предполагает саморефлексию (например, открытость, 
личный опыт, индивидуальность, интуицию/эмоции, «я и ты»), а «большая комната» 
формирует взаимопонимание на уровне общества (критика, теория, структуры, разум). 
Патриархат, гендерные стереотипы и властные отношения присутствуют в обеих комнатах. 
Инициировать изменения – это значит слушать и поддерживать на индивидуальном уровне 
и быть критичным и требовательным на структурном уровне. Например, людей можно 
убеждать перерабатывать отходы, но при этом должны существовать структуры и системы, 
поощряющие переработку и обеспечивающие эффективность систем переработки.
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21     MÄN. (n.d.). #aftermetoo: Рефлексивные группы для мужчин. https://mfj.se/assets/documents/english/reflective-groups-guide-man.pdf 

“
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https://www.youtube.com/watch?v=6q8YXyfRjcM
https://www.youtube.com/watch?v=6q8YXyfRjcM
https://www.youtube.com/watch?v=6q8YXyfRjcM
https://www.youtube.com/watch?v=6q8YXyfRjcM
https://www.youtube.com/watch?v=L8iav88hmPE&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=6q8YXyfRjcM
https://www.youtube.com/watch?v=6q8YXyfRjcM
https://mfj.se/assets/documents/english/reflective-groups-guide-man.pdf


4. Рекомендации

“Национальные политические лидеры, ученые, писатели, 
общественные деятели — как правило, белые мужчины, 
занимающие привилегированные, влиятельные должности 
— пришли помочь нам, молодым климатически активисткам. 
Это совершенно уникальная ситуация, и она означает, что 
трансформация возможна. К нам присоединились и коренные 
народы, услышав, что мы говорим на одном с ними языке. Это 
общая борьба, которая должна нас всех объединить.

—— АНУНА ДЕ ВЕВЕР ВАН ДЕР ХЕЙДЕН (КЛИМАТИЧЕСКАЯ АКТИВИСТКА), 
МАСКУЛИННОСТЬ И ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА 

Мы, практики, можем вместе построить мир глобальной справедливости, в котором 
благодаря системным изменениям наша планета станет пространством инклюзивности 
и природного богатства. Для этого мы должны действовать плечом к плечу со всеми, 
кому есть что сказать, но кого еще не услышали. Под давлением патриархальных норм 
и ценностей многие люди — в основном женщины и девочки, а также лесбиянки, 
геи, бисексуалы, трансгендеры, интерсексуалы и квир-персоны (ЛГБТИК) — страдают 
от последствий деструктивной маскулинности, которую нужно в срочном порядке 
развенчать и демонтировать. Для этого потребуются не только глубокая экологическая 
трансформация, но и решительная позиция солидарности и отказа от привилегий, за 
исключением случаев, когда привилегиями можно воспользоваться для мобилизации 
к действиям. 

Климатической справедливости не будет без гендерной справедливости, и 
наоборот. Формирование заботливой человечности – ключ к достижению целей в 
области климатической справедливости и в других областях – таких как сексуальное и 
репродуктивное здоровье и права и предотвращение гендерного насилия. Не увидев 
взаимосвязи между этими темами, мы не сможем двигаться вперед. В этом контексте 
забота означает в том числе и создание безопасного пространства для мужчин, где они 
смогут принять свою уязвимость и научиться заботиться о себе, своих сообществах и 
планете. Эта глобально-локальная – глокальная – точка зрения должна присутствовать 
во всех наших действиях. 

Приведенные ниже рекомендации касаются основных целей и помогут нам коллективно 
построить мир климатической и гендерной справедливости.

Еще один ключевой момент — деконструкция гегемонистских концепций маскулинности 
и фемининности, выход за пределы этих бинарностей. Но даже такой общечеловеческий 
взгляд слишком ограничен, чтобы служить основой преобразований, необходимых для 
сбалансированного присутствия человека на нашей планете. Необходимо включить в поле 
зрения не только людей, но и другие биологические виды и саму природу. Мы должны 
осознать и взять на себя ответственность за наше насилие над природой и другими видами 
жизни, и первым шагом в этом направлении будет создание нормативно-правовой базы 
по запрету экоцида. 

Трансформация требует изменений и на лингвистическом уровне. Нередко различные 
концепции распространяют без учета того, как они способствуют – или, напротив, 
препятствуют – желаемым изменениям и инклюзивности. Воинственная риторика как 
реакция на кризисы (например, «борьба с изменением климата» или «наступление на 
болезнь») носит милитаристский и маскулинный отпечаток. Язык, которым пользуются наши 
движения, должен отражать идею заботы: решить, а не победить, исцелять, а не бороться. 

Кроме того, действия в ответ на климатический кризис нередко тормозятся или 
блокируются из-за гендерных стереотипов – например, когда мужчины отказываются 
переходить на экологически безопасные практики, потому что не воспринимают их как 
«мужские»22. Также встречается гендерно-окрашенная негативная реакция в виртуальном и 
физическом пространстве на мощные идеи нового поколения эко-лидеров - таких как Грета 
Тунберг. Нередко голоса молодежи и межпоколенческие аспекты игнорируются точно так 
же, как и гендерные аспекты движений за климатическую справедливость, хотя именно 
молодым поколениям придется нести основное бремя кризиса, не будучи ответственными 
за его причины. Это означает, что климатический дискурс должен учитывать и интересы 
будущих поколений, включая сегодняшнюю молодежь. 

Кроме того, климатический кризис уже сейчас оказывает разрушительное воздействие 
на жизнь наиболее пострадавших людей и районов, но его воздействие становится все 
ощутимее во всех регионах планеты. В основе любого повышения устойчивости должна 
быть глобальная солидарность. 

Anuna de Wever van der Heyden (young 
climate activist) speaking at Masculinity 
and climate change 

18

MenEngage Ubuntu Symposium: Мужчины, маскулинность и климатическая справедливость  |   Катрин Ван дер Хейден

 19

22    Brough, A. R., & Wilkie, J. E. B. (2017, December 26). Men resist green behavior as unmanly [Мужчины сопротивляются экологичному поведению как 
«немужественному»]. Scientific American. https://www.scientificamerican.com/article/men-resist-green-behavior-as-unmanly/ 

“

https://www.youtube.com/watch?v=L8iav88hmPE&t=9s
https://www.scientificamerican.com/article/men-resist-green-behavior-as-unmanly/


4.1.  Феминизм
Цель: Прислушиваться к феминистским и молодежным движениям и 
движениям за климатическую справедливость, учиться у них и действовать 
совместно как союзники; демонтировать индустриальную маскулинность 
и маскулинность экомодерна и сформировать инклюзивную, заботливую 
человечность.

Рекомендации:

     Призывайте к системным изменениям в качестве союзников различных 
феминистских движений и организаций – например, в соответствующих 
органах ООН. 

     Содействуйте образованию в области феминистских концепций 
климатической справедливости. В рамках такого образования должна 
быть очевидна роль индустриальной маскулинности, маскулинности 
экомодерна и патриархальных структур как источника климатических 
проблем.

     Ведите гендерно-трансформирующую работу с мужчинами и мальчиками 
о том, как себя вести и строить отношения, чтобы это способствовало 
достижению гендерного равенства и климатической справедливости. 
Сюда входит умение видеть взаимосвязь между рациональным и 
эмоциональным в решении климатического кризиса, а также обучение 
работе с экологической тревожностью.

     Поощряйте дальнейшие количественные и качественные эмпирические 
исследования для разработки актуальных концепций и теорий. 
Нужно содействовать разработке различных теорий и сформировать 
сообщество практиков для развития темы маскулинности и климатической 
справедливости. 

     Критикуйте и разоблачайте идеализацию гегемонистской маскулинности, 
основанной на доминировании. Сюда относится, например, героизация 
образа охотника или отношение к охоте как к обряду посвящения. 

4.2.  Интерсекциональность
Цель: Дать возможность участвовать в нашей работе всем людям и другим 
биологическим видам, разрушить бинарность мужского и женского 
гендера и бинарность человека и природы; демонтировать другие системы 
репрессивной власти – такие как колониализм, расизм, классизм и эйджизм.

Рекомендации:

     Разработать интерсекциональный подход для всех гендеров по всем 
темам. Это потребует деконструкции патриархальной маскулинности и 
ее трансформации в заботливую человечность, а также переосмысления 
взаимоотношений с другими биологическими видами, чтобы на смену 
отношениям собственности пришла этика заботы обо всех. Это также 
предполагает выход за пределы близорукого мировоззрения глобального 
Севера и работу по деколонизации. 

     Дать слово наиболее пострадавшим людям и районам и усилить их 
голоса – особенно женщин и девочек и ЛГБТИК.

     Разработать такие меры реагирования на изменение климата, которые ставят в 
центр внимания права человека и гендерное равенство. Отказываться участвовать в 
действиях, которые не соответствуют целям глобальных движений за справедливость.

 

4.3.  Подотчетность
Цель: Способствовать установлению справедливости (в отношении климата, гендера и 
прав человека), одновременно будучи подотчетными по отношению к тем, кто возглавляет 
усилия по достижению климатической справедливости.

Рекомендации:

     Будьте подотчетны по отношению к женщинам, девушкам и представителям 
ЛГБТИК, а также к феминистским и молодежным климатическим движениям. 
Когда это возможно и приветствуется, мужчинам следует использовать свои 
привилегии для помощи движениям за климатическую справедливость, осознавая 
свою ответственность за вред, причиненный в прошлом и настоящем.

     Призывайте к ответу мужчин во власти, корпорации и правительства, указывая на их 
обязанность решать проблему изменения климата. Если потребуется, инициируйте 
уголовное преследование лиц, которые своими действиями виновны в уничтожении 
планеты или экоциде. Нужно делать видимым наносимый ими вред и выявлять связи 
с патриархальными нормами и ценностями. 

     Призывайте к ответу тех, кто лично или в интернете преследует активисток – 
женщин, девочек и ЛГБТИК-персон – и создавайте безопасные пространства для 
конструктивного диалога. 

     Добивайтесь того, чтобы финансирование климатических действий рассматривалось 
не в качестве гуманитарной помощи, а с точки зрения исторической ответственности 
наиболее загрязняющих экологию стран перед наиболее пострадавшими странами, 
людьми и районами. Финансирование должно служить компенсацией за потери и 
ущерб вследствие климатического кризиса. 

PHOTO CREDIT: Carolina Jaramillo / Shutterstock.com
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4.4.   «Совместная власть» - 
«power with»

Цель: Формировать коалиции различных движений ради общих целей.

Рекомендация:

     Создавайте демократические структуры и передавайте власть в них тем, 
кого не слышат, уделяя приоритетное внимание безопасности, заботе 
и солидарности. Те, кто не относится к числу наиболее пострадавших 
людей и не живет в наиболее пострадавших районах, должны отказаться от 
участия в форумах и мероприятиях, где такие люди и районы недостаточно 
представлены. Кроме того, у представителей наиболее пострадавших людей 
и районов должна быть возможность решать, хотят ли они сами выступать 
от своего имени или поручат другим с помощью их привилегий озвучить 
чувствительные проблемы пострадавших людей и районов. 

4.5   Трансформация 
Цель: Требовать системных изменений, чтобы не терять связь с другими 
движениями и не соглашаться с чисто символическими мерами.

Рекомендации:

     Требуйте системных изменений с феминистских позиций и не отвлекайтесь 
на меры, которые лишь задерживают решение проблемы и распространяют 
сомнения, а также на ложные решения. Для этого нужно признать 
неадекватными предлагаемые решения проблемы изменения климата и 
достижения гендерной справедливости и настаивать на реализации серьезных, 
значимых действий, предполагающих справедливый и равноправный переход 
к новым условиям.

     Обращайтесь одновременно к личному, политическому и глокальному 
(глобальные связи и локальные действия) уровням, обеспечивайте баланс 
эмоционального и рационального и добивайтесь, чтобы трансформация 
была инклюзивной и чтобы все, кто затронут проблемой, чувствовали свою 
сопричастность процессу перемен. Работа на глокальном уровне может 
включать такие меры, как финансирование небольших инициируемых 
сообществом экологичных проектов, направленных на развитие адаптации и 
устойчивости, а также на совместную реализацию эффективных решений. 

     Требуйте изменений политики, активно и немедленно реагируйте на 
тревожные глобальные тенденции. Это означает, например, требование 
демократии в сфере энерго- и ресурсопользования с акцентом на совместное 
и равное использование. Следует прекратить практику «налогового рая» и 
выделения финансовых потоков представителям мужской элиты; общество 
должно объединиться на основе данных технических и гуманитарных наук, 
прислушиваться к ученым и распространять знания среди населения. 

     Поддерживайте права планеты Земля, содействуйте формированию 
нормативно-правовой базы, которая положит конец безнаказанности экоцида 
и обеспечит более справедливые права на землю для женщин и коренных 
народов. 

     Меняйте формулировки высказываний о проблемах климатического 
кризиса, избегая маскулинного и милитаристского языка (например, борьба, 
битва или атака) и используя вместо него конструктивный, инклюзивный язык 
(например, построение, приглашение, объединение).

     Содействуйте распространению местных и традиционных знаний о 
решениях климатических проблем.
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Приложение 1. Ссылки 
на сессии симпозиума о 
мужчинах, мужественности 
и климатической 
справедливости

1. 10 декабря 2020 года: Voices From Women and Girls Leading the Feminist Climate 
Justice Movement [Голоса женщин и девочек, возглавляющих феминистское 
движение за климатическую справедливость]

2. 25 февраля 2021 года: Men, Masculinities and Earth: Contending with the (m)
Anthropocene [Мужчины, маскулинности и планета Земля]

3. 11 марта 2021 года: Challenges and Opportunities for Building Resilient, Sustainable 
Communities [Вызовы и возможности в деле построения устойчивых сообществ]

4. 1 апреля 2021 года: Masculinity and Climate Change: Good Practice Examples of 
Men as Allies of Women in Fighting Climate Change [Маскулинность и изменение 
климата. Мужчины как союзники женщин в борьбе с изменением климата: 
примеры успешной практики]

5. 29 апреля 2021 года: Masculinity and Climate Change: Good Practice Examples 
of Men as Allies of Women in Fighting Climate Change (Part 2) [Маскулинность и 
изменение климата. Мужчины как союзники женщин в борьбе с изменением 
климата: примеры успешной практики. Часть 2]

6. 6 мая 2021 года: MenEngage Feminist Action for Climate Justice, Generation 
Equality Fora. Practical Work With Men [Феминистское движение за 
климатическую справедливость, форум «Поколение равенства». Практическая 
работа с мужчинами

7. 3 июня 2021 года: Summarizing the Highlights from the Series and Establishment 
of a MenEngage Working Group for Climate Justice [Подведение итогов и 
создание Рабочей группы MenEngage по климатической справедливости]

https://www.youtube.com/watch?v=5_HJpA2asFM&t=79s
https://www.youtube.com/watch?v=5_HJpA2asFM&t=79s
https://www.youtube.com/watch?v=L2ERP-77ddU&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=L2ERP-77ddU&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=YTEMgq5zKn4
https://www.youtube.com/watch?v=YTEMgq5zKn4
https://www.youtube.com/watch?v=L8iav88hmPE&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=L8iav88hmPE&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=4J2Qr9T5Puw&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=4J2Qr9T5Puw&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=6q8YXyfRjcM
https://www.youtube.com/watch?v=6q8YXyfRjcM
https://www.youtube.com/watch?v=4J2Qr9T5Puw&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=4J2Qr9T5Puw&t=3s



