
WOMEN* BREAKING BORDERS 

Женщины* разрушают границы 

15 лет WIE – как всегда мы пошумим! 
 

Что:  Women in Exile (женщины в изгнании), подруги и  

сестры организуют конференцию!! 

Когда: 21./22.-24.9.2017 

Где:  Rosa Luxemburg Stiftung (Фонд Розы Люксембург) | 

Franz-Mehring-Platz 1 | 10243 Berlin 

 

В этом году беженки опять пошумят: организуют конференцию на федеральном 

уровне под названием «Женщины разрушают границы». Это решение было принято 

во время подведения итогов нашего летнего автобусного тура 2016 года, в котором 

участвовали активистки Women in Exile, беженки из нашей федеральной сет, а также 

группы, работающие с женщинами*-беженками. 

 
Как женщины*, мы сталкиваемся с сексистскими и расистскими границами и 
всевозможными предрассудками после того, как мы выжили на опаснейшем пути в 
Европу. Как женщины*-беженки, перед, во время и после побега мы встречаем 
многочисленные внутренние и внешние границы. После приезда в Германию и 
запроса на предоставление убежища мы думаем, что мы, наконец-то, в 
безопасности и можем построить новую жизнь, но нам сразу угрожают депортацией. 
У нас нет никакого шанса, если мы не вписываемся в представления BAMFа 
(Федерального ведения по вопросам миграции и беженцев) о «легитимных 
беженцах». А что с климатическим и экономическим кризисами, низовым активизмом 
и войнами, которых европейские политики не признают таковыми? А что с 
сексуальными нападениями, систематическим насилием, проблемами, связаными с 
полом, и границами, которые мы ежедневно пытаемся преодолеть? Наш опыт 
показывает, что у каждой женщины, которая бежит в Европу, есть «легитимный 
повод». Двойная дискриминация женщин осложняет нам жизнь и приводит к 
различным отчаянным действиям – результатам депрессии, стресса и травм –, в том 
числе суициду.  
 
Цели этой конференции: 
 

- Преодолевая границы, расширить наши связи и укрепить их 

- Дать женщинам силу разрушить сексистские и расистские границы 

- Вместе найти стратегии для преодоления границ, например, 

предотвращения депортаций, ликвидации лагерей и т.д. 

- Внести политическую перспективу беженцев в дискуссию о причинах 

принужденной миграции 

- Создать место для женщин*-беженок, где мы можем преодолеть 

границы и сделать наш коллектив сильнее благодаря нашим талантам 



 

Во время конференции мы вместе найдем пути к разрушению расистских и 

сексистских границ. Границ, которые видны, или границ, которые не видны, границ, 

которые общество игнорирует или от которых отводит глаза, потому что они не 

касаются напрямую большинства. Так называемых «культурных» границ, которые 

существуют в наших головах. Нам нужна взаимная солидарность, чтобы преодолеть 

внутренние и внешние границы и барьеры. Давайте вместе покажем, что нет 

непреодолимых границ, когда женщины объединяются! 

 

Будут воркшопы и дискуссии на эти и другие темы: 

 

 Депортации (Почему нас хотят депортировать?!!) 

 История феминистских движений («Возможно ли научиться на уроках прошлого?» 

Исторические и актуальные феминистские сражения) 

 Результаты ужесточения законов по предоставлению убежища (Как новые 

законы влияют на наше пребывание?) 

 Дискриминация в системе здравоохранения и право на хорошее медицинское 

обслуживание 

 Стратегии поиска работы (рабочий рынок) 

 Как нам защищаться против сексуального насилия? 

 «Не давай мне рыбу, а научи меня рыбачить» (Критическая работа поддержки) 

 Система лагерей создана для того, чтобы лишить нас надежды и изолировать от 

остального общества. Как женщины, проживающие в этом обществе, мы должны 

бороться за наши права (No Lager) 


