
Фестиваль «Дед Мороз против Путина»-
2019 - программа 

Возможны изменения!

Суббота 5 января 

11:30 — Бранч в Хаппи. 

12:00 — 13:45 Феминистский активизм в России.

14:00 — 15:45 ЛГБТ+ в России.

16:00 — 17:45 Пенсионная реформа и сопротивление: хроники прошедшего лета. 

17:45 — 18:30 Уборка в Хаппи, переход в Ульрика.

18:30 — 19:30 Ужин в Ульрика.  
19:00 — 21:00 Презентация финских проектов в Улрика. 
 21:00 — 02:00 Концерт в Ульрика:  Техно-Поэзия (СПБ), Black Tile (Хельсинки) и другие. 

Воскресенье 6 января 

12:00 — 13:40 

Давление властей на независимые печатные СМИ.

Международный фонд защиты анархистов, Кампания солидарности по делу “Сети”.

14:00 —  15:45 

Сетевое взаимодействие активисток. 

Постанархизм –— яркое течение  современной либертарной мысли. 

16:00 —  17:45

Экологическая ситуация на Кубани, Северном Кавказе; антимусорные протесты в Подмосковье и 
других регионах.
Локальные либертарные инициативы.

18:00 Ужин. 
19:00 Конец мероприятия, уборка помещения.

Описание докладов

Суббота 5 января 

12:00 —  13:45  

Феминистский активизм в России 

За последние несколько лет в России серьезно ухудшилась ситуация с положением женщин. Был 
принят ряд законов, которые ущемляют их права, в том числе закон о декриминализации домашнего
насилия, который вызвал всплеск убийств женщин их партнерами и мужьями. Одновременно с этим 



в некоторых регионах усиливается давление на бытовом уровне. Фонды и общественники, 
занимающиеся правами женщин, становятся все более невидимыми. Тем не менее, их деятельность 
продолжает приносить результаты. Таня Ковальчук представит доклад об эффективных инициативах 
и проектах "из тени".

14:00 —  15:45   

ЛГБТ+ в России

— правовое положение ЛГБТ+ в России;

— усиление влияния церкви и активизация правых сил, пропаганда «семейных ценностей» и 
«духовных скреп»;

— нападения на членов сообщества и активистов;

— основные ЛГБТ+ организации России,  их деятельность и критика;

— тайные тюрьмы и преследования ЛГБТ+ в Чечне;

— бездействие полиции и её противодействие работе активистов.

Выступает Александра Алексеева. 

16:00 —  17:45 

Пенсионная реформа и сопротивление: хроники прошедшего лета. 

Повышение пенсионного возраста в середине 2018 года стало самой масштабной антисоциальной 
реформой российского правительства за последнее десятилетие. Однако, несмотря на то что 
согласно опросам около 90% населения страны выступили против пенсионной реформы, 
политической оппозиции и независимым профсоюзам так и не удалось провести ни одной массовой 
общенациональной акции протеста. В своем докладе Илья Будрайтскис представит обзор социально-
политической ситуации в контексте пенсионной реформы и попробует объяснить причины неудачи 
движения против нее. 

Воскресенье 6 января 

12:00 — 13:40 

Давление властей на независимые печатные СМИ, срыв мероприятий в Краснодаре, Санкт-
Петербурге, Нижнем Новгороде. 

moloko plus — независимое издание популярное среди молодежи. Весь 2018 год журнал и авторы 
подвергались давлению со стороны полиции и ФСБ в России.  Их встречи и другие мероприятия 
срываются различными пропутинскими консервативными группировками. Редакция поделится 
своим опытом противостояния репрессиям.

Международный фонд защиты анархистов

Эта международная коллективная структура, оказывает помощь анархистам и анархисткам которых 
преследуют или которые оказываются в сложной жизненной ситуации из-за своей политической 
позиции и деятельности. Доклад про структуру фонда, принципы его работы и выделения денежных 
средств для помощи нуждающимся.

Кампания солидарности по делу “Сети”

Обзорный доклад по уголовному делу против активистов антифашистского и анархического 
движения.  Более 10 человек обвиняются в создании и участии в террористическом сообществе, за 
это их ожидают сроки от 5 до 20 лет лишения свободы. Активистов похищали, пытали током, 



избивали, а также слздавали им невыносимые условия пребывания в СИЗО.  Под давлением полиции
и ФСБ  фигуранты были вынуждены признать вину, но позже, когда дело получило широкую 
общественную огласку, отказались от своих показаний. Поводом для арестов стал факт того что люди,
придерживающиеся  анархических идей занимались страйкболом, имели гражданское оружие, 
приобретали навыки выживания, но главная причина — они взаимодействовали друг с другом и 
имели анархические и антифашистские взгляды.

В ответ на это уголовное дело сообщества антифашистов, анархистов и неравнодушных людей 
начали кампанию солидарности с арестованными активистами, организовали международные акции
протеста, запустили сайт и группы в различных социальных сетях.

14:00 —  15:45 

Сетевое взаимодействие активисток

В рамках доклада будет рассказано о нескольких стратегиях взаимодействия фемактивисток в сети 
Интернет, которые способствуют развитию движения, оперативному коллективному реагированию в 
кризисных ситуациях, улучшению социальной мобильности, а также вопросам феминисткой этики в 
коммуникации.

Лёля Нордик — интерсекциональная феминистка, активистка, художница из Санкт-Петербурга. 
Участница многих феминистских акций, протестов, митингов. Студентка Школы вовлеченного 
искусства «Что делать». Авторка текстов о феминизме, кино и культуре для таких изданий как 
Wonderzine.ru, Colta.ru, Seance.ru, TheBlueprint.ru, Interview Russia. Соосновательница 
благотворительного проекта «F is for feminism», помогающего женщинам, пережившим домашнее 
насилие. Участница коллектива «Ф-письмо» – горизонтального объединения авторок, писательниц, 
поэтесс, теоретикесс,  исследующих феминистское письмо, гендерную теорию и феминистскую 
философию.

Постанархизм – яркое течение  современной либертарной мысли 

— о теоретических проблемах классического анархизма, обусловивших необходимость и сам факт 
появления этого течения;

— о конструктивном потенциале постмодернистского проекта для современных либертарных 
теоретиков и практиков, в том числе для прояснения того, как вообще возможно сопротивление 
власти в современном постиндустриальном мире (как сегодня возможно понимать власть, 
распознавать работу её структур на микро- и макроуровнях, обнаруживать в них себя  и т.д.); 

— а также о проблемных сторонах этого проекта; 

— о дальнейших разработках взгляда на революцию (и сам либертарный революционный проект), в 
перспективе сегодняшнего дня и полученного революционного опыта ушедших эпох;

— о переосмыслении самого революционного субъекта и его стратегий участия в истории; 

— о методах применения постструктуралистской методологии для реконструкции теории анархизма 
и интеграции её в контексты современности — например,  для стыковки анархисткой теории с 
другими теориями, критикующими власть (феминистской, деколониальной и т.д.); 

— о возникновении феномена «квир» как результата антиэссенциалистской методологии, 
разрабатываемой постанархистской мыслью,  а также об изменениях в представлении сексуальности 
и либертарной сексуальной этике (как альтернативе классического либерального гуманизма, к 21 
веку окончательно зашедшего в тупик). 

Основу доклада составляют ключевые тексты по данной теме за последние 30 лет. Их список будет 
предложен отдельно.

16:00 —  17:45 



Экологическая ситуация на Кубани, Северном Кавказе; антимусорные протесты в Подмосковье и 
других регионах.

Обзорный доклад про экологическую ситуацию и экологические проблемы в Краснодарском крае и 
на Северном Кавказе. На протяжении последних лет ситуация с нарушением природоохранного 
законодательства на юге России сильно ухудшилась. Ведется варварская вырубка ценных лесных 
массивов, в том числе на территории заповедников и национальных парков, где запрещена любая 
экономическая и промышленная деятельность человека. На этих территориях строятся дорогие 
фешенебельные резиденции и дома отдыха для первых лиц российского государства, в том числе 
президента Путина и премьера Медведева. В начале 2018 года серьезно обострилась проблема 
вывоза городского мусора из московской агломерации.  Миллионы тонн мусора уже не могут 
принять существовавшие до того в Московской области мусорные полигоны и свалки. Теперь мусор 
из Москвы везут в другие города Московской, Ярославской, Тверской, Архангельской областей. 
Подобная антиэкологическая и антиобщественная политика властей вызывает справедливые 
протесты со стороны населения регионов где оборудуются новые мусорные полигоны и свалки 
необходимые под мусор из Москвы.

Локальные либертарные инициативы 

АнтиУниверситет, Минск

АУ смело можно назвать самым долговременным и всеобъемлющим анархистским 
образовательным проектом в Беларуси. На протяжении 4 лет активисты пытались найти баланс 
между радикальным содержанием и либертарными приемами фасилитации занятий. На 
презентации вы узнаете, как был задуман проект, как он повлиял на движение, о грандиозных 
планах потерпевших поражение, и временной заморозке проекта.

СВОРА — подпольный контркультурный центр в Санкт-Петербурге. 

“Свора” — пример развивающегося коллективного взаимодействия и пространства.  Отдельные 
представители его занимались разными diy-инициативами — участием в организации фестивалей 
(United help fest, Лиси4ка), vegan-кухней (“Animals”, “Горизонталь”), музыкой и т.п. В конце 2016 
года общими усилиями было найдено помещение для использования его под различные 
мероприятия — концерты, кинопоказы и др., для чего в коллектив были вовлечены 
заинтересованные люди, занимающиеся организацией подобных мероприятий.


