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Понимание нужд и приоритетов движения, развивающегося в
условиях ограниченных ресурсов
В 2016 году Американская еврейская всемирная служба (AJWS), Лесбийский фонд «Астреа» (Astraea)
и организация «Глобальные действия для достижения транс* равенства» (GATE) совместно провели
опрос 455 инициативных групп, работающих по транс-вопросам по всему миру1. Полученные
результаты уникальны в своём роде и позволяют лучше понять уровень финансирования,
организационные нужды и опыт людей, работающих на передовых позициях в области борьбы с
серьёзнейшими нарушениями прав человека, с которыми сталкиваются транс-люди. Несмотря на то
что финансирование транс-движения в целом улучшилось за последнее время, транс-инициативы
по-прежнему сталкиваются со специфическими преградами при общении с донорами, и их доступ
к финансовым ресурсам существенно ограничен. Отчёт «Состояние транс-движения»2 преследует
своей целью налаживание диалога между активист(к)ами и донорами, а также несёт в себе призыв
к повышению количества и качества финансирования, доступного для динамично развивающегося
международного транс-движения, которое на сегодняшний день не имеет достаточных ресурсов для
полноценного функционирования.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПО ВСЕМУ МИРУ ТРАНС-ЛЮДИ СТАЛКИВАЮТСЯ С ДИСКРИМИНАЦИЕЙ, МАРГИНАЛИЗАЦИЕЙ, НАСИЛИЕМ И
ЖЕСТОКИМ ОБРАЩЕНИЕМ.

Они сталкиваются с постоянными вызовами в своей ежедневной жизни, в том числе, при посещении школы и на работе, при
пользовании общественными туалетами, во время голосования на избирательном участке и во время путешествий за границу. В
большинстве стран транс-люди сталкиваются с серьёзными трудностями при получении медицинского обслуживания, а также
при попытке сменить свои идентификационные документы, с тем чтобы те отвечали их гендерной идентичности.3 Отсутствие
официального признания и защиты приводит к повышенным уровням бедности среди транс-людей и их социальному исключению,
что, в свою очередь, неблагоприятно влияет на их здоровье и благополучие. Люди, чьё гендерное самовыражение не вписывается в
рамки социально и культурно заданных гендерных норм, находятся в особенно уязвимом положении. Ещё более серьёзным является
положение людей, которые принадлежат к более чем одной из маргинализованных групп и испытывают пересекающиеся виды
угнетения по признакам расы, этнической принадлежности, класса, касты, национальности, наличия инвалидности или возраста;
либо в связи с тем, что они относятся к коренным народам, мигрант(к)ам или секс-работницам/-кам; либо в связи с нахождением их
в местах лишения свободы или ВИЧ-позитивным статусом.
За последние несколько лет транс-инициативы, работающие
на локальном, национальном, региональном и международном
уровнях, добились значительных успехов в борьбе с
дискриминацией, стигматизацией и насилием.

В связи с отсутствием у транс-людей доступа к услугам
здравоохранения надлежащего качества, транс-инициативы
были вынуждены создавать свои собственные медицинские
программы и разрабатывать подробные инструкции, касающиеся
здравоохранения для транс-людей. В течение последних
нескольких лет активисткам и активистам из всё большего
числа стран удалось добиться принятия прогрессивных
законов о юридическом признании гендера, благодаря
которым изменение паспортного пола стало возможным без
необходимости прохождения обременительных процедур
и удовлетворения произвольным требованиям. Трансинициативы борются с криминализацией транс-людей и

Транс-инициативы функционируют, имея крайне низкие
бюджеты. Более половины из опрошенных инициатив (55.8%)
имели в 2016 году годовые бюджеты, не превышающие 10 тысяч
долларов США. Примерно три четверти (74.8%) организаций
имели годовые бюджеты, не превышающие 50 тысяч. К
сожалению, относительное число транс-инициатив, имеющих
низкие бюджеты, практически не изменилось с 2013 года.4 В 2016
году более половины (56%) транс-инициатив имели годовые
бюджеты, не превышающие 10 тысяч долларов, тогда как в 2013
году их доля составляла 54%.5
Размеры бюджета транс-инициатив варьировали в зависимости
от региона. Так, транс-инициативы с низким бюджетом (меньше
10 тысяч долларов США) в 2016 году были сосредоточены в
Европе (72.1%), а также в регионе, объединяющем Карибы,
Центральную и Южную Америку (69.7%). Даже в регионах с
большей долей инициатив с высокими бюджетами, таких как
Северная Америка и Африка к югу от Сахары, как минимум две
из пяти инициатив имели в 2016 году бюджет, не превышающий
10 тысяч долларов.
Многие из транс-инициатив являются автономными, и число
инициативных групп, в которых транс-люди принимают
финансовые решения, выросло по сравнению с 2013 годом.
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продвигают права секс-работниц/-ков, а также занимаются
тщательным документированием, которое позволило привлечь
внимание мирового сообщества к угрожающе высокому числу
убийств транс-людей по всему миру. Международная кампания
за транс-депатологизацию, запущенная транс-активистками
и активистами, ставит своей целью удаление из медицинских
классификаций, таких как Международная классификация
болезней (МКБ), диагнозов, патологизирующих транс-людей
и гендерную вариативность. Также следует отметить, что
транс-активистки и активисты осуществляют сотрудничество
с донорами с целью увеличения количества финансирования,
доступного транс-движению.
Транс-инициативы по всему миру ведут критически важную
работу, направленную на борьбу с нарушениями прав человека,
с которыми сталкиваются транс-сообщества, в условиях
ограниченных ресурсов.
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По состоянию на 2016 год значительное большинство (85%)
транс-инициатив являлось автономными — то есть ими
руководили транс-люди — что существенно больше, чем в 2013
году, когда эта цифра составляла лишь чуть более половины
(55%).6 В более чем двух третьих (68.2%) транс-инициатив в 2016
году финансовые решения принимались транс-людьми — что
существенно больше, чем в 2013 году, когда это происходило
примерно в каждых двух из пяти организаций.
Транс-инициативы, в особенности автономные, испытывают
недостаток постоянных сотрудниц/-ков.

Транс-инициативы по всему миру часто не имеют
сотрудниц/-ков, работающих на постоянной основе.
Инициативы, являющиеся структурными подразделениями
более крупных организаций, с большей вероятностью имели
постоянных сотрудниц/-ков (44.4%), нежели автономные
транс-инициативы (32.4%). Процентное соотношение
транс-инициатив, имеющих сотрудниц/-ков, получающих
заработную плату, в 2016 году практически не изменилось
по сравнению с 2013 годом (50% и 51% соответственно).
Отсутствие достаточного числа оплачиваемых вакансий
для активисток и активистов, занимающихся защитой прав
транс-людей, означает, что многие из них вынуждены искать
источники дохода на других работах и заниматься активизмом
бесплатно в свободное от работы время.
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Транс-инициативы сталкиваются с трудностями при поиске
финансирования, при написании грантовых заявок и получении
денежных средств.

Семь из десяти (70.8%) опрошенных транс-инициатив
сталкивались с трудностями при поиске финансирования.
Устранение многих из этих трудностей находится во власти
доноров, которые могли бы упростить грантовые заявки и
сократить их длину, а также оказывать помощь активист(к)ам
при написании заявок. Транс-инициативы также сталкиваются
с трудностями уже после одобрения гранта, что в частности
связано с длительными сроками ожидания перечисления
денежных средств (48.1%). Более трети (35.2%) транс-инициатив
не были зарегистрированы как организации в своих странах
по состоянию на 2016 год, в результате чего для них не были
доступны многие источники финансирования.

Транс-инициативы работают по различным направлениям;
однако они не имеют достаточных ресурсов для предоставления
услуг здравоохранения, которые требуются многим транс-людям.

Транс-инициативы работают с социальными группами,
сталкивающимися с множественными и пересекающимися
видами угнетения. Такими группами чаще всего являются
бедные, секс-работницы/-ки, национальные меньшинства,
а также люди, живущие с ВИЧ/СПИД. Отвечая на вопрос о
видах деятельности, которыми транс-активистки/-ы хотели
бы заниматься, но не имеют для этого ресурсов, люди чаще
всего отмечали такие направления как предоставление трансспецифических медицинских услуг (36.1%) и предоставление
транс-людям медицинских услуг, не являющихся трансспецифическими (32.4%). Многие транс-инициативы,
занимающиеся на сегодняшний день вопросами адвокации,
также хотели бы предоставлять сервисы. В частности, среди
инициатив, занимающихся адвокацией, почти шесть из десяти
(59.6%) также предоставляют либо хотели бы предоставлять
услуги здравоохранения для транс-людей.

Более девяти десятых (91.6%) транс-инициатив занимаются
адвокацией, работой с сообществом и/ли обучением сообщества;
в то же время почти восемь десятых (79.2%) предоставляют
социальные сервисы, «равную» поддержку, медицинские
услуги для транс-людей, а также занимаются защитой прав на
индивидуальном уровне. Почти шесть десятых (59.5%) трансинициатив занимаются работой, связанной с повышением
безопасности и борьбой с насилием, и всего около трети (34.4%)
занимаются арт-активизмом.

Транс-инициативы чаще всего получают финансирование от
фондов или от крупных НПО в качестве суб-грантов; они как
правило не имеют доступа к государственному финансированию.

В 2016 году более двух третьих (68%) опрошенных трансинициатив имели внешнее финансирование, в то время как
в 2013 году его имели лишь половина (50%). В 2015 и 2016
годах внешнего финансирования не имели каждые две из
пяти инициатив.7 Транс-инициативы, имевшие внешнее
финансирование в 2015 и 2016 годах, чаще всего получали
его от фондов (40.2%) либо от более крупных НПО в качестве
суб-грантов (40.8%). Лишь немногие инициативы обращались
за государственной поддержкой, и даже если они подавали на
правительственные гранты, чаще всего им отказывали. В 2016
году лишь 10.0% транс-инициатив получили финансирование от
посольств, и ещё меньше (6.4%) смогли получить двустороннее
финансирование. Транс-инициативы, имевшие в 2016 году
бюджет от 20 тысяч долларов и выше, в восемь раз чаще
получали двустороннее финансирование, чем инициативы с
меньшим бюджетом (15.0% vs. 2.0%, ОШ=8.54).
Финансирование транс-инициатив за счёт средств фондов
улучшилось, однако доступность этого типа финансирования
зависит от региона.

Более высокий процент транс-инициатив получил
финансирование от фондов в 2016 году по сравнению с 2013
годом (40% vs. 27%). Из опрошенных инициатив, которые
имели финансирование от фондов, три четверти (75.0%)
получили поддержку на общие операционные расходы. Однако
учитывая небольшие бюджеты, этих грантов зачастую бывает
недостаточно для поддержания их текущей работы.
Практически половина (48.6%) транс-инициатив, находящихся
в странах с высоким уровнем доходов, получала финансовую
поддержку от фондов, тогда как в странах с низким уровнем
доходов таких инициатив было не более трети (31.8%;
отношение шансов = 1.78). Наибольшее относительное число
транс-инициатив, получающих финансирование от фондов,
расположено в Северной Америке (59.3%), Африке к югу от
Сахары (46.2%) и Европе (39.0%). Регионами, в которых трансинициативы получали наименьшее финансирование от фондов,
являются Австралия и Океания (23.8%), а также Карибы,
Центральная и Южная Америка (29.6%).
Доноры хотят финансировать транс-инициативы, уже имеющие
ресурсы, но при этом транс-движение не является для них
приоритетным направлением для финансирования.

1 В 2013 году AJWS и GATE провели опрос 340 транс- и интерсекс-инициатив, в результате которого удалось собрать первые систематические данные об
инициативных группах транс- и интерсекс-людей, включая сведения об их работе, руководстве, финансировании (в том числе трудностями, с которыми они
сталкиваются при поиске финансирования), и их потребностях в области повышения потенциала. Результаты этого исследования изложены в отчёте The State of
Trans* and Intersex Organizing: A Case for Increased Support for Growing but Under-Funded Movements for Human Rights.
2 Этот материал является кратким изложением более полного отчёта: Howe, E, Frazer, MS, Dumont, M. and Zomorodi, G. (2017). The State of Trans Organizing
(2nd Edition): Understanding the Needs and Priorities of a Growing but Under-resourced Movement. New York: American Jewish World Service, Astraea Lesbian Foundation for
Justice and Global Action for Trans Equality.
3 International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association. Chiam, Z., Duffy, S. and González Gil, M. (2016). Trans Legal Mapping Report 2016: Recognition Before the
Law. Geneva: ILGA. Режим доступа: http://ilga.org/what-we-do/gender-identity-and-gender-expression-program/trans-legal-mapping-report/.
4 Обратите внимание, что выборки от 2013 и 2016 годов отличались между собой числом транс-инициатив, которые определяли себя как автономные (85% в 2016
году, но лишь 55% в 2013 году). Эти различия необходимо учитывать при сравнении результатов этих двух исследований.
5 Результаты исследования 2016 года округлены до десятых, за исключением тех случаев, когда они сравниваются с результатами 2013 года — тогда они округлены
до целых.
6 В исследовании 2016 года были использованы более жёсткие критерии для отбора транс-инициатив, а именно опросник предлагалось заполнить лишь
тем инициативам, которые «явно и главным образом» работают по транс-вопросам; это могло повлиять на то, какие инициативы решили участвовать в опросе.
7 Под внешним финансированием подразумеваются гранты от правительств и фондов; в это понятие не включаются членские взносы, сборы с продажи
материалов, выпускаемых организацией, а также индивидуальные пожертвования, в том числе вкладывание собственных средств в работу организации
её членами.
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ОСНОВЫВАЯСЬ НА РЕЗУЛЬТАТАХ ЭТОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ, МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ДОНОРАМ:
• Оказывать всю возможную поддержку транс-движению
и заниматься поиском новых инициативных групп,
в особенности тех из них, которые ещё не получали
грантов от других доноров либо находятся в регионах,
где транс-инициативы имеют недостаточный доступ к
финансированию.
Radical Queer Affinity Collective (Hungary)/
Credit: Radical Queer Affinity Collective (Hungary)

Более трети транс-инициатив (36.7%) получали в своей
практике отказ от доноров со ссылкой на то, что их
инициатива является либо слишком маленькой, либо не имеет
достаточного потенциала. Почти столько же транс-инициатив
(36.1%) были отвергнуты донорами, которые не хотели
финансировать организации, занимающиеся исключительно
транс-вопросами, несмотря на то что они финансируют ЛГБТ
и ЛГБТИ-организации.
Транс-активистки и активисты нуждаются в помощи для
повышения потенциала с целью поддержания и развития своих
инициатив и предупреждения выгорания.

В 2016 году активистки и активисты из почти восьми десятых
(79%) транс-инициатив сообщили, что хотели бы улучшить
свои навыки в области фандрайзинга и написания грантовых
заявок, в то время как в 2013 году таковых было примерно две
трети (64%). В 2016 году семь из десяти (70.0%) транс-инициатив
хотели бы повысить навыки своих сотрудниц/-ков в области
бухгалтерии и финансового менеджмента, в то время как в 2013
году улучшения этих навыков желали лишь 39% опрошенных.
Особенно актуальным вопрос повышения потенциала стоит
для транс-инициатив, не имеющих никакого внешнего
финансирования, в том числе финансирования от фондов; эти
группы как правило не имеют возможности пройти обучение и
развить свой потенциал, но именно они часто нуждаются в этом
больше остальных.
Помимо поддержки, направленной на рост и развитие
инициативных групп, транс-активистки и активисты нуждаются
в проведении мероприятий, направленных на работу с
психологическими травмами и профилактику выгорания.
Более трёх четвёртых (76.5%) транс-инициатив заявили о своём
желании получить поддержку в этой области. В этом нет ничего
удивительного, учитывая недостаток оплачиваемых рабочих
мест с полной занятостью, особенно в автономных трансинициативах.

• Увеличить количество финансирования, доступного
для транс-инициатив, путём предоставления более
крупных грантов на более длительные сроки, а также за
счёт привлечения новых доноров к финансированию
транс-движения.
• Приоритезировать повышение доступа для трансинициатив к финансированию, предоставляемому
правительствами, как в рамках двустороннего
финансирования, так и национальными,
региональными и муниципальными органами.
• Искать новых доноров, готовых финансировать трансинициативы, и призывать их в явном виде говорить
о своей заинтересованности в поддержке трансдвижения.
• Снизить барьеры, мешающие транс-инициативам
получать финансирование; упростить грантовые
заявки и повысить гибкость процедуры подачи заявок и
предоставления отчётной документации.
• Оказывать поддержку автономным инициативным
группам, решения в которых принимают транс-люди,
в особенности тем из них, где на руководящих постах
находятся люди из социальных групп, чьи интересы эта
инициатива отстаивает.
•О
 казывать поддержку транс-инициативам путём
финансирования обучающих мероприятий, направленных
на повышение потенциала, в особенности связанных
с организационным развитием и психологической
поддержкой, работой с психологическими травмами и/ли
предотвращением выгорания.
• Финансировать направления работы, которые трансинициативы обозначают как важные, но не могут
реализовать по причине отсутствия финансирования, в
особенности те из них, которые связаны с обеспечением
финансового благополучия транс-сообщества и
устранением экономического неравенства.

Полная версия отчёта «Состояние интерсекс-движения (2-е издание)» доступна на веб-сайтах
www.ajws.org, www.astraeafoundation.org и www.transactivists.org.
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Мы признательны всем 455 транс-инициативам, которые потратили своё время на заполнение этого опросника и поделились
с нами подробной информацией о своей работе. Мы надеемся, что данный отчёт послужит делу продвижения прав
транс-людей, а также будет способствовать привлечению дополнительных ресурсов в транс-движение. Мы также благодарим
доноров — Американскую еврейскую всемирную службу (AJWS) и Фонды «Открытое Общество» (OSF) —
за помощь, которую они оказали для претворения этого проекта в жизнь и распространения данного отчёта.
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