
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ «РАЗЪЕБЫВАЯ СОЛИДАРНОСТЬ», Венский Университет 

 

Среда, 20 сентября 2017 

Время Место: Аула, Шпитальгассе 2, кампус, двор 1, 1090 Вена 

15.00-16.00  Регистрация 

16.00-16.45 

 

16.45-18.30 

 

 

 

 

 

 

 

18.45- 20.00 

Открытие. Команда разъебыватель_ниц солидарности говорит: «Добро пожаловать!» 

 

Подиумная дискуссия  «Миграция-беженство-солидарность» 

Ян Бедделим, исследовательский проект «Спасаясь бегством от гомофобии», Бельгия 

Елена Смирнова, «Urgence Tchétchénie, ассоциация поддержки для ЛГБТ-бежен_ок с Северного Кавказа», Франция  

Джавид Набиев, «Квир-беженцы за прайд», Германия 

Марти Хубер , «Квир-бэйс – прием и поддержка ЛГБТИК-бежен_ок», Австрия 

Ксюша Юрменич, «Квирофон - квирное пространство для русскоговорящих бежен_ок и мигрант_ок в Берлине», 

Германия  

Модератор_ка Сушила Мескита, отдел гендерных исследований Венского Университета 

 

«ЭКСЦЕНТРАЛЬНАЯ ФУТУРАЗИЯ. Введение в магический феминизм» лекция-перфоманс со слайдами от 

Креольски Центр 
 «Эй, квиры из Турции, Центральная Азия – СЕКСИ!»  лекция-перформанс, Берен АЗИЗИ  

 

20-

неограничено 

Внимание! 

Изменилось 

место 

проведения! 

  

Открытие выставки 

Напитки, закуски и экскурсия по выставке. 

Кафедра англистики и американистики, Шпитальгассе 2, кампус, двор 8.3, 1090 Вена 

 

 «Художественный гендер и сексуальные разногласия и создание сообществ», введение от Оленки Дмитрук 

Авторы представленных работ: 

Хагра « Руководство по взаимодействию с союзни_цами» 

Роберта Орландо «Равенство» 

Анна Варнавская «Дайте ей сказать!» 

Владимир Опсенича «Театр капиталистической жестокости» 

Аделинаа «СЛЕДЫ» 



 

Четверг, 21 сентября 2017 
Место проведения: Кафедра англистики и американистики, Шпитальгассе 2, кампус, двор 8.3, 1090 Вена 

Время UE (большая комната) SR (маленькая комната) 

9.30-11.00 Квир и общественность? О видимости, прайде и 

протесте 

Модерация: Катрин Ластхофер 

Раили Уибо  «Согласовывая многочисленные 

воображаемые вокруг прайда в Эстонии: (чья) 

солидарность, (какое) сообщество, (какая) политика» 

Рафа Валь Херрера “ «Забастовка 8М» 

Анна Стерина «Между активизмом и сообществом: 

исследование беларусского ЛГБТ*-активизма» 

 

11.00-11.30 Кофе-брейк 

12.00-13.30 Бросая вызов западному взгляду 

Модерация: Maша Нойфельд 

Надя Чушак, Ирина Тантсиура, Юлия Сердюкова 
«Gaycation Ukraine:честный трейлер». 

Мария Маерчик, Ольга Плахотник «Квир / 

феминистская солидарность против национализма и 

войны: кейс Украины» 

Ваня Соловей  «Мировые стандарты» и «внутренняя 

колониальность»: «Запад» в глазах российских 

феминист_ок 

 

13.30-14.30 Обед 

14.30-16.00 

 
Квир-родство и другие связи 

Модерация: Таня Заболотная 

Кейт Доусон «Квиры по Павлову: международная 

солидарность и любопытный случай доктора Нила 

МакКонахи»  

Свен Стаброт «Постсоветские страны и возникающая 

Квир-перформативность 

Модерация: Оля Казакевич 

Рамона Дима «Практики памяти и квир-солидарность в 

современном румынском независимом театре. 



солидарность родителей квирных людей в Европе» 

Александра Ясенева, Екатерина Давыдова 

«Бостонские браки в России» 

Нелли Саргсян ««Բացա(հայ)տում в полете: поющие 

трикстеры, самозванцы, притворщики: пример 

постсоветской солидарности»  

Бруно Цезарь Барбоса «Травести-культурализм и 

бразильская национальная идентичность» 

16.00-16.30 Кофе-брейк 

16.30-17.15 «Квир-родство или квируя родство: отправные 

точки, методологические спекуляции, поиск 

художественных практик и языка» 
Лекция-перформанс квир-феминстской аффинити арт 

групы «Нежелательная организация» (Маша 

Годованная, Полина Заславская, Дарья Вроуйубиваева, 

Константин Шавловский) 

 

17.15-18.15 Перформанс от Симоны Димитриу 

 «Вы приходите и вы уходите, мы приходим и мы 

уходим, мы приходим и вы не уходите, мы приходим и 

хотим не уходить никогда, вы уже ушли или вы никогда 

не приходили» 

 

18.30-20.30 Показ фильма  «Без записей» и обсуждение с «Де 

коллектив»  

 

 

Пятница, 22 сентября 2017 
Место проведения: Кафедра англистики и американистики, Шпитальгассе 2, кампус, двор 8.3, 1090 Вена 

 UE (большая комната) SE (маленькая комната) 

9.30-11.00 Квир-солидарность в академических кругах 

Модерация: Дэрил Хилл 

Инаят Улла «Квир-солидарность – все еще табу! 

Проблематизируя монолитное и эссенциалистское 

расквиривание квир-исследований в Пакистане» 

Качиано Гадела «Был ли я слишком квиром, чтобы 

остаться? Ссущие меритократии, возвращение домой, 

дружба и солидарность вне академии» 

Искусство, идентичность, перформативность 

Модерация: Салтанат Шошанова 

Ешик «Поп-культура и фанатство: поиск идентичности 

через маргинальное искусство» 

Лиис Йонвик нет информации 

Педра Коста нет информации 



Александра Новицкая «Академическая солидарность в 

квир- и постсоциалистических исследованиях: задавая 

вопросы о точках непересечения» 

 

11.00-11.30 Кофе-брейк 

12.00-13.30 Темпоральность, ритуалы и повседневность 

квирности: 

Модерация: Ольга Сасункевич 

Джанет Мелвилль-Вайсман «Новые точки зрения на 

квир-старение» 

Дарья Давыдова «Исследуя банку с червяками: квир-

методы, чувства в печенках и воспоминания о советском 

детстве» 

Мелисса М. Вилкокс «Эротическая солидарность: 

квирные религиозные и политические комментарии на 

православный календарь 2016 года» 

 

Расквиривая литературу и кино 

Модерация: Виктория Пётцль 

Джули Кэссидэй «Задавая вопросы о квир-

перформативности в «Пыли» Сергея Лобана»  

Катаржина Лисовска «Между теорией и практикой: квир-

перспектива в современных исследованиях литературы в 

Польше» 

Якуб Поланка, Тереза Зволска, Зузана Павелкова 

«Американцы в Праге» - конструирование 

негетеросексуальной восточной маскулинности в ранних 

постсоветских порнографических фильмах из Чешской 

Республики». 

13.30-14.30 Ланч 

14.30-16.00 

 
Переход через границы и транснациональная 

солидарность 

Модерация: Катья Лангмайер 

Тереза Гарстенауэр «Солидарность, но не совсем квир: 

постсоветские контакты между российскими и 

западными гендерными исследователь_ницами» 

Татьяна Богачева «Отношения власти, которые 

существуют внутри мирового феминистского движения с 

фокусом на постсоветских (Россия) и постколониальных 

(Индия) странах». 

Астрид Фелльнер, Эва Носсем «В чём границы 

солидарности? Квир-миграция, активизм и возможности 

для объединения в Германии и Украине» 

 

Воркшоп «После гражданства» 

Тереза Зволска, Зузана Павелкова 

  

 



16.00-16.30 Кофе-брейк 

16.30-18.00 Транс*гендерные политики и дискурсы и 

постсоветское/постсоциалистическое пространство 

Модерация: Саша Скорых 

Йоанна Чойницка «Феминность и маскулинность в 

польских транс-блогах: видео» 

Дориан Климачек, Виктор Хойманн «Построение 

сообщества, построение правозащитной деятельности в 

постсоциалистических странах – опыт Чехии» 

Егор Бурцев «Трансквирность: легко ли быть на грани?» 

 

Биополитика и государственность: расквиривая 

повседневность 

Модерация: Бетти Вамбуи 

Марчио Замбони «ЛГБТ-заключенные в Бразилии: 

спорные субъекты, процедуры и права»  

Шабан Даракчи «Расквиривая ВИЧ-профилактику в 

Болгарии» 

«К.О.» О’Мара «Поддерживая жизнь и любовь среди 

жителей Ганы» 

 

18.30-20.00 

Внимание! 

Изменилось 

место 

проведения! 

Зал Алоиса Вагнера, С3 Библиотека женской солидарности, Зенсенгассе 3, 1090 Вена 
 

«Расово-сексуальные структуры квир-востока», дискуссия за круглым столом:  

Руфь Дженрбекова, художни_ца, Креольский центр, Венская Академия Изобразительных Искусств  

Катя Калина, стипендиатка программы им. Марии Кюри, Университет Хельсинки 

Хэдли Рэнкин, старший преподаватель, Центрально-Европейский университет 

Саштанат Шошанова, историк искусств, Гумбольдтский Университет в Берлине 

Дженнифер Сачлэнд, доцент, Государственный Университет Огайо 

 

Модерация: Катарина Видлак, стипендиатка исследовательской постдок-программы, Венский Университет  

 

20.00-21.30 Перформанс от Александры Татар. Напитки и закуски. 

 

 

Суббота, 23 сентября 
Место проведения: Кафедра англистики и американистики, Шпитальгассе 2, кампус, двор 8.3, 1090 Вена 

 UE (большая комната) SR (малая комната) 

9.30-11.00 Расквиривая язык, противостоя гомофобии: 

Модерация: Анна Сапунцова 

Брайан Джэймс Бэр «Перевод и подчиненный квир: 

 



пример «квира» в России» 

Дмитрий Исаев «Идеологическое противостояние квир 

и ЛГБТ в России» 

Екатерина Самуцевич, Ирина Меркулова «Цензура 

как инструмент разрушения солидарности» 

11.00-11.30 Кофе-брейк Кофе-брейк 

12.00-13.30 Идентичности лесбиянок, жизни лесбиянок, 

сообщества лесбиянок 

Модерация: Лиза Белорусова 

Дениз Гедицлиоглу «В поисках пространства для 

изобличения  гетеросексизма в квир-солидарности: 

«лесбиянки-бисексуалки-феминистки» в Турции»  

Нукри Табидзе «Политики идентичности и 

существование лесбиянок в Грузии» 

Маша Ульянова «Динамика патриархальных образов  

тела и красоты в лесбийском сообществе Красноярска, 

Россия» 

Регулируя тела, регулируя сексуальность 

Модерация: N.A. 

Гибран Теиксерия Брага «Расквиривая досуг: политики 

тела и удовольствия в бразильской тусовке» 

Джоана Кастаньон де Карвало  «Появление 

менструальных чаш в Бразилии: феминистский анализ 

онлайн-дискурсов о менструации» 

Леонардо Дж Разнович «Влияние законов о содомии в 

странах Карибского бассейна» 
 

13.30-15.00 «Монолог беглого чеченца» обеденные чтения от Елены Костюченко 

 (приносите с собой свой обед и поделитесь им с по_другами) 

Место проведения: UE (большая комната) 

15.00-16.00 

 

Открытое обсуждение «(Патолого)анатомия 

солидарности» 
Феминистская библиотека ФемИнфотека, Петербург, 

Россия  

  

16.00-16.30 Кофе-брейк 

16.30-18.00 Деколонизация гендерных и квир-исследований – 

современные вызовы 

Модерация: Марианна Муравьева 

Тамар Кляйн «Деколонизируя юридическо-

медицинских концепций «транс*»-тел и –идентичностей» 

С.Н. Ньек «Еще раз об анимизме: африканистская 

перспектива на ризоматическую квирность» 

 



Би Шерер «Интерсекциональные собрания, дилеммы и 

предательства: испытания и злоключения квир-

феминистской пост/деколониальных этики и 

солидарности» 

18.30-19.30 Спектакль «Миротворцы» 
Марина Усманова, Наталья Блок, Дэн Федосеев, 

Фридрих Чернышев 

 

19.30-20.00 Закрытие  

 


