Феминистская повестка: влияние
движения за права женщин
на моду и маркетинг
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Введение: есть ли разница между женской
и феминистской повесткой?
В

Феминистская повестка — это
критический взгляд на положение
женщин в обществе, во всех сферах.
Говорить о женской повестке
с феминистских позиций означает
разрушать, а не укреплять
стереотипы о женщинах,
исследовать проблему гендерного
неравенства и его последствий,
совершать действия, направленные
на защиту прав женщин
и расшатывание консервативного
представления о «женском».
Феминистский взгляд на женскую
повестку подразумевает
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ажно различать женскую
и феминистскую повестки.
Женская повестка
не обязательно феминистская,
а феминистская — не всегда
исключительно женская. Пример:
можно говорить на тему материнства
или женской карьеры
с консервативных, патриархальных
позиций, которые лишь усиливают
гендерные стереотипы и укрепляют
социальное неравенство.
Будет ли проект, рассказывающий
о материнстве в консервативном
ключе, являться частью женской
повестки? Да, ведь он говорит
о женщинах. Может ли такой проект
считаться частью феминистской
повестки? Нет.

необходимость брать во внимание
не только проблему гендерной
дискриминации, но и учитывать
то, как классовая, расовая и другие
виды дискриминации влияют
на положение женщин.
Современный феминизм говорит
о гендере как о спектре,
а не как о бинарной системе,
где есть только «мужской» и «женский»
гендер. Современный феминизм
выступает в том числе за права
небинарных людей и всех, кто
не вписывается в патриархальные
гендерные рамки.
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В России в 2021 году
на одну тысячу мужчин
в среднем приходится
1154 женщины
В рейтинге гендерного разрыва
по версии Всемирного
экономического форума, который
оценивает положение мужчин
и женщин по критериям здоровья,
экономического участия,
вовлеченности в политику, доступа
к образованию, Россия занимает
81-е место из 156 (хуже всего дела
обстоят в Афганистане, наименьший
гендерный разрыв зафиксирован
в Исландии), демонстрируя
отрицательную динамику: с 2016 года
опустилась на шесть строк.

потери мировой экономики из-за
неравной оплаты труда и гендерного
неравенства в 2018 году, по оценке
Всемирного банка.

количество компаний из списка
Fortune 500, возглавляемых
женщинами в 2021 году.

$12 трлн
к 2025 году
может получить мировая экономика,
если каждая страна будет стремиться
к гендерному равенству в корпоративной
среде, по оценке Boston Consulting Group.
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Исследование Росстата в 2020 году
подтвердило, что в экономике
России нет ни одной отрасли,
в которой наблюдался бы паритет
зарплат женщины и мужчины,
а число женщин на руководящих
должностях на 10% меньше,
чем число мужчин, несмотря
на то, что специалисток высшей
квалификации на 30% больше,
чем высококвалифицированных
специалистов.

В рейтинге разницы зарплат мужчин
и женщин по разным странам
Международной организации труда
Россия занимает 10-е место из 65.
Это значит, что только в девяти
из рассматриваемых стран разрыв
больше.

41 из 500
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У

ровень занятости женщин
трудоспособного возраста,
по данным Росстата, весьма
высок — 51,7%, но также
значителен и разрыв в размерах
оплаты труда женщин и мужчин.
По данным аналитического центра
НАФИ, в 2020 году он достиг 28%.

$160,2 трлн
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Юлия Варшавская, главный редактор
Forbes Life и Forbes Woman

“

Медиа в России — это женская профессия, главными
российскими деловыми изданиями уже лет 20 руководят
женщины. Другой вопрос, что ключевые позиции
в управлении в большинстве занимают мужчины. На Западе
все иначе — там ситуация серьезно меняется именно
в последние годы. В апреле 2021 года главным редактором
Reuters была назначена Алессандра Галлони — первая
женщина впервые за 170-летнюю историю агентства.
За два года до этого главным редактором The Financial Times
стала Рула Халаф — первая женщина за 131-летнюю историю
газеты. В 2021 году Салли Базби стала главредом The
Washington Post — впервые за 143 года.
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Почему это важно? Потому что исследования показывают,
что представленность женщин в деловых, политических
и общественно значимых медиа до сих пор чрезвычайно
мала. По данным за 2015 год, всего в 19% статей женщины
выступают экспертами. И это происходит из-за того, что этими
медиа руководят исключительно мужчины.

”
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Экономическая уязвимость женщин
не единственный аспект гендерного
неравенства. В обществе до сих
распространены стереотипы о том,
что существуют «женские» и «мужские»
социальные роли, за рамки которых
женщинам, равно как и мужчинам,
нельзя выходить. Например, все мы
привыкли слышать, что главная задача
женщины — это рожать и воспитывать
детей, а мужчина обязан быть главным
«добытчиком» в семье.

Актуальные задачи феминистской
повестки

Фото: unsplash.com

Сегодня мы можем наблюдать,
как феминистская повестка
меняет многое в общественном
устройстве: от дискурса
и этикета до трудового
законодательства, а также задает
тренды в областях моды,
маркетинга и потребления.

1
3
5

Укреплять идею
о принципиальном равенстве
прав и возможностей для всех
людей, вне зависимости от их
гендера

Подсвечивать видимость
женщин в тех профессиях
и областях, которые
изначально считались
«более мужскими»

Бороться с любыми формами
насилия, угнетения,
дискриминации и их
пересечениями

2
4

Развенчивать патриархальные
мифы о «традиционных»
гендерных ролях

Показывать важность участия
женщин во всех сферах жизни
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Статистика гендерных ролей
39%

россиян считают, что мужчинам
проще построить карьеру
и получить повышение

28%

на столько меньше зарабатывают
женщины по сравнению
с мужчинами с тем же уровнем
квалификации

83%

ДОМИНИРОВАНИЕ МУЖСКИХ ОБРАЗОВ ОСОБЕННО ВЫРАЖЕНО

96%

в политике

99%

в бизнесе

96%

в цифровой
экономике

названных россиянами успешных
людей — мужчины

71%

россиян разделяют мнение,
что главное предназначение
женщины — быть матерью
и хорошей хозяйкой

в 29%

семей важные решения
принимаются исключительно
мужчинами

Фото: unsplash.com

Данные: аналитический центр НАФИ при поддержке Google
и Совета Евразийского женского форума, www.forbes.ru
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Статистика гендерных ролей в IT

Втрое больше родителей
готовы рекомендовать карьеру в IT
сыновьям, чем дочерям
Родители имеют разные ожидания
относительно будущего своих
детей:

96%

10%

готовы
рекомендовать
IT-профессию
своим сыновьям

1/4

3%

готовы
рекомендовать
IT-профессию
своим дочерям

россиян считают, что женщины хуже
справляются с информационными
системами, электронной коммерцией
и точными науками

Данные: аналитический центр НАФИ при
поддержке Google и Совета Евразийского женского
форума, www.forbes.ru
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55%

71%

состоящих в браке россиян говорят,
что наиболее ответственные решения
в их семьях принимаются совместно
мужем и женой, почти в трети семей
(29%) эти решения принимаются
только мужчиной и только в 15% —
женщиной

россиян считают,
что главное предназначение
женщины — быть матерью
и хорошей хозяйкой

89%

32%

россиян считают, что женщина должна
выбирать между карьерой и семьей;
эта точка зрения более распространена
среди тех, у кого уже есть дети

женщин считают, что мужчина
должен обеспечивать семью; только
45% согласны, что женщина должна
обеспечивать себя сама
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Данные: аналитический центр НАФИ при поддержке Google
и Совета Евразийского женского форума, www.forbes.ru
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Фемфест

Moscow FemFest.

Цель этого мероприятия,
ставшего в 2020 году
международным, заключается
в том, чтобы донести до публики
ключевые аспекты гендерного
знания, объединить людей вокруг
ценностей здравомыслия,
свободы выбора и уникальности
каждого человека.

С 2017 года года фестиваль
посетило около 7 тысяч человек,
а онлайн-версия фестиваля 2020
получила более 2 млн просмотров
по итогам трансляции в YouTube,
ok.ru и пяти российских СМИ
(«Новая газета», «Эхо Москвы»,
Colta, ТВ2 и «Даптар»).
На площадке фемфеста выступило
более 120 экспертов, среди
которых гендерные специалисты,
журналисты, блогеры
и общественные деятели:
Оксана Пушкина, Ирина
Костерина, Мари Давтян, Анна
Ривина, Каринна Москаленко,
Ирина Гайда, Ирина Прохорова,
Алена Попова, Татьяна Никонова,
Арина Холина, Ольга Страховская,
Алла Митрофанова, Александра
Митрошина и другие.

Фото: moscowfemfest.ru

Вопросы просвещения
и гендерной грамотности,
гендерного равенства,
экономической безопасности
женщин и другие вопросы
фемповестки регулярно
поднимаются и освещаются
на различных феминистских
фестивалях и событиях. Например,
в Москве существует фестиваль

——
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Роль женщины
в профессиональной среде
8%

19%
Только в 19% текстов о политике,
экономике, пандемии,
образовании женщины
упоминаются в роли экспертов

Еще реже — только в 8% —
приводятся комментарии
женщин

5%
Если речь идет об экономике,
то тут цифра еще ниже —
только в 5% текстов ссылаются
на высказывания женщин

Фото: pexels.com

Журналистки чаще привлекают женщин-эксперток в отличие от журналистов.
Так, если текст пишут женщины, то они называют имена женщин в 22% случаев.
И только в 15% статей, написанных мужчинами, встречаются упоминания женщин-эксперток.

Чаще всего женщины видимы в текстах
об образовании — в 25% текстов

Реже всего в текстах об экономике — 10%
Исследование Sh.e: «Видимость женщин в русскоязычных медиа»
(по данным базы публикаций Factiva)
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Актуальная повестка

53%

200%

доля женщин, которые ведут онлайнбизнес по итогам 2021 года.

на столько выросло с 2012 года
количество материалов в медиа,
которые можно отнести к женской
повестке в России

За 2021 год количество женщинпредпринимателей, которые работают
онлайн через маркетплейсы,
превысило число мужчин

40%

44,7%
Доля женщин на руководящих постах
в России по рейтингу Международной
организации труда при ООН

доля занятых в сфере услуг женщин.
Она выросла с 2017 года за счет
распространения удаленных
форматов работы

По данным мониторингово-аналитической системы
«Медиалогии». Учтены публикации с не менее чем
двумя упоминаниями ключевых слов: «феминизм»,
«женская повестка»
Фото: pexels.com
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Феминизм на Западе:
хронология

3

Третья волна

Конец XIX — середина ХХ века
Активисток первой волны называли
суфражистками. Они боролись
за доступ к образованию,
экономическую независимость,
право выбирать профессию,
равноправие в браке, право
участвовать в выборах и политике.

1990–2000-е
Ко всему тому, о чем говорила вторая
волна, добавился больший фокус
на вопросы гендерной
идентичности, защиту прав ЛГБТК+,
уход от бинарности гендера,
интерсекциональный подход (теория
пересечения разных видов
дискриминации).

2

Вторая волна

1960–1980-е
Если суфражистки в основном
представляли интересы белых женщин
привилегированного класса,
то феминизм второй волны уже
поднимал проблемы женщин рабочего
класса и разных уязвимых групп.
Симона де Бовуар писала о том, что
само понятие «женщина» социально
сконструировано, что женщиной
в обществе «не рождаются,
а становятся». Кэрол Ханиш заявляла,
что «личное — это политическое»,
указывая на то, что к теме прав женщин
часто не относятся серьезно, вытесняя
женские проблемы в область
второстепенного и не приоритетного.
Активистки второй волны боролись
за равенство на рабочих местах, защиту
репродуктивных прав, критиковали
навязанные «стандарты красоты»
и бьюти-индустрию, выступали против
расизма, против насилия,
за сексуальную свободу, продвигали
антимилитаристские ценности.

Фото: vogue.com

1

Первая волна
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Феминизм на Западе:
хронология

4 Четвертая волна

11
—

Фото: unsplash.com

2000-е — настоящее время
До сих пор нет единого мнения, можно ли утверждать,
что сейчас мы наблюдаем четвертую волну, тем не менее
те, кто отвечают на этот вопрос утвердительно, говорят,
что четвертую волну определяет эпоха быстрого интернета, соцсетей,
блогов, а соответственно и совершенно новые возможности говорить
о правах женщин и мобилизовывать огромные массы людей
на межконтинентальные протесты и флешмобы (например: #metoo,
BLM и другие). Помимо тех тем, которые затрагивались предыдущими
поколениями феминисток, четвертую волну можно охарактеризовать
сильным ростом антикапиталистической и экологической повесток:
критика корпораций, борьба с климатическим кризисом, зоозащита
и другие.
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Женское движение в России начало
складываться в середине 1850-х
годов в контексте социальноэкономического и политического
кризиса и сопутствовавшего ему
общедемократического подъема.
На рубеже 1880–1890-х годов женское
движение начало формировать
новую, феминистскую идеологию
и выдвинуло как свою новую
основную цель достижение
избирательного права для женщин.

1970-е
Диссидентский феминизм
Гендерный вопрос далеко
не первый в общественной
повестке. В 1970-х женская повестка
находит место в диссидентском
движении. Отличительная черта —
сближение диссидентского
феминизма с христианскими
ценностями (два ключевых женских
журнала, «Женщины и Россия»
и «Мария», религиозно
ориентированы).

Октябрьская
революция – 1930-е

К 1917 году женщины получают
избирательное право.
Конституционно гарантируется
равенство оплаты труда женщин
и мужчин, проводится политика
поддержки матерей-работниц.
К 1930-м политика эмансипации
в значительной степени свернута:
государство ужесточает брачное
законодательство, запрещает аборты,
проводит традиционалистскую
гендерную идеологию.

“
Фото: rusculture.com

Конец XIX –
начало ХХ века

Фото: events.bgekb.com

Феминизм в России:
хронология

— История феминизма

До недавнего времени образы эмансипированных женщин были такими
же стереотипными, как и тех, кто предпочитает традиционную
гендерную роль. Теперь мы видим многообразие возможностей,
образов, жизненных трекингов, от женщин больше не требуют успевать
все сразу и делать все идеально.
Второй важный аспект — инклюзия. Мы видим все больше самых разных
образов женщин — наконец-то даже в России появляются
бодипозитивные обложки журналов, выходит реклама и медийные
проекты, которые подчеркивают, что женщина может быть разной —
важно, чтобы ей было комфортно.
И третий аспект — у нас вырабатывается язык коммуникации на темы
феминизма и гендерного равенства.
Юлия Варшавская, главный редактор
Forbes Life и Forbes Woman

”
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Феминизм в России:
хронология
2000-е
Живой журнал
и первые интернетплатформы

1990-е
Киберфеминизм,
конференции, НКО
В 1995 году в Петербурге был
основан «Кибер-фемин-клуб»,
объединивший женщин, работающих
с новыми медиа. С 1995 по 1998 год
клуб издавал сетевой журнал
«Виртуальная анатомия», развивал
свой сайт, занимался организацией
арт-проектов, участвовал
в конференциях и фестивалях. Клуб
также поддерживал контакты
с представителями
киберфеминистского движения
из разных стран мира и участвовал
в создании Киберфеминистского
интернационала. В 1990-е в России
появляются первые НКО,
оказывающие помощь
пострадавшим от насилия
женщинам.

В нулевых в ЖЖ активно появляются
блоги и авторки, пишущие
на феминистскую тематику,
формируется онлайн-комьюнити
феминисток, журналисток
и активисток.

Фото: wonderzine.com

2013–2022
Эпоха соцсетей
и борьба с насилием
Появляется все больше
фемактивистских организаций,
творческих групп, блогов, медиа,
платформ и авторок. Из наиболее
актуальных тем: борьба с насилием
и домогательствами, бодипозитив
и инклюзия, экономическое
равенство, продвижение закона
о домашнем насилии.
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Какой бывает феминизм
Основные течения и их особенности

В целом ключевой идеей феминизма является преодоление
исторически сложившейся гендерной дискриминации.
Наличие в феминизме разных направлений связано с разным
отношением к тем или иным аспектам социальной,
экономической, культурной и политической жизни.

Социалистический феминизм
Стоит на идее о том, что проблема гендерного неравенства неразрывно связана
с неравенством классовым, что капитализм и патриархат неразрывно связаны друг
с другом, поэтому для достижения справедливого общества равных прав и возможностей
необходимо бороться и с тем, и с другим. Социалистические феминистки выступают
за построение общества гендерного равенства, экономической и социальной
справедливости.

Представительницы в России: сообщество Soc-Fem, СФА («СоцФемАльтернатива»),
феминистская платформа РСД, движение Left-Fem.

Экофеминизм

Радикальный Либеральный
феминизм феминизм
Когда мы говорим о радикальном
феминизме, слово «радикальный»
подразумевает стремление
к радикальным переменам. Радикальные
феминистки считают, что главной
причиной гендерного и других видов
социального неравенства является
патриархат. И настаивают на том, что мы
сможем добиться справедливого
общества только после того,
как на глобальном уровне искореним
патриархальную систему в любых ее
проявлениях. Главная цель радикального
феминизма — создание максимально
равноправного, комфортного
и безопасного общества, борьба
с социальным неравенством, гендерной
дискриминацией, насилием
и угнетением.

Представительницы в России:
Ольгерта Харитонова (создательница
«Манифеста феминистского движения
России», куратор «Школы феминизма»),
Татьяна Сухарева, Лолита Агамалова,
Любава Малышева

Также борется против дискриминации
женщин, против насилия, за равные права
и возможности для женщин наравне
с мужчинами. Но его главное отличие
от более левых и радикальных
направлений феминизма в том, что он
не предлагает фундаментальных
изменений в устройстве общества,
экономики и государства. Либеральный
феминизм продвигает идею о том,
что женщина может быть отличным
президентом или CEO, но не рефлексирует
саму проблему иерархий власти
и не критикует капитализм. Либеральных
феминисток часто обвиняют
в герлбоссинге (girlboss) — стремлении
к лидерству любой ценой, даже если оно
достигается за счет эксплуатации других,
более уязвимых, женщин и других
социальных групп.

Представительницы в России:
Залина Маршенкулова, Александра
Митрошина

Анархофеминизм
Говорит о том, что помимо проблем
классового неравенства, капитализма
и патриархата существует еще проблема
государства как институции.
Анархофеминистки говорят,
что государство как политическая форма
организации общества по своей сути
является репрессивным и иерархическим
институтом, основанным на вертикальных
отношениях власти и на подчинении.
Анархофеминистки выступают за создание
альтернативного политического устройства
общества, свободного от любых форм
иерархий, насилия и угнетения.

Говорит о том, что для достижения
справедливого общества необходимо
бороться не только с патриархатом,
капитализмом и государством,
но и с антропоцентризмом
(доминированием человека
над природой). Экофеминистки
подчеркивают связь между социальным
неравенством, проблемами экологии
и климатическим кризисом и говорят
о том, что для достижения справедливого
общества и спасения планеты
от катастрофы необходимо прекратить
дискриминацию, угнетение
и эксплуатацию не только людей,
но и природных ресурсов человеком.
Представительницы в России:
активистки Дарья Апахончич,
Лёля Нордик

Представительницы в России:
авторка книги «Власть и тело» Мария
Рахманинова, философ Оксана Тимофеева
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Ключевые темы фемповестки

Домашнее насилие:

Домогательства и преследования:

Россия — мировой лидер по количеству случаев
насилия в семье. Отсутствие эффективного закона
о домашнем насилии приводит к большому
количеству жертв, которых можно было бы
избежать. По данным исследования
Консорциума женских НПО, 66% от всех
женщин, погибших в результате
насильственной смерти в период c 2011
по 2019 год, погибли в результате домашнего
насилия, то есть от рук своих партнеров
или родственников. Домашнее насилие
принимает разные формы, оно может быть
психологическим, экономическим,
физическим, репродуктивным.

в России во многих, даже крупных, компаниях
до сих пор нет корпоративного кодекса, в котором
было бы прописано, что такое харассмент.
При этом такие инструкции существуют во всех
крупных мировых корпорациях и являются
залогом безопасности и способом
регулирования подобных ситуаций.
Еще одна распространенная проблема —
сталкинг — навязчивое преследование
и слежка, которые могут происходить
как офлайн, так и онлайн.

Сексуальное насилие:

Насильственные обычаи
некоторых культур:

лишь 15% женщин, переживших
сексуализированное насилие, заявляют
о совершенном в их отношении преступлении.
В большинстве случаев сексуализированное
насилие совершают знакомые или родственники
жертвы. Нежелание сообщать о случившемся
обусловлено страхом столкнуться с виктимблеймингом
(обвинением жертвы — «сама виновата»),
стигматизацией, нежеланием полиции оказывать
помощь, а также с полицейским насилием.

калечащие операции на половых органах
(так называемое женское обрезание), кража
невест, убийства чести. Живущие в России
женщины (преимущественно на Северном
Кавказе) все еще не имеют базовых прав
на безопасность и неприкосновенность.
.
Фото: nasiliu.net
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Ольга Страховская,
шеф-редактор The Blueprint

“

Фото: unsplash.com

Работа блогеров и инициативы крупных брендов
и международных форумов не прошли даром: женщины стали
более активными и видимыми в профессиях, где до сих пор
традиционно лидируют мужчины. Гендерный разрыв
в медианных зарплатах россиян и россиянок тоже выглядят
не катастрофически. Хочется сказать, что ситуация заметно
налаживается — если бы не ужасающая ситуация с домашним
насилием (а большинство его жертв — женщины), которую
по-прежнему игнорируют власти. Закону, который позволял
бы эффективно с этим бороться, в Госдуме не дают зеленый
свет уже несколько лет.

”
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
БЛАГОПОЛУЧИЕ
Феномен
«стеклянного
потолка»

Невидимые ограничения
как в коммерческих
компаниях, так и в органах
власти, которые мешают
достичь управленческих
должностей.
В России женщины мало
представлены в аппаратах
власти и многих других
привилегированных сферах
труда.
Согласно исследованиям,
женщины куда реже
занимают руководящие
посты из-за установок,
что они являются менее
способными и надежными
работниками.

Женская
бедность

Матери-одиночки —
одни из самых бедных
женщин в стране.
Неуплата алиментов
со стороны отцов
(по данным на конец
2017 года, россияне
задолжали бывшим
супругам более
100 млрд рублей
на содержание
несовершеннолетних
детей).

Разрыв заработной
платы

Фото: pexels.com

Запрещенный
для женщин список
профессий
«Вторая смена»

Разрыв заработной платы
между мужчинами
и женщинами:

в России зарплата
мужчин выше зарплаты
женщин на 28%.

Когда после основной
занятости большая
часть неоплачиваемой
домашней работы,
а также уход за детьми
и пожилыми
родственниками
выполняется
женщинами. В 2016 году
исследователи собрали
данные по 217 странам:
оказалось, что за всю
жизнь у женщин
накапливается 23 года
«второй смены»,
от которой мужчины
в основном избавлены.

Из-за гендерных
стереотипов и давления
общества женщины
вынуждены в одиночку
брать декретный отпуск,
хотя во многих развитых
странах родители
новорожденных делят
декрет пополам.

Фото: pexels.com

В России существует
запрет для женщин
на некоторые профессии.
В 2021 году его сократили
с 456 до 100.

В частности, женщин
допустили водить составы
метрополитена. В соцсетях
была заметна негативная
реакция на это.
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НАСИЛИЕ
и ОГРАНИЧЕНИЯ

Фото: unsplash.com
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Бытовой сексизм Слатшейминг

Стереотипные установки в духе «ты же
девочка» влияют на становление женщины
с детства, на выбор сферы труда и в конечном
итоге на всю жизнь.

Репродуктивное насилие

Ограничения прав на доступный
и безопасный аборт, принуждения
к аборту, навязывание роли матери,
вмешательство государства
в репродуктивную сферу.

Негативная оценка поведения женщин,
порицания за проявление своей
сексуальности, немоногамность
или предпочтения в сексе. Негативное
отношение к тем чертам и проявлениям,
которые считаются социально приемлемыми
для мужчин. Например: большое количество
сексуальных партнерш у мужчин является
социально одобряемым поведением,
в то время как сексуальная активность
и раскрепощенность женщин вызывает
в обществе осуждение.

Стандарты красоты Сексуальная
и бодишейминг эксплуатация
и порноиндустрия

Стереотипы о том, что женщина обязана быть
«красивой» всегда и везде, накрашенной,
поставленной на каблуки, худой, вечно
молодой, цветущей и вызывающей
положительные эмоции у мужчин. Эти
стереотипы, а также прилагающаяся к ним
фэтфобия, навязывание экстремальных
практик похудения, постоянная оценка
внешности женщины со стороны общества
приводят миллионы женщин к РПП,
депрессии и другим серьезным
заболеваниям.

У разных направлений феминизма очень
разные взгляды на темы, касающиея
проституции, секс-работы и порноиндустрии,
но все сходятся в одном: многие женщины,
работающие в этих индустриях, рискуют
подвергнуться физическому
и сексуализированному насилию, а также
могут попадать туда изначально против своей
воли и находиться в серьезной опасности.
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Редакторы российских медиа отвечают
на вопрос, какие темы в рамках
женской повестки востребованы
читателем, какие волнуют лично их
и как с женской повесткой работают
в их изданиях

“

Как ни банально это прозвучит, все хотят вдохновения и каких-то понятных
примеров, которые можно имплицировать на себя. Женщины хотят читать
истории про других женщин, которые уже преодолели определенные
стереотипы и прошли те ступени, которые сложнее всего преодолеваются
в российском обществе. Образование, карьера, саморазвитие, лидерство
для женщин стали ключевыми темами.
Для меня одной из важных тем является ESG [экологическое, социальное
и корпоративное управление — Прим. ред.] и гендерное равенство как часть
устойчивого развития бизнеса. На мой взгляд, сохранение гуманистических
ценностей возможно только в том случае, если они становятся важной частью
корпоративной культуры. Любые системные изменения базируются
на серьезных экономических основаниях.

”

Юлия Варшавская, главный редактор
Forbes Life и Forbes Woman

“

Пожалуй, самым актуальным для широкого круга читательниц сейчас стала
тема карьеры и профессиональной реализации. Отчасти благодаря этому
запросу так расцвела культура коучинга, о которой мы подробно писали
на The Blueprint: все больше женщин хотят пробить стеклянный потолок
в своей сфере. И пробивают.
Лично мне очень важно, чтобы у всех в команде были равные права
и возможности — вне зависимости от их гендерной идентичности, возраста,
семейного положения, внешности и так далее. И хочется, чтобы публикации
The Blueprint, которые мы делаем вместе, это транслировали — не обязательно прямо, но как фундаментальную систему ценностей, которая
связывает нас друг с другом и с аудиторией.

Ольга Страховская,
шеф-редактор The Blueprint

”
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ГЕНДЕРНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
И «НАЛОГ НА РОЗОВОЕ»
Тот факт, что товары,
позиционируемые как «женские»,
стоят дороже аналогичных «мужских»,
получил название «налога
на розовое» и попал в центр
внимания множества исследователей.
Активное обсуждение феномена
началось в 2015 году, когда
департамент по делам потребителей
Нью-Йорка выпустил отчет
о гендерных различиях в тратах
горожан.
По его данным, продукты
для женщин стоят на 7% дороже,
чем те же продукты для мужчин.

Авторы аналогичного исследования
в Британии выявили,

что женщинам приходится платить
в среднем на 37% больше за примерно
те же товары
лишь потому, что они «предназначены
для женщин».
Фото: pexels.com

Гендерное таргетирование, то есть
деление товаров на «мужские»
и «женские», касается не только вещей
с очевидными различиями (например,
мужское и женское нижнее белье),
но и товаров, предназначение которых
не зависит от гендера потребителя:
мыло, шампуни, бритвенные станки
и даже еда маркируются производителями как «мужские» и «женские».

Фото: Burger King
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ГЕНДЕРНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
И «НАЛОГ НА РОЗОВОЕ»
Феминистки и правозащитницы
призывают бороться с подобной
дискриминацией, отказавшись
от принципов сегментирования
товаров по гендерному признаку.
Повестку приходится учитывать
и компаниям-гигантам. Так, в 2018
году Burger King провел акцию,
продавая одну и ту же еду в разных
упаковках. Стоимость розовых
боксов, предназначенных
для женщин, была в несколько раз
выше. Сначала этот жест вызвал
справедливое негодование
покупательниц, а после того как сеть
раскрыла цель своих действий —
обратить внимание
на гендерную диспропорцию
в ценах, — шквал благодарных
комментариев в твиттере.

Фото: Burger King

Стоит отметить, что компания Burger
King за свою историю выпустила
бессчетное количество сексистской
и дискриминационной рекламы,
поэтому такие точечные
маркетинговые инициативы
вызывают у многих людей
скептическую реакцию, отторжение,
а также обвинение в фемвошинге
(эксплуатации темы защиты прав
женщин ради быстрого хайпа
и легкой коммерческой выгоды).

Фото: twitter

Фото: twitter

Фото: twitter

Эксплуатация стереотипа
о «женских» товарах приводит
к появлению абсурдных
продуктов. Широкую известность
получил одиозный кейс компании
BIC – шариковые ручки
«специально для женщин»
розового и фиолетового цветов.
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Преодоление
гендерного таргетирования

Справочная информация
о ценностях зумеров,
или Почему гендерный
маркетинг тут не пройдет

Потребительские тренды сегодня задает
поколение зумеров, которое не разделяет
бинарное гендерное мышление.
По данным исследования агентства Bigeye,
50% зумеров считают традиционные гендерные
нормы и роли устаревшими, 60% потребителейзумеров покупают гендернонейтральную одежду
(The Guardian).
Идея специальных вещей для каждого гендера
непопулярна у зумеров еще и потому,
что равенство и инклюзивность входят
в число приоритетов нового поколения.
Также 8 из 10 постмиллениалов не согласны,
что гендер определяет человека
(Wunderman Thompson Intelligence).

Инклюзивность

Cправедливость и равенство
прав — ключевые приоритеты
зумеров: Varkey Foundation: 63%
поддерживают легализацию
однополых браков, 74% —
предоставление прав
трансгендерам. Deloitte:
56% считают расизм широко
распространенным в мире
и являющимся причиной
множества проблем, связанных
с дискриминацией; 66% считают,
что богатство и доходы
распределяются неравномерно
и требуется устранение этого
неравенства. Фонд Фридриха
Эберта: для 76% наиболее важная
ценность — права человека, 31% —
равенство, 18% — демократия,
14% — индивидуальные свободы.
РБК: треть зумеров выступает
за равенство — расовое
и гендерное. Больше половины
уверены, что современное
общество должно принимать
движения в поддержку
феминизма.

Фото: unsplash.com

Исследование Chime for Change
от Gucci: 25% молодых людей
говорят о возможном изменении
своего гендера в течение жизни,
из них 45% готовы сделать это
два-три раза.

Исследование Awesomeness:
большинство зумеров считает,
что такие движения, как Black
Lives Matter (80%), права
трансгендеров (74%) и феминизм
(63%), должны быть
приемлемыми в современном
обществе.
— 28

Lunar HARE
— Тренды фемповестки в маркетинге

Тренды фемповестки
в маркетинге

Небинарность гендера

Фото: pexels.com

Трансгендерные люди — это те,
чья гендерная идентичность
не соответствует полу,
приписанному при рождении.
Среди трансгендерных людей
есть небинарные люди — это те,
кто не относит себя ни к женскому,
ни к мужскому гендеру, а также
гендерфлюидные люди — чья
гендерная идентичность может
меняться в течение жизни.

Примеры:

Фото: nytimes.com

1. Рекламная кампания Nike
в поддержку коллекции
#BeTrue
c трансгендерными
атлетами и другими
представителями
сообщества ЛГБТК+
2. Кампания Starbucks
#whatsyourname
в поддержку
трансгендерных персон
3. Кампания аромата Gucci
Mémoire d'une Odeur:
нет указания на гендерное
позиционирование
аромата, в рекламных
материалах показаны
мужчины и женщины,
рассказана история
гендерной флюидности
одного из участников
кампании

Современный феминизм
поддерживает тезис о том, что

гендер – это спектр

,

а не только «м» и «ж». В мире
существуют миллионы
небинарных и гендерфлюидных
людей (чья гендерная
идентичность изменяется
в течение жизни).

Гендерная
инклюзивность

Бренды все чаще уходят
от позиционирования товаров
как строго «женских» и «мужских»
и поддерживают гендерную
инклюзивность, создают
кампании, направленные
на трансгендерную аудиторию,
и взаимодействуют
с ЛГБТК+-активистами.
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Прародителем современного
бодипозитива стало
возникшее в США в конце
1960-х движение The fat
acceptance movement.

Бодипозитив
— это движение по борьбе
с дискриминацией людей из-за
особенностей здоровья и того,
как выглядит их тело.

Вторая волна охватила мир
после того, как в 1996 году
две американки,
психотерапевт Элизабет
Скотт и активистка
Конни Собчак, создали
организацию The Body
Positive, которая помогает
людям с пищевыми
расстройствами.

Главная идея бодипозитива
заключается в том, что человек
с любым телом, вне зависимости
от его внешнего вида и физических
возможностей имеет право
на существование, на уважение
и на то, чтобы быть видимым
и принятым в обществе. Бодипозитив
выступает против бодишейминга
(осуждения того, как выглядит тело
человека) и лукизма (предвзятого
отношения к людям исключительно
из-за их внешности).

Развитие соцсетей
и фемдвижения в 2010-х
начало условную третью,
идущую и сейчас волну
бодипозитива.
Фото: pexels.com
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Бодипозитив
в цифрах
Allied Market Research:
глобальный рынок plus-size
к 2027 году достигнет

$697 млрд
Fashion-ритейлеры расширяют
коллекции в собственных торговых
марках именно в размерах
plus-size. В США в 2021 году рост
составил 2%,
а в Великобритании — 32%.

Ipsos: В России 62% мужчин
и женщин считают,
что вес женщины влияет
на восприятие ее красоты
(в США таких 35%, во Франции —
27%)

Фото: pexels.com

Бодипозитив выступает против
дискриминации толстых людей,
людей с инвалидностью
и особенностями здоровья, людей
с особенностями внешности,
против эйджизма и негативного
отношения к признакам старения
тела. Бодипозитивные активистки
настаивают на том, что для борьбы
с бодишеймингом, РПП
и агрессией в сторону людей,
не соответствующих стандартам
красоты, необходима большая
репрезентация людей с разной
внешностью и фигурой в медиа,
искусстве, журналах, фильмах
и в рекламе.
Большой материал
Wonderzine о русскоязычных
бодипозитивных
активистках и блогерках.
Фото: pexels.com
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Бодипозитив

Работа брендов с темой бодипозитива
Бодипозитивные активистки
обращают внимание, что plus-sizeмодели всего лишь на пару
размеров отличаются
от стандартных, крайне худых
моделей, поэтому само слово
plus-size в отношении моделей
с не худой фигурой является
проблематичным. При этом
толстых* моделей бренды
приглашают гораздо реже.
*Слово «толстый» используется
бодипозитивными активистками
без негативной коннотации
и считается нейтральным словом,
описывающим размеры тела

Пример:
модель Джилл Кортлев с ростом
175 сантиметров и параметрами
93–78–106. Привлечение подобной
модели к показам и кампаниям
общественность зачастую
расценивает как фемвошинг —
эксплуатацию фемповестки ради
хайпа и коммерческой выгоды.

Фото: pexels.com

К 2022 году в рекламе множества
брендов можно встретить
бодипозитивные съемки,
в которых принимают участие
модели с разным типом фигур,
разных этничностей,
особенностями здоровья.
Бренды массмаркета все чаще
интегрируют идеи бодипозитива
в свои кампании. В люксовом
сегменте реклама остается более
консервативной, а стандарты
красоты — более жесткими.
В этой среде plus-size-моделями
называют тех женщин, чьи
параметры далеко не всегда
можно признать крупными
и нестандартными.
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Victoria’s Secret:
восстановление после
катастрофического
провала
На протяжении десятилетий бренд
Victoria’s Secret с его «ангелами» —
высокими и худыми звездами
модельного бизнеса — задавал тон
в индустрии роскошного нижнего белья.
По мере популяризации идей
бодипозитивизма и феминизма
женщины начали отказываться
от сексуальных кружев в пользу более
комфортного белья, и шоу VS стали
сопровождаться критикой в адрес
объективации моделей и продвижения
нереалистичных стандартов красоты.

Фото: pexels.com

Victoria ’s Secret Show 2018
Фото: GQ.ru
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Victoria’s Secret:
восстановление после
катастрофического
провала

2018

Рыночная доля Victoria’s Secret в США падает
с 33 до 24%. Эксперты утверждают: корень
проблем Victoria’s Secret — в отказе следовать
тренду на феминизм и разнообразие.

“

2019

Владелец VS Лесли Векснер назначает на роль
руководителей бренда двух женщин.
К рекламным кампаниям привлекается
трансгендерная модель Валентина Сампайо
и плюс-сайз-модель Али Тейт Катлер.

Пожалуй, самой заметной кампанией крупного бренда по работе c женской повесткой в 2021 году была модернизация
Victoria’s Secret: бельевой гигант много лет шел ко дну под весом многокилограммовых крыльев своих «ангелов» и пушапов (которые пользуются все меньшим спросом у женщин). В рамках ребрендинга супермоделей заменили на героинь,
впечатляющих своими достижениями, а не только внешностью: футболистку Меган Рапино, актрису Приянку Чопру,
плюс-сайз-модель и активистку Палому Эльсессер. В итоге в число лиц бренда вернулась и Белла Хадид, которую в свое
время оттолкнул и травмировал объективирующий подход прежнего руководства компании. Модель подчеркнула,
что в совете директоров Victoria’s Secret теперь шесть женщин — и они правда лучше знают, что нужно их современницам.

”

Ольга Страховская,
шеф-редактор The Blueprint

Фото: harpersbazaar.ru

2021

Бренд полностью отказался от концепции
«ангелов». Теперь его представляет VS Collective —
женщины разной этничности, телосложения,
гендерной идентичности, отобранные
не по внешности, а исходя из их личных
достижений и общественной позиции. Среди них
футболистка и активистка Меган Рапино, лыжница
Эйлин Гу, журналистка Аманду де Кадене и другие.

Новая политика принесла положительные
результаты: финансовые аналитики
оценивают бренд в $4–5 млрд; к концу 2020
года продажи выросли на 4%, несмотря на то,
что в 2019 году закрылись 223 торговые точки,
а онлайн-продажи увеличились на 42%;
за третий квартал 2021 года в США валовые
продажи в магазинах выросли до $920 млн
по сравнению с $755 млн за аналогичный
период прошлого года.
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Фемповестка
и спорт
На пересечении женской темы
и темы спорта наиболее
проблематизированными областями
являются следующие:
Сексуализация и объективация
женского тела в спорте
Лукизм, фэтфобия и бодишейминг
в отношении спортсменок
(критические, оскорбительные
оценочные замечания о внешнем
виде и фигуре спортсменок)
Дискриминация
и пренебрежительное отношение
к женщине в тех видах спорта, которые
традиционно считаются
«мужскими» (футбол, тяжелая атлетика
и тому подобное)
Абьюз
психологическое
и физическое насилие со стороны
тренеров, которое часто встречается
в спорте высоких достижений

Фото: pexels.com
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Здесь можно увидеть пересечения с темой моды: зачастую женская
спортивная форма оказывается гораздо более открытой и облегающей,
чем мужская, несмотря на то, что это доставляет неудобства спортсменкам:
как физические, так и психологические, связанные с дискомфортом
от излишне открытого костюма.

Борьба с сексуализацией и объективацией
Почти 70% топ-спортсменок Великобритании в 2017 году
признались: они чувствуют, что их оценивают не по результатам
и достижениям, а по внешности. Спортсменки подчеркнули,
что одержимость их внешностью остается нормой, несмотря
на популярность движения #MeToo, порицание
объективации и эксплуатации.

Тренд на изменение спортивной формы
в сторону более комфортной
для спортсменок намечен, однако
на его пути стоят препятствия:
во-первых, многие женщины порицают
коллег по спорту, поскольку не видят
проблемы объективации и сексуализации (что не значит, что ее нет),
во-вторых, в некоторых видах спорта
неудобные открытые костюмы
закреплены официально в положениях,
и отклонение от них ведет к санкциям
(норвежских гандболисток
оштрафовали за отказ играть в бикини
в матче чемпионата Европы 2021 года).

2021 год стал знаковым —
о проблеме сексуализации в спорте
много говорили в связи с Олимпиадой
в Токио, также тему актуализировала
немецкая гимнастка Сара Восс,
поменявшая привычный купальник
на закрытый костюм.

Активность спортсменок
и общественная поддержка постепенно
ведут к изменениям. Международная
федерация гандбола изменила
требования к женской форме после
чемпионата Европы 2021. Теперь
спортсменки могут выступать в шортах
и майках вместо бикини.
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Фото: pexels.com

Спортсменки сталкиваются как с повседневным сексизмом, который
проявляется в неуместном поведении тренеров, так и с системным.
Например, на Олимпиаде женским соревнованиям часто выделяют
меньше эфирного времени. Проблема стала столь серьезной, что перед
Играми в Токио МОК пришлось отдельно прописывать правила освещения
состязаний на телевидении.
В таких видах спорта, как футбол, баскетбол, хоккей и прочие, женщины
сталкиваются со снисходительным отношением, низким интересом,
неравной оплатой труда и необходимостью доказывать право заниматься
этими видами спорта.

Яркий пример
Женщин долгое время не допускали к конкретным видам
спорта, в частности, к марафонскому бегу, а также
к участию в соревнованиях. К 1960-му доля спортсменок
в Играх все еще не превышала 20%.
Более чем через полвека, в Лондоне в 2012-м, женщины
составляли 44,2% участников. Олимпиаду в 2021 года
в Токио впервые признали гендерно-равной: 48,8%
участников — женщины.

adidas “Support is everything” 2022 — рекламный ролик новых спортивных
лифчиков adidas. Пример кампании спортивного бренда, показывающего
занятия спортом женщин с разной фигурой, телосложением
и особенностями здоровья.
Nike “The Toughest Athletes” — пример ролика, нормализующего
беременность спортсменок и естественные изменения женского тела.
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Важная особенность
феминистского искусства
заключается в том, что оно плотно
переплетено с активизмом:
четкой границы между
феминистским искусством
и феминистским активизмом
не существует. Помимо живописи,
графики, фотографии, видео,
скульптуры, текста, инсталляций
и перформансов художницыфеминистки часто реализуют свои
идеи за пределами выставочных
залов, в уличном пространстве –—
делают стрит-арт, акции
и хеппенинги.

Феминистское искусство рефлексирует те проблемы,
с которыми сталкиваются женщины и ЛГБТК+
в обществе: в политике, в искусстве, культуре и в быту.
Художницы-феминистки уделяют особое внимание темам
телесности, идентичности, насилия и социального
неравенства.

Фото: unsplash.com
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Из-за тесного пересечения
с активизмом очень часто
художницы-феминистски
остаются в андеграунде
и не получают должного
внимания от кураторов
и институций.

Фото: unsplash.com

Институциональная критика играет важную роль
в феминистском искусстве: художницы критикуют проявления
дискриминации в самом устройстве музеев, галерей
и культурных институций, обращают внимание
на дополнительные препятствия и неравные возможности,
с которыми сталкиваются женщины и другие уязвимые группы
в мире искусства.
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Фото: Feminist Art Project

Женская повестка и искусство

Международный уровень
В западной культуре развитие феминистского искусства началось в период
1960–1970-х годов на фоне расцвета второй волны феминизма и движений
за гражданские права. Сегодня феминистское искусство развивается
по всему миру.

С 1985 года существует Guerrilla Girls —
анонимная группа феминистских артактивисток, которая занимается
вопросами гендерной и расовой
дискриминации в мире искусства.
Возникла как ответ на доминирование
белых мужчин в искусстве.

iQhiya — художественный
коллектив из Южной Африки,
состоящий исключительно
из чернокожих художниц;
выступает против расовой
и гендерной дискриминации
и за равенство на рынке
искусства.

The Feminist Art Project —
международная инициатива,
посвященная феминистскому
художественному движению
и эстетическому, интеллектуальному
и политическому влиянию женщин
на изобразительное искусство,
историю искусства и художественную
практику в прошлом и настоящем.

Фото: Petra Collins

Фото: iQhiya

the ardorous – художественное
фемкомьюнити, курируемое
художницей Петрой Коллинз;
занимается продвижением
эстетики естественности
и борьбой с сексуализацией
женского тела.
Feminist Art Coalition —
объединение более 100
художественных музеев
и некоммерческих организаций
в США, которые проводят
выставки и реализуют программы,
посвященные женской повестке
и ориентированные
на творчество женщин.

Art+Feminism — сообщество
активистов, стремящихся закрыть
информационные пробелы,
связанные с гендером,
феминизмом и искусством;
работает с материалами
«Википедии», которые, по мнению
активистов сообщества, содержат
непропорционально мало
информации о женщинах
и их роли в культурных,
экономических, социальных
и иных процессах. С 2014 года
более 18 000 человек на более
чем 1 260 мероприятиях по всему
миру приняли участие в сессиях
редактирования, в результате чего
было создано и улучшено более
84 000 статей в «Википедии»
и связанных с ней проектах.
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Фото: MaxMara Art Prize

Фемповестка и искусство

Международный уровень
Мода и искусство всегда идут в ногу, в их постоянном диалоге
рождаются совместные продукты и инициативы
Mirella Bentivoglio,
AM — (ti amo), 1970

В 2021 году акцент на творчестве
женщин-художниц стал новым
направлением для таких аукционных
домов, как Sotheby’s и Christie’s.
Sotheby’s провел первые торги,
посвященные исключительно
женскому искусству. На аукцион
под названием (Women) artists были
выставлены работы XVII–XXI веков.
Выручка составила $5,2 млн. Из 57
произведений было продано 82%.
Christie’s провел собственный
аукцион, посвященный женщинамхудожницам.

Max Mara cовместно
с лондонской галереей
Whitechapel Gallery с 2005 года
поддерживают женщинхудожниц. Премию Max Mara Art
Prize for Women вручают авторам,
работающим в Великобритании
и еще не имевшим персональных
выставок. Приз — шестимесячная
резиденция в Италии и шанс
реализовать проект, который
потом выставят и в принадлежащей основателю Max Mara
институции Collezione Maramotti
в Реджо-Эмилии, и в самой
Whitechapel Gallery.

Женская повестка в ее отношении
с искусством также используется
люксовыми брендами.
Так, конгломерат Kering
в сотрудничестве с мировым
издателем литературы
по искусству, архитектуре и моде
Phaidon выпустил книгу,
посвященную женщинамдизайнерам в области мебели,
текстиля и продуктов интерьера.
Она получила название Woman
Made: Great Women Designers.

Dior в 2019 году оказывал
спонсорскую поддержку
феминистской выставки
The Unexpected Subject. 1978 Art
and Feminism in Italy в миланском
FM Centre for Contemporary Art.
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Фемповестка и искусство

Россия

Фото: unsplash.com

В России с начала 2010-х годов благодаря усилию самих
активисток феминистское искусство все чаще начинает
получать репрезентацию в галереях и больших
музейных пространствах. Тем не менее большим
препятствием для развития карьеры российских
художниц-феминисток сегодня остается политическая
цензура: многие музеи, кураторы и институции боятся
выставлять феминистское искусство из-за того,
что работы художниц касаются острых социальных
и политических вопросов.
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Фемповестка и искусство

Россия

1. Аукцион в поддержку женщинхудожниц Women Artists. One and
The Other (Центр Гиляровского
в Столешниковом переулке, цели —
показать творчество современных
российских художниц и дать
возможность проявить женскую
солидарность и поддержку)
2. Международная выставка
женщин-художниц BOSSOM / ЛОНО
(Nikolskaya gallery, продлилась
до 26 февраля 2022 года)
3. Групповая женская выставка
«ТыНеОдна» (галерея Lazy Mike;
благотворительный проект,
направленный на поддержку сети
#ТыНеОдна, созданной для помощи
жертвам домашнего насилия)
4. Специальный проект в рамках
Третьей Московской биеннале
современного искусства «Мастерская
женского творчества». История женской
культуры в постсоветском пространстве,
1989–2009 (ММОМА)

5. Выставка из собрания Русского
музея «Выход из тени. Женщины
в истории русского искусства
XVIII–XX веков» (Музей
изобразительных искусств
Оренбурга)
6. Цикл арт-лекций
«Женщины-художницы.
История и современность»
(ГМИИ им. А.С. Пушкина)
7. Фестиваль феминистского
письма (онлайн)
8. Выставка «Феминистские
Транслокальности & Арт» (галерея
«Арт Ель» в Новосибирске)
9. Пятый ежегодный фестиваль
феминистского искусства «Рёбра
Евы» (Центр им. Вс. Мейерхольда)
10. Выставка «Цветы лучше пуль»
в поддержку художницыфеминистки Юлии Цветковой
(«Севкабель», Санкт-Петербург)
11. «Не Виновата» —
благотворительный фестиваль
в поддержку переживших
домашнее насилие

Фото: unsplash.com

В 2021 году состоялось немало
других выставок и арт-проектов
с центральной женской темой:

— 42

Lunar HARE
— Фемповестка и искусство

Фемповестка и искусство

Россия

Катрин Ненашева
«Между здесь и там»

Российские художницы и коллективы, работающие
с феминистской повесткой:

«Рёбра Евы» — феминистский
социальный, художественный
и коммуникативный проект,
продвигающий художественными
средствами (перформансами,
акциями, кинофестивалями
и так далее) идею недопустимости
дискриминации женщин.

Катрин Ненашева — художница, артактивистка, акционистка; автор
перформансов на острые социальные
темы (среди которых, например,
месяц хождения по городу
в тюремной робе, чтобы привлечь
внимание к проблемам адаптации
после тюрьмы); одна из создательниц
психоактивистского движения
в России, цель которого состоит
в дестигматизации психических
заболеваний (проект «психоактивно»).

Леда Гарина — режиссер
и акционистка; постановщик пьесы
известной американской феминистки
Ив Энцлер «Монологи вагины».
Мика Плутицкая (Микаэла) —
авторка перформансов, живописных
и графических работ, исследующих
коллективную память, фокусируется
на изучении живописи
как постмедиума, сторонница
феминистской критики гендерной
репрезентации; одна из авторов
проекта «И — Искусство. Ф —
феминизм. Актуальный словарь»,
одного из важнейших в области
исследования в современной России
и его репрезентации
в художественных практиках
за последнее десятилетие.

Творческое объединение
«Наденька»
НАТЕ, 2015

«Швемы» — феминистское
художественное объединение,
использующее шитье, перформанс
для продвижения идей гендерного
равенства, антиэксплуатации,
горизонтальности, взаимопомощи
и апсайклинга.
Творческое объединение
«Наденька» — феминистский артколлектив, исследующий тему
гендера, феминизма, социального
неравенства и дискриминации.
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Фото: pexels.com

Фемвертайзинг (от female +
advertising) — это коммуникация,
которая обращается к женщинам,
поддерживает их и обращает внимание
на вопросы феминизма. Термин
появился в 2014 году.
Эта маркетинговая стратегия,
по данным исследования SheKnows,
работает: из 628 опрошенных женщин
больше половины заявили, что готовы
купить продукт, если им нравится образ
женщины в рекламе.

Обращение к женской повестке
в коммуникации имеет теневую
сторону, фемвошинг — эксплуатацию
повестки, недобросовестное
использование ее идей, ставящее
целью не улучшение положения
женщин, а привлечение повышенного
внимания к рекламируемому
продукту. Фемвошинг может быть
как намеренным, так и случайным:
бренд, обращающийся к фемповестке,
может упустить из виду какие-то ее
аспекты и попасть под огонь критики.
Для избежания подобных ситуаций
следует еще на этапе разработки
проекта консультироваться
с профильными НКО, которые
занимаются конкретно социальной
проблемой, и экспертками
по вопросам этики и социальной
справедливости.

Пример: популярный и тепло принятый ролик Nike «Сделана из…»,посвященный
женщинам в спорте, подвергся критике со стороны активистского сообщества,
поскольку показанные в нем героини все обладают нормативной, конвенциональной
внешностью, а сама корпорация Nike постоянно нарушает трудовые права женщин
на своих производствах.

— Фемвертайзинг

Обращение к сложной и многогранной повестке всегда чревато
подобными рисками, однако это не останавливает бренды, и рынок знает
много примеров удачной работы по преодолению стереотипов
и продвижению принципов инклюзивности, равенства, бодипозитива.

6 принципов хорошего фемвертайзинга
от Линор Горалик

1
3
5

Хороший фемвертайзинг
ни в чем не винит женщину —
ни в том, как она выглядит,
ни в том, как она выстраивает
личные отношения, он вообще
не про вину
Хороший фемвертайзинг
не сравнивает женщин
с мужчинами —
это не про то, кто «лучше»,
«умнее» или «сильнее»,
это про то, что каждый живет
своей жизнью — и хочет
прожить ее достойно
Хороший фемвертайзинг
не считает какой бы то ни было
образ жизни женщины
«плохим» или «неуспешным»

2
4
6

Хороший фемвертайзинг —
про то, как продукт
поддерживает женщину
в том, кто она есть, а не про то,
что сейчас мы ее переделаем
и спасем
Хороший фемвертайзинг
не сравнивает женщин
с другими женщинами —
он говорит только о самой
потребительнице
и ее возможностях

Хороший фемвертайзинг
не обижает, не обвиняет,
не унижает и не судит мужчин.
Он вообще никого не обижает
и не судит
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Femvertising
vs. Femwashing

— Фемвертайзинг

Комментарий эксперта

“

Карина Чистякова ,
Продюсер

Разброс сил между фемвертайзингом, фемвошингом, нейтральной позицией
и мизогинией сейчас примерно отражает отношение к феминизму в обществе. Больше
остальных, как мне кажется, рады своей инвестиции в здравый смысл компании, которые
давно строили свои внешние коммуникации на фемвертайзинге. Я искренне считаю,
что фемвертайзинг —это здорово, но подход к нему должен быть интегративным.
Например, иногда фемвошинг — результат того, что гуманистические ценности бренд
уже частично признал, но экспертизы, чтобы отразить это во внешней политике
компании, не хватает. Это особенно часто происходит, когда на управляющих позициях
компании нет женщин. Также, учитывая, какой социальный капитал и маркетинговую
ценность в себе содержит феминистическая повестка, логично ожидать, что компания,
получающая прибыль от фемвертайзинга, будет теми или иными путями
перенаправлять полученные ресурсы в поддержку движения. Не всегда это
материальная поддержка, но создание дополнительных возможностей для женщин,
предоставление платформы. Это касается не только локальных брендов, но и больших
международных. Но то, что феминизм стал мейнстримом, не может не радовать,
это значит, что глобальные положительные перемены не за горами.
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Femvertising
vs. Femwashing
Комментарий эксперта

Лёля Нордик,
Экофеминистка, активистка.
Приглашённая консультантка по теме
гендерного неравенства, разнообразия
и инклюзии

“

Любая крупная корпорация, говорящая на тему феминизма,
рискует столкнуться c обвинениями в фемвошинге, так как очень
часто декларируемые в рекламе феминистские ценности
абсолютно не соответствуют тому, что происходит на производствах
и как устроена сама компания. Внедрение феминистской повестки
в маркетинг должно идти вместе с обеспечением гендерного
равенства внутри компании, реальными изменениями социальной
политики компании по отношению к своим сотрудницам
и клиенткам.

”
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8 Марта –
пространство эволюции
фемвертайзинга

8 Марта, Международный
женский день, исторически
считается днем солидарности
женщин в борьбе за равные
права. В России к 1960-м годам
растерял свой изначальный
феминистский посыл
и благодаря государственной
пропаганде,
не заинтересованной
в женской эмансипации,
окончательно превратился
в условный «праздник весны
и красоты», во время которого
на женщин сыплются не только
поздравления, но и сексистские
стереотипы. Женщин часто
поздравляют в этот день,
называя их «украшением
коллектива», а также желают
«быть красивыми и чаще
улыбаться».

С середины 2010-х новая волна
российского феминизма
стремительно набирала
обороты: росло количество
фемактивистских блогов,
статей и проектов, это привело
к тому, что отношение медиа
и брендов к 8 Марта стало
вновь разворачиваться
в сторону темы преодоления
неравенства и борьбы
со стереотипами. Бренды
чаще начали прибегать
к фемвертайзингу и выпускали
рекламные кампании,
направленные на разрушение
гендерных стереотипов.
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Фемповестка
в России
Комментарий эксперта

“
Анастасия Журавель,
директор проекта
#FollowMeTo,
соосновательница
well-being центра
Ashram

Вы не можете считаться российской женщиной,
если ни разу на 8 Марта не получали пожеланий
женского счастья и поскорее родить ребеночка.
Есть эта тонкая грань в любом поздравлении между
добрым посылом и домостроем, и брендам, в отличие
от обывателей, это прощать совсем не хочется. Слава
богу, с каждым годом озвучивание всех этих штампов
вслух кажется все более неуместным, хоть до сих пор
и встречается среди людей с высшим образованием,
на первый взгляд крайне современных. На наших
с вами глазах праздник 8 Марта последние годы
возвращается к истокам, и я лично этому рада:
мы черепашьими шагами, но все дальше уходим
от сексуальной объективации, говорим о принятии
себя, нашей разности, о реализации не только через
семью и отношения, находим красоту в естественности, строим карьеры, разделяем идеалы
сестринства. Мы даже начали голосовать рублем за то,
какие ценности хотим разделять с окружающим
миром: не ходим в рестораны, в которых SMM строится
на шутках о «папиках» и «содержанках», заказываем
купальники и нижнее белье, если видим его
на «нестандартных» моделях, тела которых гораздо
больше похожи на наши, очень даже стандартные
в реальной жизни.

— Фемвертайзинг

Многие бренды сейчас берут на вооружение
фемповестку, кто-то искренне, кто-то — исключительно
ради маркетинга, в любом случае я считаю это очень
полезным трендом, даже если рекламные кампании
рождаются ради выгоды, они меняют общественное
сознание или, как лакмусовая бумажка, выявляют
наши родовые травмы и исторические комплексы.
Никогда не забуду, под каким жутким впечатлением
я была от бодишейм-комментариев в инстаграме
под весенней съемкой русского офиса adidas
«Это наше движение», посвященной поддержке
женщин в самореализации на любом поприще.
Пока у нас считается социальной нормой обсуждать
чужую внешность, возраст или семейное положение,
высказывать вслух свое порицание и не стыдиться своей
дремучести, бренды должны и дальше продолжать бороться
со стереотипами и не идти на поводу у большинства. Порой
корпорациям это делать сложнее, чем локальным маркам,
но я искренне верю, что любой бизнес может быть
и просвещенным, и прибыльным одновременно, для этого
надо иметь определенную смелость, быть визионерами,
желать изменений.
В России идти против устоявшихся догм в разы сложнее,
чем на Западе, у нас, например, все еще плохо продаются
обложки с людьми с небелым цветом кожи или весом больше
50 кг, общество гораздо традиционнее, но тем ценнее в глазах
продвинутого потребителя те компании, которые идут вперед
не оглядываясь. Мне кажется, что брендам лучше идти
не в крайности, а в психологию, осознанность и добро.
Например, вместо вопроса «что он подарит тебе на 8 Марта»
спросить свою аудиторию «что хочешь ты сама сегодня?»,
делать акцент на заботу о себе, своем физическом
и ментальном здоровье.
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8 Марта –
пространство эволюции
фемвертайзинга

Например, производитель классического подарка —
конфет, Rafaello строит рекламную кампанию на идее
борьбы со стереотипами об отношениях. А в медиа
все чаще появляются гиды о том, как не надо делать
гендерную рекламу и как не стоит вести себя
с женщинами в контексте праздника 8 Марта.
Сегодня в России реклама, транслирующая
стереотипы о женщинах, все реже находит одобрение
у потребителей: 59% россиян не одобряют
сексистские шутки и высказывания в рекламе
(«Михайлов и партнеры», 2019).
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adidas
Кампания «Это наше движение», 2021
Кампания бренда, направленная
на поддержку женщин, выбирающих
свой путь и самореализацию во всех
сферах деятельности и интересов.
В рамках кампании adidas выпустил
коллекцию Formotion, созданную
женской командой дизайнеров
и инженеров, коллекцию adidas
Originals — R.Y.V. и спортивные
кроссовки Supernova+, а также
инновационные легинсы TechFit
Period Proof, обеспечивающие
защиту во время занятий спортом
в период менструаций.

Героинями кампании «Это наше
движение» в России стали
актриса Ирина Горбачева, певица
Манижа, журналист и блогер
Татьяна Мингалимова, мастер
спорта по художественной
гимнастике Самира Мустафаева,
певица Сюзанна, баскетболистка
Анастасия Олаири Косу,
журналист Мария Командная,
продюсер Карина Чистякова
и танцовщица Жемал Курбанова
(Jemmy Real).

Участие бренда в мероприятии
Проекты бренда с изданием Forbes Womаn
Forbes Woman Day, 2021
В дискуссии «Женщины в спорте. Почему
важно ломать стереотипы и открывать
новые возможности» приняли участие
Алена Тирон — капитан женской сборной
России по регби-7 и игрок московского
регбийного клуба «ЦСКА», брендамбассадор, и Анастасия Пустовойтова —
футбольная судья, футболистка, мастер
спорта, бренд-амбассадор.

Cерия публикаций, посвященных
женщинам в спорте,
а также в типичных «мужских»
профессиях, стереотипам
и препятствиям, с которыми
им приходится сталкиваться,
и историям их успехов.

В рамках кампании с 15 по 21 марта
2021 года состоялась серия liveтрансляций с участием героинь
кампании и амбассадоров adidas,
в рамках которых девушки в прямом
эфире на платформе «ВКонтакте»
поделились своими мыслями
о бодипозитиве, успехе женщины
в 2021 году, осознанности
и отношении к спорту.
Модератор — Мария Командная.
Фото: adidas

Фото: forbes.ru

Как Анастасия Пустовойтова стала судьей ФИФА и ломает стереотипы о женщинах в футболе
«И удача, и поражение не вечны. Футбол хорошо этому учит». Как футболистка из Новой
Зеландии стала вице-президентом adidas
От футбола до автогонок: 7 историй женщин, которые нашли себя в «мужских» профессиях
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“

Моя любимая кампания –— Impossible is nothing от adidas, и мне
посчастливилось поддержать ее в Forbes Woman. Мне кажется, `
от названия до выбора героев это идеальный образец того, как нужно
сегодня говорить о женской повестке. Вообще спортивные бренды, `
как ни парадоксально, лидеры в этом направлении.

Фото: :adidas.ru

Фото: :dove.ru

— Фемвертайзинг: кейсы

Другой прекрасный пример — #ShowUs от Dove, которые системно
показывают естественные образы женщин и при этом чрезвычайно
успешно повышают благодаря этому прибыльность компании.

”

Юлия Варшавская, главный редактор
Forbes Life и Forbes Woman

— 52

Lunar HARE
— Фемвертайзинг: кейсы

М.ВИДЕО

Проект #мояизнанка направлен
на борьбу с общественными
стереотипами, с которыми
женщины сталкиваются каждый
день. Привлечены знаменитости.
Например, Ирина Горбачева
рассказала о буллинге в школе
из-за внешности, Ирина Мягкова
поделилась проблемой
распространенного скептического
отношения к женскому юмору,
а исполнительницы из «Кис-Кис»
высказали свою позицию по теме
женской дружбы и конкуренции.
elle.ru

По данным онлайн-опроса,
проведенного в апреле 2021 года
среди 164 тыс. человек (52%
из них женщины, 48% — мужчины),
84% респондентов допускают,
что феминитивы в скором времени
станут грамматической нормой.
Однако положительно к ним
относятся только 11%. По результатам
другого опроса, проведенного в 2020
году фондом «Общественное
мнение», к феминитивам негативно
относятся 60% россиян.
В основе рекламной кампании
«М.Видео» — идея о том, что можно
выйти за рамки привычных
стереотипов и выбрать подарок,
соответствующий темпераменту
и интересам конкретного человека
независимо от его пола. В ролике
используются инверсии
феминитивов и маскулятивов:
сабвуферка, электробритв,
триммерка, мультивар, смартфонка.
Вновь образованные понятия
разрушают стереотипные
представления о том, что триммер
может быть только для мужчин,
а мультиварка —
для женщин.

— #мояизнанка, 2021 год

Ролик вызвал бурю как позитивной,
так и негативной реакции, однако
стоит отметить, что идею
использовать феминитивы
к неодушевленным предметам
нельзя назвать этичной по двум
причинам: 1) феминитивы —
это маркеры гендерной
идентичности, которая не может быть
в таком контексте применена
к вещам и предметам;
2) в русскоязычном интернетпространстве подобное абсурдное
прикрепление окончаний
к названиям разных предметов
крайне распространено среди
праворадикальных организаций
как способ буллинга и травли
фемактивисток и ЛГБТК+-людей.
поэтому подобное использование
их в рекламе выглядит как
заигрывание с этим контекстом,
рождает недоверие и сильную
негативную ассоциацию среди
людей, которые занимаются защитой
прав женщин и ЛГБТ+.

— Феминистки отвечают на вопросы +
фемсловарь Levi’s, 2018 год
youtube.com

— Рекламный ролик «Подарки без стереотипов»
с феминитивами, 2020 год

LEVI’S

Блогерка и активистка Аня
Зенькович, иллюстраторка,
ютьюберка и активистка Ника
Водвуд, художница и певица Света
Комрад и художница, DJ
и активистка Лёля Нордик ответили
на глупые и не очень вопросы,
которые задал им белый
цисгендерный мужчина —
медиадиректор «Яндекс.Дзена»
Даниил Трабун. А заодно своими
словами объяснили смысл основных
терминов, принятых в современной
фемповестке.

SPOTIFY
— Equal Russia, 2021 год
В рамках совместного проекта,
Spotify и журнала «Параллель»
запустии плейлист Equal Russia
в разделе Equal. Туда попадает
музыка, созданная женщинами
из российской музыкальной
индустрии.

— 53

Lunar HARE
— Фемвертайзинг: кейсы

— Dove Self-Esteem Project, 2015 год
Кампания, направленная
на укрепление уверенности в себе
у женщин. Создана после опросов,
которые выявили, что до 25% женщин
не занимаются спортом или другими
активностями из-за того,
что стесняются своего тела.
В кампании — мотивирующие
ролики, информационные
материалы в спецразделе
сайта и так далее.

— «За истинную красоту», 2013 год
Проект, продвигающий идею
красоты без преукрашивания.
В кампании использовались
изображения женщин без ретуши.
Видеоролик «Эскизы настоящей
красоты», еще одна часть кампании,
продемонстрировал, что женщины
склонны считать себя менее
красивыми, чем их видят другие
(70 млн просмотров).

Несмотря на то что Dove является
одной из первых крупных
корпораций, начавших делать
бодипозитивную рекламу, в 2017
году у бренда случился
катастрофический маркетингпровал: Dove выпустили
рекламную кампанию, которую
миллионы людей
раскритиковали за расизм.
В роликах и на фото темнокожие
женщины пользуются
средствами Dove
и превращаются в белых
женщин. Компания быстро
удалила ролик и принесла
извинения. Этот пример
показывает, что даже опытные
компании, давно работающие
с фемповесткой, совершают
большие ошибки.

ZARINA
— «Сила в тебе», 2021 год
Бренд Zarina снял мотивирующие ролики в рамках
проекта #СИЛАВТЕБЕ, сделав лицом кампании актрису
и ведущую Екатерину Варнаву.
Наряду с ней героинями проекта стали юристка,
правозащитница и соосновательница сети
взаимопомощи женщинам «ТыНеОдна» Алена Попова;
кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог и врачонколог Ольга Смирнова; прима-балерина Мария
Абашова; журналистка и писательница Александра
Сулим.

youtube.com

DOVE

LIBRESSE
— #ИсторииVнутриНас (#WombStories),
2020 год
Кампания, дестигматизирующая
тему менструации в рекламе.
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Фемвертайзинг
Кейс, без которого не бывает
разговора про российский
феммаркетинг

REEBOK
— #нивкакиерамки, 2019 год
Российский офис Reebok запустил проект #нивкакиерамки, участницы
которого «развеивают мифы о традиционно женских и мужских занятиях».
Лицом кампании стала журналистка Залина Маршенкулова, ведущая
телеграм-канал «Женская власть». Reebok выложил в свой инстаграм
ее фотографии с феминистическими слоганами: «Пересядь с иглы
мужского одобрения на мужское лицо», «Когда говорят «носить на руках»,
представляю, как меня носят в гробу», «Не вписываюсь #нивкакиерамки».

Масштаб реакции привел
к появлению примеров
ситуативного маркетинга:
некоторые бренды использовали
в своих рекламах слоган,
также в сети появилась масса
мемов на материале ситуации.

За пять дней бренд собрал
78 тысяч упоминаний, из которых
треть приходилась на ключевую
аудиторию 14–25 лет.
Для сравнения: в обычное время
у Nike такое число собирается
за месяц, а у Reebok —
не менее чем за два-три
месяца.

Фото: Reebok

Слоганы, особенно про «пересядь»,
вызвали бурю хейта в сети. В итоге
курировавший запуск рекламной
акции в России Александр
Голофаст уволился из Reebok.
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Один из первопроходцев
женской темы в моде

Мария Грация Кьюри,
первая женщина на посту
креативного директора дома
моды, развернула бренд
в сторону фемповестки
В 2016 году в дебютной коллекции
модельера вышла футболка
с надписью The future is female,
и впервые рекламную кампанию
сняла женщина-фотограф
Бриджит Лакомб.
В коллекции 2019/2020 вышла
футболка Sisterhood is Global
в сотрудничестве
с художницей-феминисткой
Пенни Слингер.

Проект #Diorstandswithwomen — серия
видео по женской повестке, коллекция
личных историй, идей и вдохновений,
описывающих современных женщин,
прославляющих их разнообразие,
мечты и стремления. Участницы —
актрисы Шарлиз Терон
и Кара Делевинь, плюс-сайз-модель
Палома Эльсессер, трансгендерная
актриса и модель Лейна Блум,
профессор детской иммунологии
Марина Каваццана, хореограф Пэррис
Гебель.
Фото: allure

Примеры работы
крупных
модных брендов
с фемповесткой
Dior

— Фемвертайзинг: кейсы

Программа Women@Dior —
образовательный и наставнический
проект для женщин и обучающая
онлайн-платформа. Программа дает
студенткам возможность пройти
обучение под руководством
профессоров из престижных
учебных заведений, включая
Центральный колледж искусства
и дизайна им. святого Мартина
(CSM) в Лондоне, Университет
Боккони в Милане, а также Высшую
коммерческую школу (HEC)
и Высшую инженерную школу
в Париже. Темы сосредоточены
на гендерном равенстве
и лидерстве женщин
с ответственным подходом
к будущему. После теоретических
занятий участникам предлагают
преобразовать теорию в практику
путем создания проекта «Мечты
о переменах», поддерживающего
расширение прав и возможностей
молодых женщин.
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Gucci

Фото: hero-magazine.com

В 2021 году Gucci присоединился
к форуму Generation Equality,
организованному структурой «ООНженщины», чтобы мобилизовать усилия
международного сообщества в борьбе
за гендерное равенство. В рамках работы
с женской повесткой и вопросами
гендерного равенства бренд планирует:
— в течение следующих пяти лет
направить $2,5 млн
на финансирование феминистских
организаций, групп, движений
и активистов;
— провести всемирную кампанию
за равноправие #ActForEqual;
— обеспечить к 2025 году равную
оплату труда для мужчин
и женщин, занимающих
аналогичные должности
в компании.
Gucci работает в партнерстве
с лидерами молодежных
организаций: феминистской
организации MARIJÀN
на Гаити, Young Feminist Europe
в Бельгии, агентств International
Women’s Development Agency
и Women Enabled International.
В честь Beijing+25 и Месяца
женской истории бренд
представил сюжеты о женщинахлидерах, борющихся
за гендерное равенство.

— Фемвертайзинг: кейсы

Специальный журнал бренда CHIME FOR
CHANGE Zine: #SayHerName. Тема —
истории темнокожих женщин
и девушек, опубликованные с целью
привлечь внимание общественности
и поддержать культуру гендерной
инклюзивности в рамках движения
в защиту представителей темнокожего
сообщества.
Gucci Tribeca Documentary Fund:
гранты в поддержку режиссеров,
исследующих такие важные темы,
как изменение климата, расизм,
сексизм, терроризм и иммиграция.
Gucci стал генеральным партнером
форума по поддержке прав женщин
G20 Italy 2021 в Милане. Gucci стал
единственным брендом класса люкс,
который был представлен
в консультативном совете форума.
Тема феминизма и противостояния
токсичной маскулинности и гендерным
стереотипам присутствует в коллекциях
и на показах: в январе 2020 года в рамках
недели мужской моды в Милане
представлена коллекция, центральной
темой которой стали маскулинность
и феминность, а также гендерная
идентичность. Среди вещей
фигурировала футболка с надписью
Impotent/Impatient, а модели
вне зависимости от гендера были одеты
в похожую одежду. При этом в пояснении
к шоу бренд указал на свое негативное
отношение к токсичной маскулинности:
«Токсичная маскулинность питает абьюз,
насилие и сексизм. Она порождает
одновременно агрессоров и жертв. Пора
отказаться от патриархальных установок
и униформы. Пришло время человека,
свободного в самоидентификации,
без социальных ограничений
и стереотипов».
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2021: Cartier открыл женский павильон
на Dubai Expo 2020. Он посвящен
роли женщины в истории,
заслугам и влиянию.
Сам павильон был построен
в сотрудничестве с локальными
художницами и архитекторами.
Экспозиция разделена на несколько
зон: achievements room, challenges
room и solutions room. Также в женском
павильоне проходили лекции
и паблик-токи на различные темы,
охватывающие равноправие, гендер
и укрепление роли женщин в мире.

L’Oréal-UNESCO Awards for Women in
Science — премия, целью которой
является улучшение позиций
женщин в науке путем признания
заслуг выдающихся
исследовательниц, внесших вклад
в науку. Награда является
результатом сотрудничества между
французской косметической
компанией L'Oréal и ЮНЕСКО
и заключается в гранте в $100 тыс.
для каждого лауреата. Запущена
в 1998 году. За годы существования
этой премии L'Oréal и ЮНЕСКО
наградили более трех тысяч
женщин в 117 странах.

Фото: standupinternational.de

С 2006 года: Cartier Women’s Initiative —
ежегодный конкурс бизнес-проектов,
который компания Cartier основала
совместно с бизнес-школой INSEAD.
Цель конкурса — создать условия,
в которых каждая женщина, чей бизнес
несет социальную миссию, сможет
раскрыть свой потенциал и вывести
свой проект на новый уровень. Cartier
Women’s Initiative предоставляет
предпринимательницам со всего
мира финансовые, академические
и человеческие ресурсы, незаменимые
для развития успешного бизнеса,
который делает мир лучше.

L’Oréal

Фото: gulfnews.com

Cartier

Stand Up — разработанная
при поддержке общественной
организации HollaBack программа,
нацеленная на обучение
и формирование культуры полного
неприятия домогательств
в общественных местах.
По поручению L'Oréal Paris было
проведено международное
исследование компанией IPSOS и
Cornell в 8 странах с целью изучения
проблемы сексуальных домогательств
в общественных местах. Результаты
исследования позволяют понять,
насколько сложно распознать
домогательства в общественных местах
и найти безопасный способ вмешаться.
8 Марта 2020 года, в Международный
женский день, брендом в мировом
масштабе была запущена программа
Stand Up. Поддержка инициативы
в России: на сайте Psychologies.ru
собраны экспертные материалы, которые
помогают подробнее узнать, как можно
противостоять проблемам насилия
в общественных местах. На специальном
сайте можно пройти тренинг
по самозащите и противодействию
домогательствам.
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Локальные
бренды,
поддерживающие
фемповестку

Narvskaya
Dostava
Бренд одежды
vk

Петербургская марка, созданная
художницами-активистками Лёлей
Нордик и Олей Шаповаловой.
Активность пришлась на 2017–2018 годы.
Привлек внимание американского Vogue
как один из первых фембрендов России:
vogue.com.
Поддерживал женские кризисные
центры, перечисляя часть средств.

Avgvst

Ювелирный бренд
Сайт
Работает с социальной повесткой,
посвящая коллекции выдающимся
женщинам и привлекая к рекламным
активностям представителей ЛГБТК+.
Коллаборация Avgvst x «Ракета»
посвящена Софье Ковалевской, первой
в мире женщине — профессору
математики.
Коллекция Alma, созданная совместно
с Аленой Долецкой, посвящена Альме
Пиль — ювелиру, первой и единственной
женщине, работавшей у Карла Фаберже.
Проект «Август круглый год» — истории
ЛГБТК+-пар.
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Aizel

Volchok

Концепт-стор одежды

Бренд одежды
vk

Сайт
2019 — проект #яженщинаямогу,
направленный на поддержку женщин.

Выпускал мерч в поддержку
пострадавших от насилия женщин,
поддерживает фемактивисток

Цель проекта — рассказать истории
самореализации разных женщин, их взлетов
и падений, истории о женской силе, целях и
их достижении и поддержать тех девушек
и женщин, кто по каким-либо причинам
боится сделать свой первый шаг к успеху или
попал в сложную жизненную ситуацию.

Divno

Lips&Brain

Бренд одежды
Сайт

Российский бренд женской одежды
с особым вниманием к plus-size
основан экс-главным редактором
VOGUE Россия и Glamour Россия
Машей Федоровой, основательницей
марки I Am Studio Дашей Самкович
и экс-заместителем генерального
директора 12 STOREEZ Дилей
Хисамовой.
У бренда свой подход к разработке
моделей: модели сначала
разрабатываются 54 размера,
учитывая нюансы посадки в размере
plus-size, и лишь после этого
дорабатываются в остальных
размерах.

* Компания Meta, владеющая Facebook и Instagram, признана в РФ
экстремистской организацией

Бренд шелковых платков
Участницы: журналистка Ксения Собчак,
художница Таус Махачева, основательница
Setters Саша Жаркова, актриса Ян Гэ, модель
Мария Миногарова, певица Сюзанна
Варнина, креативный консультант Nike Саша
Боярская, адвокат Екатерина Духина, CEO
Hydrop Марина Росс, модель Татьяна
Лукьянова, поэт Ирина Астахова, модель и
филантроп Наталья Водянова,
предприниматель, основатель
косметического бренда Krygina
Cosmetics Елена Крыгина, генеральный
директор Facebook*, Instagram*, WhatsApp
в России Анна-Мария Тренева, музыкант и
арт-филантроп Манижа, банкир и
общественный деятель Надия Черкасова и
главный судебно-медицинский эксперт
Дальневосточного федерального
округа Александра Голубева.

Сайт
Выпускает шелковые платки, на которых
картинами рассказывает истории
знаменитых женщин: Амелии Эрхарт,
Валентины Терешковой, Хеди Ламарр,
Софи Бланшар и многих других.
Помимо платков, посвященных
конкретным персонам, есть продукты
в честь женщин в винной индустрии,
балерин или в честь женщин,
противостоящих эйджизму.
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Марки
нижнего белья
Чаще других феминистской повестки в России касаются именно бренды нижнего
белья: создают фотосессии, информационные материалы и рекламные кампании
с вниманием к феминистской и бодипозитивной повестке, расширяют размерную
сетку, отказываются от ретуши фотографий, приглашают в рекламные кампании
женщин разных возрастов, телосложений, продвигают борьбу с бодишеймингом
и буллингом, а также инициируют благотворительные акции, направленные
на помощь женщинам.

Среди российских марок,
производящих белье для реальных женщин:
Отказались от размерной сетки
S-M-L для базового белья в пользу
более широкой размерной
линейки. Пригласили
в рекламную кампанию моделей
в возрасте 40+

Le Journal Intime

Бодипозитивный подход и акция
поддержки в пользу женщин
с онкологией

Love Goods

В США и Великобритании наибольшую долю в ассортименте белья занимают
модели бралеттов (бюстгальтеры без дополнительной поддержки вроде
пуш-апа и без косточек) и спортивных бюстгальтеров.
Число продаж таких моделей превысило количество реализованных пуш-апов

на 150–300%.
Такая же тенденция отмечается при выборе трусов: вырос спрос
на модели макси, с высокой талией.

За первые три месяца 2021 года продажи удобных бюстгальтеров
типа бесшовных бра выросли на 116%.

Проект #путькмоемутелу, в рамках
которого фотографирует девушек
самых разных комплекций и сфер
деятельности

new-retail.ru

Baes

#frombaetobaes — проект
про силу характера, которая
живет в каждой женщине,
видеоистории о девушках,
которые преодолевают трудности

Yo Yu u

Предлагает, помимо прочего,
менструальные трусы
российского производства

Фото: unsplash.com

Bilingua ladies

Общемировой тренд:
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Агентство Lunar HARE создает эффективные
коммуникационные решения для брендов в области моды,
красоты, лайфстайла и современного искусства
в сегментах премиум и масс-премиум.

CONTACT US

Мы создаем и поддерживаем непрерывный диалог между
брендом и его целевой аудиторией во всех актуальных
каналах коммуникации. Специализация агентства —
интегрированные коммуникационные решения,
включающие разработку бренд-маркетинг-стратегий
и бренд-активаций.

TG-КАНАЛ

LUNAR HARE LOVES

