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Введение 
В различных географических и культурных контекстах дискуссии о 

настоящих и прошлых конфликтах, равно как и сопровождающие их 

образы Врага1 и представления о государственной безопасности, часто 

переплетаются с дискурсами о гендере и сексуальности. В дискуссиях о 

конфликте, войне и насилии также часто присутствуют понятия, 

связанные с гендерной проблематикой. К примеру, такие понятия как 

«подобающие» женственность и мужественность, нормативные семейные 

и родственные отношения, половые акты и идентичности. В контексте 

Южного Кавказа и Турции общественные и политические дискуссии 

изобилуют подобными дискурсивными ассоциациями. К этим же 

примерам можно отнести повсеместные отсылки к «необходимости» 

вести войну, дабы защитить матерей и сестер. Другими примерами 

являются колыбельные песни, что поют мальчикам, смысл которых 

сводится к тому, чтобы «быстро вырасти и идти защищать Родину», а 

также беспокойство о возможности смешанных браков с «Врагом». Такие 

перекрестные отсылки – натурализованная часть любой культуры и языка. 

Тем не менее, если более вдумчиво всмотреться в использование дискурсов 

гендера и сексуальности, можно выявить наличие взаимосвязи между их 

использованием и продолжительностью конфликтов в регионе. 

В этой статье мы опираемся на феминистские интерпретации государства, 

нации и гражданства для того, чтобы рассмотреть конкретные примеры 

                                                      
1В данной статье такие термины, как «Государство», «Другой» и «Враг» часто 

написаны с большой буквы и взяты в кавычки. Подобное написание характерно 

для случаев, когда наше использование термина отличается от его повсеместного 

значения, а также от того как данные термины используют в других дисциплинах. 

Те же термины написаны с большой буквы (хотя кавычки отсутствуют) в случаях, 

когда они соседствуют с фразами «концепт (чего-либо)», «в рамках (чего-либо)», 

«образ(ы) (чего-либо)», «репрезентация(и) (чего-либо)», «дискурс(ы) чего-либо», 

«перспектива(ы) (касательно) чего-либо», и др. В этих случаях написание с 

большой буквы призвано сообщить, что мы говорим о концепте(ах) Государства, 

Другого и Врага, а не о конкретных их проявлениях. В случаях, когда повсеместное 

использование термина совпадает с нашей трактовкой, как написание с большой 

буквы, так и кавычки отсутствуют. 
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того, как в Армении, Грузии и Турции бинарные2гендерные категории и 

нормативные3 сексуальности последовательно взаимосвязаны с тем, как 

«Государство» (вос)производит образ врага, рассуждая об угрозе, 

безопасности и конфликте. 

Исследования конфликтов и 

гендерные исследования: на 

стыке дисциплин 
Несмотря на то, что исследования конфликтов, их урегулирования и 

междисциплинарная область, определяемая как гендерные исследования, 

изначально являются тематически различными областями с различными 

фокусами исследования, они стали все чаще пересекаться. Чаще всего эти 

две области объединяются для того, чтобы обсудить непосредственные 

последствия, которые вооруженные конфликты и насилие приносит 

женщинам. Также дискуссии на стыке этих областей ставят вопрос о не 

включении женщин в процессы примирения и стремления к миру 

(Cockburn 2013). Недавние исследования также обсуждают взаимосвязь 

между эскалацией во время насильственных конфликтов и формами 

маскулинности, доминирующими в конкретном обществе (Messerschmidt 

2015, 10-13). 

Тем временем, исследователи-феминисты(-ки) старались 

продемонстрировать, что конфликты «гендеризованы»4. Эти 

исследования демонстрируют как дискурсы, нормы и ожидания 

                                                      
2«Бинарный гендер» – это концептуализация или вера в то, что существует лишь 

два гендера, которые созвучны с биологическим разделением полов. Такая вера 

приводит к идее о существовании лишь двух четких, различных и не связанных 

между собой формах идентичности – мужской и женской. 
3«Нормативная сексуальность» предполагает, что биологический пол определяет 

сексуальную ориентация, гендерную идентичность, а также гендерные роли. 
4«Гендеризованность» означает практику отсылки к опыту, а также 

предрассудкам, связанным с одним полом в большей степени, чем с другим. Это 

также означает отсылку к стереотипному разделению гендерных ролей. 
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относительно мужественности и женственности взаимодействуют и – 

посредством этого – взаимно формируют концепции и институты из, 

казалось бы, не связанных областей – таких как государство, нация, армия, 

граница, враг и государственная безопасность. Обычно такие концепции и 

институты не рассматривают в связи с вопросами гендера или 

сексуальности. Равно как и, теоретизируя концепты Государства и его 

аппарата, обычно не обращаются к частным практикам, связанным с 

гендером и сексуальностью. Другими словами, ни социальная практика, 

ни политический дискурс обычно не рассматривают понятия конфликт, 

враги и национальная безопасность в связи с ощущением гендера или 

сексуальными практиками. Тем не менее, националистическая риторика, 

равно как и дискурсы о конфликте, тесно связаны с тем, как мы думаем и 

воспринимаем мужественность и женственность. 

Гендеризованное 

понимание Государства и 

Нации 
Прежде чем рассмотреть взаимосвязь между гендерными 

субъективностям5 и дискурсами о конфликтах, имеющих место в 

настоящее время, для начала мы кратко рассмотрим новые способы 

анализа Государства и нации. Эти способы были предложены 

феминистским научным сообществом. В рамках данной статьи понятие 

Государство применяется ко всем институциональным структурам, 

независимо от того, являются ли они частью государственного аппарата 

или вспомогательными органами государственной системы, такими, как 

власть капитала или институциональное образование. Говоря о 

«Государстве», мы не имеем в виду какой-либо унитарный и целостный 

источник верховной власти. Вместо этого мы используем термин 

«Государство» для обозначения разнообразных организационных 

                                                      
5«Субъективность» означает восприятие индивидом самого себя относительно 

прожитого опыта, нежели некое нейтральное и объективное восприятие опыта 

индивида извне. 
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структур – от правительства до структур в области образования и 

здравоохранения, которые регулируют и направляют граждан-субъектов6. 

Такое понятие Государства мы используем потому, что невозможно 

деконструировать то, как «работает» власть в рамках патриархального 

дискурса без того, чтобы обращать внимание на «переплетение множества 

общественно-политических положений и мест» (Gupta and Ferguson 1997). 

На базовом уровне, для того, чтобы добавить категории гендера и 

сексуальности к анализу национального государства, вовсе не обязательно 

применять сложную феминистскую теорию. Отсылки к мужественности и 

женственности, а также гендеризованный язык вдоволь присутствуют в 

дискурсах о национальных государствах и национализме. К примеру, 

отсылки к образу родины-матери и отчизны, кормящих матерей- наций, 

а также сильных и непробиваемых государств, широко распространены в 

различных культурах и языках. 

Националистическая риторика открыто и косвенно использовала отсылки 

к бинарному делению гендера для построения рамки национально 

государства. В рамках этого деления нация и государство 

идентифицируются как женская или мужская сущность с 

соответствующими гендеризованнными признаками и характеристиками. 

В зависимости от конкретного дискурсивного контекста и его 

особенностей, к примеру, политического ландшафта, уровня 

милитаризации, вектора процесса формирования нации и т.д. нацию 

могут воображать как женскую сущность, в то время как государство – как 

мужскую. Соответственно, нации будут присущи свойства, которые 

обычно приписывают женщинам – радетельная сущность, частью которой 

ощущают себя граждане или представители этой нации. В то время как 

государству могут быть приписаны такие мужские качества и обязанности, 

как обеспечение защиты и прочных границ, в рамках которых нация 

живет спокойно и в безопасности. 

Кроме того, нацию могут воображать как совокупность людей, твердо 

стоящих против угрозы «Врага». Примеры такой интерпретации нации 

находим в Турции с ее «милитаризированной нацией», а также с недавних 

пор в Армении с ее политикой «нации-армии» (Altınay 2004) (Grigoryan 

                                                      
6В этом значении термина «Государство», слово будет писаться с большой буквы. 
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2016). Мужские символы нации, как правило, представляют с помощью 

индивидуальных образов «типичных» мужчин, к примеру, солдат. В то же 

время женские образы передают более абстрактные идеи и добродетели. 

В рамках этих символических ассоциаций государство и нацию часто 

воспринимают находящимися под угрозой. Угроза может исходить как от 

внутренних, так и от внешних сил. Такое положение вещей, 

соответственно, требует защиты «чистоты матери-нации» против 

«проникновения» (внешнего) или «пролиферации» (внутреннего) 

«Другого». В рамках этого образа, создаваемого национальным 

государством, как государство, так и нация приобретают гендеризованные 

характеристики и черты. Кроме этого, такой образ задает рамку, в которой 

воспринимаемая угроза нации требует сотрудничества граждан 

посредством исполнения нормативной мужественности, женственности, а 

также связанной с ними гетеро-репродуктивной сексуальности. 

Ключевым элементом регулирования гендера и сексуальности против 

«угрозы» нации является воспроизводство нуклеарной семьи. Лорен 

Берлант утверждает, что «семейная политика национального будущего 

стала определять устремления настоящего» (Berlant 1997, 1). 

«Устремлением настоящего» является нуклеарная семья – будь то в 

качестве прототипа или модели образа нации. В этих рамках 

гетеронормативная семья и патриархальное единство, связанное с четко 

предписанными гендеризованными и сексуальными ролями, 

воспринимается в качестве единственной рамки, где может быть 

воспроизведено будущее (поколение) нации. Материнская рамка нации 

может быть понята в связи с метафорическим и реальным 

воспроизведением парадигмы патриархата как подчинения. В таких 

рамках, задаваемых национальным государством, где нация якобы 

находится под угрозой, женщинам суждено становиться заботливыми 

матерями и рожать мужчин, которые вырастут, чтобы стать солдатами и 

защищать нацию. Защищать нацию рожденные солдаты будут для того, 

чтобы матери могли продолжать рожать еще больше солдат и матерей 

солдат. Этот процесс также предполагает воспроизводство 

патриархальных ценностей, а также четко прописанных гендерных норм 

и проявлений сексуальности в русле «возможного пути к счастью». В этом 

замкнутом круге мужчины могут внести свою лепту в становление 

государства посредством несения воинской службы, в то время как семья 
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рассматривается как основная гражданская обязанность для женщин, 

которые должны ведать воспроизводством будущих поколений, в том 

числе и будущих солдат. Такое видение женщин и женского тела является 

сексистским. В рамках подобной парадигмы также ожидается, что 

женщины не только будут соблюдать предписанную им роль, но и будут 

гордиться возможностью внести свой вклад в воспроизводство нации. 

Наряду с подобными гендеризованными ожиданиями относительно 

образа жизни, гендерные и сексуальные практики и идентичности также 

регулируются посредством более абстрактных и эмоциональных 

категорий, таких как принадлежность, привычность и мораль. Теоретик-

феминистка Джудит Батлер рассматривает «Государство» как силу, 

способную контролировать принадлежность. Та же сила потенциально 

может контролировать и не принадлежность. Батлер утверждает, что 

«Государство» сковывает индивида во имя нации (Butler and Spivak 2007, 

3). Привлечение нации «на службу» «Государству» в таких 

сексуализированных и гендеризованных отношениях является главной 

площадкой, где аффект7 производится в форме национальной 

привязанности или чувства (национальной) принадлежности. 

В физическом плане демаркационной линией «зоны комфорта» 

принадлежности к нации является государственная граница. В качестве 

политического субъекта, граница «всегда знаменует собой предел двух 

территориально-социальных структур». В этом смысле государственная 

граница связана с «дихотомическими категориями, например, 

внутри/снаружи, включение/исключение, мы/они» (Sohn 2015, 4). 

Официальная или де-факто граница государства является той 

аффективной областью, где гендеризованная и национализированная 

политика, воспроизводимая «Государством», усиливается. Такая 

политика, а также повторяющиеся практики «Государства», обычно 

носящие маскулинный и несколько насильственный характер, 

необходимы для воспроизводства идентичности этого «Государства» в 

целях создания и поддержания границ. Без повседневного ритуала сама 

                                                      
7«Аффектами» мы называем состояния тела и ума, похожие на чувства и эмоции, 

и, тем не менее, предъсубьективные. Такие состояние не полностью заключены в 

сознании; они находятся в постоянной динамике, не обладая при этом четкими 

значениями. 
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по себе граница бесполезна, почти иллюзорна. Граница как структура не 

является «реальностью», «она ни подлинна, ни вымышлена, ни реальна, ни 

возможна» (Deleuze 1967 (2004), 178). В этом смысле граница приобретает 

значение благодаря разнообразию практик, в которых задействовано 

множество акторов. Таким образом, граница также может означать 

приглашение к трансгрессии и желание открытости. Повсеместные 

практики «Государства» относительно границы (флаг, картографирование 

местности, национальные символы и т. д.) активизированы вблизи 

границы, дабы уравновесить этот центробежный призыв к трансгресии. 

Кроме того, «исследование границ обогащает наше понимание 

национальных, этнических, гендерных и сексуальных идентичностей, 

отчасти потому, что граница склоняет эти идентичности так, как нигде» 

(Wilson and Donnan 1998). Дабы сделать границу более осязаемой и 

закрытой, представление о «соседе» легко перетекает в представление о 

«Враге». Такого рода политические представления можно легко считать, 

проанализировав, как образы соседа и Врага сменяют друг друга в 

описании одной и той же темы. 

Право принадлежать нации предполагает имплицитное требование 

наличия и исполнения нормативной и предопределенной гендерной 

идентичности, а также нормативной сексуальности. Это требование, 

однако, не действует в формальном смысле слова: оно не вписано 

эксплицитно в правовой сфере, равно как и большинство государственных 

конституций гарантируют гражданское равенство, что пересекается с 

идентичностями. Однако наличие дискурсивных конструкций о 

различных «Других», которые не обладают требуемой нормативной и 

предопределенной гендерной идентичностью или нормативной 

сексуальностью, позволяет говорить о существовании вышеупомянутого 

«требования». 

Эти «Другие» могут быть внутренними – существующими внутри тела 

нации и государственных границ, но при этом не принадлежать 

государству, нации и земле; их считают недостойными такой 

принадлежности. Как правило, образ «Других» используют в качестве 

ориентира для того, чтобы обозначить нежелательный элемент для нации 

и угрозу целостности, безопасности и выживания государства. На уровне 

повседневной культуры и дискурса о таких «Других» говорят как о 

феномене «родители боятся, что их дети могут такими стать» или как о 
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воплощении «моральной и этической деградации». Эти «Другие» также 

могут быть и внешними – находящимися вне рамок нации и 

государственных границ – представляющими внешнего «Врага» или 

угрозу. 

Как правило, в государствах, находящихся в активном конфликте или в 

зависимости от воображаемых угроз, образ Врага – внутреннего или 

внешнего – служит определенной точкой отсчета. Эта точка отсчета 

указывает на то, насколько нежелательный «Другой» отличен от морально 

и этически чистых, а также желаемых «нас». Наряду с совокупностью 

идентичностей, характеристик, поведенческих практик и других 

субъективных конфигураций, дихотомия «Мы» против «Они»/«Другие» 

также выстроена, учитывая четкие гендеризованные и 

сексуализированные ориентиры. Государство, как отцовское 

пространство, вмещает в это пространство нацию как материнский 

феномен, таким образом, создавая эмоциональную связь между нацией и 

желаемыми идеальными гетеросексуальными индивидами. В то время как 

«Другие» обладают девиантной и нежелательной гендерной и сексуальной 

идентичностью. «Других» также часто воображают обладающими 

женственными или «женоподобными» качествами. Это является не чем 

иным, как субординированным видом бинарного гендера. 

Повторим, «Государство» не обладает унитарной рациональной 

идентичностью, посредством которой выстраивалась бы данная гендерная 

дихотомия или гендеризованное национальное государство. Бегонья 

Аречага приводит аргументы в пользу того, насколько сложен данный 

процесс: сексуальность и гендер первостепенны не только для 

«Государственного» регулирования тела своих граждан или управления и 

производства социально приемлемых сексуальных практик. По мнению 

исследовательницы, сексуальность и гендер также формируют 

государственные институты, учреждения, идеологии и практики. 

Следовательно, мы должны рассматривать «Государство», как 

совокупность структур, дискурсов и практик, которые носят 

фрагментарный и противоречивый характер. Эта совокупность структур 

подвержена влиянию как субъективных факторов, так и причинных 

(Aretxaga 2005, 165). 

В следующих разделах данной статьи мы рассмотрим три различных 

примера проявления взаимосвязей между дискурсами о конфликте, враге, 
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государстве и гендере в Армении, Грузии и Турции. Данные примеры 

выбраны, исходя из нескольких критериев. Во-первых, этот выбор 

отражает наш интерес как исследователей из этих стран. Во-вторых, в 

каждом конкретном случае мы пытались подойти к проблеме с точки 

зрения различных концептов, будь то граница, милитаризм, 

маскулинность и гомосексуализм – дабы продемонстрировать то, как 

подобные теоретические общие концепты по-разному проявляются в 

различных регионах, институтах и дискурсах. В разделе, посвященном 

Армении, мы рассматриваем взаимоотношения образа Врага и языка 

вражды в контексте конфликтов с Турцией и Азербайджаном. Мы также 

рассмотрим публичные дискуссии о сексуальности, особенно в связи с тем, 

что присутствие ЛГБТИ движения становится более заметным в регионе. 

Раздел, посвященный Грузии, начинается с недавнего всплеска насилия в 

Батуми в марте 2017 г. В этом приграничном городе случай, когда 

начальник полиции города в качестве представителя «Государства» назвал 

аджарских мусульман «татарами», вызвал спонтанный народный бунт, в 

течение которого мужская идентичность отстаивалась посредством 

насилия. В разделе, посвященном Турции, мы анализируем сексистские 

формулировки, которые силы безопасности или представители 

противоповстанческих/военизированных формирований манипулятивно 

использовали в городе Сильван с целью вызвать насилие по отношению к 

жителям-курдам. 

Армения: сексуальность 

дома и за его пределами 
Гомосексуализм декриминализирован в Армении с 2003 года. 

Многочисленные официальные документы заявляют о том, что 

государство всецело поддерживает гендерное равенство и стремится 

обеспечить равные возможности для мужчин и женщин8. Однако на 

                                                      
8Armenia подписала международные конвенции, например, международную 

конвенцию Организации Объединенных Наций «О политических правах 

женщин» и конвенции Совета Европы, к примеру, «О равной оплате труда 

сотрудников-мужчин и сотрудников-женщин, выполняющих равнозначные 
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практике в публичных дискуссиях, в СМИ, а также в различных 

канонизированных исторических, литературных и культурных текстах 

образы «правильного» армянского мужчины и «правильной» армянской 

женщины строятся с учетом ожидаемых гендерных ролей и 

сексуальности. Более того, ожидания традиционного гендера и 

сексуальности выдают за не только желаемые характеристики, но и за 

необходимые условия для выживания нации и суверенитета государства. 

Другими словами, придерживание к традиционным гендерным ролям 

воспринимается в качестве гражданского долга каждого гражданина. И 

именно от граждан зависит выживание государства. Следовательно, образ 

того, кто нарушает либо традиционные гендерные роли, либо сексуальные 

идентичности, становится тем самым «Другим» и представляется 

«Врагом» нации. Не состоящая в браке женщина, ведущая сексуальную 

жизнь, мужчина-гей или трансгендерная женщина – всех их видят угрозой 

для национального выживания и государственной безопасности. Поэтому 

чаще всего приемы исключения, репрессии и замалчивание 

ненормативного гендера и сексуальных отношений в Армении 

осуществляются отнюдь не посредством традиционных (хотя и по-

прежнему проблемных) рычагов давления. Такими рычагами обычно 

становятся позор, несоответствие и личная репутация. Однако в случае 

Армении это происходит посредством отсылок к «государству», «нации», 

равно как и к историческим событиям, геноциду и нынешним 

геополитическим обстоятельствам. Замороженный конфликт с Турцией – 

наряду с неразрешенной исторической травмой геноцида – и 

продолжающийся Нагорно-Карабахский конфликт являются основными 

темами, когда речь заходит об угрозах, с которыми сталкивается 

армянский народ. Ситуация осложняется наличием более масштабных и 

абстрактных концепций жертвы, угрозы, врага и выживания. 

Перспектива открытия турецко-армянской границы в контексте 

переговоров между Арменией и Турцией по Цюрихским протоколам 2009 

года (граница была закрыта с 1993 года) вызвала многочисленные 

переживания и опасения (Tert.am 2008). Сексуальные коннотации открыто 

присутствовали в этом контексте. Ряд обсуждений в социальных медиа 

                                                      
обязанности» и «О дискриминации в отношении найма и занятости» (Human 

Rights Defender of the Republic of Armenia n.d.). 
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поднимали вопрос о том, как контролировать сексуальность армянских 

женщин, в случае если мусульманские/турецкие мужчины смогут 

свободно пересекать границу. Как «Государство» и нация смогут 

удостовериться, что ни смешанные браки, ни сексуальные связи не будут 

иметь место? Важно отметить, что тот же вопрос редко, если когда-либо, 

поднимался касательно возможности браков армянских мужчин с 

турецкими женщинами. По логике распределения традиционных 

гендерных ролей, сексуальные отношения между мужчинами и 

женщинами – это отношения завоевания и господства. Поэтому 

возможность брака с турецкой женщиной, хотя это по-прежнему и 

нежелательна, воспринимается в перспективе доминирования над 

«Врагом». Подобный широко распространенный страх перед половыми 

отношениями армянских женщин с мусульманскими/турецкими 

мужчинами, по согласию или нет, присутствует на фоне вездесущего 

бытового насилия в отношении женщин в Армении. Недавнее 

исследование, опубликованное «Коалицией за прекращение насилия в 

отношении женщин», назвало убийство женщин в Армении «молчаливой 

эпидемией» (Coalition To Stop Violence Against Women 2016, 9-10). По 

меньшей мере, 30 женщин были убиты либо своим нынешним, либо 

бывшим партнером в течение 2010-2015 гг. На фоне этого в стране до сих 

пор (на момент написания этой статьи) нет законодательства о бытовом 

насилии и отсутствуют механизмы для адекватного полицейского 

расследования или защиты женщин. Парламент неоднократно голосовал 

за отклонение законодательных инициатив, предложенных, группами, 

отстаивающими права женщин. Кроме активистов и отдельных групп, 

данная ситуация никогда не обсуждалась как тревожная – ни с точки 

зрения национального выживания, ни с точки зрения государственной 

безопасности. 

Аналогичным образом, а точнее с еще большей агонией, сексуальность и 

гендер выстраивают в связи с продолжающимся Нагорно-Карабахским 

конфликтом. Если в случае Турции главным объектом страха являлась 

женская сексуальность, то дискуссия о Нагорно-Карабахском конфликте – 

где априори отсутствует неминуемая перспектива «пересечения границы 

массами азербайджанских мужчин» – больше сосредоточены на 

построении подобающей маскулинности. Мужественность и 

гетеросексуальная ориентация являются дискурсивными предпосылками 
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становления солдата, что рассматривается как высший долг мужчин-

армян. 

В связи с усилением видимого присутствия ЛБГТИ в результате работы 

правозащитных организаций и активистов, гомосексуалисты подверглись 

нападению со стороны националистов, которые утверждали, что «в то 

время как отважные юноши жертвуют своей жизнью на границе, чтобы 

защитить нас, геи ниспровергают эту жертву, принесенную другими, 

занимаясь гомосексуальным сексом» в обыденной жизни9. Таким образом, 

воспроизводство традиционной маскулинности и гетеросексуальности в 

Армении уравнивается с защитой границ, являясь гражданским 

эквивалентом пограничной службы. Другими словами, две парадигмы 

исполнения мужского гражданского долга заключаются в военной службе 

и социальном воспроизводстве гетеросексуальной маскулинности. 

Следовательно, данный образ мужественного армянина гражданина-

солдата контрастирует с образом бессильного и измученного «Врага», 

который «проиграл войну». Сексуальные «Другие», особенно мужчины-

геи, воспринимаются как внутренний «Враг», как представитель внешнего 

«Врага» внутри страны, мнимо объединенного под именем «турка» 10. В 

дискуссиях в социальных сетях, касающихся гомосексуализма, часто 

можно встретить такие высказывания, как «геи это турки» или «геи хуже 

турок». В частности, встречались призывы «собрать всех геев Армении и 

отправить их в Баку». Подобные заявления демонстрируют, что в случае 

Армении пространство национального государства образно согласно 

вмещать лишь единичный вид сексуальности. В условиях гегемонии 

воображаемого, пространство «вражеского» национального государства 

потенциально подходит для того, чтобы вмещать все формы 

«Инаковости» – этнические, религиозные, моральные, этические и 

                                                      
9 Следующий комментарий был оставлен к статье под названием «Секс, выбор, 

фашизм и нация», опубликованной на сайте Hetq.am: «Вместо того, чтобы 

организовывать гей-парады и избегать службы в армии, следовало бы создать 

армию, состоящую из гомосексуалов со своими генералами и офицерами, и пусть 

эта армия защищает границу отечества. Было бы неплохо послать геев в армию, 

повысить число женщин в армии» (Bournazian 2012). 
10 В публичном дискурсе термин «турок» часто используют в отношении 

азербайджанцев. 
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сексуальные. В мае 2012 года в Ереване был подожжен бар DIY (“Do it 

Yourself”, «Сделай сам»), где собирались представители квир-сообщества. 

Позже нападавшие утверждали, что нападение было совершено как 

реакция на участие владелици бара в гей-параде в Стамбуле. Такая 

постановка вопроса символически уравнивала гомосексуализм 

(воспринимаемая как извращение) и тюркцкость (воспринимаемая как 

«Враг») в глазах поджигателей бара. В то же время факт присутствия 

«внутреннего Врага» – открытого представителя квир-сообщества – на 

территории «внешнего Врага» превратил ситуацию в открыто 

угрожающую стабильности национально-государственного устройства. 

Грузия: «татарская ночь» 
В этом разделе мы рассмотрим репрезентацию Турции в качестве соседа, 

представляющего угрозу. Мы также рассмотрим соответствующие 

гендеризованные и национализированные дискурсы, особенно явно 

присутствующие в периферийном регионе Аджария в Грузии. 

Построение образа Врага в случае Грузии происходит посредством 

«Государственного» образа страны как христианского национального 

государства, а также посредством сохранения доминирующих дискурсов 

о гендере и сексуальности. 

До обретения Грузией независимости регион Аджария, известный своим 

богатым наследием и уникальным географическим положением, 

использовал потенциал близости к границе для культурно-

экономического взаимодействия за пределами железного занавеса. В 

советские времена, жители этой пограничной области свыклись с 

наличием железного занавеса и выработали собственные представления о 

«Себе» и Родине посредством повседневного взаимодействия с 

государством в рамках советской национальной политики. В результате 

очередного проекта национализации в постсоветский период, аффект 

стыда связанный с их маргинальным мусульманско-османским наследием 

все еще имеет силу вызвать тревогу связанную с идентичностью. Такое 

положение дел по-прежнему актуально и продолжает лишать покоя 

жителей региона (Khalvashi 2015). 

Инцидент так называемой «татарской ночи» выбран нами для более 

подробного анализа гендерной репрезентации национального 
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государства. Данный кейс также покажет нам, как подобная 

репрезентация связана с конфликтом и способствует ему. Репрезентация 

происходит двумя способами: 1) путем построения гендерной фантазии о 

нации как о «зоне комфорта» – места аффективной привязки— и 2) путем 

воспроизводства страха или ненависти относительно «Другого» или 

«Врага», а также фетишизированного сексуального/гендерного образа 

последних. Эти два элемента репрезентации взаимосвязаны, так как 

«Государство» посредством сексуализированного образа Врага создает 

прочную эмоциональную связь, которая и определяет то, как и почему 

граждан тянет к нации и государству. 

В ночь на 12 марта 2017 года произошла так называемая «татарская ночь». 

Митинги против назначения нового начальника милиции и ужесточения 

политики штрафования дорожного движения в Батуми переросли в 

хаотичный, разрушительный и спонтанный протест (Pertaia 2017). Толпа в 

основном состояла из мужчин в возрасте от двадцати до тридцати лет. 

Протест, на который в значительной степени повлияло социальное 

неравенство в развивающемся городе, попросту превратился в 

насильственный после распространения новости, что глава полиции 

якобы назвал жителей Батуми и Аджарии «татарами». Для нашего 

анализа не столь важно, верно это утверждение или нет, важно то, что 

ярлык «татаров» попал в болевую точку.  

Почему отождествление с татарами вызвало всплеск насилия? В 19 и 

начале 20-го вв. термин «татары» использовали в отношении 

тюркоязычного населения Кавказа. Сегодня данный термин иногда 

использует с унизительными коннотациями по отношению к грузинским 

мусульманам. Такое дискурсивное отчуждение иногда принимает 

насильственный оборот. В 2012 году конфликты на религиозной почве 

разворачивались в деревнях Нигвзиани, Цинцскаро и Самтацкаро. Там 

христиане и мусульмане Аджарии, все т.н. «эко-мигранты» 11, жили бок о 

бок с другими христианами и, в случае деревней Цинтскаро, другими 

мусульманскими общинами. Проведенное в 2013 году исследование 

                                                      
11 Эко-мигрантами называют тех, кто был выселен из своих домов по причине 

природных катаклизмов. Начиная с 1980-х гг., изменения климата и природные 

катаклизмы в Грузии вынуждали жителей мигрировать из густонаселенных 

горных районов страны, включая из региона Аджария. 
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конфликтов и дискурс-анализ интервью с местными христианами 

показали, что их восприятие соседей и поведение опирается на 

исторические нарративы об антагонизме. К примеру, «аджарцы были 

насильственно обращены в ислам», «Турция – это завоеватель», «грузин 

выгнали из Саингило», и т.д. Местные христианские общины связывают 

религиозные практики грузинских мусульман с идеей расширения 

турецкой политики в Грузии (Human Rights Education and Monitoring 

Center 2013). 

В этнографическом исследовании 1999 г. Матиис Пелкманс проследил 

сдвиг в (ре)конструкции турок и Турции как «Другого» в начале 1990-х 

годов, когда открылась граница между Турцией и Грузией. 

Интенсификация взаимодействия между общинами означала новый 

опыт, новый поток людей, товаров, а также новые образы. Наряду с 

новыми экономическими возможностями новые модели торговли 

изначально связывали с идеей «грандиозной ликвидации Грузии», 

поскольку через границу из страны вывозились металлы, машины и сырье. 

В рамках этого процесса «Другой» наделялся ценностями, с помощью 

которых можно было понять и оправдать новую реальность. В то же время 

«Собственная сущность» следовало определить как нечто позитивное и 

защищенное. Пелкманс использует концепцию «раненого тела» Мэри 

Дуглас, которую она, в свою очередь, применила в качестве метафоры для 

ограниченной социальной системы под угрозой (Douglas 1966). Открытие 

границы воспринималось как атака на тело, и это восприятие было 

взаимным. Развивая тезисы Пелкманса, мы утверждаем, что данная атака 

на тело представлялась как атака на женское тело. В Турции грузинские 

женщины были объявлены несущими «ответственность» за заболевания, 

передаваемые половым путем; в Грузии же возросло беспокойство по 

поводу того, что грузинским женщинам следует оставаться «чистыми». 

Ссылаясь на изображение, опубликованное в газете «Известия», Пелкманс 

описывает то, как выстраивался образ новой нравственной границы между 

Турцией и Грузией. Это была «граница, которая противопоставляла 

угрюмых проституток и похотливых турецких мужчин; бедность и 

богатство; капитализм и коррупцию» (Pelkmans 1999). С тех пор в 

приграничных селах Грузии продолжается «моральная паника» по поводу 

борделей, которые, по мнению местных жителей, создали только для 

обслуживания турецких водителей, что ежедневно пересекают границу 
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(Imedaishvili and Bigg 2012). Такая гиперсексуализация турок и 

представление о них как о развратниках отражают широко 

распространенные страхи (Kucera 2017)12. 

Таким образом, в то время как доминирующий националистический 

дискурс отчуждает аджарцев по причине их мусульманско-османского 

наследия, ближе к границе эти дискурсы усиливаются и приобретают 

более четкие гендерные характеристики. В ответ на это аджарцы 

постоянно отвергают собственную «Инаковость», связанную с 

мусульманско-османским наследием. Несмотря на это, как аджарцы-

мусульмане, так и аджарцы-христиане постоянно подвержены нападкам 

и сомнениям на предмет верности к грузинской нации. 

Возвращаясь к «татарской ночи», следует сказать, что употребление слова 

«татарский» представителем государства отсылало к тому, что аджарцы 

по своей сути больше турки, чем грузины, и нация их отвергает. Далее, 

употребление термина «татары» ассоциировало аджарцев с образом 

Другого со всей сложностью гендерных стереотипов, приписываемых 

последнему. С аппеляцией к термину «татары» социальный протест 

утратил свой первоначальный смысл, что позволило сместить акцент на 

маскулинность и национальную идентичность, которые использовались 

как инструмент политических манипуляций. «Центр просвещения и 

мониторинга в области прав человека» сообщает о неспособности 

полиции вмешаться и изолировать ранние всплески насилия. Центр 

также сообщает, что анализ заявлений протестующих демонстрирует что, 

одной из главных причин всплеска насилия было присутствие 

шовинистической риторики в отношении проживающих в Аджарии 

граждан. В докладе также содержится призыв к властям учитывать 

возрастные и гендерные характеристики лиц, причастных к проявлению 

насилия. «Объяснение подобной агрессии и разрушительных действий не 

должно сводиться к аргументу «преступного мышления», поскольку на 

                                                      
12 В очередь, в Турции эти страхи тоже находят отражение. Представители 

турецкого правительства выражали сожаление и опасение «падением нравов». 

Под последним они подразумевали, что мужчины из черноморского региона 

Турции стали ездить в Батуми для того, чтобы играть в азартные игры, 

пользоваться услугами проституток и употреблять дешевый алкоголь (Göksel 

2013). 
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самом деле первая может быть выражением острого социального кризиса 

и нигилизма», сообщает доклад (EMC Echoes the Events Taking Place in 

Batumi 2017). Мы утверждаем, что дополнительным поводом к 

социальному кризису молодежи, обернувшимся насилием в течение 

«татарской ночи», стала проблема маскулинности. Ассоциация со 

стигматизированными «татарами» подрывала классический образ 

маскулинности. Насилие стало эффективным средством подтверждения 

этой маскулинности, поставленной под сомнение. 

Еще одной интересной деталью о «татарской ночи» является то, как 

полиция отреагировала на протест. По мнению некоторых наблюдателей, 

правительство позволило протестующим наносить ущерб городской 

инфраструктуре и имуществу жителей в течение почти 12-ти часов (Kiria 

2017). Существуют предположения, что подобная неэффективная, 

несколько запоздалая реакция на кризис могла быть политически 

мотивированным действием правительством с целью позволить толпе 

выразить гнев сполна (Nodia 2017). Нежелание полиции и служб 

безопасности действовать подобающе дает основания утверждать, что они 

намеренно позволили разъяренной толпе, состоящей в основном из 

молодых мужчин, заново обрести свою маскулинную идентичность 

посредством проявления насилия. 

Анализ событий 11 марта в Батуми демонстрирует использование образа 

соседа как угрозы для контроля над несогласными гражданами. Обычно в 

рамках политичекого дискурса в Грузии Турцию не видят 

непосредственным источником угрозы. Тем не менее, перспектива стать 

«татарами» может быть считана как потенциальная угроза для населения, 

живущего рядом с границей. Аффективная граница между Турцией и 

Грузией пролегает вовсе не по белому зданию в деревне Сарпи, с его 

абстрактным архитектурным значением. Регулирование границы также не 

завершается проверкой документов пограничной полицией. Оно 

логически продолжается в нарративах о сексуальности, угрозе и «раненом 

теле» периферии нации. 

Турция: надписи на стенах 
В данном разделе мы обсудим надписи на стенах, оставленные 

представителями сил безопасности или 
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противоповстанческих/военизированных формирований на стенах домов 

граждан в городе Сильван во время военных операций в Турции после 

выборов 2015 г. Предыстория этого инцидента довольно запутана. В 2015 г. 

в Турции дважды прошли всеобщие выборы. В первом туре выборов, 

прошедших в июне, заново образованная Демократическая партия 

народов (Halkların Demokratik Partisi, ДПН), отстаивающая интересы 

меньшинств, смогла преодолеть избирательный порог. Попытки создать 

коалицию в конечном итоге оказались неудачными, были назначены 

вторые всеобщие выборы. Однако поддержка, оказанная ДПН, была 

расценена как демократическая победа не только курдского населения, но 

и других меньшинств, не представленных во власти, таких как алевиты, 

армяне, женщины, представители ЛГБТИ и др. 

Курдский вопрос в Турции остается проблемным, начиная со времен 

государственного переворота 1980 года. Этот вопрос до сих пор 

присутствует в национальной и гражданской повестке дня в стране. 

Согласно мнению Керима Йылдыза и Марка Мюллера об историческом 

фоне курдского вопроса, «послабление судебного надзора за поведением 

правительства в рамках OHAL [«чрезвычайное положение»] открыло 

возможность для хронических злоупотреблений, совершаемых силами 

государственной безопасности против «террористических» объектов [...]. 

По мнению правительства, в ситуации на юго-востоке страны были 

виноваты террористы, вдохновленные курдским сепаратизмом. Такая 

постановка вопроса оправдывала повсеместные репрессии проявлений 

курдской идентичности и выражения поддержки курдам» (Yıldız and 

Müller 2008, 106). Эта точка зрения по-прежнему актуальна и для 

нынешнего правительства, сформированного Партией Справедливости и 

Развития (Adalet ve Kalkınma Partisi, ПСР). После впечатляющего результата 

ДПН на первых выборах 2015 г. правительство сразу же стало использовать 

вышеупомянутый дискурс, чтобы снизить поддержку ДПН, связав данную 

партию с терроризмом и приравнивая ее, равно как и этнических 

курдских граждан, к Рабочей Партии Курдистана (Partiya Karkerên 

Kurdistanê, РПК)13. Правящая ПСР, руководствуясь классическим 

                                                      
13 Рабочая Партия Курдистана, или РПК (Partiya Karkerên Kurdistanê по-курдски) – 

это левая организация, базирующаяся в Турции. Начиная с 1984 г. РПК вовлечена 

в вооруженный конфликт с турецким государством. В Турции РПК считается 
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милитаристским подходом «Государства», проводила военные операции, 

которые длились месяцами, опираясь на режим «чрезвычайного 

положения» и ссылаясь на угрозу возможных нападений. 

Мурат Белге полагает, что «естественно, возможность войны с внешним 

врагом остается первостепенной темой милитаристской идеологии [...]. 

Но если таковая проблема не существует в реальности, можно сказать, что 

милитаризм необходим для того, чтобы держать послушное население 

под контролем, вместо того, чтобы бороться против внешних врагов» 

(Belge 2012, 151). Соответственно, такой «Враг» необходим в качестве 

«угрозы» с целью объединить нацию. Учитывая данную задачу, такой 

«Враг» может возникнуть и внутри страны, как в случае курдского вопроса. 

Еще одним условием, подстегивающим к появлению «Врага внутри» 

может стать ситуация, когда политическая сила у власти полагает, что ее 

влияние ослабевает. 

Далее мы рассмотрим все более частые проявления милитаристско-

националистического и гендеризованого дискурса и практик в юго-

восточных регионах Турции в 2015 году. По результатам военных действий 

2015 года отдельные лица – представители силовых структур или 

противоповстанческих/военизированных формирований – оставили 

надписи на стенах жилых домов и общественных зданий в городе Сильван. 

Милитаристские, националистические и гендеризованные надписи 

гласили «государство здесь», «если ты турок – гордись этим, если нет – 

повинуйся», «как только наступит весна, мы заставим вас надеть стринги», 

«девочки, мы вошли в ваши пещеры» и т.д. Так как непонятно, кто именно 

написал это, невозможно однозначно сказать, что надписи были сделаны 

представителями служб безопасности или 

противоповстанческих/военизированных формирований. Однако, как 

говорят местные жители, наряду с силами безопасности, в военных 

операциях в юго-восточных провинциях участвовали представители 

«Группы Эсадуллы» 14. Многие надписи на стене подписаны именем этой 

группы. 

                                                      
террористической организацией, равно как в других государствах и 

организациях. 
14 «Эссадулла» означает «Львы Аллаха». До сих пор неизвестно, является ли эта 

группировка частью официальных сил безопасности или же частью неизвестной 
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Силы безопасности – основополагающий институт «Государства» – 

обычно не пишут на стенах. Надписи на стенах и граффити, как правило, 

делают диссиденты – лица, принадлежащие альтернативным и 

маргинализированным группам, которые лишены доступа к публичным 

пространствам и которые лишены голоса. Принимая во внимание 

содержание надписей, такие индивиды не имеют возможности быть 

услышанными в рамках официального дискурса, учитывая какие 

формулировки они используют. Тем не менее, за вышеописанными 

высказываниями стоит именно голос «Государства». Факт помещения 

надписей на стенах частных домов является актом угрозы и насилия во имя 

«Государства». Люди, на чьих домах появились данные писания, были 

отчислены из «рядов» «порядочных» граждан; их изображали 

«предателями». Милитаристский и сексистский дискурс «сделал их 

другими» публично и непоколебимо. 

Бинарные нормативные гендерные дискурсы, формирующиеся в разных 

частях общества и воспроизводящих иерархию и угнетение, являются 

инструментом легитимизации языка изнасилования. Надписи на стене в 

Сильване демонстрируют тот маскулинный словарный запас, что явно 

торжествует над «Другим» посредством феминизации и причинения 

вреда «чести». Афсане Наджмабади, специалист по гендерным понятиям 

в контексте иранской модерности, полагает, что «нация была в 

значительной степени задумана и визуализирована как братство, в то 

время как Родина – как женщина, как любимая и как мать. Концепт namus 

(честь), в свою очередь, тесно связан с мужским характером нации и 

женственностью Родины». Наджмабади обращает наше внимание на 

моральную мотивацию, лежащую в основе социально сконструированных 

концептов маскулинности и фемининности (Najmabadi 2005, 1). 

В цитируемых надписях на стене фразы «девочки, мы пришли в ваши 

пещеры» и «как только наступит весна, мы заставим вас надеть стринги» 

больше всего насыщены мизогенией и сексуализированным языком 

вражды. «Девушки, в которых они вошли» являются ни кем иным, как 

«Другими» (подразумевается каламбур), которых презирают по признаку 

                                                      
группы, независимой от спецслужб. И все же, надписи на стене были сделаны, 

когда силы безопасности физически находились в регионе. Ни одна из надписей 

не была удалена официальными представителями сил безопасности. 
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пола и от которых отгораживаются путем принуждения. По словам 

исследовательницы Белл Хукс, «в ситуации, когда раса и этническая 

принадлежность превращаются в ресурсы для получения удовольствия, 

культура обособленных групп, а также тела отдельных людей, могут 

рассматриваться как альтернативная площадка, где представители 

доминирующих рас, полов и сексуальных практик подтверждают свою 

власть в интимных отношениях с Другим» (Hooks 2006, 367). Мы полагаем, 

что надписи в Сильване представляют как раз тот концепт, где «Другого» 

призывают сдаться и позволить взять над собой верх, позволить быть 

употребленным и преобразованным посредством сексуального 

удовлетворения – как это описывает Хукс.  

Данные надписи демонстрируют тот тип идеологии, дискурса и практик, 

при котором институты «Государства» (вос)производят и вовлекают 

граждан, в то время как и «Государство» и его граждане являются 

продуктами, внедренными в эту идеологию, дискурсы и практики. 

Естественно, производство националистических и гендеризованных 

дискурсов в милитаристском государстве не ограничивается лишь 

милитаристскими инструментами. Во многих сферах общественной 

жизни риторика «Врага-предателя» обращена к людям в рамках дилеммы 

безопасности и ее отсутствия. Самые базовые институты, такие как семья 

и школа, играют первостепенную роль в процессе воссоздания и принятия 

единственного типа национал-милитаристского и гендеризованого 

дискурсов индивидами в процессе их социализации. Мы видим, что тем, 

кого воспринимают как «предателей», автоматически приписывают 

женственные черты. Мы также видим, что дискурс изнасилования может 

быть легитимизирован если применяется против «предателя». Солдат, 

вступающий в бой, который воспринимается ритуалом гегемонии 

мужественности, сталкивается и нападает на «Другого», на «предателя» и 

угрожает тому дискурсом изнасилования, воображая последнего в 

женском теле и заставляя носить стринги. Это та ситуация, когда мы 

можем отчетливо проследить нормативные гендерные отношения во всей 

их иерархии и склонности к угнетению. «Предатели» подчинены 

всемогущему мужскому господству, их воображают и насилуют в женских 

телах. Таким образом, с помощью изнасилованных и феминизированных 

субъектов, превосходство и слава маскулинной нации могут быть 

продемонстрированы сполна. Другими словами, в динамике конфликта 
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власть практикуется над «Другими»/«предателями», которых 

представляют женственными и неразрывно связанными с действиям 

мужчин. Главными акторами со всех сторон остаются мужчины. 

Заключение 
Обсуждая вышеперечисленные контексты и примеры, мы преследовали 

цель продемонстрировать механизм регулирования гендерных и 

сексуальных ролей граждан, а также то, как гетеронормативность 

внедряется в ситуации конфликтна посредством двойного механизма. (А) 

государству грозит перспектива быть пораженным перед «Врагом» в 

случае, если гражданин не соблюдает традиционные женскую или 

мужскую роли. (Б) гражданин сталкивается с пугающей перспективой 

стать похожим на «Врага» с женоподобной или «девиантной» сексуальной 

идентичностью. Последнее уравнивается с окончательным моральным 

падением с точки зрения национального воображения. 

С одной стороны, образ Врага имеет определенные параметры гендера и 

сексуальности, а с другой стороны, образ Врага используют для создания, 

воспроизведения и усиления «правильных» гендерных практик и 

сексуальности тех, кто желает принадлежать к национальному 

государству. Учитывая такой дискурсивный фон, «враги» нации часто 

отождествляются с гражданами, чья половая или сексуальная 

идентичность не вписываются в рамки гетеро-репродуктивной 

маскулинности и женственности. По-другому это проявляется 

посредством воображения врага как женщины или субъекта, лишенного 

мужественности или наделенного женоподобными качествами, а также 

посредством подчинения женщины как динамика, которая должна быть 

желательно достигнута в отношениях с «Врагом». Как таковые, дискурсы о 

Враге и угрозе и разговоры о сексуальных отклонениях и сексизм зачастую 

взаимосвязаны, что можно наблюдать в политических и общественных 

дискуссиях, средствах массовой информации и поп-культуре. 

Словарь мужской гегемонии явно присутствует в области напряженности, 

конфликтов и войны. Гендеризованные дискурсы о Других, о Врагах и 

предателях распространены и легитимизированны. Кроме того, 

посредством метафорической связи между девиантными гендерными 

ролями/идентичностями/сексуальностью и враждой/изменой, образ 
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национального Врага/предателя проецируется с публичного пространства 

в частное, с тем, чтобы присутствовать в интимных и повседневных 

практиках. Мужской гегемонистский дискурс интернализирован. 

Гендеризованное/сексуализированное представление о 

Враге/Другом/предателе заложено в нашу жизнь посредством 

повседневной политики и воспроизводит нынешний образ жизни. 

Рекомендации 
Одна из возможных рекомендаций касается сотрудничества между 

общественными организациями, связанными с гражданским обществом, 

которые работают в области преобразования и урегулирования 

конфликтов, с одной стороны, и группами по вопросам гендерного 

равенства и продвижения феминистских интересов, с другой. 

Правозащитники ЛГБТИ сообщества и прав женщин поступательно 

повышают осведомленность о взаимосвязи дискурсов о конфликте и 

гендерном порядке в обществе. Многие подобные группы и организации 

пытаются наладить контакты и сотрудничать с теми, кто занимается 

разрешением конфликтов, а также самим реализовать инициативы по 

разрешению конфликтов, преодолевая границы и конфликты. Те, кто 

занимается урегулированием конфликтов – будь то отдельно взятые 

профессионалы или организации – прилагают гораздо меньше усилий к 

тому, чтобы обсудить гендеризованные и сексуализированные аспекты 

конфликта, а также признать взаимозависимость между трансформацией 

существующих конфликтов и освобождением от гендерных ролей и 

сексуальности, навязываемых и определяемых государством. Принимая во 

внимание эту взаимозависимость, мы призываем профессионалов и 

организации, работающие над преобразованием различных конфликтов 

в их обществах, уделять более пристальное внимание тому, как дискурсы 

гендера и сексуальности осложняют и поддерживают динамику 

конфликтов. Мы так же прзываем к (более тесному) сотрудничеству с 

теми, кто занимается отстаиванием прав женщин и ЛГБТИ сообщества. 

Еще одна рекомендация для академических и управленческих кругов 

заключается в том, что следует прикладывать больше усилий к выработке 

и использованию гендерно-гендерно-сенситивного языка, которые 

расширяли бы возможности критического дискурса, а также открывали 
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бы альтернативные пути концептуализации социального порядка. 

Поскольку поддержание милитаристского дискурса и культуры 

опирается на гендеризованный язык, осознание и восприимчивость в 

использовании гендеризованных образов и отсылок в связи с конфликтом 

могут способствовать трансформации милитаристских настроений. 

Подобная осведомленность необходима, в частности, группам и 

инициативам, работа которых направлена на урегулирование конфликта 

и мирное развитие. 
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Лондонской Школы Экономики. В настоящее время она изучает вопросы 

национализма и способы репрезентации необходимости войны в 

политике Государства. Анна работает исследователем и является автором 

стратегических программ о политических инструментах в нескольких 

проектах. В настоящее время она является начальником «Управления по 

вопросам гендерного равенства» в офисе государственного защитника 

Грузии. 

Бурчу Дохан получила степень магистра в области политологии в 

техническом университете Йылдыз, защитив диссертацию под названием 

«Личность женщин Дерсима с 1938 г. по настоящее время: трансформации 

идентичности курдских женщин-Алеви в трех поколениях в Дерсиме». В 

настоящее время она является аспиранткой в области гендерных 



Гендер и сексуальность в дискурсах о национальном государстве в условиях конфликта. Армения, 

Грузияи Турция 
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исследований в университете Сабанчи. Ее научные интересы представлены 

феминистской теорией, вопросами идентичности, поколений, и гендера. 


