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ОБРАЩЕНИЕ РЕДАКТОРА
В 1975 году Организация Объединенных Наций начала проводить празднование Международного женского дня 8 марта. С тех пор традиция сохранилась, а
во многих странах после резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 1977 года в этот день отмечается государственный праздник.
Когда редакция «Вестника» начала обсуждать возможные темы мартовского номера, ни у кого не возникло сомнений, что нужно писать о роли женщины
в политике.
В этом номере вы найдете интервью с доцентом кафедры дипломатии МГИМО, д.ист.н. О.В. Лебедевой
и с известной феминисткой, блогером Александрой
Митрошиной, статьи о гендерном неравенстве, председателе Европейской комиссии, королеве Великобритании, узнаете, что значит «MalePanel», прочитаете о
современном образе женщины-политика и о многом
другом.

Александра Чайкина, главный редактор

МОДЕЛЬ ООН
ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТА

Секретариат C-MIMUN 2020

Илья Чапчахов, Никита Глебов
Организация Объединённых Наций - международная организация, главной целью которой является
поддержание и укрепление международного мира и
безопасности. Модель ООН, в свою очередь - международная научная конференция, участники которой
доподлинно имитируют работу Организации. С 90-х
годов Модель ООН проводится в МГИМО ежегодно
и уже фактически стала неотъемлемой частью учебного процесса. В преддверии юбилея Организации мы
решили узнать о роли модельного движения в подготовке дипломатических кадров и о перспективах его
развития. С этими вопросами мы пришли к Ольге Владимировне Лебедевой, доценту кафедры дипломатии
МГИМО.
Ольга Владимировна, какова, на Ваш взгляд,
роль модельного движения в подготовке дипломатических кадров, и что может дать Модель студентам и будущим абитуриентам МГИМО?
Модель ООН дает уникальную возможность развить навыки работы в международных организациях,
прежде всего, это навыки многосторонней дипломатии, что является важной составляющей дипломатической службы в системе Центрального Аппарата и
Загранучреждений МИД России. Это также прекрасная возможность испытать себя в качестве оратора
и потренировать себя в публичных выступлениях на
иностранных языках, так как работа в моделируемых
комитетах идет на всех 6 официальных языках ООН.
Как Вы оцениваете нынешнюю деятельность модельного движения, его состояние на сегодняшний
день?
Мне очень приятно, что модельное движение было
и остается вне политики, что его не касаются различные санкции, что, несмотря на сложную политическую обстановку, студенты не только из разных вузов
и регионов России, но и молодежь из многих стран
объединяет стремление сделать этот мир лучше.
Как Вы оцениваете вклад Модели ООН в развитие публичной дипломатии?
Я надеюсь, что участники Модели, вдохновившись
Духом Организации Объединенных Наций, в своей
дальнейшей работе будут претворять в жизнь основные идеи ООН, первоочередными целями которой является поддержание всеобщего мира и безопасности.
Каковы перспективы развития модельного движения в России? Что следует сделать для дальнейшего развития Модели в МГИМО?
Для дальнейшего развития Модели ООН в МГИМО мне хочется пожелать, прежде всего, сохранить
традиции и преемственность предыдущих Моделей,
так как опыт и возможности проведения Моделей в
МГИМО являются уникальными.
Ну и, напоследок, Ваше напутствие моделистам,
для которых эта Модель станет первой.
Хотела бы пожелать моделистам интересных дебатов и продуктивной работы.

Лебедева Ольга Владимировна,
доцент кафедры дипломатии МГИМО

Биография О.В. Лебедевой
2002 г. - закончила с отличием факультет
Международных отношений МГИМО МИД
России.
2005 г. - закончила очную аспирантуру по
кафедре дипломатии, защитив диссертацию на соискание степени кандидата социологических наук.
2006 г. - стала лауреатом премии «Молодой
преподаватель 2006 года».
2007 г. - выиграла грант компании ОАО
«Стройтрансгаз» для молодых преподавателей.
2019 г. - защитила докторскую диссертацию, став д.ист.н.
Работала заместителем декана
Факультета международных отношений.
Имеет публикации в различных изданиях.

Интервью с Александрой Митрошиной
Дарья Гадомская, Юлия Делюкина, Анастасия Егорова, Анастасия Маркелова, Виктория Сосницкая

О защите прав женщин, ликвидации гендерного
неравенства, феминизме и роли ООН в решении социальных проблем команда “Вестника” решила спросить
успешного блогера, феминистку Александру Митрошину.
Почему ты решила заниматься защитой прав
женщин и проблемой домашнего насилия?
Защитой прав женщин я решила начать заниматься в тот момент, когда я узнала, что у нас в стране и в
мире в целом есть проблемы с правами женщин. Постепенно я стала получать публичность в Instagram.
Тогда я начала писать про феминизм, гендерную дискриминацию и освещать различные вопросы, связанные с этим.
Читала ли ты классику феминизма? Следишь за
популярными иностранными и отечественными
блогерами?
Да, я читала достаточно много литературы про
феминизм: «Второй пол», «Миф о красоте», «Загадка
женственности» и другое. В общем, основные книжки
я прочитала. И, конечно, я слежу за популярными блогерами, пишущими про феминизм.
За что борется феминизм в России? Действительно ли существует проблема гендерного неравенства?
Если да, то в чем это проявляется?
Феминизм в России борется за защиту женщин от
насилия, в частности, за то, чтобы ввести законодательство по защите от домашнего насилия. Проблемных вопросов достаточно:
o проблема сексуального насилия;
o виктимблейминг - когда женщин винят в со-

вершенном над ними насилии: «Сама виновата, что с
тобой так обошлись»;
o список законодательно запрещенных для женщин профессий;
o проблема разницы примерно в 30% в зарплатах между мужчинами и женщинами;
o проблема неравномерного распределения домашнего труда;
o трудовая дискриминация, когда женщину менее охотно берут на работу и продвигают по карьерной лестнице.
На данный момент феминистки борются за нормативные поправки в отношении расширения прав
женщин или больше за изменение роли женщины в
общественном сознании?
Сейчас в России феминистки борются как за нормативные поправки в области прав женщин (например,
закон о домашнем насилии и список запрещенных для
женщин профессий), так и за изменение общественного сознания, роли женщины.
Считаешь ли ты нужным организовывать публичные мероприятия с целью привлечения внимания к этой проблеме?
Да, конечно. Например, на 8 марта мы организовали митинг-праздник о защите прав женщин.
Зачем нужен закон о домашнем насилии?
Во-первых, закон о домашнем насилии нужен, чтобы предотвращать случаи тяжелых преступлений в семье. Во-вторых, закон предоставлял бы женщинами и
всем людям в целом возможность безопасно уходить
от агрессора, получать помощь и защиту государства
в сложившихся ситуациях.
Как ты думаешь, примут ли его в России в будущем? Как это повлияет на текущую ситуацию?
Да, я верю, что его примут в будущем в России, как
приняли уже практически во всех странах. Уверена,
наличие этого закона изменит ситуацию безнаказанности насилия и повлияет в лучшую сторону на то положение, в котором мы находимся сейчас.
Куда сейчас могут обратиться жертвы домашнего
насилия? Существуют ли организации, которые занимаются их защитой?
Жертвы насилия могут обратиться в государственные и частные кризисные центры. Однако их не так
много, но в целом такая возможность есть. Вместе с
Аленой Поповой мы создали сеть взаимопомощи женщин «Ты не одна», в которой жертвы насилия могут
найти бесплатную юридическую, психологическую и
волонтерскую помощь. Также мы помогаем с написанием заявления в полицию.
Почему женщины, которые подвергаются насилию, не уходят от партнера и не обращаются в

полицию?
Женщины, которые подвергаются насилию, не уходят от партнера и не обращаются в полицию по многим факторам:
o психологические и культурные факторы (виктимблейминг);
o фактор безопасности, ведь чаще всего тяжелые
преступления в сфере домашнего насилия происходят
именно в тот момент, когда жертва уходит. Например,
Рита Грачева, которой муж отрубил руки, изначально
2 раза обращалась в полицию, ушла от мужа, и именно
после этого он пошел на то, что сделал;
o цикл насилия, когда агрессор, как правило, не
является им постоянно. Часто случаи насилия завершаются тем, что агрессор начинает просить прощения,
пытается загладить свою вину и начинает вести себя
идеально и образцово. Это накладывается на давление
со стороны окружающих, что семью нужно сохранять,
или что жертва на самом деле сделала что-то не так.
Но с каждым разом этот цикл насилия сокращается.
Хорошие периоды становятся все короче, а периоды
агрессии — длиннее.
o у полиции сейчас практически нет инструментов, чтобы защитить жертву от насилия, именно
в силу того, что закона о профилактике нет. На данный момент декриминализованы даже побои в семье.
Если, допустим, муж первый раз избил жену, то ему за
это просто выпишут штраф или проведут беседу. Он
вернется домой злее. Лишь после второго избиения
женщина может рассчитывать на то, что будет какое-то наказание. Спрашивается, зачем тогда рисковать,
если понятно, что не помогут и есть риск получить
еще сильнее и больше.
Оцени действия ООН в поддержку женщин. Насколько эффективны резолюции ООН и активность
ее органов по урегулированию неравенства по отношению к женщинам?
Я считаю, что действия Организации Объединенных Наций эффективны. Активность ООН оказывает

значительное влияния на общественное сознание.
Как ты считаешь, ситуация с количеством и
качеством женских мест в исторически мужских
профессиях (например, в дипломатии) улучшается?
Да, конечно. Эта ситуация непременно улучшается. Единственное, это протекает медленно и при сопротивлении многих людей. Однако мир уже не будет
таким, как прежде. Все постепенно будет улучшаться.
Как тебе пришла идея создать проект «Ты не
одна»? В чем его ценность?
Идея создать проект «Ты не одна» пришла Алене
Поповой, она мне его предложила, и мы начали его
делать вместе. Мы хотим защитить жертв и показать
женщинам, страдающим от насилия, что они не одни
в этой проблеме. Самое страшное — изоляция и чувство одиночества, когда жертва часто остается одна
и без какой-либо помощи. Ценность этого проекта в
том, что люди бесплатно могут получить помощь, поддержку, в том числе информационную: можно найти
блогеров, которые напишут о проблеме, контакты
СМИ; можно написать заявление в полицию с помощью нашего сайта и отправить его по электронной
почте.
Кем ты себя видишь через 10 лет? Чем бы ты хотела заниматься?
Через 10 лет я бы также хотела заниматься защитой
прав женщин, развиваться личностно и в сфере бизнеса, находить какую-то гармонию в своей жизни. Так
что, думаю, через 10 лет я буду продолжать заниматься
тем, что мне нравится, путешествовать и бороться за
то, чтобы делать мир лучше.
Какая твоя жизненная миссия?
Как мне кажется, моя жизненная миссия заключается именно в том, чтобы, возможно, даже своим примером показывать молодым девушкам, что их жизненные роли и жизненный путь не ограничиваются
гендерными рамками и стереотипами. Можно жить
иначе и необязательно зацикливаться на каких-то стереотипных убеждениях.

UN WOMEN
Александра Салоид
The first UN commission on the rights of women –
the Commission on Status of Women – was established
in 1946. The commission annually brings together
professors, politicians, entrepreneurs, lawyers, women’s
rights activists, writers, journalists and other people for
its sessions in New York, which are held on the occasion
of the International Women’s Day in late February and
early March. The Year of Women [1975] was one of the
landmark events in the CSW’s history, and then a year
turned into the UN Decade for Women [1976 -1985]. The
main goal was to ensure that women enjoy all the basic
human rights which they were entitled to as humans under
the UN Charter and the Universal Declaration of Human
Rights. In 1979 the Convention on the elimination of all

rights and empowerment – UN Women – was established
fifteen years later, in 2010. Sustainable Development
Goals were adopted by the UN in 2015, and the goal №5
clearly states: “Achieve gender equality and empower all
women and girls”. All these years fierce and devoted to
the idea of gender equality women and men have spared
no efforts to put the Beijing declaration and platform for
action, Sustainable Development Goal №5, Convention
on the elimination of all forms of discrimination against
women (CEDAW) and other initiatives into effect. Every
year they encourage other UN bodies to implement
policies that support women’s rights, empowerment and
equal representation of men and women in politics. They
bravely speak up against violence and discrimination many

forms of discrimination against women (CEDAW) was
adopted by the UN General Assembly – that was, probably,
the most significant achievement of the decade. However,
later the World Conference on Women, that was convened
to review and appraise the progress on the UN decade
for women, admitted that the goals for the decade had
not been met. Ten years later the Beijing Conference on
Women took place. It was an extraordinary event: Hilary
Clinton, Madeleine Albright, Aung San Suu Kyi, Benazir
Bhutto, Gertrude Mongella were prominent among the
keynote speakers. Thousands of participants from all over
the world discussed the issues of greatest concern such as
‘women and economy’, ‘education and training of women’,
‘women in power’, ‘women and poverty’, ‘women and
armed conflict’ and ‘human rights of women’. At that time,
it was a promising framework for further action.
The UN entity dedicated to the promotion of women’s

of women face on a daily basis. Although they have not
achieved all the goals on the agenda, there has been a rise in
women ratio in world politics and at the UN. Somewhere
in the world young girls get access to education and
quality healthcare that was denied to their mothers and
grandmothers, their living standards have significantly
improved, and yet there is much to be done.
The year 2020 is bound to be marked by another
important and vocal document that will support the rights
of women. This year the CSW session “I am Generation
Equality” was convened in March in New York and the
conference was compressed to just a day instead of usual
two weeks. And it was not an act of discrimination. The
novel coronavirus outbreak made adjustments to the
agenda. All the discussions were either cancelled or held
online, or postponed. UN Secretary-General António
Guterres delivered a speech “Women and Power’ shortly

before the CSW conference this March, and he said: “The
21st century must be the century of women’s equality”.
Many believe that the vision of the UN Secretary-General
and his devotion to this matter will help UN Women to
achieve all its goals on the agenda and this century will
truly become the century of women’s equality.

Angelina Jolie: more
than an actress
Виктория Шульгина

You can hardly find a person who has never heard of
one of the most talented and beautiful women in the world
– Angelina Jolie. But the majority knows her as an actress or
a director and forgets about her charity work. It’s unfairly,
taking into consideration her help for thousands of poor
people all over the world. The United Nations ambassador,
a person who cares about refugees, children’s education
and human (especially women’s) rights, a professor – it’s
just a part of Angelina’s biography.
Jolie had never been indifferent to the problems of
the others, but the real beginning of her philanthropic
activities was connected with the shooting of Lara Croft:
Tomb Raider in 2001 in Cambodia. At that time, she
realized that her fame and money could draw the people’s
attention to the problems of poverty and necessity. In
2001, Jolie became a Goodwill ambassador for the United
Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). She
has visited displaced people in many countries including
Iraq, Afghanistan, Namibia, Ecuador, Bosnia, and Haiti.
Her kindness and cordiality are beyond any doubts.
After visiting Afghan refugees in Pakistan, she donated $1
million in response to an international UNHCR emergency
appeal. It was the largest donation this organization
had ever received from a private individual. In October
2008 in collaboration with the Microsoft Corporation
she established Kids in Need of Defence (KIND), which
comprises well-known American law firms that provide
free legal aid to unaccompanied minors in immigration
proceedings across the USA. In 2012 Jolie was promoted to
the rank of Special Envoy to High Commissioner António

Guterres (who is now the Secretary-General of the Unites
Nations), she was the first person to take on such a
position within the organization. She was given authority
to represent the UNHCR at the diplomatic level and has
done it perfectly.
Besides, Angelina Jolie established Education
Partnership for Children of Conflict – another organization
which sponsors the education of children in the conflict
areas. Jolie has funded a school for girls in Kenya and two
primary schools for girls in Afghanistan. Jolie has built
more than ten schools in Cambodia. In February 2006, she
opened the Maddox Chivan Children’s Center (named after
her adopted son), a medical and educational facility for
children affected by HIV (the human immunodeficiency
virus). In Ethiopia she funds the Zahara Children’s Center,
which treats and educates children suffering from HIV and
tuberculosis.
As for women’s rights, in 2012 Jolie launched the
Preventing Sexual Violence Initiative (PSVI) with British
Foreign Secretary William Hague. PSVI was established to
raise awareness and promote international co-operation in
that crucial sphere. In 2017 Jolie became a visiting professor
at the London School of Economics and began teaching
at the university’s Centre on Women, Peace and Security
(established by Angelina Jolie and William Hague earlier).

Angelina Jolie is one of that unique people who feel
responsibility for the world and their actions. The charity
work for her is not limited to donations, business meetings
and official speeches. During her visits to the third-world
countries she tends to bear all the difficulties of poor
life and share the living conditions with the indigenous
people. We all know that with her ex-husband Brad Pitt
she adopted three children from Cambodia, Vietnam and
Ethiopia. But one of the most overwhelming facts about
her is that she gave birth to her biological daughter Shiloh
in Namibia – the country she had visited before during her
trip around Africa (however, she could have done it in a
luxurious hospital somewhere else). And all the money
(several millions of dollars) paid for the first pictures of
Shiloh by the magazines People and Hello were donated
to UNICEF.
Definitely, Angelina Jolie is one of the most influential
women in the world and the icon of morality and altruism.

Современный образ
женщины-политика
Валерия Розенштейн

В современном мире женщина и ее образ, благодаря
определенным изменениям в обществе, приобретают
всё большую значимость. Развитие и широкое распространение различных социальных течений, таких как
феминизм, бодипозитив и иные, дает современным
женщинам больше возможностей для профессиональной реализации, в том числе и в сфере политики, где
роль женщины в большинстве сообществ нивелировалась, а где-то нивелируется до сих пор.
Исторически для мужчин и женщин складывались
различные социальные, семейные и политические
роли. Вокруг женщины всегда складывался образ хозяйки дома и хранительницы очага, а вместе с тем и
место «подле мужа». Однако еще с древних времен
известны примеры женщин, в том числе в политике,
которые стремились реализовать свой человеческий
потенциал вопреки сложившимся традициям и обстоятельствам. Так, например, египетской царице Хатшепсут приходилось переодеваться в мужчину, чтобы
управлять государством. В последующие столетия во
главе государства все чаще можно встретить женщин.
Множество важных событий человеческой истории не
состоялись бы без женщины в политике: создание единого испанского государство Изабеллой Кастильской
и Филиппом Арагонским, подвиг легендарной Жанны Д’Арк в ходе Столетней войны между Францией
и Англией, расцвет Австро-Венгерской империи при

Марии Терезии, а роль женщин в истории России и её
государственности трудно недооценить.
Тем не менее, гендер, наравне с этнической принадлежностью, согласно мировому опыту, является важной преградой для расширения политического поля. В
первую очередь это связано со стереотипным образом
героя-мужчины, в особенности в сфере политического управления. Такая историческая условность определяет хрупкую роль женщины, якобы не способную к
подобной деятельности.
Сегодня образ женщины в политике все еще не является обыденным. Присущая некоторым странам, в
том числе и России, некая патриархальность и сексизм
в обществе все еще влияют на образ и роль женщины-политика и, соответственно, приводят к гендерной
асимметрии в этой сфере. Кроме того, вопрос женского политического имиджа и его особенностей все еще
мало изучен и во многом подвергается стереотипизации и базируется на мужском имиджмейкинге.

Лидерская роль в политике до сих пор требует
наличия маскулинности, и в случае женского политического имиджа данный стереотип провоцирует
личностный конфликт из-за одновременной необходимости соответствовать неким «стандартам» гендера
без учета индивидуальных способностей личности к
политическому управлению. Это приводит к появлению негативного общественного восприятия, которое
женщина должна преодолевать, в то время как мужчина не только с ним не сталкивается, но и имеет значительно больше возможностей для реализации в сфере
политики. Кроме того, женщина-политик ежедневно
сталкивается со скептицизмом и недооценкой проделанной работы.
Однако женщины продолжают активно вступать в
политическую деятельность, хотя все еще встречаются с огромным количеством предубеждений, которые
существуют с незапамятных времен. Современными
яркими примерами женщин-политиков, сумевших достичь высот вопреки всему, являются знаменитая «железная леди» Маргарет Тетчер, Ангела Меркель, Мишель Бачелет и многие другие, оставившие глубокий
след в мировой политической истории. Сегодня женщины, занимая посты председателей правительства,
депутатов и даже президентов, способствуют формированию стабильного и привычного для всех образа
женщины, способной на политическую деятельность
ничуть не меньше, чем мужчины.

La Hija del General
Ксения Клещенко

Para nuestra fiesta de graduación mis compañeros del
curso y yo debíamos vestirnos como presidentes y primeras
damas. Yo como especialista en América Latina decidí:
¿por qué no puedo vestirme como presidenta? Pues, en
América Latina hay varios ejemplos de mujeres valientes
que gozaban del amplio respaldo popular para ocupar
el cargo más alto de su país: Violeta Chamorro, Dilma
Rousseff, Kristina Fernández de Kirchner y, por supuesto,
Michelle Bachelet Jeria, una mujer chilena de una escala
excepcional.
Michelle Bachelet Jeria nació en 1951 en la familia de
un general de las Fuerzas Aéreas, estudiaba en EE. UU., en
varias regiones de Chile y tras su detención y la muerte de
su padre en una cárcel del régimen de Pinochet tuvo que
huirse del país. Siguió estudiando medicina en Alemania y
al volver a Chile en 1979, en 1982 se licenció como médica
cirujana y se especializó en pediatría y salud pública.
La Sra. Bachelet fue elegida Presidenta de Chile en
dos ocasiones (2006-2010 y 2014-2018). Fue la primera
mujer en ocupar la presidencia de Chile. Ella sirvió como
Ministra de Salud (2000-2002) así como la primera mujer
de Chile y de América Latina en encabezar un ministerio
de defensa (2002-2004).
Durante sus mandatos presidenciales promovió
los derechos de todos, pero en particular los de los
más vulnerables. Entre sus muchos logros destacan las
reformas educativa y tributaria, así como la creación del
Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Museo de
la Memoria y los Derechos Humanos, el establecimiento
del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, la
implantación de cuotas para aumentar la participación
política de las mujeres y la aprobación de la Ley de Unión
Civil, que otorga derechos a las parejas del mismo sexo y,
por consiguiente, promueve los derechos de las personas
LGBT.
Desde principios de los años noventa, la Sra. Bachelet ha

colaborado estrechamente con numerosas organizaciones
internacionales. En 2010 presidió el Grupo Consultivo
sobre el Nivel Mínimo de Protección Social, una iniciativa
conjunta de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS)
cuyo objetivo era promover políticas sociales dirigidas a
estimular el crecimiento económico y la cohesión social.
En 2011, la Sra. Bachelet fue nombrada primera
Directora de ONU-Mujeres, una organización dedicada a
la lucha internacional por los derechos de las mujeres y las
niñas. El empoderamiento económico y la eliminación de
la violencia contra la mujer fueron dos de sus prioridades
durante su mandato. Hace poco, ella se comprometió a ser
una Campeona de Género y a promover la igualdad de
género en el ACNUDH y los foros internacionales.
Tras concluir su segundo mandato presidencial, en
marzo de 2018, fue nombrada Presidenta de la Alianza
para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño, una
asociación que aúna a más de 1.000 organizaciones de las
comunidades dedicadas a la salud sexual, reproductiva,
materna, neonatal, infantil y adolescente de 192 países.
Como Copresidenta del Grupo Directivo de Alto Nivel
de la iniciativa Todas las Mujeres, Todos los Niños, la Sra.
Bachelet creó el movimiento Todas las Mujeres, Todos los
Niños América Latina y el Caribe, la primera plataforma
para la aplicación regional y adaptada de la Estrategia
Mundial Todas las Mujeres, Todos los Niños.
El 1 de septiembre de 2018, Michelle Bachelet asumió
el cargo de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos. Desde entonces se esfuerza para
promover y proteger los derechos humanos de todos los
grupos de la sociedad.
Según las revistas Times y Forbes, Bachelet fue
varias veces evaluada entre las mujeres más poderosas e
influyentes del mundo.

народ, свою страну - Елизавета II доказала всему миру,
что быть принцессой и королевой - далеко не сказка.

Елизавета II: жизнь
с гордо поднятой Ursala von der Leyen
головой
as One of the Most
Варвара Белокурова
Famous Female
Что отличает Королеву от обычной хрупкой женPoliticians in the
щины? Должна ли Королева быть исключительно
сильной, волевой личностью для того, чтобы качеGlobal Politics
ственно выполнять свои обязанности?
Анастасия Егорова

On the 1st of December 2019, Ursala von der Leyen
became the first female President of the European
Commission. This woman has an outstanding
biography, which is worth being considered.

Пример уникальной чести, силы, стойкости и элегантности не только по жизни, но и в политике - Королева Великобритании Елизавета II. Жизнь этой женщины постоянно подвергается обсуждению. Меры,
принятые ей, рассматриваются как хрестоматийный
пример монархической власти в современном мире.
По закону королева сейчас царствует, но не правит.
Справедливо ли это выражение? Несмотря на солидный и уважаемый возраст, королева до сих пор вызывает резонанс в британском и мировом сообществе.
Елизавета II стала «матерью» Великобритании и
управляла страной в различные периоды. Согласно
опросам, каждый 3-й житель и сегодня считает действия королевы важными и не может представить
страну без монарха.
Во всех интервью, да и при любой возможности Королева отмечает, что всю жизнь принимала решения
окончательно. Она не всегда знала, к чему они приведут, а иногда понимала, что они не найдут поддержку
со стороны всего общества. Однако она всегда поступала «по совести». Королева отмечает, что «долг совести» есть чувство, которым должен обладать каждый
политик или просто публичный человек.
Прожить далеко не легкую жизнь, брать на себя ответственность, вести за собой, охранять и любить свой

She was born to the family of the prominent German
politician Ernst Albrecht in Brussels in 1958, where he was
European civil servant. It was the father’s political career in
the state of Lower Saxony in German that influenced the
daughter’s choice of future occupation later on. Though it
was not apparent initially as Ursula Albrecht decided to
study economics and then medicine. After long years of
university studies she got married to a fellow physician
Heiko von der Leyen. As a mother of seven children
Ursala von der Leyen managed to mix her part-time job as
a physician with the role of housewife.
The turning point in the biography of a future female
politician became her decision to join the CDU party
(Christian Democratic Union) and enter the local politics
in Lower Saxony in the 1990s. What is interesting, Ursula
von der Leyen mentioned that it were her studying at the
LSE in London and working at the California university
with her husband that had the greatest influence on her
political programme. Besides, Ursula’s extended experience
of work and family combination made her understand

current social problems.
From that moment her career has been on the fast track.
Ursula von der Leyen was elected to the Parliament of Lower
Saxony in 2003, and she served as a minister in the state
government of Lower Saxony from 2003 to 2005. In 2005,
Ursula von der Leyen was appointed Federal Minister of

Family Affairs and Youth in the cabinet of Angela Merkel.
At the federal election of 2009, von der Leyen was elected
to the Bundestag (Germany’s Parliament) and later that
year became Minister of Labour and Social Affairs and in
four years, surprisingly, Minister of Defence. In July 2019,
von der Leyen was proposed by the European Council as
the candidate for the office of President of the European
Commission and in two weeks she was elected President
by the European Parliament.
In spite of being criticized because of some of her
political decisions, Ursula von der Leyen remains one of
the most popular and powerful female politicians.

La Reine Min.
Sur la voie de la
modernisation de la
Corée
Валентина Черкесова

La reine Min, ou l’impératrice Myeongseong, est
l’épouse du roi Kojong de la dynastie Joseon. Elle est
connue comme partisane de la modernisation du pays et
opposant à son isolement. Étant proche de l’empereur, elle
a poursuivi une politique active. Après son décès, Kojong a
déclaré que cette femme avait sauvé le pays.
Dès le début de sa vie au palais, il était clair que la
nouvelle impératrice ne conformait pas du tout aux
idées sur l’icône de la haute société coréenne. La reine
Min était bien éduquée, mais elle n’a pas mené le style de
vie traditionnel de l’impératrice. La reine n’avait pas de
fêtes riches, ne portait pas de vêtements extravagants de
couturiers royaux et ne buvait pas de thé du matin avec des
représentants de familles aristocratiques. Au contraire, elle
a commencé à participer à la politique, ce qui n’était pas
typique pour les reines précédentes.
La reine aimait lire des livres destinés aux hommes et
étudiait les sciences. Au palais, elle s’est montrée comme
une figure assertive et ambitieuse, ce qui a provoqué la
désapprobation des fonctionnaires. C’est l’impératrice qui
a contribué au transfert de pouvoir à son mari. De cette
façon la reine a pris le contrôle du palais.
La reine Min était intéressée à développer les relations
de la Corée avec d’autres pays à fin de la modernisation du
pays. Elle a soutenu l’envoi de missions. Lors d’un voyage
au Japon, par exemple, on a étudié le fonctionnement
du gouvernement japonais et des usines et on a examiné
l’organisation militaire et les affaires. En se concentrant sur
l’expérience japonaise, Min a contribué à la réorganisation du
gouvernement. Des départements pour le développement
des relations avec l’Occident, ainsi qu’avec le Japon et la
Chine, des départements de modernisation militaire et des
départements de circulation des marchandises ont été créés
malgré l’insatisfaction des partisans de l’isolement. Une
autre mission a été envoyée aux États-Unis, où les Coréens
ont visité des villes américaines et ont écouté quelques
conférences sur l’histoire.
La reine a jugé nécessaire d’envoyer étudier à l’étranger
de jeunes Coréens et d’inviter des spécialistes occidentaux
à développer les relations internationales. Des meilleurs
étudiants militaires sont allés en Chine, et on a ouvert en
Corée des écoles en anglais avec des professeurs américains.
Un missionnaire américain a ouvert une école pour les
enfants de l’élite coréenne au palais. A l’aide de la reine et
à l’aide d’un autre missionnaire le premier établissement
éducatif pour filles a été ouvert. Cet établissement est
maintenant connu sous le nom de l’Université pour
femmes Ewha.
Pendant la vie de l’impératrice on a créé le premier
journal d’information contenant des nouvelles, des articles
sur l’occidentalisation et la modernisation de la Corée, et la
première clinique médicale est apparue.
Les missionnaires ont apporté avec eux les concepts
d’égalité, de droits de l’homme, de liberté.
La reine a lutté pour la tolérance religieuse, et les
missionnaires chrétiens ont donné aux Coréens une
nouvelle compréhension de la musique par l’orgue et la
prière.

Surmonter l’isolement s’est produit non seulement
dans la vision du monde, mais aussi dans l’économie. Des
armes ont été importées du Japon et des États-Unis, de
nouvelles usines pour sa production ont été ouvertes. La
reine a contribué à l’achat de semences et de vaches laitières
aux États-Unis pour le développement agricole. Des liens
internationaux solides étaient également nécessaires : les
ports coréens étaient ouverts au commerce extérieur, et les
lignes télégraphiques étaient prolongées entre la Chine, la
Corée et le Japon.
Le roi Kojong n’était pas opposé à l’activité politique de
sa femme. Au contraire, au fil des ans, ils se sont rapprochés,
ils passaient beaucoup de temps ensemble et toujours
partageaient ses problèmes. Après le décès de l’impératrice,
le roi s’est enfermé dans ses appartements pour plusieurs
semaines.
La reine Min a été assassinée par l’armée japonaise.
Son désir de se rapprocher de la Russie afin de contrer les
ambitions du Japon a empêché l’expansion japonaise.
L’impératrice est restée dans l’histoire coréenne comme
un exemple d’une femme exceptionnelle qui a conduit le
pays vers un meilleur avenir malgré les menaces de ses
ennemis politiques. Malheureusement, aucune photo d’elle
n’ait été conservée.
Des romans écrits, des film et un drame coréen montrent
que les Coréens continuent à honorer l’impératrice qui
«avait sauvé le pays».

Say no to # MalePanel
Элизабет Гюрджян, Дмитрий Васильев

Движение феминизма уже сделало очень много для того, чтобы права женщин признавались и
оба пола были не только равноправны, но и равнообязаны. Однако до сих пор девушек не признают достаточно компетентными, например, для
того чтобы выступать на панельных дискуссиях и
высказывать свое экспертное мнение.

Что такое #allmanpanel? Движение против
#allmanpanel или #manel (man+panel) зародилось
в 2014 году. На майском неофициальном совещании по автономным системам оружия летального действия среди выступающих 18 экспертов
не оказалось ни одной женщины. Реакцией коалиции неправительственных организаций («The

Campaign to Stop Killer Robots») на сложившуюся
ситуацию стало обсуждение путей повышения
участия и видимости женщин в публичных мероприятиях по вопросам разоружения, мира и безопасности.
Некоммерческая организация «Статья 36», занимающаяся вопросами снижения вреда от оружия, запустила проект «Say no to #ManPanel»,
заявив о дискриминационном подходе к формированию списка приглашенных экспертов. Организаторы совещания предположили, что так
получилось ввиду малочисленности женщин в
сфере автономного оружия. В ответ на это Сара
Кнаки из Клиники юридического факультета
Нью-Йоркского университета составила список
из 28 экспертов-женщин, которые активно писали или выступали по данной теме. Список увеличился до 51 благодаря силам Мэри Уэрхэм из кампании «Остановить убийц-роботов».
Непредставленность женщин в дискуссии объясняется не малочисленностью эенщин-экспертов, а культурным и общественным контекстом,
исключающим женщин из повестки из-за сложившегося многолетнего опыта доминирования
мужчин в научном, образовательном, военном,
публичном, политическом и др. пространстве. Не
всегда здесь скрыта преднамеренная дискриминация, люди привыкли к преобладанию мужского.
Какие пути борьбы предпринимаются?
«Статья 36» призывает мужчин включиться в
борьбу за гендерное равенство. Им следует заранее узнать список приглашенных экспертов. Если
это окажется #allmanpanel, то необходимо указать, что они примут участие только в том случае, если в дискуссию будут включены женщины.
Для этого можно порекомендовать известных
им специалистов среди женщин, либо отправить

готовую экспертную базу. Последнее облегчает
организаторам панельных дискуссий поиск женщин, разбирающихся, как некоторым кажется, в
непопулярных для их пола тематиках. Подобных
баз уже имеется более 30,они собраны на портале
«500 Women Scientists». Отечественным примером
может послужить проект «SH.E» (She is an expert),
созданный Фондом Генриха Бёлля в России. Он
включает в себя женщин из различных сфер деятельности. К примеру, digital продукция, политический консалтинг, урбанистика, международная
экономика, ремесло и др.
Более подробные инструкции как для участников, так и для организаторов публичных мероприятий разработала команда женщин из блога «Open Heroines», сформировавшая перечень
мужчин, публично отказывающихся принимать
участие в #allmanpanel. Эта и подобные базы насчитывают несколько тысяч мужчин-экспертов.
Помимо того, что некоторые мужчины отказываются принимать участие в панельных дискуссиях, на которых нет приглашенных женщин-экспертов, они поддерживают официальные встречи
женщин. Например, в сентябре 2018 года в Канаде
состоялась первая в истории встреча женщин-министоров иностранных дел. На нее приехал Таро
Коно — министр иностранных дел Японии. Такой жест был сделан для того, чтобы подчеркнуть
«позитивную позицию» страны в продвижении
мер по расширению прав и возможностей женщин. Во время дискуссии поднимались проблемы демократического развития, предотвращения
конфликтов и ликвидации гендерного насилия.
Теме #allmenpanels посвящены статьи в Vox, The
Washington Post, The New York Times, BBC, Foreign
Policy, The Atlantic, Nature, Science и др.
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