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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
Дорогие друзья!
В течение первого года моего пребывания на
посту президента МСЕЖ1 я имела возможность
оценить особое положение, которое занимает
МСЕЖ в мировом сообществе, а также преданность членов нашей организации той масштабной программе, которую она осуществляет.
Я была рада встретиться с 12 организациями-филиалами МСЕЖ в
четырех различных регионах мира и быть свидетелем их значительного вклада в деятельность общин этих регионов.
Большое впечатление на меня произвели профессиональные качества и вклад представителей МСЕЖ, вместе с которыми я посетила
форум ООН для НПО «Пекин+20» в Женеве в 2014 году, а также форум
для НПО Комиссии по положению женщин, проводившийся ООН в
Нью-Йорке в 2015 году. В этом выпуске вы найдете статью о важной
работе, проведенной представителями МСЕЖ в качестве добровольцев в НПО в международных и региональных организациях.
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Борьба за достижение гендерного равенства продолжается как в обществе в целом, так и в еврейских общинах в частности, и остается главной задачей МСЕЖ. Здесь приведены две статьи, посвященные этим вопросам: в одной дается
обоснованная оценка сегодняшней сексуальной объективизации женщин в средствах массовой информации, а в другой — обзор новых инициатив, которые помогают еврейским женщинам избежать статуса «агунот».
2015 год был отмечен новой волной насилия и антисемитизма, повлиявшей на еврейские общины многих филиалов
МСЕЖ. Мы включили статью об особо коварной разновидности антисемитизма: BDS2-кампании против Израиля.
В 2015 году еврейские общины были шокированы обнаружением организованного сексуального насилия над детьми в
закрытых еврейских общинах. Женская организация, как наша, не может проигнорировать такое событие и не воспрепятствовать подобному бедствию. В данном бюллетене мы выражаем свою однозначную позицию на эту тему.
Возможность пожать руку Папе Римскому — для еврейской женщины, безусловно, редкость. Однако в прошлом году
двум членам Исполнительного Комитета МСЕЖ была оказана такая честь. Наряду с фоторепортажем обоих событий
мы представляем вашему вниманию статью, посвященную установлению и поддержанию межконфессиональных и
межкультурных отношений, важность которых постоянно возрастает.
На протяжении всей своей истории МСЕЖ привлекал самых выдающихся еврейских женщин. Именно благодаря усилиям множества из них, отличавшихся высочайшим уровнем, МСЕЖ стал той организацией, которую мы знаем сегодня. В этом выпуске мы с гордостью знакомим вас с обзором двух книг, недавно опубликованных членами Исполнительного комитета МСЕЖ.
Мы скорбим о кончине четырех пожизненных участниц МСЕЖ в прошлом году и хотим воздать должное каждой из
них за годы самоотверженной работы. Также в качестве благодарности за вклад молодых еврейских женщин в работу
организаций-филиалов МСЕЖ мы представляем новую молодую сотрудницу комитета МСЕЖ и ее участие в деятельности нашей организации.
Примите мои наилучшие пожелания радости и здоровья в новом, 5776-м году!

Робин Ленн

Президент Международного совета еврейских женщин
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МСЕЖ — Международный совет еврейских женщин International Council of Jewish Women (ICJW) (прим. пер.)

2

BDS — Boycott, Divestment and Sanctions Movement «бойкот, прекращение инвестиций, санкции» (прим. пер.)
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Приглашенные докладчики на заседаниях
Исполнительного комитета МСЕЖ
Мы подтверждаем нашу приверженность
экологической устойчивости

Встреча с представителем Европейского
парламента

храна окружающей среды и устойчивое развитие являются основным приоритетом МСЕЖ. На
заседание Исполнительного комитета МСЕЖ в
Нью-Йорке в ноябре 2014 года Джоан Лурье Гольдберг,
член нью-йоркского отделения МСЕЖ и представительства в ООН, пригласила выступить на тему климатического риска и устойчивого развития Эллиота Харриса, директора нью-йоркского отделения программы по охране
окружающей среды ООН.

На заседании Исполнительного комитета МСЕЖ в мае
2015 года в Антверпене одним из приглашенных докладчиков была г-жа Фредерик Райс, бельгийский политик и
член Европейского парламента от бельгийского франкоязычного сообщества.

О

Г-н Харрис рассказал о своем опыте, полученном в рамках работы в межправительственной группе экспертов по изменению климата.
Он пояснил: «Вот уже 40 лет ООН занимается
искоренением нищеты. Пришло время, чтобы
организация подготовилась поддержать международную программу, выходящую за рамки искоренения нищеты. Она должна стать актуальной для всех государств
— членов ООН. Бедность не может быть ликвидирована
без перехода к устойчивому развитию».
Также он отметил: «Если переход к более умеренным способам потребления станет основным приоритетом для людей, то эти изменения
укоренятся в жизненном укладе».
Г-н Харрис также
высказался о роли
женщин: «Женщины в развивающихся странах являются
основными добытчицами воды, пищи
и энергии — как в
домашнем
хозяйстве, так и на уровне
Слева направо: приглашенный
общины. Их жизнь
докладчик Эллиот Харрис, Джосильно зависит от
ан Голдберг и Робин Ленн
природных
ресурсов, обеспечивающих им средства к существованию, и
резко изменяется в худшую сторону даже в случае минимального загрязнения окружающей среды».
На основе его выступления было составлено и обнародовано следующее заявление: «На заседании Исполнительного комитета Международного совета еврейских
женщин, прошедшего в Нью-Йорке 11 ноября 2014 года,
была подтверждена приверженность Совета продвижению экологической устойчивости. Мы утверждаем, что
укрепление осознания глобальных климатических изменений является острой необходимостью наряду с развитием и применением методов минимизации этой проблемы. Наша организация, представляющая десятки дочерних филиалов по всему миру, намеревается продвигать
эту важную идею с помощью информационно-пропагандистской деятельности в ООН, а также через правительства стран и международные связи».
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Г-жа Райс рассказала о
своей 16-летней работе
в парламенте, особенно
подчеркивая свою вовлеченность в вопросы,
касающиеся Израиля,
и усилия, приложенные
для того, чтобы выступать против дискриминации и антисемитизма в Европе.
Фредерик Райс является ярым сторонником Израиля
в Европейском парламенте, где отношения ЕС и Израиля все еще прохладные. Она рассказала о годах своей
борьбы против резолюций с «нападками» на Израиль, в
то время как существует очень мало парламентских резолюций по правам человека или миру в Европейском
регионе. Особое внимание г-жа Райс уделяет выявлению
антисемитизма в палестинских учебниках.
Г-жа Райс гордится своими многочисленными достижениями, а в особенности, официальным представлением
Дня памяти Холокоста в Европарламенте и Европейском
совете. Она подчеркнула, что память о прошлом важна в
жизни каждого из нас.

Слева направо: Элиан Сперлинг-Левин, Робин Ленн,
Фредерик Райс, Люсетт Пилсер, Лилиан Сейдман, Надин Ярчи на заседании Исполнительного комитета
МСЕЖ в Антверпене в мае 2015 года

Встреча с Папой Римским
Г-жа Ди Хирш, председатель Межконфессионального и межкультурного комитета ICJW
Межконфессиональный диалог — одна из основных
целей МСЕЖ. Укрепление связей с представителями
других конфессий может принести только положительные результаты для МСЕЖ и для наших общин,
где бы они не находились. Существует масса различных возможностей для этого, и я призываю всех членов
МСЕЖ искать пути взаимодействия с членами других
конфессий, и особенно с женщинами.

Папа Римский Франциск приветствует Надин Ярчи

Папа Римский Франциск приветствует Сару Винковски
За последний год двум сотрудницам МСЕЖ представилась возможность встретиться с Папой Римским Франциском, выдающимся лидером католического мира.
Бывший президент МСЕЖ и вице-президент Всемирного еврейского конгресса Сара Винковски, представитель
МСЕЖ, была одним из участников делегации Еврейского конгресса Латинской Америки, которая совместно с
другими членами конгресса посетила Папу Франциска в
Риме в сентябре 2014 года. Папа Римский лично приветствовал каждого гостя. На неформальной встрече, длившейся 45 минут, он говорил о своем стремлении к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке и призвал
всех молиться за мирное решение вопроса.
Понтифик почеркнул, что с его точки зрения, нельзя считать себя хорошим христианином, будучи антисемитом,
так как христианство корнями уходит в иудаизм. Он призвал всех участников продолжать
вести и укреплять межконфессиональный диалог. Так
как встреча проходила накануне праздника Рош а-Шана,
папа пожелал всем «Шана това у-метука» («хорошего и
сладкого года») и перед уходом обменялся рукопожатием с каждым из присутствующих. Сара была растрогана
встречей с Папой Франциском: «Этот человек обладает
удивительной харизмой. Нельзя не почувствовать его
доброты, смирения и дружелюбия». Она отметила, что
никогда не забудет этой встречи.
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В июне 2015 года Надин Ярчи, бывший председатель
МСЕЖ по межконфессиональным и межкультурным
вопросам и нынешний председатель МСЕЖ по вопросам антисемитизма, посетила ежегодную конференцию
МСХЕ1. Конференция проходила в Риме, в честь 50-летия
Nostra Aetate — новаторской декларации II Ватиканского
собора, открывшей новые горизонты для межконфессиональных отношений католической церкви.
Тема конференции «Прошлое, настоящее и будущее христианско-еврейских взаимоотношений» была озвучена
понтификом в его речи, обращенной к 250 участникам
в зале Clementina Апостольского дворца. Он говорил о
древних корнях еврейской общины в Риме, восходящей
ко II веку до н.э. «Nostra Aetate, — подчеркнул Папа, — это
однозначное «да» еврейским корням христианства и неоспоримое «нет» антисемитизму». Евреи и христиане сосуществовали в Риме более 2000 лет, и, по мнению Папы,
сближение евреев и христиан — важная задача. Папа
пожелал лично познакомиться с каждым из 250 участников. Когда Надин и ее супруг встретились с ним, она, воспользовавшись случаем, попросила, чтобы следующий
архиепископ Бельгии, назначение которого скоро должно состояться, был человеком, открытым к межконфессиональному диалогу. В ответ папа попросил ее молиться
за то, чтобы он смог совершить правильный выбор.
Папа Франциск, несомненно, является выдающимся

лидером, обращаясь часто в своих речах к вопросу межконфессионального диалога, причем не только между

представителями конфессий, но и между людьми из всех
слоев общества. Саре и Надин очень повезло встретиться

с таким вызывающим вдохновение человеком, обладающим влиянием на стольких людей.

МСХЕ — Международный совет христиан и евреев ICCJ (The International Council of Christians and Jews) —(прим. пер.)
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Что такое BDS?
Джули Натан, член комитета МСЕЖ, сотрудник по вопросам антисемитизма, расизма и научных исследований при Исполнительном комитете австралийской еврейской общины.

Д

вижение BDS («бойкот,
прекращение инвестиций, санкции») является, по сути своей, обманчивым.
Речь идет о бойкоте Израиля,
призыве к лишению Израиля
инвестиций и о введении санкций против Израиля. Вопрос о
том, поддерживают ли участники движения создание единого
государства или двухгосударственное решение, не обсуждается, по крайней мере публично.
Однако в первоисточнике — манифесте 2005 года, известном под названием «Призыв гражданского общества Палестины к бойкоту, изъятию инвестиций и санкциям»,
— обозначены три цели этого движения. Эти цели — при
условии, что они будут достигнуты, — несомненно, приведут к уничтожению государства Израиль. Также, учитывая
историю ожесточенного и кровавого конфликта, это чревато переходом к очередному геноциду еврейского народа.
BDS фактически становится все более открытым источником и проводником антисемитизма. Риторика высказываний и инциденты продолжают выявлять антисемитский характер, присущий движению BDS. Антиеврейская пропаганда, проводимая движением BDS, и
число антисемитских инцидентов, ею инициированных,
продолжают расти. Это проявляется в различных формах: угрозы уничтожения евреев на израильской торговой выставке в ЮАР, запланированный протест у входа
в синагогу в шаббат в Австралии, погром стендов с кошерной едой в европейских супермаркетах, нападки на
еврейских студентов в американских университетах.
Движение BDS пока не представляет серьезной экономической опасности для Израиля, но в будущем ситуация
может измениться. Движение BDS целенаправленно,
всеми своими взглядами, высказываниями и действиями стремится к лишению Израиля прав на существование, превращая его в страну-изгоя, как когда-то евреи
были изгнанным народом. Используя такие термины,
как «расисты», «этническая чистка», «военные преступления» и «геноцид», оно ложно приписывает эти черты
Израилю. Это война больше информационно-пропагандистская, чем экономическая.
В самом Израиле / Палестине движение BDS препятствует любым совместным инициативам между евреями-израильтянами и палестинскими арабами. Это является
частью его плана дестабилизации, то есть поддержания
размежевания и конфликта между евреями и арабами.

Деятельность этой организации скорее подливает масла
в огонь, чем исцеляет раны.
Несмотря на то, как движение BDS себя позиционирует, оно
не является пропалестинским. Оно выступает в защиту палестинцев только тогда, когда это может быть предлогом
для обвинения евреев. Страдания палестинцев от рук самих арабов, или мусульман, или кого-либо другого не интересует движение BDS. Палестинцы используются лишь как
средство для ведения антиизраильской кампании.
Движению BDS характерны три типа поведения: агрессия, дискриминация и клевета.
Агрессия является основной тактикой движения. Она выражается во
внедрении активистов
в общественные места,
учинении беспорядков в
местах выступления или
лекций, проводимых израильтянами, или вторжении в
торговые центры и магазины, в которых продаются израильские товары. Люди, планирующие посетить Израиль
с целью выступления, проведения лекций, посещения
конференций или участия в каких-либо других мероприятиях, подвергаются атаке различными средствами.
Среди них могут быть многочисленные сообщения по
e-mail, часто содержащие шантаж и угрозы, чтобы удержать адресата от участия в каких-либо мероприятиях в
Израиле. Цель агрессии — прекратить любые контакты
и отношения с израильтянами.
Дискриминация принимает многочисленные формы.
Среди них — отказы предоставлять израильтянам рабочие места, в особенности академические вакансии, публиковать израильские научные статьи, сидеть рядом с
израильтянами на форумах, переводить книги на иврит и
принимать заказы от еврейских или израильских групп.
Дискриминация является инструментом изоляции и
маргинализации еврейского населения.
Клевета, дискредитация и диффамация — это индивидуальные или коллективные обвинения израильтян или
Израиля в действиях, которые они не совершали. Например, затопление Газы открытием несуществующих
дамб, намеренная стрельба по палестинским детям, контроль над американскими СМИ, банками и политиками.
Эти и многие другие события являются искаженными и
вырванными из контекста фактами, провоцирующими
жуткие, но беспочвенные обвинения, единственной целью которых является демонизация израильтян.
Продолжение на стр. 5
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Что такое BDS?

Основано на оригинальной иллюстрации
Ирмы Деремье

Продолжение. Начало на стр. 4
Самым коварным аспектом движения BDS является то, что оно создает неблагоприятную атмосферу
для евреев диаспоры. Ложные слухи, стереотипы и
символика, которые были раньше направлены против евреев и иудаизма, применяются сейчас против
еврейского государства, и это отражается на всех евреях. Постоянная и пагубная демонизация Израиля
по принципу «капля камень точит» используется для
того, чтобы оклеветать Израиль и его сторонников.
Мир и справедливость могут быть построены только
на основе обсуждаемого двухгосударственного решения. Оно обеспечит реализацию национальных идей
как евреев, так и арабов. Чтобы это произошло, необходимо разоблачить деятельность движения BDS,
оказать ему противостояние и в конечном итоге его
прекратить.

— Папа, а почему мы живем в пещере?
— Понимаешь, сынок, с тех пор как мы стали
бойкотировать израильскую продукцию, всё
как-то пошло одно за другим…

Разрушить завесу молчания вокруг
сексуального насилия над детьми

О

сознание масштаба
проблемы
сексуального
насилия
над детьми возрастает во
всем мире. Это происходит
во всех слоях общества,
включая еврейские общины. Разоблаченные недавно случаи сексуального
насилия в австралийских
учреждениях и их сокрытие — сигнал о том, что
необходимо срочно действовать и бороться с этим явлением на международном
уровне.
МСЕЖ заботится о том, чтобы были предприняты незамедлительные меры для защиты детей от любых форм
насилия. Мы призываем раввинов и еврейских общинных лидеров к сотрудничеству со специалистами с целью выявления и упразднения сексуального насилия в
наших общинах. Мы обязаны обеспечить безопасность и
благополучие нашим детям.

помочь другим жертвам. На австралийской королевской
комиссии, проводившейся в 2014 году, он публично рассказал о сексуальном насилии, жертвой которого оказался в детстве, воспитываясь в еврейской религиозной
среде. К сожалению, были предприняты многочисленные попытки заставить Мэнни и других жертв насилия
молчать.
На данный момент Мэнни проживает в Европе. Он создал проект по помощи жертвам, пострадавшим от сексуального насилия, и поддержке членов еврейских общин в подобных случаях.
МСЕЖ горячо поддерживает радикальную позицию Мэнни по отношению к разоблачению сексуального насилия над детьми и его сокрытия в закрытых еврейских общинах. Вне всякого сомнения, это является ответственностью еврейских женщин, таких как мы, — защитить
своих детей от существующей угрозы насилия.
C Мэнни Уоксом
info@mannywaks.com

можно

связаться

по

e-mail:

В 2011 году Мэнни Уокс, в детстве ставший жертвой насилия, обнародовал свою личную историю и на следующий
год после этого основал в Австралии организацию «Цедек» (в переводе с иврита — «справедливость») с целью
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Представительство МСЕЖ на
международном уровне
Д-р Кармела Белинки, представитель МСЕЖ в Совете Европы

Н

ПО по определению
являются неправительственными организациями, однако это
не значит, что их работа не
соответствует стандартам,
установленным правительством. Создание иллюзии
полной независимости и
даже отказа от этих стандартов, а также претензия быть
«неполитической организацией» сегодня кажется неким устаревшим романтическим идеалом, истоком которого были настроения эпохи
после Второй мировой войны. НПО — даже те, которые
занимаются гуманитарной и экологической деятельностью, — могут в лучшем случае быть не связанными с
определенной партией или, наоборот многопартийными, но никак не неполитическими.
По своим целям МСЕЖ числится как НПО во многих
важнейших международных общих и специализированных еврейских организациях, таких как учреждения и
агентства системы ООН в Нью-Йорке, Париже, Вене и
Женеве, а также в региональных организациях, таких
как Европейский союз и Совет Европы. Присутствие
МСЕЖ как еврейской организации имеет важнейшее
значение. МСЕЖ выступает в качестве бдительного наблюдателя и представителя позиций еврейских общин.

Благодаря политике активного участия в обсуждении
как еврейских, так и общих вопросов, МСЕЖ завоевал
особую репутацию и уважение среди себе подобных. Во
всех органах, где представлен МСЕЖ, присутствует много
ветеранов-активистов, каждый из которых заслуживает
особого внимания. В каждом таком месте происходило
бесконечное число инцидентов и приключений, ставших
уже вехами неписаной истории.
МСЕЖ участвует в международных конференциях ООН
для женщин с первой конференции, которая состоялась
в 1980 в Копенгагене. В рамках этих мероприятий МСЕЖ
обычно предлагает свою собственную программу на форумах НПО, а также участвует в качестве наблюдателя в
основной дискуссии. За этот период произошло немало
горячих дискуссий, на которых Израиль постоянно подвергался атакам.
Израиль, будучи вечной темой обсуждения на международной арене, заставляет представителей МСЕЖ балансировать между защитой существования Израиля и
критикой или поддержкой действий израильских правительств. Для таких международных организаций, как
WIZO, действующих на территории Израиля, еще сложнее поддерживать политику абсолютной лояльности,
учитывая растущее недовольство ею среди организаций-участниц.
МСЕЖ действует на двух уровнях: местном и международном. Международный уровень может показаться
многим участникам слишком «удаленным». Однако в
нашу эпоху глобального развития, когда можно наблюдать за любыми событиями в
режиме реального времени,
даже международные события
могут оказаться личными. Как
гласит феминистский слоган:
«Частное есть политическое!»
Сегодня количество международных мероприятий для
НПО настолько велико, что
МСЕЖ приходится выбирать,
на какие из них посылать своих представителей в первую
очередь. Опыт многих остается неиспользованным, следовательно, необходимо привлекать участников — как организации, так и частных лиц,
причем как на государственном уровне, так и на местах — к
активному представительству.

Представители МСЕЖ на заседании экономической комиссии ООН по Европе
«Пекин +20» в рамках форума НПО. Женева, 2014 год
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Еще раз об «агунот»
Шарон Шенхав, председатель МСЕЖ, доктор юридических наук, специалист по статусу
женщин в еврейском законодательстве
В течение последнего года Комитет МСЕЖ по статусу женщин в еврейском законодательстве активно
участвовал в нескольких новых мероприятиях, посвященным тяжелому положению «агунот» — женщин,
мужья которых отказались дать им религиозный
развод.

П

роблема
еврейских
женщин,
насильно остающихся в нежелательном
браке, стала предметом
обсуждения во многих
еврейских общинах. Причиной этому стал израильский фильм «Гет: суд
над Вивиан Амсалем»,
завоевавший всемирное
признание и награды.
В результате этого вновь
возникшего интереса к
религиозному бракоразводному процессу мне
представилась возможность посетить конференции и
встречи общин в Европе и Израиле с выступлениями на
тему различных решений, существующих в подобной ситуации. В Австралии, где фильм шел в широком прокате,
Сьюзи Айвани проявила особую активность в продвижении этого вопроса. В результате мельбурнская община
составила коалицию организаций в поддержку усовершенствования еврейского бракоразводного процесса.
Добрачные соглашения становятся все более и более популярными как превентивное решение проблемы отказа
дать «гет» (развод по Галахе). В Израиле была проведена
государственная кампания, пропагандирующая эти соглашения, с использованием видео, социальных сетей и
рекламы на свадебных ярмарках. На сегодняшний день
многие пары гордо заявляют о заключении добрачного
соглашения прямо во время брачной церемонии, стоя
под хупой. В США празднование заключения добрачного
соглашения даже стало широко распространенной традицией, сопровождаемой изысканным угощением и напитками. Все больше и больше раввинов сейчас поддерживают необходимость таких соглашений и участвуют в
подобных празднованиях.
Существует также новая тенденция к заключению послебрачных соглашений, в которых пара, уже состоящая
в браке несколько лет, обязуется не предпринимать каких-либо мер по отказу в разводе в соответствии с еврейским законом. Несколько синагог в США спонсировали
мероприятия по заключению послебрачных соглашений. Празднование проводилось в фешенебельных отелях и сопровождалось напитками и изысканной едой. Такие мероприятия вошли в моду. Пары, состоящие в браке

уже несколько десятков лет, принимают в них активное
участие, показывая своему окружению, что они против
отказа давать «гет» на любой стадии брачных отношений.
Еще один немного противоречивый подход к решению
проблем «агунот» был использован группой женщин в
США. Они изменили одно слово в традиционной еврейской церемонии бракосочетания. Вместо того, чтобы
жених произносил «ат мекудешет ли», что означает «ты
посвящаешься мне в жены», он произносит «ат мейухедет ли» — «ты особенная для меня». По законам иудаизма
это изменение исключает из церемонии часть под названием «кидушин». Без нее брак считается недействительным, несмотря на то, что церемония выглядит в точности
как традиционный еврейский обряд бракосочетания.
Соответственно, с точки зрения закона, если не было
«кидушин», нет необходимости в «гет» в случае, если брак
распадется. Этот метод крайне противоречив, однако некоторые женщины все же идут на это во избежание отказа в получении «гет».
Очень положительным подходом к проблеме развода по
законам иудаизма стало привлечение ортодоксальных
женщин-юристов в раввинатские суды Нью-Йорка, Лондона и Мельбурна. Они являются на сегодняшний день
штатными сотрудниками раввинатского суда и предоставляют консультации женщинам, а также оказывают
помощь в работе даяним (судей. — Прим. пер) с непокорными мужьями.
Без всякого сомнения, работа МСЕЖ и
Комитета по статусу
женщин в еврейском
з а ко н од ате л ь с т в е
внесла свою лепту
в свершение этих
изменений.
Наши
усилия, приложенные к тому, чтобы
привлечь внимание
к бедственному положению
«агунот»
Выступление Шарон Шенхав на
во всем мире, увенвстрече Еврейского ортодоксального феминистского альян- чались успехом, и
нам удалось собрать
са в Лондоне, Великобритания.
поддержку неформальных общественФотография: Карен Симон
ных лидеров, а также
религиозных инстанций во многих странах. Организации — члены МСЕЖ, решившие проявить активность в
восстановлении справедливости и правосудия по отношению к женщинам, проходящим еврейский бракоразводный процесс, провели работу в своих общинах. Их
усилия удостоились большого внимания как на местном,
так и на глобальном уровне.
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Знакомьтесь: член комитета
МСЕЖ Лорел Джинджес

К

акую должность вы
занимаете в Национальном совете еврейских женщин Австралии
(NCJWA) и в МСЕЖ?
Я член Комитета МСЕЖ по
общественному статусу женщин. В последние шесть лет
я также участвовала в работе NCJWA по общественному
статусу женщин. В 2009 году
я организовала доклад для
NCJWA о торговле людьми и
проституции. В 2012 году я
выступила с наглядной речью о сексуальной объективизации женщин в СМИ, приурочив ее к Международному
женскому дню. С тех пор я писала статьи на эту тему для
«Вестника NCJWA» в 2013 и 2014 году.
Расскажите нам немного о себе.
Я родилась в Австралии, в городе Сиднее. Работа моих
родителей связана с общением с людьми, и этот факт
безусловно, повлиял на мой выбор профессии. Я окончила Университет Нового Южного Уэльса и получила
степень бакалавра по социальной работе. Свыше десяти
лет я была социальным работником в Сиднее и Лондоне.
Я работала в организациях по защите детей и в учреждениях по уходу за детьми вне дома, в заведениях по охране психического здоровья, а также в качестве семейного консультанта для молодых людей и их семей. По роду
деятельности я сталкивалась с такими проблемами, как
домашнее насилие, сексуальное насилие, насилие над
детьми, проституция и подростковые беременности. В
настоящее время я работаю в Центре по уходу за пожилыми людьми, но не оставляю без внимания различные
группы, в числе которых «Общий крик», стихийная общественная кампания против сексуальной эксплуатации,
которая борется с извечным сексизмом и сексуальной
объективизацией женщины в СМИ.
Мой супруг — человек веселый и добродушный и поддерживает меня во всем! У нас подрастает прелестная и
общительная дочурка, скоро ей исполнится два годика.
Сколько поколений вашей семьи участвовало в деятельности NCJWA?
Я — четвертое поколение. Моя прабабушка по матери
Нэнси Леви вступила в ее ряды одной из первых, когда
д-р Фанни Ридинг основала Австралийскую женскую организацию в Сиднее в 1923 году.
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Моя бабушка Джули Моррис на протяжении десятилетий была активной участницей NCJWA. Три из четырех ее
дочерей многие годы входят в совет директоров NCJWA.
Две из них, моя мама Анна Моррис и моя тетя Робин
Линн, уже многие годы являются членами Исполнительного комитета МСЕЖ, а третья, Жанетт Цулос, является
членом комитета МСЕЖ. Если членство в организации
NCJWA у нас в крови, то моя дочурка наверняка унаследовала наши гены: она несколько раз посещала Общинный дом, ее фотография попала на страницы «Вестника
NCJWA»!
Что является сейчас вашим основным проектом?
Я продолжаю активно участвовать в борьбе против сексуальной объективизации женщин и девочек в СМИ и
поп-культуре, особенно в рекламе, журналах, музыкальных видеоклипах, видеоиграх, модной индустрии, на телевидении и радио.
Как нам привлечь к участию в организации больше
молодых женщин, имеющих образование и специальность?
МСЕЖ должна оставаться актуальной для молодых женщин, которым вечно не хватает времени, которые растят
маленьких детей и тянут на себе работу и семью, и в то же
время находят много общего между своими проблемами
и проблемами других молодых женщин во всем мире.
Нам следует понимать, с какими проблемами сталкиваются девочки-подростки и молодые женщины в университетах, с чем им приходится бороться, включая преследование по интернету, сексизм и возрастающую тенденцию к изнасилованиям на территории кампусов. Нам
следует нанять представителя по связям со СМИ, чтобы
привлекать к участию и задействовать новых участников
в наших проектах с помощью соцсетей, таких как «Фейсбук», «Инстаграм», «Твиттер», блогосфера. Мы также
должны сотрудничать с мужскими организациями, такими как «Белая лента», которые разделяют наши взгляды
на недопустимость насилия в отношении женщин и на
равноправие полов.

Сексуализация женщин и девочек в СМИ
Автор: Лорел Джинджес, член Комитета МСЕЖ по общественному статусу женщин

В

то время, как права женщин все активнее признаются по всему миру, а равноправие рассматривается как положительная и достижимая цель полов на уровне государств и обществ, возникает неприятная тенденция, которая моментально обесценивает все
достижения: это сексуальная объективизация женщин и
девочек (то есть восприятие их в качестве сексуального
объекта). Тенденция нарастает в наших СМИ, рекламе,
музыкальных видеоклипах, журналах и видеоиграх. Это
быстро внедрилось и стало частью массовой культуры
развитых стран и превратилось в стандарты, которые
считаются нормальными.

Столь одномерное представление женщин и девочек
практически не встречает аналога, когда речь заходит о
мальчиках и мужчинах, 96% всех сексуально объективированных изображений — женские. Исследование показало, что после просмотра сексуально объективированных изображений женщин мужчины с большей вероятностью судят о женщинах как о вещах, а не как о людях.
Это снижает эмпатию и создает прекрасную среду для
расцвета насилия в отношении женщин.
Находится все больше подтверждений тому, что эти изображения понижают статус женщины и поддерживают
иллюзию того, что женщины — это сексуальные объекты, от которых необязательно получать предварительное
согласие на половой акт. Это напрямую связано с ростом
насилия в отношении женщин и одобрением существующего неравенства полов. «Женщины ООН» сообщают,
что «одна из каждых трех женщин во всем мире подвергалась физическому или сексуальному насилию».
Последствия, с которыми обыкновенно сталкиваются
девочки и женщины, — это депрессия, навязчивый уход
за своим телом, подавление мыслительных функций,
расстройства пищевого поведения (90% больных анорексией — женского пола), стыд собственного тела, снижение самооценки, снижение веры в собственные силы и
конкуренция с другими женщинами.

American Apparel – одна из компаний, публикующих
демонстративно противоречивую рекламу, которая объективизирует женщин.
И пока мы боремся с растлением несовершеннолетних,
все больше юных девочек посредством маркетинга превращается в сексуальные объекты. Крупные торговые
сети продают детскую одежду с сексуальным подтекстом, например бюстгальтеры с мягкими чашечками,
откровенные бикини и туфли на высоких каблуках для
едва начавших ходить. Детские журналы и магазины
изображают девочек кокетливыми, полными сексуальных намеков, тем самым стирая грани между детством и
взрослой жизнью.
Эти образы порождены порнографией. В то время как
здоровые половые отношения или опыт основаны на равенстве и уважении, порнография создает неравенство и
неуважение. И тогда СМИ массовой культуры стараются
убедить нас, что отношения, основанные на порнографии, являются нормой.
Сексуальная объективизация женщин и девочек увековечивает пагубные стереотипы и формирует убеждения и поведение молодых людей. Мальчиков и мужчин убеждают становиться доминантными мачо, тогда как женщинам надлежит
представлять себя сексуально доступными и покорными.

Что вы можете сделать:
Получить всю необходимую информацию по теме и
проводить разъяснительную работу по данному вопросу в своих семьях и общинах.
Принимать участие в общественных кампаниях, таких как «Общий крик» или «Протест! Женщины — не
объект для секса!». Если вам встретились оскорбительные материалы, передавайте их для организации протестной кампании.
Ведите разъяснительную работу среди мужчин и
мальчиков по данному вопросу, высказывайтесь против сексуальной объективизации женщин.
Прекращайте покупать товары и журналы, которые
афишируют сексуальную объективизацию.
Свяжитесь с ближайшим к вам комитетом по стандартизации в области рекламы и пожалуйтесь на
сексуально объективирующую или унижающую рекламу.
Запустите собственную интернет-петицию на сайте Change.org и добейтесь широкой международной
поддержки!
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ
«Дочери, матери — нерассказанные истории еврейских женщин
II», автор: д-р Каталин Пешчи-Польнер

М

Автор рецензии: Лиан Фронеман, магистр искусств (организационная психология)
Секретарь штаб-квартиры МСЕЖ

ногочисленные истории об испытаниях и ощущениях женщин, переживших Катастрофу, стали
появляться лишь в последние годы. Их рассказы
расширяют наше понимание Катастрофы, показывая,
чем страдания женщин отличались от страданий мужчин и как
они выдержали те долгие и суровые годы. Многие женщины, как
кормилицы нашего общества,
протянули руку помощи своим
еврейским сестрам, но долгие
десятилетия многие из них не
могли говорить об этом из-за
боли, вины и унижения.
Перед вами второй сборник
историй о Катастрофе, собранных Каталин; некоторые были
рассказаны самими уцелевшими, но большинство — вторым
и третьим поколением их потомков. Главная тема этих историй
— многочисленные проблемы,
возникшие из-за молчания их
матерей и бабушек.
Эта книга достойно пополнит
ширящийся ряд литературных
произведений, написанных женщинами о Катастрофе и о трудностях, с которыми сталкиваются последующие поколения.
Опубликовав эту книгу, Каталин словно открыла ящик
Пандоры, наполненный навязчивыми отрывочными
воспоминаниями, которые на вербальном и невербальном уровне передались детям и внукам. Второе и третье
поколение до сих пор стараются в них разобраться. Эти
попытки остро ощутимы в рассказах детей о том, что они
никогда не знали по-настоящему своих матерей, либо в
двойственном отношении этих детей к собственному еврейству и соблюдению еврейских традиций.

В результате родился сборник предельно честных повествований, написанных скупым и резким слогом, усиливающим их мощь. Ощущение, остающееся от прочтения, —
восхищение каждой из этих женщин и надежда на будущее.
Книга была опубликована на
венгерском языке (см. фото), а
немецкий перевод выйдет в свет
в декабре 2015 года. Английский
перевод еще готовится к изданию, но семь уже переведенных
историй послужили основой для
данного обзора. Это продолжение серии рассказов «Соленый
кофе», первого сборника «Нерассказанных историй еврейских женщин», вышедшего изпод пера Каталин. В нем собраны
подлинные истории венгерских
евреев, уцелевших в Катастрофе. Сборник был опубликован
в 2007 году на венгерском и английском языках и в 2010 году —
на немецком.
Каталин Пешчи-Польнер — преподаватель современной еврейской литературы и кино. Она
член Исполнительного комитета
МСЕЖ и основательница венгерского филиала МСЕЖ, объединения «Дом Эстер» в Будапеште,
которое занимается вопросами современной еврейской
культуры и феминистических ценностей.

Каталин смогла достичь полного взаимного доверия с
рассказчиками, что помогло им встретиться лицом к
лицу с болью прошлого. О себе она говорит как о «хранительнице записанных текстов».
Все истории без исключения производят огромное впечатление еще и потому, что рассказаны они безыскусно и каждая — по-своему. Большинство было написано
специально для сборника. Многие трудны и мучительны
для чтения: внутренняя боль бесстрашно обнаженной
души прорывается сквозь строки. Мы видим красоту еврейской женской солидарности и той силы, что каждая
женщина смогла найти в себе.
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Каталин Пешчи-Польнер

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ
Лея Ааронов «Женское лидерство: мой путь»

Рецензия д-ра Анн Моррис, председателя МСЕЖ по вопросам окружающей среды и развития.

Л

ишь за последние несколько десятков лет появилось достаточное количество женщин-лидеров, для того чтобы определился отличительный
стиль женского лидерства: консультативный, основанный на личных взаимоотношениях,
поощрении и поддержке. Женщины
охотно берут на себя ответственность,
однако гораздо менее комфортно чувствуют себя при обладании властью.
Они предпочитают разделять влияние
и действовать в команде. Так как поддержка и доверие — основа процветания для женщин, неудивительно, что
наставничество и установление связей
играют основную роль в их развитии.
Недавно опубликованная книга Леи
Ааронов, посвященная женскому лидерству, исследует эту тему в различных
направлениях. Она приводит примеры
женского лидерства из собственной
жизни и отношений, поясняя их материалами своих выступлений, накопленных за многие годы. По ее мнению,
миру необходимо, чтобы появлялось
все больше консультативных и открытых к сотрудничеству женских лидеров.
Автор описывает свой опыт управления МСЕЖ во время
ее пребывания на посту президента с 2006 по 2010 год.
Повествование начинается с конца ее президентства и
описывает пик ее волонтерской карьеры в женских еврейских организациях. Ей приходилось преодолевать
многие преграды, не в последнюю очередь потому, что
«взаимная поддержка на более низких уровнях руководства» снижается по мере продвижения женщины по
карьерной лестнице. Так как на высоких должностях находится лишь
небольшое количество женщин,
поддержки коллег не хватает. Кроме того, для женщин трудно лидировать в стиле, подчеркивающем
сотрудничество и принятие, которые они предпочитают. Это противоположно более авторитарной и
целенаправленной мужской модели, давно принятой в качестве нормы.
В то время как мужчины часто
изображают свой карьерный рост
как индивидуальное достижение,
Лея скорее подчеркивает взаимодействие с семьей и общиной. Она
описывает выдающуюся раввинскую линию в родословной своей
семьи и повествует о своей юности
в Нью-Джерси. Лея закончила Кол-

ледж Штерна, став специалистом в области политических наук. Это женский колледж, относящийся к Ешива-университету, в котором она часто выступала в роли
спикера. Возможно, ее личностное развитие в качестве
еврейской ортодоксальной женщины
можно описать как женское начало,
происходящее из мужского наследия, в
ту эпоху, когда женские взгляды и способности смогли, наконец, выразиться
в общественной сфере.
В 1969 году Лея осуществила алию в
Израиль, где она познакомилась и вышла замуж за Иакова, родила двоих
сыновей и стала активисткой женской
благотворительной организации «Эмуна». Покинув пост председателя Совета
женских организаций, являющегося
филиалом МСЕЖ в Израиле, она стала
президентом МСЕЖ в 2006 году.
В качестве президента Лея посещала еврейские общины во всех уголках
мира и научилась понимать их рознящиеся условия и те трудности, с которыми в этих условиях сталкиваются
женщины, объединившиеся под эгидой МСЕЖ. В своих описаниях встреч с представителями МСЕЖ на крупных международных аренах, таких как
ООН, Совет Европы, ЮНЕСКО, Совет по правам человека
и Европейское женское лобби, она особо отмечает их выдающиеся достижения.
На самом деле, описывая не только опыт самой Леи в
руководстве, но и коллективные усилия ее многочисленных коллег в МСЕЖ, ее книга показывает, как женское
лидерство встроено в личные отношения, и выявляет многочисленные темы, связывающие еврейских
женщин по всему миру.
Белла Ацбург высказалась на эту
тему: «Я верю, что женщины изменят суть власти скорее, чем власть
изменит суть женщин». Книга, написанная Леей, является тому подтверждением, показывая, как лидерство и власть меняют свой облик
под воздействием заботы и службы
на благо общества.

Лея Ааронов с Евой Роби на презентации
ее книги в Нью-Йорке.
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IN MEMORIAM
За последний год от нас ушло несколько пожизненных членов МСЕЖ.

ЭСТЕР ЛАНДА
Эстер Розенблат Ланда скончалась через три дня после своего 102-го дня рождения. Она
была президентом МСЕЖ США (1975-1979) и активным участником жизни еврейской общины Солт Лэйк Сити. Феминистка, выдающийся лидер и наставник, Эстер активно вела кампании в поддержку равноправия, решения женских проблем, а также открытия программы
обучения для женщин в Университете Юты и детского образования. О ней говорили, что она
всегда была остроумна и «за словом в карман не полезет». Больше всего Эстер нравилось
быть бабушкой, няней и прабабушкой.

ТЕЯ ЦУКЕР
Тея была основателем и президентом Бельгийского совета еврейских женщин и сыграла
важную роль во вхождении Совета в МСЕЖ. Впоследствии она продвинулась до поста Европейского Председателя МСЕЖ. Она вела самоотверженную работу в поддержку Израиля
и за блага бельгийских евреев. Она опередила свое время, стремясь к межрелигиозному
диалогу. Её дочь, Надин Ярхи, также пожизненный член МСЕЖ, с теплом вспоминает, как
в конце 1980-х Тея пригласила её на семинар Херцега, связанный с работой Надин на тему
иудаизма и межконфессионального диалога. Тее посчастливилось собрать всех своих детей,
внуков и правнуков на свой 95-й день рождения, за 2 месяца перед смертью.

АЛЬМА ГОЛЬДМАН
Альма Дж. Гольдман скончалась в г. Ньютон, штат Массачусеттс, США, в феврале 2015 г. Она была почётным директором
Национального совета МСЕЖ США и пожизненным членом МСЕЖ. Её волонтёрская карьера в Национальном совете
еврейских женщин длилась 55 лет. Она работала секретарём, а позже и казначеем МСЕЖ, в роли которого она объездила весь мир. Её дочь, Луиз Гроссман, описывает её как выдающуюся личность в бизнесе и благотворительности в те времена, когда для женщины это было особенно трудно. Когда она была директором завода (1940 – 1945), ей приходилось
действовать под мужским именем для ведения дел с внешним миром. Она однозначно опередила своё время.

Марго была председателем Еврейского женского клуба, шведского филиала МСЕЖ, и на протяжении многих лет участвовала в международных проектах МСЕЖ по всему миру. Она была активно задействована в еврейской культурной
и общественной жизни. Марго любила музыку, была заслуженным пианистом и помогала многим юным музыкантам
начать свою карьеру, включая так называемых «отказников» из бывшего Советского Союза. Она сыграла важную роль
в организации известной выставки, проводившейся во многих городах Швеции, посвящённой «белым автобусам», которые спасали жертв концентрационных лагерей. Марго умерла в возрасте 90 лет.

КАЛЕНДАРЬ МСЕЖ
25 – 29 октября 2015
г. Мексико-Сити

Латиноамериканская региональная конференция и заседание исполнительного комитета МСЕЖ

17 – 19 мая 2016
г. Нэшвилл, штат Теннесси

Заседание исполнительного комитета МСЕЖ

13 – 17 ноября 2016
г. Мадрид, Испания

Европейская региональная конференция и заседание исполнительного комитета
МСЕЖ

Май 2017
г. Израиль

Семинар Херцега и заседание исполнительного комитета

Ноябрь 2017
г. Лондон, Великобритания

Заседание исполнительного комитета МСЕЖ

Май 2018
г. Сидней, Австралия

Съезд МСЕЖ и заседание исполнительного комитета
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