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Гендерная история

• Возникла как историческая дисциплина в 

80-х годах XX столетия. 

• Пришла на смену концепции 

исторической феминологии.  

• Подход к оценке одного и того же 

явления или социального процесса с 

двух точек зрения: «глазами мужчины» и 

«глазами женщины».



Гендерное равенство и 

устойчивое развитие

• Тема впервые прозвучала в 2011 г. на тематической

дискуссии Комиссии по положению женщин в рамках

подготовки к Конференции ООН по проблемам

устойчивого развития «RIO+20».

• Заместитель председателя Комиссии Лейса Соу:

Участие женщин имеет принципиальное значение для

процессов устойчивого развития и управления на

местном, национальном и международном уровнях, где

они могут стать действенными проводниками перемен.



Цель работы
Рассмотреть концепцию устойчивого развития в

гендерном аспекте, останавливаясь на тех

примерах, когда гендерные роли, выполняемые

женщиной и мужчиной, направлены на достижение

общей цели, свидетельствуют об отсутствии

гендерного неравенства и обеспечивают

синергетический эффект.



Супруги Мария Склодовская-Кюри 

(Marie Skłodowska-Curie)

и Пьер Кюри (Pierre Curie)

Сделанные ими на рубеже

XIX-XX веков величайшие

открытия, связанные с

явлением радиоактивности,

положили начало

становлению современной

эпохи, которую называют

атомной.



Рейчел Карсон (Rachel Louise Carson) и 

Аурелио Печчеи (Aurelio Peccei)

Важные вехи, породившие современное движение

в защиту окружающей среды, - выход в свет в 1962 г.

книги «Безмолвная весна» (Silent Spring) и создание

в 1968 г. международной общественной

организации «Римский клуб» (the Club of Rome).

«Безмолвная весна» посвящена вредному действию

пестицидов на живые организмы.

«Римский клуб» внес значительный вклад в в изучение

перспектив развития биосферы и пропаганду идеи

гармонизации отношений человека и природы.



Гру Харлем Брунтланн (Gro Harlem 

Brundtland) и Мансур Халид 

(Mansour Khalid)
• Понятие «устойчивое развитие» в его современном 

значении сформулировано в Докладе Международной 

комиссии по окружающей среде и развитию «Наше 

общее будущее» в 1987 году. 

• Устойчивое развитие — это такое развитие, которое 

удовлетворяет потребности настоящего времени, но 

не ставит под угрозу способность будущих поколений 

удовлетворять свои собственные потребности.



Ирина Бокова (Irina Bokova) и 

Пан Ги Мун (Ban Ki-moon)

Я думаю, что XXI столетие должно стать столетием

готовности обеспечить равенство полов и возможностей для

женщин развиваться в качестве равных членов обществ. И я

говорю это не только потому, что я была избрана первой

женщиной Генеральным директором ЮНЕСКО и не только

потому, что этот вопрос является приоритетом в

деятельности ЮНЕСКО. Я говорю это потому, что достичь

мира или устойчивого развития невозможно без обеспечения

гендерного равенства.

Мы должны добиваться дальнейшего прогресса к 2020 году и

достижения гендерного равенства к 2030 году. Пусть же

нашим общим лозунгом станет «50 на 50 к 2030 году!



В 2015 г. Саммит по устойчивому

развитию провозгласил обеспечение

гендерного равенства и расширение прав

и возможностей всех женщин и девочек.



Гендерная история продолжается. Однако на 

пост Генерального секретаря ООН в 2016 г. 

снова избран мужчина

Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш пользуется большим 

уважением среди соотечественников. Дважды, 

в 2012 и 2014, его признавали лучшим 

премьер-министром Португалии за последние 

тридцать лет. 

Он является обладателем двух высоких 

государственных и духовных наград: ордена 

Свободы и ордена Христа.

Помимо родного португальского, Гутерриш

разговаривает еще на трех языках: 

английском, французском и испанском.

Увлекается историей, особенно периодом 

Средневековья. Любит путешествия, посещает 

оперу и кинотеатры.

https://uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-antoniu-guterrish.html

https://uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-antoniu-guterrish.html
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