
Статуя «Неизвестная Женщина Военного Времени – Мир нуждается в женщинах». 
 
11 ноября 2020 года в городе Лёвен будет представлена статуя Неизвестной Женщины 
Военного Времени, подаренная городу Мирным Движением Лёвена и Лёвенским 
Католическим университетом. Статуя будет расположена на площади Бенеденплейн 
имени Жанны Девос. 
 
Лежащая женщина: образ Неизвестной Женщины Военного Времени относится к 
женской перспективы в страданиях войны. Женщины по-своему сильно страдают от 
войн и конфликтов. Они не только теряют своих любимых, но и часто становятся 
жертвами группового и другого насилия. В недавней истории изнасилование женщин 
использовалось как оружие войны в Африке, бывшей Югославии, Ираке, Сирии... 
 
Сидящая женщина: образ Неизвестной Женщины Военного Времени также относится 
к самоотверженности женщин в условиях войн и конфликтов: они продолжают 
заботиться о своей семье и обществе, включая тех, кто был ранен (физически и 
психологически) во время войны. 
 
Стоящая женщина: статуя призывает женщин активно участвовать в построении мира, 
как подчеркивается в Резолюции 1325 Совета Безопасности ООН, в которой 
содержится лозунг «Власть женщин - Власть мира». Этот жест призывает женщин 
заставить услышать свой голос и стремиться к миру на всех уровнях - в соответствии с 
их ситуацией и возможностями (будь то на уровне семьи, соседства, общества или 
политики). Работая вместе, женщины могут влиять на принятие политических решений 
об использовании ресурсов: переход от милитаризации к ненасильственному 
разрешению конфликтов и удовлетворение потребностей наиболее уязвимых слоев 
общества. 
 
По этой причине белый мак соседствует с красным маком, который является символом 
дня памяти павших. Оба мака присутствуют на логотипе Мирного Движения Лёвена.  
Каждое 11 ноября Мирное Движение Лёвена старается привлечь внимание к идее, что 
женщины имеют огромную силу, когда они активно борются за мир. 
 
Лёвен заявляет о себе все больше и больше как Город Мира. Когда Мирное Движение 
Лёвена представило инициативу воздвижения статуи Неизвестной Женщины Военного 
Времени в городе, реакция была восторженной и проект был принят в плане на 2020–
2025 годы. Также Католический Университет Лёвена уверенно поддержал эту 
инициативу. 
 
Лёвен - город с представителями более чем 170 национальностей. Многие женщины, 
мигранты, беженцы, иностранные студенты, прибывшие из зон конфликта и 
проживающие в Левене и вокруг него, узнают себя в этой статуе. Это выражение 
признания и уважения к долгому пути, пройденному этими женщинами, и сложного 
процесса интеграции, который они должны пройти с семьей или без нее. Эта статуя 
может способствовать их интеграции и внутренней «переработке» травм. 
 



Хотя значение статуи как знака памяти о войне не приходит в голову первым, тема 
войны играет тут большую роль. Лёвен имеет богатую историю женщин, активно 
участвовавших в сопротивлении войне и насилию, и все эти неизвестные активные 
женщины заслуживают места в городе. 
 
Лилиан Верслуйс, проживающая недалеко от Лёвена, скульптор статуи «Неизвестная 
Женщина Военного Времени» - пацифист-феминистка, юристка, а также скульпторка и 
художница. Она хочет внести свой вклад в лучший мир, участвуя в борьбе с 
несправедливостью и раскрывая силой изображения то, что нельзя сказать словами. 
 
Инаугурация статуи состоится на площади Бенеденсплейн имени Жанны Девос в 
Лёвене - за туннелем подземного перехода железнодорожного вокзала в 14 часов. 
После этого все желающие приглашены в соседний молодежный хостел «Blauwput» 
для дополнительных мероприятий. 
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