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Т.И. Глушакова, В.Е. Глушаков. Тандемный брак: ''за'' и 

''против'' 213 

Н.В. Уминская. Проблема выбора брачного партнера у 

девушек 214 

О.В. Бурко. Причины неготовности семьи к рождению 

ребенка 215 

И.В. Челышева. Трансформация семейных ценностей и 

насилие на экране 218 

Ю.В. Пайгунова. Психолого-педагогические проблемы 

формирования культуры толерантности в семье 220 

В.А. Уткевич. Власть как необходимое условие 

существования семьи 224 

Л.Ю. Ибришим, С.А. Панаитова. Домашнее насилие как 

социально-психологическая проблема 225 

Л.В. Филинская, А.К. Воднева, Л.А. Соглаева, 

Н.П. Веремеева. Проблемы домашнего насилия в 

современной белорусской семье: гендерный аспект 226 

Е.А. Мурашко. Причины домашнего насилия в 

отношении женщин 228 

Н.И. Гончарова. Проблема женской виктимности: 

привычность жертвы 229 

Н.И. Мицкевич. Насилие над детьми: результаты 

исследования 230 

Н.Ф. Сечко. Порядок рождения в семье и агрессивность 232 

С.В. Хамутовская. Дихотомия ''Я'' – ''Другие'': проблема 

определения категорий 233 

Л.М. Богатова. Деструктивность феминности в 

ситуации постмодерна 234 

1.7. Семья в контексте социально-экологических 

и демографических проблем 236 

А.Д. Урсул, Т.А. Урсул. Демографическая проблема и 

переход к устойчивому развитию 236 

И.К. Русанду. Инновации в структуре устойчивого 

развития 239 

А.Г. Злотников. Семейная политика и демографическое 

развитие 240 

Н.Е. Захарова. Демографические проблемы белорусской 

семьи в условиях современных социокультурных 

трансформаций 243 

А.Б. Богданович. Демографические проблемы семьи в 

контексте государственной политики Республики 

Беларусь 246 

Н.Н. Малярчук. Кризис семьи как один из факторов 

демографической катастрофы в России 248 

Е.А. Хмеленок. Традиции семейного воспитания и 

экология 249 

А.С. Червинский. Формирование экологического 

сознания в кризисной ситуации 251 

Д.С. Калюжина. Роль семьи в экологическом 

воспитании личности 252 

Т.В. Зайковская. Семейное воспитание как фактор 

формирования экологического императива личности 253 

1.8. Философский взгляд на интеллектуальную 

динамику  и социально-экономическое развитие 

современного мира 255 

Т.М. Тузова. Преобразующие функции рефлексии в 

структуре человеческого общества 255 
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Л.Н. Нехорошева. Роль женщин в формировании и 

развитии научно-педагогической школы по проблемам 

повышения эффективности создания и 

функционирования социально-экономических систем и 

инновационного и венчурного развития 257 

Л.М. Специан. Социально-экономические проблемы 

семейных отношений 260 

Геннадий Чобану, Кармен Рэдулеску. Роль денег в семье 262 

Р.H. Шматков. Формирование интеллектуального 

капитала как эффективный элемент антикризисного 

управления 263 

К.Р. Еськевич. Синергетические особенности 

исторических оснований белорусской государственности 264 

Svetlana Ciumac. Funcţionalitatea statului contemporan 

în dezvoltarea social-economică naţională 265 

Victor Moraru. Personalizarea proceselor politice în context 

internațional 266 

C. Neagu, M. Bădileanu, M. Bulearca, C. Sima. Employment 

and occupational structure in the new technologies  ̀era 268 

2. МИССИЯ ЖЕНЩИНЫ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ И ГЕНДЕНРНАЯ ПОЛИТИКА 

ГОСУДАРСТВА 271 

2.1. Женское начало в истории цивилизации, 

культуры, искусства, философии 271 

Сейед Абдолла Хоссейни. Путь к человеческому счастью 271 

Фатиме Рахбар. Женщина и семья в современном мире 272 

Абузар Ибрахими Торкаман. Женщина с точки зрения 

Ислама 273 

О.А. Каравайкина. Роль женщины в семье и обществе 276 

И.И. Иванова. Женщина как символ мудрости в 

западной, восточной и русской ментальной традиции: 

культурно-антропологическая компаративистика 277 

Т.А. Щурко. Роль женщины в истории: современные 

интерпретации 282 

А.А. Онищенко. Женщина в науке и образовании. 

Примеры из истории 284 

Л.А. Шкор. Личностное становление и самореализация 

женщины: историко-культурный контекст 286 

Л.И. Новиков. Первая на белорусских землях женщина – 

общественный деятель Евфросиния Полоцкая 289 

В.Н. Сокольчик. Женские образы древнеславянского 

мифа и их влияние на мировосприятие славянских 

народов 291 

И.М. Шумская. Социокультурные аспекты женской 

креативности 292 

В.А. Зеленевский. Духовная сила женщины 294 

О.П. Краснова. Женское начало российской 

цивилизации как регулятор качества социальных 

взаимоотношений в обществе 295 

О.Н. Кирилова. Формирование доминирующих черт 

характера украинских женщин в культурно-

исторической ретроспективе 298 

О.О. Смолина. Положение женщины в православной 

монастырской культуре 301 

Э.М. Сороко. О двух идеалах женственности, двух видах 

благоуханий, двух родах любви: А.Ф. Лосев против 

В.В. Розанова и сакральность символики Пентады 303 

Т.П. Короткая. Учение о Софии как Вечной 

Женственности в философии В.С. Соловьѐва 310 

И.Б. Михеева. Мотивы женофобии в творчестве Николая 

Федорова 311 

Е.В. Крючкова. Влияние американского феминизма на 

формирование женского образа в Нью Эйдж 314 

М.В. Салеева. Образ женщины в итальянских паремиях 316 

Е.Б. Якимович, С.С. Шляхтенок. Женские образы в 

визуальной культуре 318 

И.В. Мартынова. Эволюция женского образа в западной 

литературе 320 

А.А. Минеева. Сюрреалистические Мадонны Сальвадора 

Дали и проблема трансценденции 322 

И.В. Челышева, А.А. Левицкая. Изучение репрезентации 

образа женщины на российском экране в процессе 

медиаобразования 323 

А.В. Маркова. Женские персонажи в семейных ситкомах 

на современном российском телевидении 325 

2.2. Образ женщины в контексте актуальных 

направлений гендерных исследований и гендерной 

политики 327 

И.Я. Левяш. Гендер как проблема современной 

цивилизации и культуры 327 

В.Ф. Мартынов. Гендерная энтропия в динамике 

техногенных процессов 331 

И.В. Котляров. Желания, ожидания, ценности мужчин и 

женщин: сравнительный анализ 332 

И.Р. Чикалова. Беларусь в контексте международных 

стратегий и обязательств в отношении соблюдения прав 

женщин и мужчин 335 

Ю.И. Малевич. Деятельность международного 

сообщества по обеспечению гендерного равенства 

(экономический аспект) 338 

А.Л. Айзенштадт. Современная женщина и семья: 

социогендерный подход 340 

О.В. Белановская, И.П. Пацанович. Гендер и социально-

ролевые функции в современной семье 341 

И.В. Купряшкин. Трансформация семьи и углубление 

гендерного неравенства в эпоху глобализации 344 

Е.В. Кириченко. Траектории трансформации 

современной семьи сквозь призму гендерного подхода 348 

С.Г. Савина. Современная белорусская семья: гендерный 

аспект 351 

В.Ю. Даренский. Гендерный коллапс как феномен 

современной цивилизации 352 

С.А. Азардович. Свобода и гендерная идентичность в 

эпоху постмодерна 354 

З.М. Кодар. Гендерная стратификация социума и 

гендерный символизм 355 

М.В. Колинько. Символизм в гендерной идентификации 358 

С.А. Полетаев. Гендерные стратегии социальной работы 359 

Е.П. Аранина. Особенности гендерных стереотипов, 

влияющих на становление современной женщины 360 

О.П. Котикова. Гендерные проблемы профессиональной 

самореализации женщин 361 

Л.В. Ахремчик. Влияние гендерного неравенства в 

трудовых отношениях на самореализацию женщины 363 
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С.Ю. Шалова. Преодоление гендерных различий в 

научном творчестве 364 

Е.В. Таранова. Гендерные особенности трудовой 

мотивации белорусов (по данным социологических 

исследований) 368 

В.В. Шконда. Гендерные проблемы формирования и 

развития корпоративной культуры 369 

В.Н. Дударенок. Гендерный баланс как фактор 

управления конфликтами в трудовых коллективах 

военизированных структур 372 

О.М. Смирнова. Гендерные трансформации современной 

политики 372 

Е.С. Лученкова. Основные факторы гендерного 

измерения социально-политической активности 374 

А.Н. Шуман. Маскулинность и феминность в 

политическом дискурсе 374 

Ф.И. Храмцова. Государственная молодежная политика 

в Республике Беларусь: гендерное измерение 375 

М.В. Храмцова. Информационно-имиджевая культура 

молодежи: гендерный аспект 379 

А.Т. Павлова. Гендерный вектор становления 

глобального информационного общества 380 

Т.Е. Титовец. Проблемы гендера и гендерного 

образования в свете современной теории систем 381 

Л.С. Яковлев. Трансформация стереотипов гендерного 

неравенства в молодежной культуре на постсоветском 

пространстве 382 

Г.Н. Каропа. Теория асинхронной эволюции полов 

и гендерные аспекты обучения и воспитания детей 

и подростков 383 

О.Г. Лопухова. Значимость традиционных гендерных 

образов в современном самосознании (сравнительный 

анализ на материале татарской и русской культур) 385 

Л.А. Цибизова. ''Мужское'' и ''женское'' в художественном 

пространстве кинематографа (на примере творчества 

С.С. Говорухина) 388 

К.И. Ремишевский. Гендерная проблематика в 

белорусской кинодокументалистике 390 

2.3. Женщина в Беларуси, Иране и мире – права, 

карьерный рост, ценности 394 

Петко Ганчев. Женщина в современную глобальную 

эпоху – долгий путь к освобождению 394 

Лейла Садат Заферанчи. Мусульманские женщины и 

методы влияния на мировой порядок 395 

С.В. Лапина. Женские общественные организации: 

движение от феминизма к актуальной гендерной 

проблематике 402 

Л.Г. Титаренко. Женская миграция из Беларуси и ее 

влияние на семью 406 

О.В. Шахаб. Женское образование в Беларуси: 

возможности и перспективы 408 

С.В. Мельникова. Специфика идентичности современной 

женщины 411 

Е.В. Самаль. Стремление женщины расти и развиваться: 

природная обусловленность или жизненная 

необходимость 412 

Т.П. Березовская. Социально-психологические 

особенности женщин, успешных в карьере 414 

Т.М. Смоликова. Становление женщины в условиях 

современной медиакультуры 417 

К.В. Стволыгин. Конфликт ценностных ориентаций 

современной женщины 419 

В.Н. Семенова, А.В. Филиппович. Образ успешной 

женщины в современной массовой культуре 420 

В.В. Заблоцкая. Международно-правовые стандарты по 

защите прав женщин в период вооруженных конфликтов 421 

Л.Е. Денисова. Женщины в современном православии: 

cоциально-политический контекст 423 

Л.П. Сивурова. Белорусская женщина: мировоззрение и 

образ 424 

Н.Н. Сечко. Социально-экономические проблемы, 

волнующие белорусских женщин 425 

Н.Н. Красовская. Социальные проблемы женщин и меры 

по улучшению их положения в современном 

белорусском обществе 429 

М.А. Цебрук. Правовые основы обеспечения и защиты 

прав женщин в Республике Беларусь 430 

И.В. Гориш. Проблемы женского предпринимательства 

в Беларуси: внеэкономические аспекты 431 

Т.А. Антонова. Особенности творческой самореализации 

женщин Беларуси в сфере науки: социологический 

анализ 432 

И.В. Лавриновская. Статус и функции белорусской 

сельской женщины в современной семье: традиции и 

новации 433 

М.А. Балбуцкая. Особенности репродуктивного 

поведения современных сельских женщин в Республике 

Беларусь (по данным эмпирического исследования) 435 

О.Г Лукашова. Безработные женщины на рынке труда: 

вопросы социальной защиты 436 

Е.И. Сороко. Актуальные проблемы охраны труда 

женщин в здравоохранении 437 

М.Е. Минова. Роль и специфика деятельности женщин-

лидеров детских и молодежных общественных 

объединений 438 

Е.А. Цымбалюк. Женщина-учитель музыки: проблемы 

социальной защищенности 440 

Е.А. Ротмирова. Специфика профессиональной 

самореализации женщины как учителя-художника 441 

Mohammad Javad Moosanezhad, Mahdieh Heidari. Status 

of Woman Before and After of the Iran's Islamic Revolution 443 

Захра Сабери Хошахлаг. Сравнение подходов исламской 

и феминистской школ к обеспечению экономической 

безопасности женщин 444 

Марзийе Пурасгар. Женщины, трудовая занятость и 

моральные ценности 448 

Абнус Сангари, Форуги Дехнави Фаршад. Занятость 

женщины в Иране 454 

Мехрнуш Пазаргади. Женщины в сфере высшего 

образования 454 

Абдулрахим Хасаннеджад омрани. گاه ٌاده زن جای خان  ازً 
نظر رآن م م ق ری بی ً ک کرم ن یر  (ص)م اث  آن ًت

شو دی قام (ره) امام دران   (عسه دام)رىبری معظم ًم

کرد ٌن در آن ًرًی ان سی ق سا ٌن ا ان ی ًق  جميٌری مدن

ران اسالمی  461 ای
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Elżbieta Sawa-Czajka. System kwotowy w Polsce – aspekty 

społeczne i polityczne 461 

С.А. Золотухин, А.К. Мухамедханова. Узбекская 

женщина сегодня и десятилетие назад: попытка 

аналитического обзора положения женщины в 

Узбекистане 464 

С.В. Гладченко. Женщина в современном тунисском 

обществе 465 

О.А. Волкова. Специфика профессиональной занятости 

российской женской интеллигенции в начале XX в. 466 

2.4. Философско-психологические аспекты 

материнства и реализации социальных функций 

женщины 468 

М.А. Пономарева. Психологические проблемы 

самореализации современной женщины 468 

А.Н. Королевич. Ценности материнства и семейных 

отношений в современном обществе 469 

Т.И. Глушакова. Кризис современной семьи: 

трансформация роли женщины-жены 470 

И.В. Загорец. Трансформация семейных отношений и 

репродуктивные установки женщин 471 

О.А. Янчук. Некоторые ценностные позиции в семейной 

сфере современных школьниц 474 

П.В. Дик. Особенности рискованного и нездорового 

поведения девушек подросткового возраста 475 

Ю.М. Черноокая. Функции современных девичьих 

альбомов в жизни девичества (на материале Беларуси) 477 

Д.А. Абражевич. Особенности Я–образа матери у 

женщин в период беременности 479 

Н.А. Милковская. Мама и психическое здоровье ребенка 480 

Т.Е. Яценко. Роль женщины в предупреждении 

формирования виктимной личности ребенка 481 

А.В. Беца. Личностные особенности матерей и их 

влияния на развитие акцентуаций характера у 

подростков 483 

Л.А. Грицай. Ценности материнского воспитания детей 

в наследии Е.Н. Водовозовой и их актуальность 

в современный период 487 

  



469 

ми чертами. Человек, у которого наблюдаются черты и маску-

линного, и фемининного типа, представляется более гармонич-

ным и способным к адаптации в социальных контактах. Напри-

мер, уступчивость может сочетаться с уверенностью в себе, само-

стоятельность с эмпатией. 

Таким образом, в профессиональной самореализации 

женщин есть немалые резервы. Современные женщины вполне 

способны осуществить самореализацию в трех сферах: профес-

сиональной, социальной и личностной. 

Литература 

1. Морозова Г.Б. Психологическое сопровождение организации персонала. 

– СПб., 2006. 

ЦЕННОСТИ МАТЕРИНСТВА И СЕМЕЙНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

А.Н. Королевич 

Главной задачей общества всегда становилось «произ-

водство» родителей. Это именно та область жизни, которая впле-

тена в уклад семейных отношений. Родителями дети становятся 

именно в своей семье, никакие другие общественные институты в 

этой задаче не участвуют. В культуре достаточно устойчивым 

является представление о том, что роль матери и ее функции в 

воспитании ребенка являются ведущими и незаменимыми. 

Именно с молоком матери (и даже раньше, еще до рождения) 

ребенок впитывает присущее его культуре отношение к жизни, 

ценности, любовь и ненависть. 

Изучение вопросов психологической готовности к ма-

теринству продиктовано остротой демографических проблем, 

связанных с падением рождаемости на протяжении длительного 

периода времени. Основными причинами всего этого можно 

считать такие факторы, как падение морали в обществе; доступ-

ность порноисточников и неадаптированной по возрасту научно-

популярной литературы по сексуальности человека; отсутствие 

единой системы гигиенического и санитарного просвещения, 

формирования здорового образа жизни; огромное число распа-

дающихся семей. В результате, у молодежи складываются безот-

ветственное отношение к своему здоровью, в том числе и к ре-

продуктивному [3, c. 18]. 

Сегодняшнее положение дел в области сохранения ре-

продуктивного здоровья настоятельно диктует необходимость 

восполнить пробелы в просвещении по планированию семьи, 

уделив особое внимание беременным женщинам.  

 Наиболее социально насыщенное и поэтически воспе-

тое понятие, связанное с рождением и воспитанием ребенка, – это 

материнство. Несмотря на биологически обусловленную потреб-

ность быть матерью, общественные нормы и ценности оказывают 

определяющее влияние на содержание материнства и его прояв-

ления у каждой конкретной женщины. Материнский инстинкт – 

основополагающий в жизни и направлен на вынашивание потом-

ства, заботу о нем; он выступает как преломление инстинкта 

самосохранения в виде инстинкта продолжения рода. 

К сожалению, в настоящее время материнство занимает 

незначительное место в иерархии ценностей женщины. Заметное 

усиление стремления к высокому профессиональному статусу и 

карьере, повышенная тяга к благосостоянию и высокому уровню 

потребления препятствуют родительству. 

В разных культурах и на разных этапах развития чело-

вечества смысл, который вкладывается в понятие материнство и 

предъявляемые к матери требования, далеко не одинаковы. Что 

касается европейского общества, то, по мнению некоторых ис-

следователей, до XVIII в. материнская любовь вовсе не являлась 

общепринятым элементом культуры, а потому была делом слу-

чая. Только в эпоху Просвещения в обществе постепенно утвер-

ждается представление о всеобщности и обязательности мате-

ринской любви, т.е. она становится моральной нормой. В высших 

слоях общества материнские функции обычно передавались кор-

милицам, няням, воспитателям, а затем и специальным образова-

тельным учреждениям, часто закрытого типа. 

В середине XX в. в связи с расширением социальной 

роли женщины и активным вовлечением ее в профессиональную 

деятельность представление о материнстве как главном ее пред-

назначении было подвергнуто сомнению, а само понятие соци-

альное материнство было пересмотрено. Воспитательные обя-

занности все в большей мере стали делиться между супругами и 

передаваться общественным воспитательным учреждениям. Это, 

однако, не означает, что иссякла потребность в социальном мате-

ринстве как социальном институте в принципе. В новых условиях 

все большее значение приобретает психологическая связь ребен-

ка с матерью, особенно в первые годы его жизни. 

Материнская забота не может быть вменена каким-то 

законом или обусловлена договором, – она инстинктивна. Мате-

ринство не просто бескорыстно, оно безусловно – мать просто 

любит своего ребенка, не ожидая ответных обязательств с его 

стороны, поэтому понятия «семья» и «материнство» оказываются 

неразрывно связанными. 

Психологическая функция отца в семье состоит не 

только в том, чтобы обеспечить ребенку чувство защищенности, 

но еще и в том, что отец демонстрирует образцы мужского пове-

дения, принятые в обществе. Это крайне важно для воспитания 

мальчиков. Девочкам присутствие отца в семье дает возможность 

в полной мере усвоить женскую роль, наблюдая за поведением 

матери по отношению к отцу [2, c. 176]. 

Отцовское чувство не такое, как материнское. Мате-

ринская любовь больше защищает малыша, отцовская больше 

развивает его. Материнская любовь больше растит в малыше 

душу, отцовская – силу и разум. В идеале эти две односторонние 

любви могут составить очень уравновешенную пару и создать то 

идеальное психологическое равновесие, в атмосфере которого 

хорошо развивается ребенок. 

Такие компоненты родительского отношения как цен-

ность родительства, ценность ребенка, целый ряд поведенческих 

и эмоциональных реакций по отношению к детям, даже желание 

иметь определенное количество детей, – формируются под дей-

ствием той модели, которая принята в данной культуре и воспри-

нята конкретным индивидуумом. 

Процесс становления родительского отношения связан 

с двумя основными периодами – до рождения собственного ре-

бенка и после его рождения. Первоначально основными меха-

низмами формирования родительского отношения являются 

интериоризация моделей родительского поведения, закреплен-

ных в культуре, и идентификация с родителем того же пола. При 

этом период ожидания ребенка является переломным в формиро-

вании родительского отношения. Будущие родители сначала 

бессознательно повторяют роли своих родителей, пока не смогут 

вести себя по отношению к своему ребенку как самостоятельные 

отец и мать. В дальнейшем основным механизмом формирования 

родительского отношения является сопоставление образа идеаль-

ного родителя с представлениями о себе как о родителе, резуль-

таты сравнения могут оказывать влияние на все компоненты 

родительского отношения [2, с. 114]. 

На практике все чаще встречаются молодые семьи, ко-

торые не хотят заводить детей (по разным источникам, от 2%  – 

до 12%). Причем, в действительности их даже больше, чем пока-

зывают опросы, т.к. ценность детей часто только декларируется, 

под давлением социальных стереотипов. Сегодня достаточно 

распространена та точка зрения, что дети мешают самореализа-

ции супругов в различных сферах деятельности. Мотивы, 

по которым мужчины и женщины не хотят иметь ребенка, часто 

также различны. Мужчины ссылаются на материальные затруд-

нения, женщины – на необходимость удовлетворения других 

личных интересов («хочется пожить для себя», «желание сделать 

карьеру»), то есть первые говорят об экономических мотивах, 

вторые – о социальных [1, с. 26]. 

Преодолеть подобные кризисные явления достаточно 
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трудно. Для этого необходимо использовать целый комплекс мер 

духовно-нравственного, государственно-правового, информаци-

онно-просветительского, психолого-педагогического, медико-

социального характера, помогающих преодолеть господство 

феминистического типа материнства, способствуя заложенному в 

каждой женщине стремлению к материнству реализоваться в 

полном объеме. 

В первую очередь, необходимо духовно-нравственное 

преображение общества, предполагающее возрождение нацио-

нальных традиций ценностного отношения к материнству, в том 

числе, и многодетному, изучение опыта сознательного материн-

ства, основ гармоничных семейных взаимоотношений. 

Кроме того, необходима государственно-правовая под-

держка ценностного отношения к материнству, предусматрива-

ющая активную деятельность по созданию и реализации специ-

альных государственных проектов, направленных на защиту 

материнства и детства, включающих как социальную, медицин-

скую, экономическую поддержку матерей, так и формирование в 

обществе уважительного отношения к социальному статусу ма-

тери. 

Достаточно важен и информационно-

просветительский уровень, координирующий работу СМИ по 

повышению престижа материнства и созданию положительного 

образа семьи в современном социуме. 

Нельзя забывать о медико-социальной помощи матерям, 

определяющей деятельность медицинских, общественных и ре-

лигиозных организаций, благотворительных фондов, направлен-

ных на поддержку материнства и детства. 

И, наконец, существуют психологический и образова-

тельный уровни поддержки материнства, предусматривающие, 

соответственно, психотерапевтическую поддержку женщин на 

этапе подготовки к беременности и последующему вынашива-

нию и рождению ребенка, консультативную помощь семье в 

вопросах воспитания детей и образовательно-воспитательную 

помощь, включающую в себя широкий спектр деятельности в 

учебно-воспитательном пространстве школ, колледжей и вузов в 

рамках обязательного и дополнительных компонентов образова-

ния. Важная роль на этом уровне  отводится грамотному и гармо-

ничному взаимодействию школы и семьи. 

Все выше перечисленные формы поддержки материн-

ства имеют долгосрочный характер, и основным предполагаемым 

результатом их реализации является возрождение национальных 

традиций ценностного отношения к материнству, а также повы-

шение уровня родительской культуры современной молодежи. 

Однако следует отметить, что даже при согласованных 

действиях государственных и общественных структур по воз-

рождению сознательного материнства, эти меры могут остаться 

лишь декларативными. Так оно и будет, если каждый из нас не 

осознает всю критичность сложившейся ситуации и не приложит 

достаточных усилий по ее изменению в лучшую сторону. 
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КРИЗИС СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ: ТРАНСФОРМАЦИЯ 

РОЛИ ЖЕНЩИНЫ-ЖЕНЫ 

Т.И. Глушакова 

В декабре 2011 г. в столице Австрии состоялась между-

народная межконфессиональная конференция под лаконичным, 

но весьма красноречивым названием: «Кризис семьи». Ведущие 

богословы различных концессий обсуждали данную проблему. 

На актуальность темы института семьи 21-го века указывает не 

только колоссальный процент разводов и рост количества «про-

блемных» семей и семей, нуждающихся в консультациях психо-

логов, но и повсеместное увеличение числа одиноких мужчин и 

женщин, сознательно не планирующих ни в ближайшей, ни в 

отдаленной перспективе вступление в брачные отношения. 

Как известно, ядро всякой семьи составляет союз дво-

их, мужчины и женщины. В постмодернистскую эпоху происхо-

дит то, что современные философы называют антропологической 

катастрофой, начало которой, на наш взгляд, напрямую связано с 

отступлением, отказом от выполнения мужчиной и женщиной 

изначально заданных Творцом ролей. Катализатором кризиса 

современной семьи явилось нежелание женщин исполнять свои 

традиционные роли. 

Для каждой области взаимоотношений полов изна-

чально, и Библия нам говорит об этом предельно конкретно, был 

предопределен свой порядок, иными словами, свои роли. Книга 

Бытия в главе 2, стих 18 определяет одну из первых и, вероятно, 

одну из главных ролей жены: «И сказал Господь Бог: нехорошо 

быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответ-

ственного ему» [1]. Господь дает мужчине женщину, дабы она 

была ему помощницей. Итак, роль первая: жена – помощница 

своему мужу, жена – соработник. Заметим, что «помощница» 

вовсе не значит «вторая», менее значимая. Женщина поставлена 

рядом с мужчиной, «как его второе "я", с которым он может – в 

отличие от всех других творений – вести равноправный диалог» 

[2, c. 519]. 

Эти слова не только раскрывают замысел Бога о чело-

веке, но и возвещают идею сущности брака, его тайну и его 

смысл. Брак был задуман Творцом, чтобы дать ответ на первую 

потребность человека – одиночество. 

Роль вторая: жена – послушна своему мужу. В Посла-

нии Павла Эфесянам (5:22), апостол прямо и недвусмысленно 

говорит: «жены, повинуйтесь своим мужьям как Господу». По-

виновение, к которому призывает апостол Павел, в библейском 

контексте является особой привилегией жены, а не навязанной ей 

обязанностью. Что сегодня случается, если жена выбирает вари-

ант неподчинения, а муж не может или не хочет занять место 

главы семейства? Такая шкала семейных ценностей, если она не 

совпадает с той, которую ей изначально предложил Господь, 

приводит к одному из самых болезненных явлений в современ-

ном обществе – тотальным разводам, распаду семьи как обще-

ственного института. 

Роль третья: жена поддерживает, поощряет, вдохновля-

ет своего мужа. Книга Притчей Соломоновых так говорит об этой 

важнейшей роли жены: «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая 

– разрушит его своими руками» (Пр.,14:1). Умная старая пого-

ворка гласит, что успех мужа виден в его жене. Верность и пре-

данность жен своим избранникам вдохновляет мудреца Соломо-

на на высочайшую похвалу в адрес добродетельных жен: «цена 

ее выше жемчугов» (Пр., 31:10). 

Роль четвертая: жена ходатайствует, молится за своего 

мужа, будучи первым союзником Бога и врагом зла. Еще в Вет-

хом завете мы читаем, как зарождается вражда между Сатаной и 

женщиной. И поэтому вся последующая история человечества 

будет свидетельствовать о многочисленных достижениях жен-

щин в служении идеалам добра и победе над злом. На эту особую 

миссию женщины-жены прямо указывают многочисленные 

евангельские эпизоды: исцеление женщин и их близких по слову 

Спасителя, искреннее восхищение Христа силой веры женщины, 

страдающей кровотечением и поступком вдовы, отдавшей свои 

последние гроши в сокровищницу Иерусалимского храма. 

Роль пятая: жена созидает особую среду обитания для 

своего мужа и детей. Именно жена, умная и дальновидная, вы-

страивает естественную иерархию: глава семьи – отец, которого 

надо уважать и любить. Правильная иерархия в семье, согласно 

христианской точке зрения, выглядит следующим образом: отец 

– мать – дедушка – бабушка – старшие братья и сестры – млад-

шие дети. И у каждого члена семьи должно быть четко отведен-


