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В статье речь идет о механизмах и параметрах восприятия и взаимопонимания 

людьми друг друга. Они же являются усиленными регуляторами налаживания взаимоот-

ношений. Раскрывается динамика взаимоотношений между мужчинами и женщинами в 

православной доктрине и современном мире. Доказательная база текста опирается на 

художественную литературу и эмпирическую практику межполовых взаимоотношений. 
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Евангелий постигая откровения, 

Я мыслию все больше просвещен: 

Есть тлен и прах трусливого забвенья 

Есть – верность верных мироносец-жен. 

Доктор психологических наук, 

академик Украины В.А. Моляко 

 

Введение. В Евангелии для человечества были четко определены соци-

альные роли и взаимоотношения между мужчинами и женщинами. Однако, 

человечество эти советы, как и заповеди, проигнорировало. Поэтому актуаль-

ность проблем этих взаимоотношений будет всегда, т.к. каждая культурно-

историческая эпоха порождает свои проблемы и нюансы. 

Наиболее последовательно и глубоко аспект общения разрабатывался с 

середины ХХ века коллективом исследователей научно-исследовательского 

института общей и педагогической психологии под руководством М.И. Ли-

синой. Причем общение рассматривалось ими как вид деятельности. 

Анализ общения как вида деятельности предполагает определение 

предмета подобной деятельности, потребности, на удовлетворение которой 

она направлена, продукта, который возникает в результате осуществления 

этой деятельности, его мотивов, средств и т.п. Глубинной пружиной, в том 

числе и коммуникативной деятельности, является потребность на удовлетво-

рение которой она направлена. 

Идея К. Маркса о том, что «… человек сначала смотрится как в зеркало, 

в другого человека. Лишь относясь к человеку … как к себе подобному, чело-

век … начинает относиться к самому себе как человеку» еще раз подчеркива-

ет, что важнейшим результатом общения является познание другого человека 

и самого себя. 
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Схематически это выглядит так: 

 

Общение – деятельностный подход 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель – показать наработанные методологией экспериментальной психо-

логии параметры продуктивной коррекции взаимоотношений не только меж-

ду мужчинами и женщинами, но и в целом между людьми. 

Материал и методы. В качестве материала и методов исследования бы-

ли использованы подходы православной психологической методологии и 

экспериментальная база результатов исследования М.И. Лисиной. 

Результаты и их обсуждение. Самосознание на протяжении всей жизни 

человека осуществляется в общении и, конечно, в разных видах деятельности. 

Оно содержится в продукте деятельности общения, в когнитивной и аффек-

тивной составляющих. Эти составляющие могут не совпадать: «Любовь зла – 

полюбишь и козла» утверждает народ. 

Доказательно демонстрирует схему деятельностного подхода к общению 

и У. Шекспир:  

«Мои глаза в тебя не влюблены, –  

Они твои пороки видят ясно. 

А сердце ни одной твоей вины 

Не видит и с глазами не согласно». 

Теперь уже хорошо всем известная библейская история падения Рая. Ева и 

Адам из-за тщеславия и гордыни «запустили» историю человечества и совре-

менный трагический сценарий. Древо познания принесло и продолжает нести 

экологические катастрофы и инфернальную мораль. Человечеству упорно навя-

зывается идея сладости «запретного плода». Православие доказывает грехов-

ность этого плода. Рывок этой греховности красиво упаковывался во француз-

ской литературе, которая переводилась и интенсивно распространялась по всем 

европейским странам. Для вовлечения широких масс экранизировали роман 

«Опасные связи», но следует напомнить, к каким печальным последствиям при-

вели настойчивые домогательства «влюбленного» повесы героиню романа Шо-
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дерло де Лакло. Настойчиво совратив целомудренное сопротивление героини, 

предложил ей успокоиться следующим посланием. 

«Все приедается, мой ангел, таков уж закон природы: не моя в том вина. 

И если мне наскучило приключение, полностью поглощавшее меня че-

тыре гибельных месяца, – не моя в том вина. 

Если, например, у меня было ровно столько любви, сколько у тебя доб-

родетели – а этого, право, немало, – нечего удивляться, что первой пришел 

конец тогда же, когда и второй. Не моя в том вина. 

Из этого следует, что с некоторых пор я тебе изменял, но надо сказать, 

что к этому меня в известной степени вынуждала твоя неумолимая нежность. 

Не моя в том вина. 

А теперь одна женщина, которую я безумно люблю, требует, чтобы я 

тобою пожертвовал. Не моя в том вина. 

Я понимаю, что это – отличный повод обвинить меня в клятвопреступ-

лении. Но если природа наделила мужчин только искренностью, а женщинам 

дала упорство, – не моя в том вина. 

Поверь мне, возьми другого любовника, как я взял другую любовницу. 

Это хороший, даже превосходный совет. А если он придется тебе не по вкусу, – 

не моя в том вина. 

Прощай, мой ангел, я овладел тобой с радостью и покидаю без сожале-

ний: может быть я еще вернусь к тебе. Такова жизнь. Не моя в том вина». 

Шодерло де Лакло «Опасные связи». 

Об этом же предупреждает А.С. Пушкин: «…Так на продажную красу, 

насытясь ею торопливо, разврат косится боязливо». 

Многие ли женщины вооружились и спасали себя этими предупрежде-

ниями? Но сколько мужчин нашли для себя оправдание! 

Точка невозврата в техническом прогрессе уже по оценкам разных на-

учных экспертов пройдена и планета обречена. Набирает обороты к точке не-

возврата и ситуация гендерных отношений. 

Рождение Богородицы в некоторой степени притормозила это соотно-

шение, но феминистски взорвали этот процесс. Эмансипация теперь набрала 

такие обороты, что мусульманские женщины врываются в большую политику 

и «вырывают» власть у мужчин. Значит и там исчезает «остров тишины». 

В Евангелии четко расписано гендерное соотношение: «…8. Итак желаю, 

чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без 

гнева и сомнения; 9. Чтобы также и жены, в приличном одеянии, со стыдливо-

стью и целомудрием, украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчу-

гом, ни многоценною одеждою; 10. Но добрыми делами, как прилично женам, 

посвящающим себя благочестию; 11. Жена да учится в безмолвии, со всякою 

покорностью; 12. А учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть 

в безмолвии; 13. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева; 14. И не Адам прель-

щен, но жена, прельстившись, впала в преступление; 15. Впрчем спасется чрез 

чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием». Первое 

послание к Тимофею Св. апостола Павла Гл. 2, 8–15.  

Место и роль женщины демонстрирует Богородица: «Когда же Он еще го-

ворил к народу, Матерь и братья Его стояли вне дома, желая говорить с Ним. 
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И некто сказал Ему: вот Матерь Твоя и братья Твои стоят вне, желая го-

ворить с Тобою. Он же сказал в ответ говорившему: кто матерь Моя, и кто 

братья Мои?  

И указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: вот матерь Моя и 

братья Мои; 

Ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат и 

сестра и матерь». От Матфея Гл 12, 46–50.  

В благовевствовании от Иоанна Богородица восхищает своим «статусом».  

«На третий день был брак в Кане Галиливской, и Матерь Иисуса была 

там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как не доставало вина, то 

Матерь Иисуса говорит ему: вина нет у них. Иисус говорит Ей: что Мне и Те-

бе Жено? Еще не пришел час Мой. Матерь Его сказал служителям: что ска-

жет Он вам, то сделайте». Как Адам и Ева нарушили запрет, так и наставле-

ния апостолов были попраны и в настоящее время еще более активно попи-

раются. Гл. 2, 1–5. 

После распятия Иисуса о Богородице апостолами больше нигде ничего 

не сообщается. Ни заповеди, ни притчи, ни сам образ жизни Иисуса Христа и 

Богородицы не стали предметом подражания. Сравнительно короткий про-

межуток человеческой истории, пока женщина еще держалась в тени пламен-

ные строки она могла о себе услышать из уст Пушкина, Фета, Тютчева, Бло-

ка, Шекспира и гимн женщине Куприна: 

«Загадка вечная, царица и раба 

Звезда мечтателя, кровавый пир Спартаке 

Из-за тебя одной всевечная борьба 

Где гордый человек, то гений, то собака. 

Ты мира колыбель, исходная тропа, 

Ты, омлечившая созвездье Зодиака 

Сильна ты, точно смерть и, как судьба слепа 

Твой аромат пьянит страшней чем зерно мака. 

Но, мудрая, в душе живучей как змея 

Ты тайно сберегла всю мощность бытия, 

И в грозный темный час унынья и упадка 

Над миром вновь взойдешь, свет утренний лия, 

И нам, рабам твоим дрожащим, будет сладко 

Тебя короновать, о, вечная загадка». А. Куприн 

Современная коронация ограничена и юридически законная, а рабство 

приобрело катастрофические размеры. Активное участие в порабощении 

женщин и детей принимают сутенеры, педофилы. Интенсивно распространя-

ется деградация брачно-семейных отношений, навязывая всему миру однопо-

лые браки. Запад уродует психику детей с дошкольного возраста насильным 

внедрением сексуального просвещения. Антропологическая катастрофа при-

обрела такие размеры, что многие государства нуждаются, и, к счастью, пока 

могут получить гуманитарную помощь. 

Разрушение концепта гендеры остановить уже нельзя. Стоит толь горько 

пожалеть о безвозвратно утраченном времени и тому месту, которое было 

определено ему в Евангелии: 
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«Да, по делам, да, по делам с нас спросится, 

Как не маскируй все в слова хитро… 

Поутру рано жены-мироносицы 

Несли к могиле Господа Миро. 

Они остались верными Спасителю 

И истина всегда во всем проста: 

Одни несут деянья победителю, 

Другие – Сыну, снятому с креста. 

В трагедии рождается прозрение –  

Быть преданным до самого конца. 

Какое нужно высшее смирение –  

От падшего не отвратить лица. 

Не убежать от грозно осужденного, 

Не впасть, играя, в транс и забытье, 

Омыть от крови тело сокрушенного 

Свое подвергнув риску бытие. 

И что и как плетет разноголосица 

Знаменье Божье нам не изменить: 

Путь к Богу выпал женам-мироносицам 

И просто так его не заслужить. 

Евангелий постигая откровения, 

Я мыслию все больше просвещен: 

Есть тлен и прах трусливого забвенья 

Есть – верность верных мироносец – жен». В. Моляко 

Теперь, когда уже нельзя остановить виртуальное общение, любое тех-

ническое устройство немедленно «разрезает» собеседника, позволяя иметь 

дело лишь с одним из его аспектов. И самое горькое то, что общение уже 

давно не требует общего пространства и времени, а потому пожалеем наше 

сознание и самосознание. Человек-собеседник перестал быть обязательным, 

или, по крайней мере, привилегированным элементом ситуации общения. 

Представим поколение, которое начинает овладевать получением сведений от 

неких технических устройств раньше, чем учиться общаться не только со 

сверстниками, но и с родителями. А где же нормальное гендерное развитие и 

воспитание? Гендер становится гомосексуалистом, трансвеститом и транс-

сексуалом, в общении используются ярлыки типа «козел», «папик», «лох», 

«амбал», «шкаф», «дебил», «урод», «телка», «лахудра», «путана», «чувиха» и 

т.д. Бабушки выходят замуж за внуков, дедушки женятся на внучках. Практи-

чески стираются границы между воспитанием мальчиков и девочек. Гендер 

«размыл» половые различия, а это значительно усложнит воспитание мальчи-

ков и девочек, юношей и девушек, и это подтверждает современная практика. 

Заключение. Современные противоречия в межполовых отношениях 

сегодня носят необратимый характер, т.к. распадаются привычные браки, а на 

смену пришли уродливые однополые отношения. Они не только пришли, но 

их уже практически узаконили и навязывают человечеству. 
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