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Аннотация
Актуальность

темы

исследования

Характерной

чертой

современной религиозный жизни является динамизм. Сейчас мы
являемся свидетелями религиозного возрождения, которое во многом
связано с тем, что реалии времени заставляют религиозные
организации

пересматривать

свою

социальную

политику

и

устаревшие нормы религиозной жизни.
Процессы глобализации, секуляризации, а также стремительное
развитие информационного пространства, не могут не оказывать
влияния

на

церковные

институты,

которым

приходится

приспосабливаться к быстро меняющемуся миру, чтобы по-прежнему
отвечать интересам мирян и клириков. Римская Католическая и
Русская Православная Церкви являются активными участниками этого
процесса,

трансформируя

свое

социальное

учение.

Помимо

секуляризации, глобализации и информатизации, важным фактором,
оказывающим
церковной

постоянное

жизни,

стала

влияние
женская

на

процесс

модернизации

эмансипация.

Изменившееся

вследствие научно-технической революции положение женщины в
обществе

требует

от

религиозных

институтов

трансформации

взглядов на женщину в целом и на ее место в современном мире и
современной христианской общине.
Степень

разработанности

проблемы.

В

отечественной

литературе, при общем интересе к изучению гендерной проблематики
с одной стороны, и социальной проблематики внутри христианской

общины

–

с

другой,

практически

отсутствуют

специальные

исследования, центром которых был бы компаративный анализ роли
женщины в православный и католической общинах.
Эволюцию положения женщины внутри Русской Православной
Церкви описывают в своих работах Е. В. Белякова, Т. Г. Леонтьева,
проблему изменения роли женщины на рубеже XIX – XX вв
затрагивают в

своих работах практически все исследователи,

посвящающие работы истории Русской Православной Церкви. Однако
специальных исследований относительно фактической роли женщин
внутри общины остается крайне мало.
О женщине в католической общине отечественные авторы
пишут и того меньше. К эволюции социальной доктрины РКЦ
обращаются в своих трудах Ф.Г. Овсиенко, Т.И. Благова, И.Б.
Ястребов, но все эти авторы рассматривали социальную доктрину
католической церкви в целом, не заостряя внимания на положении
женщины с точки зрения официальной РКЦ.
Научная новизна. Научная новизна данного исследования
заключается в том, что это первая попытка систематического и
компаративного анализа эволюции официальных взглядов РПЦ и РКЦ
на женщину, ее место и роль в современном мире.
Теоретико-методологическая

база

исследования.

Методологическая база исследования основывается на компаративном
анализе, синтезе сравнительно-исторического, текстологического,
структурно-типологического подходов.
Цель и задачи диссертационного исследования. Цель данной
работы – провести компаративный анализ и проследить эволюцию
гендерных норм и практик в католицизме и православии.
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
1. Определить

основные

этапы

развития

католических

православных представлений о месте и роли женщины.

и

2. Выделить факторы и причины эволюции этих представлений
внутри двух рассматриваемых конфессий.
3. Рассмотреть границы эволюции представлений о месте и роли
женщины в мире и в церкви, проанализировать современную
ситуацию и тенденции развития.
Источниковедческая база исследования представляет собой
официальные

документы

Римской

Католической

и

Русской

Православной Церквей, такие как постановления Соборов, Катехизис,
каноническое

право,

многочисленные

папские

энциклики

и

выступления иерархов церквей по вопросам, связанным с положением
женщины в обществе и церкви. Так же источниками выступают книги
Ветхого и Нового Заветов и труды отцов Церкви, как основа
христианского вероучения.
Основные положения, выносимые на защиту, заключаются в
следующих результатах исследования:
1. Как православный, так и католический дискурс относительно
роли женщины как члена христианской общины, развивался,
и мы можем выделить четыре этапа развития этого дискурса:
рассуждения
рефлексия

о
по

различии
поводу

феминного
феномена

и

мускулинного,

женской

святости,

осмысление социальных изменений в обществе, и наконец –
изменение

официальной

социальной

доктрины

под

воздействием этих изменений.
2. В связи со спецификой положения Русской Православной
Церкви на территории СССР на протяжении практически
всего XX века, произошла рассинхронизация в прохождении
четвертого этапа эволюции роли женщины в общине между
двумя крупнейщими христианскими конфессиями. Поэтому
Римская Католическая Церковь уже вступила в период
проведения реформирования своей социальной политики

относительно

женщин

–

членов

общины,

а

Русская

Православная Церковь все еще стоит на пороге этого этапа.
3. Целый комплекс социально-политических причин привел к
тому, что в РПЦ МП значительная часть верующих
отгородилась от общества «ушла в катакомбы», что привело к
тому, что они стали противопоставлять себя обществу, что
способствовало

многим негативным процессам внутри

церкви, и в частности, усилению ультраортодоксальной
позиции внутри Русской Православной Церкви по вопросу о
месте и роли женщины в христианской общине. Та же
тенденция наблюдается и в Римской Католической Церкви,
но причины усиления ортодоксальной позиции внутри РКЦ
вызваны другим фактором – боязнью внутрицерковного
раскола на фоне активно проводимых реформ.
Научно-практическая значимость исследования заключается в том,
что ее результаты могут быть востребованы для последующих
исследований отечественной и зарубежной религиозной мысли,
социальной политики Русской Православной и Римской Католической
Церквей. Материалы настоящего исследования могут быть также
использованы в лекционных курсах по религиоведению и истории
религии.

