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В статье Э. Мольтманн-Вендель «И сотворил Бог мужчину и женщину», по-

свящённой проблемам феминистской теологии, читаем: «Феминистская теоло-

гия – теология опыта, стремящаяся вскрывать, осмыслять и улучшать ситуацию 

в обществе, связанную с ущемлением прав женщин, с их дискриминацией. Вме-

сте с тем это теология, которой занимаются женщины и которая предназначена 

для женщин, она открывает им новое пространство – пространство теологии» 

[3, с. 91]. Говоря более понятным языком, эмансипированных женщин не устра-

ивает тот факт, что Библия подчёркивает первостепенную роль мужчины, и 

именно это послужило поводом для попыток новой её трактовки со всеми исхо-

дящими из этого последствиями. Далее в статье читаем: «Но и поныне крестом 

феминистской теологии является Крест Христов и искупитель-мужчина. Может 

ли искупитель-мужчина жить в соответствии с понятием целостности и предла-

гать целостность как жизненную модель? Если женщины в страстных поисках 

своего Я считают, что могут обрести исцеление и доступ к трансцендентности 

лишь в искупительнице или в каком-либо женском символе искупления, то серд-

цевина христианства для них иссыхает, становится хрупкой» [3, с. 100] или: 
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«Развитие образа Иисуса и его истории уже в Новом Завете отражает патриар-

хатную социализацию, отражает то «ужасное» (Адорно), что причинило себе че-

ловечество, поощряя мужскую индивидуальность и рациональность» [3, с. 101]. 

Здесь подвергаются сомнению и критике уже сами основы Библии, причём че-

ловек верующий, или хотя бы просто уважающий религию, никогда не произнёс 

бы подобных слов. Подрывать основы христианской религии всего лишь за её 

патриархатность – это крайне неразумно, да и попросту безнравственно. Религия 

во все времена выполняла одну из важнейших своих функций: поддерживала че-

ловека и человечество в самые тяжёлые минуты жизни. Она выполняет эту функ-

цию и сейчас. И пусть она в чём-то ошибается, заблуждается, является спорной, 

но положительного в ней гораздо больше, чем отрицательного. Сейчас каждый 

из нас волен верить или не верить в существующую религию, но превращать её 

в пространство для гендерных войн крайне безнравственно и неразумно. Думаю 

не нужно быть большим знатоком религии или философии, чтобы сказать, что 

союз христианской религии с феминистской теологией не только невозможен, 

неуместен, противопоказан, но и, попросту говоря, совершенно не нужен. 

Мы считаем в высшей степени аморальными, любые попытки женского фе-

министского движения внести дисбаланс в проповедование христианской рели-

гии, причём в своих поступках опираясь лишь на сомнительную теорию гендер-

ного равенства, которое в сущности своей является фикцией. Попыткой выдать 

желаемое за действительное. 

Мы считаем, что христианская религия более мудро распределяет мужскую 

и женскую роли, нежели это пытаются сделать феминистки в своих гендерных 

теориях. Христианская религия ясно указывает на обязанности мужчины и жен-

щины в этом мире и делает это справедливо и разумно. Феминистские движения 

лишь строят абстрактные конструкты, не имеющие ничего общего с реалиями 

жизни. Нормальный здоровый союз между мужчиной и женщиной не имеет ни-

чего общего с тем описанием межличностных отношений (насилия, надругатель-

ства, женского рабства), что описывают феминистки. Кроме того, любой негатив 

в межличностных отношениях является следствием неумения партнёров строить 
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отношения, а вовсе не потребностью гендерного равенства. Стоит отметить, что 

в союзе с сильным и мужественным мужчиной, женщина совершенно не тяго-

тится своей подчинённой ролью. Напротив – союз с сильным мужчиной счита-

ется наиболее счастливым, нежели с мужчиной, чья психология больше напоми-

нает женскую. 

Разумеется, если феминистское движение видит свою роль в том, чтобы за-

щищать женщин от мужского произвола, то это, несомненно, благая цель. Дис-

криминация по половому признаку и насилие, безусловно, отравляют нашу 

жизнь. Но мы считаем, что борьба с этим злом не должна затрагивать, и тем более 

разрушать, такие жизненно важные регуляторы общественной жизни как рели-

гия и мораль. Тем более что, предложенная феминистками теология внесёт 

больше проблем в христианскую религию, чем это кажется на первый взгляд. То 

есть вреда от неё будет гораздо больше, чем пользы. И дело совершенно не в том 

хороша или плоха сама по себе феминистская теология. А в том, что подобные 

нововведения будоражат общество. Разрушают общественные устои. Библия яв-

ляется уникальной книгой – для человечества это не только закон божий, любой, 

даже самый убеждённый атеист, мог бы сказать, что Библия – это квинтэссенция 

морали. Это книга о том, каким должен быть Мужчина, какой должна быть Жен-

щина, каким должен быть Человек. 
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