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Разрешено копирование таблицы в учебных целях.
Таблица первоначально была опубликована в книге Biblical Foundations for Manhood and Womanhood, edited by Wayne Grudem (Wheaton: Crossway Books, 2002), 62-63.
ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩАЯ
«СЕРЕДИНА»

ФЕМИНИЗМ «ЛЕВЫХ»
ОТРИЦАНИЕ
РАЗЛИЧИЯ
“Все едино”

ЭГАЛИТАРИЗМ1
Устраняются или отрицаются
многие различия между
мужчиной и женщиной

НАСИЛИЕ «ПРАВЫХ»

РАВЕНСТВО и РАЗЛИЧИЕ и
МУЖСКОЕ
ЕДИНСТВО
ПРЕВОСХОДСТВО
Подчеркивается как равенство, так и
Преувеличиваются различия
различие между мужчиной и женщиной между мужчиной и женщиной

Бог

Бог = творение
Бог как Мать
Культ Софии
Культы Нью-Эйдж

Взаимное подчинение в
Троице

Мужчина
Женщина

Мужчины лишены
мужественности
Женщины лишены
женственности

Нет ролевого различия полов в Муж и жена: равны по ценности,
браке (нет различия “Марсразличны по роли
Венера”)

Мужчина лучше женщины
Чрезмерное соперничество,
чтобы показать более низкое
положение женщины

Мужчина как зверь
Женщина как предмет
Дегуманизация женщины

Одобряются однополые
“браки”

“Взаимное подчинение”
Часто: муж-тряпка, женакомандир

Муж: любящее, смиренное главенство
Жена: разумное, охотное подчинение

Муж: суровый эгоистичный
“диктатор”
Жена: “коврик для ног”

Многоженство, гаремы,
детоубийство девочек

Детей любят, ценят, о них заботятся
Детей воспитывают с дисциплиной и
любовью

Детей воспитывают с суровой
дисциплиной, с недостатком
любви и сострадания

Детей убивают: мужчины,
отвергающие мужские
обязанности в семье,
одобряют аборты

Муж и жена равно исполняют
все обязанности или
распределяют их согласно
способностям и интересам

Муж: руководить, обеспечивать,
защищать
Жена: помогать мужу в домашнем
хозяйстве и воспитании детей

Женам запрещают работать
вне дома, голосовать, владеть
собственностью и т.п.

Вся власть у мужчин,
женщины и дети у них в
услужении

Немужественные мужчины не
привлекают женщин
Неженственные женщины не
привлекают мужчин

Моногамные обоюдно
удовлетворяющие половые отношения
как глубочайшее выражение “тайны”:
равенство и различие и единство!

Порнография
Похоть
Прелюбодеяние

Жестокое обращение с
женщинами
Изнасилование

Чрезмерное внимание к
половым отношениям

Против Божьего замысла о
половых отношениях только
в браке

Брак

Дети

Детей убивают: женщины, Детей воспитывают с
отвергающие женские
недостатком дисциплины и
роли, одобряют аборты
уважения к власти

Семьи нет, просто
Обязанности в “общество”
семье
Гомосексуализм
Лесбиянство
Половые
отношения

Против Божьего замысла
о половых отношениях
только между мужчиной и Нерешительность в половых
женщиной
отношениях

Бог как Троица
Отец, Сын, Святой Дух: равны по
ценности, различны по роли

ОТРИЦАНИЕ
РАВЕНСТВА
“Сильный всегда прав”

Наслаждение Божьим замыслом о
половых отношениях в рамках брака на
всю жизнь
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Арианство (Сын и Святой Дух Бог как одна личность, а не
не равны Богу)
как три, не Троица.
Суровый, нелюбящий Богвоин (Аллах)

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩАЯ
«СЕРЕДИНА»

ФЕМИНИЗМ «ЛЕВЫХ»
ОТРИЦАНИЕ
РАЗЛИЧИЯ
“Все едино”

Естественные
влечения

Религия

Авторитет

Спорт

Преступность

РАВЕНСТВО и РАЗЛИЧИЕ и
МУЖСКОЕ
ЕДИНСТВО
ПРЕВОСХОДСТВО
Подчеркивается как равенство, так и
Преувеличиваются различия
различие между мужчиной и женщиной между мужчиной и женщиной

ОТРИЦАНИЕ
РАВЕНСТВА
“Сильный всегда прав”

Искушение:
неограниченные
однополые половые
отношения

“Противоестественные”
влечения (Рим. 1:26)

Естественные влечения
удовлетворяются
Мужчина и женщина глубоко сознают,
что Бог сотворил их такими

Преувеличенные и
искаженные влечения

Искушение:
неограниченные неравные
половые отношения

Феминистская религия в
церкви
Пантеизм

Никакие роли, связанные с
руководством и учением в
церкви, не отведят
исключительно мужчинам

Определенные роли, связанные с
руководством и учением в церкви,
отведят исключительно мужчинам

Все служение совершают
мужчины; дары женщин
подавляются;
Крестовые походы

Воинственные формы
ислама
Насильственное
распространение религии

Ненависть к авторитету

Подозрительное отношение к
авторитету

Авторитет в определенных границах

Преувеличение авторитета

Злоупотребление
авторитетом

Нет соревнования
“побеждают все”

Недостаток соревнования

Честные соревнования по правилам
Победителя чтут, проигравшего
уважают

Избыток соревнования
Проигравшего унижают

Жестокость к соперникам
Гладиаторские бои
WWF реслинг

Неуважение к власти,
разгул преступности,
особенно среди
разочарованных,
озлобленных мужчин

Преступника считают жертвой, Справедливое безотлагательное
ему нужна помощь, а не
возмездие; цель – правосудие и
наказание; возмездие надолго восстановление преступника
откладывают

Гнет правительства,
Жестокое наказание,
недостаток свободы, долговые дегуманизация
тюрьмы
преступников (вору
отрубают руку); низкая
преступность, нет свободы

Никто не должен сильно
разбогатеть; широкая
зависимость от
соцобеспечения

Женщины не могут владеть
собственностью

Рабство; дегуманизация
бедных и слабых; вся
собственность у
меньшинства

К мальчикам в школе
относятся лучше

Девочки не могут получить
образование

Нет частной
собственности; всё
Собственность
имущество уравнивается

Образование

ЭГАЛИТАРИЗМ1
Устраняются или отрицаются
многие различия между
мужчиной и женщиной

НАСИЛИЕ «ПРАВЫХ»

Запрещены мужские
школы и раздельное
образование мальчиков и
девочек

Законы защищают частную
собственность и заботу о бедных;
больше труда и навыка дает больше
доход; равные возможности для всех

Постоянное давление, чтобы
Образование для мальчиков и девочек,
мальчики и девочки одинаково но с учетом различия в склонностях,
успевали по всем предметам
способностях и призвании

Обратите внимание: Эта таблица содержит много обобщений и предназначается только для того, чтобы показать широкие тенденции. Большинство людей и
многие религиозные системы придерживаются смешанных и непоследовательных представлений. Кроме того, совесть, социальное давление, и Библия часто
удерживают людей от принятия всех аспектов небиблейских представлений. Поэтому эта диаграмма, конечно, не подразумевает, что каждый человек или
религиозная система в каждой колонке придерживаются всего в этой колонке. Эта таблица может быть бесплатно скопирована в учебных целях.
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Эгалитаризм – концепция всеобщей уравнительности как принципа организации общественной жизни. – Примеч. пер.
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