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АННОТАЦИЯ 

Природа устроена таким образом, что именно женщине предназначено быть матерью, именно внутри 

ее организма зарождается жизнь. Такое положение женщины накладывает ряд обязательств на ее образ 

жизни, на ее поведение, а также ответственность за человека, которого она производит на свет. В силу этого 

на протяжении многих веков к женщине предъявлялись особые требования, одним из которых являлось 

сохранение целомудрия. Целомудрие подразумевало не только сохранение девственности до брака, 

женщина должна была сохранить целостность и мудрость себя как личности, благодаря которым она могла 

воспитать целостного и мудрого Человека. 

ABSTRACT 

Nature is arranged in such a way that a woman is destined to be a mother, it is within her body that life is 

born. This position of a woman imposes a number of obligations on her way of life, on her behavior, as well as 

responsibility for the person she gives birth to. Because of this, for many centuries, a woman had special 

requirements, one of which was the preservation of chastity. Chastity meant not only the preservation of virginity 

before marriage, a woman had to preserve the integrity and wisdom of herself as a person, thanks to which she 

could raise a holistic and wise Man. 
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Метафизическая составляющая процесса 

зарождения жизни человека в утробе матери 

интересовала умы людей еще задолго до развития 

научного мировоззрения и на протяжении многих 

веков объясняла его как реализацию божественного 

замысла. Таким образом, согласно божественному 

замыслу, именно женщине предназначена роль 

материнства, именно в утробе женщины 

происходит акт творения новой жизни. Это 

означает, что женщина создана для того, чтобы Бог 

(Абсолют, Творец и т. п.) мог через нее создавать 

Человека. Такая миссия требует серьезной 

ответственности со стороны женщины. При том, 

что в качестве Бога-Творца мы можем брать 

Природу: природа создала женщину таковой и для 

определенной цели, это естественно и неоспоримо. 

Во всех культурах сакральный процесс 

рождения новой жизни относился к сфере 

материнства, то есть исконно женской природе. 

Соответственно, очевидным и бесспорным 

является тот факт, что у истоков рождения и 

развития каждого человека стоит Женщина-мать 

(она является его проводником в эту жизнь). 

Мужчина, несомненно, участвует в акте творения 

человека, без него оплодотворение невозможно, но 

его роль состоит лишь в моменте оплодотворения, 

а также в создании условий благоприятной 

обстановки для будущей матери. Если бы 

ответственность за рождение и воспитание 

человека была бы в равной степени распределена 

между мужчиной и женщиной, то мужчина тоже 

мог бы рожать детей и кормить их грудью. Можно 

приводить достаточно множество доказательств 

того, что и отец имеет достаточно большую 

ответственность перед ребенком, что ребенок 

должен быть выращен и социализирован в 

полноценной семье, где есть и мать, и отец. Но 

существует природа: то, что фундаментально, 

неизменно, универсально. Как раз об этом пишет В. 

А. Рамих: «Материнская роль это константа, 

обладающая межкультурной универсальностью, в 

то время как отцовская роль подвижна и 

амбивалентна. Специфика материнства как 

механизма социализации состоит в том, что оно, 

формируя социально требуемые качества, прежде 

всего, закладывает фундамент культуры, базовых 
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ценностей, создает жизненно важный культурный 

минимум» [1, c. 5]. Эти, казалось бы на первый 

взгляд простые истины есть прямое доказательство 

важности материнства и феминного как такового в 

развитии человеческого общества. Почему же 

женщина так ответственна за будущее человека, 

которого она рождает на свет? Она аккумулирует в 

себе, в своем организме (в течение всей жизни до 

момента зачатия) большое количество информации, 

которая проецируется прямо или косвенно на ее 

будущего ребенка. Зарождение человеческой 

жизни, конечно же, невозможно без мужского 

начала, а симбиоз женского и мужского образует 

качественно новое, неповторимое целое. 

Человек рождается, уже имея определенный 

опыт и навыки, которые проявляются в 

благоприятной окружающей среде. Платон в своем 

учении о душе утверждает: «В душе изначально 

заложено все, что находится в мире идей, хотя в 

меньшей степени и в непроявленном виде, так же 

как в семени заложено знание того, чем оно может 

и должно стать» [2, c. 234]. Античный мыслитель, 

таким образом, заключает, что в человеке 

изначально есть все: что-то более проявлено, что-то 

менее. Всем известный научно доказанный факт, 

что мы имеем равный набор хромосом от каждого 

родителя, а также генетический набор, 

распределение которого человеку неподвластно: 

ученые не в силах (по крайней мере пока) создать 

человеку определенный цвет глаз, цвет волос, 

способности к математике или к истории, 

предотвратить развитие недостатков и т. п. Каким 

образом развивается ребенок в утробе матери, 

зависит от множества факторов, но ведь только 

женщина находится под наблюдением во время 

беременности и лактации, именно от нее зависит 

вынашивание и рождение здорового малыша. 

Помимо природного аспекта существует еще и 

аспект духовный: роль духовного развития ребенка 

также во многом зависит от женщины. 

Перинатальная психология это уже не вымысел, а 

научно доказанное влияние поведения и образа 

жизни женщины, ее мировоззренческой позиции на 

течение беременности, а также на будущее развитие 

и становление ребенка как члена того или иного 

общества. 

Первые годы жизни – это время закладки 

фундаментальных знаний, умений и навыков, от 

которых будет зависеть будущее человека, его 

самоопределение, а также реализация его 

внутреннего потенциала. Первичная социализация 

человека обеспечивается за счет семьи, климат 

которой испокон веков создавала женщина. Ж.-Ж. 

Руссо утверждает, что «первоначальное воспитание 

человека - превыше всего, и это первоначальное 

воспитание, бесспорно, принадлежит женщинам. 

Если бы Творец природы хотел, чтобы оно 

принадлежало мужчинам, он наделил бы их 

молоком для кормления детей» [3]. На женщине 

лежит большая ответственность: ей уготовано 

произвести на свет человека, определить его судьбу 

и место в этом мире. «Восславим женщину-МАТЬ, 

чья любовь не знает преград, чьей грудью 

вскормлен весь мир! Все прекрасное в человеке — 

от лучей солнца и от молока Матери...», — говорил 

М. Горький [4]. Роль Матери это исключительное 

сущностное свойство женщины, поэтому быть 

Матерью это ответственный и тяжелый труд, но в 

то же время творческий, ведь женщина создает 

Человека. В силу того, что на ней лежит такая 

фундаментальная миссия, к ней природа 

предъявляет больше требований, чем к мужчине, 

так как от состояния физического и психического 

здоровья матери, от четко сформированной ее Я-

концепции зависит будущее ребенка. 

Материнство, несмотря на различные 

изменения в социальном устройстве, 

трансформацию социальных ценностей, было, есть 

и будет неотъемлемой частью феминного, 

обусловленного фундаментальными природными 

механизмами. Одним из доказательств высокой 

ответственности женщины перед будущим 

поколением служит сама природа женщины: 

наличие девственной плевы — один из важнейших 

факторов, играющий первостепенную роль в ее 

жизни. Девственная плева имеет не только 

биологическое назначение, но и метафизическое. В 

разные времена она то почиталась как целомудрие 

и определяла дальнейшую судьбу женщины в 

качестве продолжательницы рода, то признавалась 

атавизмом, от которого необходимо было 

избавиться (такое отношение к девственности 

женщины зависело от уровня нравственности 

общества). Исследуя множество исторических 

источников разных эпох можно утверждать, что 

спор по поводу необходимости сохранения 

целомудрия (а именно особое внимание уделяется 

девственности) в большинстве случаев ведется 

вокруг женского начала, так как природа наделила 

лишь женщину таким свойством (в отличие от 

мужчины). Также, согласно историческим данным, 

люди из высоких сословий для заключения союза с 

целью создания семьи, рождения детей главным 

условием ставили целомудрие женщины, а уже 

после вступления в брак — верность женщины. 

Почему понятие целомудрия шире, чем понятие 

девственности? В толковом словаре В. Даля 

«целомудрие — это добродетель, строгость в 

нравственном отношении» [5]. Само понятие 

целомудрие — это соединение двух 

взаимодополняющих понятий: целостности и 

мудрости. Целостность — это гармония всех 

уровней личности — психологического, 

интеллектуального, духовного и физического. 

Мудрость с точки зрения философии — это высшее, 

целостное, духовно-практическое знание, 

ориентированное на постижение абсолютного 

смысла бытия и достигаемое через духовно-

жизненный поиск истины субъектом знания. 

Природа позаботилась о том, чтобы женщина в 

вопросе целомудрия была более ответственна и 

строга к себе, как и само общество, которое всегда 

жестко регламентировало этот вопрос. Почему 

именно к женщине применялись такие строгие 

требования? Исторически требования целомудрия, 

предъявляемые к женщине, основаны на 
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религиозных этических представлениях и 

нравственных заповедях. 

Понятие «целомудрие» существенно 

трансформировалось с течением времени. В 

словаре В. Даля «целомудренный» означает 

«сохранивший себя в девственной (юность чистая 

до брака) и брачной чистоте, непорочный; ведущий 

жизнь в браке чисто, непорочно» [5]. В толковом 

словаре Ожегова «целомудрие - то же, что и 

девственность; строгая нравственность, чистота» 

[6]. Заметим, что в понятии «целомудрие» акцент 

делается и на воздержание в половых связях, и на 

нравственность. Почему воздержание в половых 

связях было таким важным аспектом создания 

семьи, ведь, как считается в современном обществе, 

это естественная потребность человека? Потому 

что целью создания семьи было продолжение рода, 

то есть внимание сосредоточено было на рождении 

детей, здоровых и сильных, формирующих 

гармоничное общество. Удовлетворение 

сексуальных потребностей считалось 

второстепенной задачей семьи, тогда как рождение 

здорового потомства было главной и 

первостепенной. Вопрос о нравственности в 

регуляции половых отношений мужчины и 

женщины рассматривается во всех религиях. С 

точки зрения христианской религиозной традиции 

целомудрие понимается в значении воздержания от 

незаконных сексуальных действий и помыслов, а 

также как скромность в отношениях в широком 

смысле: во взглядах, речи, одежде. Например, 

святитель Игнатий Брянчанинов (XIX в.) 

целомудрие приравнивал к сохранению 

целостности человека, а не только как 

противоположность сексуальной распущенности. 

Он говорит: «Начало целомудрия — ум, не 

колеблющийся от блудных помыслов и мечтаний; 

совершенство целомудрия — чистота, зрящая от 

Бога» [7]. Смыл его изречения, по моему мнению, 

таков, что блуждающий ум может увести человека 

с пути постоянного совершенствования, заменив 

высокий мысли, способные возвысить его 

сознание, на низменные желания, способные 

опустить его на уровень животного. 

Воздержание от половых связей для зачатия и 

рождения физически и духовно здоровых детей 

пропагандировали все религии. В силу того, что 

религия играла важную роль в воспитании 

личности, она была сдерживающим фактором в 

жизни людей. Многие мыслители говорили о 

чистоте, нравственности, целомудрии, презирая 

блуд и невоздержанность в половых связях как для 

женщины, так и для мужчины. Когда духовное 

развитие человека как высшего творения Бога было 

на первом месте, оно подразумевало контроль над 

своими желаниями, страстями, чувство меры и 

осознанное поведение. Один из смертных грехов 

христианской религии — блуд (прелюбодеяние), 

который говорит о строгости в отношении половых 

связей мужчины и женщины до брака. Несомненно, 

проконтролировать сохранение девственности у 

мужчины было невозможно, а вот женская природа 

позаботилась о том, чтобы женщина этого скрыть 

не смогла. Почему природа оказалась так строга к 

женщине? Причиной того, как мне кажется, стала 

именно ответственная миссия материнства. Ведь 

материнство — это ответственность за будущее 

человека и человечества в целом. Предполагаю, что 

мыслители и умы древности знали об этом, поэтому 

поведение женщины старались тщательно 

регламентировать. Целомудрие женщины — это не 

только нравственность, осознанность в поведении, 

мыслях, действиях, это также сохранение 

целостности и мудрости человека, которого она 

воспитает. 

Наступило Новое время и Ч. Дарвин 

провозгласил, что человек имеет животное 

происхождение. Таким образом, это задавало 

определенное направление мышления и 

сообразные с ним действия. Затем появился З. 

Фрейд, который, будучи истинным дарвинистом, 

стал утверждать о том, что человеком управляют 

сексуальная энергия и страсть к разрушению. 

Фрейд, конечно, призывал обуздать свои желания и 

руководить ими в соответствии с общественными 

нормами. Но, как известно, общественные нормы в 

связи с изменением главенствующей парадигмы 

мышления также претерпевают значительные 

трансформации. Духовная составляющая человека 

постепенно утратила свое значение с приходом 

научного взгляда на мир. Соответственно, меняется 

отношение к целомудрию: чувственно-телесный 

опыт приобретает все большую значимость, а 

нравственные идеалы нивелируются. Я считаю, что 

выражение Ф. Ницше «Бог мертв» свидетельствует 

о том, что в постмодернистской парадигме уже нет 

места старым нравственно-этическим принципам. 

Таким образом, мы наблюдаем нравственный 

кризис человечества, при котором разрушается 

целостность и мудрость человека. Об этом пишут и 

русские философы: Л. Н. Толстой говорит о 

падении нравственности, о том, что человек стал 

подвержен разврату и утратил свою духовную 

чистоту. Затем наступил XX век и хлынуло в массы 

феминистское движение, где целомудрие 

(девственность) признавалось природным 

атавизмом. Наличие девственной плевы ставило 

женщину в неравное положение с мужчинами, и, 

соответственно, многие приверженцы этого 

течения пропагандировали добрачные сексуальные 

связи. Плюс пропаганда секса и разврата в СМИ, 

кинематографе привело к тому, что 

мировоззренческая концепция современного 

человека стала полностью материалистической, 

основанной на стремлении к удовольствию через 

удовлетворение своих физиологических 

потребностей. Девственность девушки до брака, не 

говоря уже о целостности и мудрости, в 

современном мире уже стала исключением (в 

отличие от стран, где влияние религии и 

традиционного семейного института еще 

сохранилось), что говорит о падении женского 

нравственного института. Целомудрие у наших 

предков было сакральным: оно определяло судьбу и 

благополучие женщины, обеспечивало рождение 

здорового потомства, продолжения рода, 
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сохранение целостности себя и своей семьи. Ведь 

сексуальные взаимоотношения мужчины и 

женщины рассматривались для достижения 

основной цели — рождения детей и продолжения 

рода, а сексуальность женщины была таинством, 

интимным делом внутри семьи. 

В современной постмодернистской парадигме, 

где удовольствие является основной целью 

половых отношений, осознанное желание иметь 

детей приходит гораздо позже, когда от жизни 

«получено максимум», наступило насыщение. Дети 

часто рассматриваются как обременение, а не цель 

современных взаимоотношений мужчины и 

женщины. Такая концепция поведения есть 

следствие сексуальной революции, объявившей 

сексуальную распущенность в качестве нормы. 

Стала популярной такая форма сожительства как 

«гражданский брак» (хотя понятие употребляется 

некорректно, та как гражданский брак — это 

брачный союз, оформленный и 

зарегистрированный в соответствующих органах 

государственной власти без участия христианской 

церкви или другой религиозной организации) [8], 

который ни к чему не обязывает, являющийся как 

бы пробной версией настоящей семьи. В таких 

условиях целомудрие не играет никакой роли, не 

несет в себе никакого смысла. Оно осталось уделом 

религиозных нравоучений, не имеющих дел с 

реальностью. Ценности семьи, где царит любовь, 

взаимопонимание, уважение к друг другу 

нивелируются, а на смену им приходит желание 

комфорта без ответственности и обязательств. 

Человек превращается в дарвиновское животное, 

предмет потребления, утрачивая статус великого 

«творения Божьего», смыслом жизни которого 

становится чувственно-телесный опыт, а не 

духовно-нравственное развитие. Нравственный 

облик людей, их отношение к целомудрию 

определяет портрет нации и цивилизации [9]. В 

силу того, что целостность человека утрачена в 

современном обществе, то есть духовное 

отчуждено от материального, мы имеем 

нравственный упадок. Р. Эмерсон, американский 

мыслитель, основоположник философии 

трансцендентализма утверждал: «Истинный 

показатель цивилизации - не уровень богатства и 

образования, не величина городов, не обилие 

урожаев, а облик человека, воспитываемого 

страной» [10, с. 118]. А. Камю, французский 

мыслитель-экзистенциалист также говорил: 

«Разнузданная чувственность приводит к 

убеждению, что мир бессмыслен. Целомудрие, 

напротив, возвращает миру смысл» [11, с. 18]. 

Целостность и мудрость — то, что утрачено 

человеком в XX веке, то, что должна возродить 

женщина через материнство. 
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Известно, что страны Центральной Азии, в 

частности Узбекистан унаследовал сложную 

экологическую проблему с периода бывшей 

советской империи. Конечно, экологические 

проблемы всегда возникали в истории 

человечества. В результате пропали даже такие 

начальные цивилизации как Шумер. Согласно 

историческим данным, Аральское море несколько 

раз высыхало и восстанавливалось. Однако сегодня 

экологические проблемы вышли за локальные 

рамки, обостряются в глобальных и региональных 

уровнях. 

В предупреждении экологических кризисов и 

преодолении их последствий имеют важное место 

другие параметры гуманизации сфер социальной 

жизни вместе с экономическими, техническими и 

другими средствами. В частности, в 

затруднительном положении экологической 

ситуации наблюдается тенденция повышения роли 

религиозных ценностей направленных на 

получения удовольствия человека от 

исторического и культурного наследия, моральных 

и духовных ценностей, которые имеют важную 

роль в жизни человека. Потому что каждая религия 
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