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В сборнике представлены статьи участников научно-практической конференции, 

посвященные месту и роли мужчин и женщин в современном мире, через призму их 

взаимодействий и противоречий. Целью конференции было рассмотрение с различных 

сторон всего многообразия и различия взаимоотношений мужчин и женщин как единого 

целого социума в современной культуре, искусстве, литературе, политике, экономике, 

образовании, истории, религии. Участники конференции и авторы статей стремились отойти 

от уже сложившихся гендерных стереотипов освещения данной проблематики, пытаясь 

выразить новые подходы и ведения этого сложного социально-культурного, 

психологического феномена. Помимо традиционных тем, таких как роль мужчин и женщин в 

семье, гендерное неравенство, феминистическая проблематика, гендер и образование и др., 

освещение получили темы: женщина и война, женщина и терроризм, женщина и 

нетрадиционные сексуальные отношения, нравственные аспекты взаимоотношений мужчин 

и женщин в социальной конкуренции в рыночной экономике. 

The present collection of articles contains papers by participants of the scientific conference 

devoted to the role and place of men and women in present day world, perceived through the prism 

of their interactions and conflicts. The conference aimed at a thorough consideration of the diversity 

and variety of relations between men and women within the whole of society in contemporary 

culture, art, literature, politics, economy, education, history and religion. Participants of the 

conference and authors of papers sought to depart from the received gender stereotypes of 

perceiving this range of problems. They tried to grope for new ways and approaches to this complex 

social, cultural and psychological phenomenon. Along with traditional issues such as the respective 

roles of men and women in the family, gender inequality and problems of feminism, some other 

topics were addressed, notably the woman and war, the woman and terrorism, women and non-

traditional sexual relations, the moral aspects of male-female relations in the context of social 

competition within a market economy. 
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