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Женщина в современном мире
Изначально национальный женский день появился в 1909 г. в США по
инициативе Социалистической партии Америки.
А в 1910 г. Клара Цеткин на Второй международной социалистической женской
конференции в Копенгагене предложила учредить Международный женский
день. Вскоре этот день стал днём солидарности женщин в борьбе за равные
права и эмансипацию… Сегодня, в день 8 Марта, мы празднуем начало весны,
которая всегда прекрасна и светла, как женщина. Мы поздравляем наших мам,
бабушек, сестёр, любимую школьную учительницу…. А для мужчин этот день —
напоминание о том, что надо сильнее беречь и лелеять любимых женщин.
Женщина в современном мире. Какая она? Как Вам лично удаётся сохранить
женские качества — нежность, милосердие, красоту — в современном мире? Как
Ваша профессия помогает состояться женской судьбе? Каким бы Вы хотели
видеть окружающий Вас мир? — на эти вопросы отвечают наши современницы,
живущие рядом с нами.
Светлана КОПЫЛОВА — киноактриса, автор и
исполнитель песен, основоположник жанра «песнипритчи», чтица, популяризатор русской классики и
современной литературы. Лауреат международных и
региональных фестивалей. Член Союза
кинематографистов России:
— Сейчас мир диктует, какой быть женщине. В давние
времена это была, прежде всего, хранительница очага,
мать... А теперь к роли хранительницы очага и матери
добавилось ещё и всё то, что тянут на себе мужчины. И получается, чтобы
выжить в нынешнее время, женщина должна быть сильнее мужчины, как бы
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парадоксально это ни звучало. Ведь мало кто из мужчин возьмёт на себя
обязанности по дому и воспитанию детей.
А женщине без работы сейчас тоже нельзя, ибо всё в жизни может случиться — и
любовь не вечна, и муж не вечен... И часто, если женщины перекладывают
ответственность за свою жизнь и жизнь детей на свою вторую половинку, они
остаются с маленькими детьми на руках без жилья и работы. Поэтому в
современном мире нужно надеяться на Бога и на себя. Если женщина
самодостаточна, у неё больше шансов встретить человека, который будет
относиться к ней как к личности, а не как к собственности. Это не значит, что
мужчинам нельзя доверять, но ведь мы подчас сами не знаем, как поступим в
той или иной ситуации. Поэтому я считаю, что женщине в современном мире
нужно быть образованной, уверенной, не боящейся взять ответственность за
свою жизнь на себя. Конечно, с мужчиной она будет нежной и слабой: умная
женщина никогда не покажет своего превосходства, но она будет рядом с таким
мужчиной не потому, что боится остаться одна или нуждается в защите, а потому,
что вдвоём им лучше и интереснее жить.
Развивающаяся женщина, имеющая цели и приоритеты, всегда намного
интереснее той, которая растворяется в мужчине и живёт его жизнью, если это,
конечно, психически здоровой мужчина. Такому мужчине не нужно, чтобы
женщина была его расширением, ему это неинтересно. Ему нужна личность.
Для меня сейчас это всего лишь рассуждения, потому что не прошло и года, как я
овдовела. Но несмотря на удары судьбы, я верю в Божий Промысл и принимаю
то, что происходит со мной. Я продолжаю жить, творить и трудиться, развивать
свой ютуб-канал, ибо мои подписчики меня любят и ждут новых публикаций, и
это даёт мне силы. Обязательно нужно иметь своё дело, чтобы чувствовать
нужность в жизни, ведь дети вырастают, их надо отпускать, а наша жизнь
продолжается! Я не ропщу, что почти год у меня нет концертов, я наслаждаюсь
тем, что могу отдыхать, ходить на лыжах, никуда не гнать, я ищу лучшее в плохом.
Я дарю нежность сыну, родителям и кошке, моё сердце наполнено
благодарностью к Создателю.
Я хочу видеть мир справедливым, людей — свободными, правительство —
честным... Но поскольку от нас мало что зависит в глобальном плане — мы
можем сделать счастливыми лично себя. Просто нужно начать с себя.
Беседовала
Ирина УШАКОВА
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