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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Человеческая культура, в том числе 

философия, с древнейших времён проявляла большой интерес к той сфере жиз-

ни, которая сегодня называется гендерными отношениями. 

Существенное возрастание  научного интереса к проблеме взаимоотноше-

ния полов в обществе  связано с возникновением и развитием первой волны 

феминизма, зародившейся на Западе в конце XVII века и продолжавшейся до 

начала XX века. Со второй половины ХХ века на Западе появляются женские 

общественные организации, основной целью которых являлось изменение от-

ношений между полами, постановка женских проблем в общественном мнении, 

эмансипация – борьба за независимость и равноправие, борьба с сексизмом. 

В конце 60-х годов ХХ века на Западе возникло новое феминистское дви-

жение (вторая волна феминизма), в русле которого стали развиваться гендер-

ные исследования, призванные институционализировать женские исследования 

(women’s studies). В ведущих американских университетах появилась возмож-

ность исследования «женского вопроса» с научных позиций. 

Развитие феминизма и связанных с ним исследований приобрело такой 

общественный резонанс, что существенно понизило социокультурный статус 

мужчин, а это, в свою очередь,  вызвало негативную социокультурную реакцию 

с их стороны. В связи с этим возникли вопросы о мужской идентичности, о 

тенденциях изменений социальной роли мужчины и женщины, кризисе маску-

линности, новом месте и роли мужчины в обществе. 

Формирование новой постиндустриальной, информационной цивилизации, 

которая во многом нивелирует половые различия, влечёт за собой значитель-

ные социокультурные трансформации и, как следствие, - изменение образов 

мужчины и женщины в культуре, их взаимоотношений в семье и обществе. 
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Однако в современной гендерологии выраженно доминируют женские ис-

следования, которые составляют подавляющее большинство всех опубликован-

ных научных текстов, а мужские – играют пока подчинённую роль. 

В начале 90-х годов XX века появляются отечественные работы в области 

гендерологии, развивающиеся в двух направлениях: women’s studies (женские 

исследования) и men’s studies (мужские исследования). Однако и в российский 

науке  мужские исследования в настоящее время заметно отстают по объёму 

публикаций и общественному резонансу от женских.  

Развитие и оформление men’s studies (мужские исследования) в научную 

отрасль в мировой науке стало поворотным моментом в конструировании ген-

дерных исследований. Мужественность казалась ясной, естественной и проти-

воположной женственности. За последние 30 лет эта истина разрушилась. 

Женщины, переосмысливая  свою сущность, заставили мужчин задаться этими 

же вопросами. И вместо широко утвердившейся темы «тайны женственности» 

возник серьезный разговор о «загадке мужественности» - «белых пятен» здесь 

оказалось еще больше. Господствовавшая модель объяснения мужской сущно-

сти исчерпала себя, в гендерных исследованиях осуществляется переход от 

традиционного образа мужчины к попыткам взглянуть на место и роль мужчи-

ны в обществе с другой, нетрадиционной стороны. 

В связи с тем, что на рубеже XX – XXI веков наблюдаются тенденции из-

менений социальных ролей мужчины и женщины в России, происходит  транс-

формация образов феминности и маскулинности, изменение гендерной и сексу-

альной культуры людей, резкое увеличение людей с нетрадиционной сексуаль-

ной ориентацией, нежелание мужчин выполнять свои исторически сложившие-

ся функции, т.е. происходит очевидное изменение социокультурного статуса 

полов, это становится серьёзной общественной проблемой. В настоящее время 

происходит сокращение средней продолжительности жизни мужчин, увеличе-

ние смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы и нарастание 

числа суицидов. При этом многие мужчины при любой возможности пытаются 

подтвердить свою мужественность, самоутвердиться в традиционном качестве 
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мужчины, остро переживают утрату отдельных признаков, обеспечивающих 

маскулинность. 

Другими словами, налицо общественный заказ на всестороннее исследова-

ние гендерной проблематики и восполнение имеющегося пробела в гендерных 

исследованиях – изучение трансформации образа мужчины в современной 

культуре.  

Мужские исследования в мировой, и особенно в отечественной гендероло-

гии находятся на начальном этапе развития, характеризующемся прежде всего 

накоплением эмпирического материала. Постепенно увеличивается объём зна-

ний о феномене маскулинности и происходящих в этой сфере трансформациях, 

и это требует обстоятельного философского анализа, поскольку теоретико-

методологические основы этой отрасли знаний только формируются.  

Степень научной разработанности темы. Проблема взаимоотношения 

полов составляла и составляет один из важных предметов обществоведческой 

мысли разных эпох, и в этой области накоплен разносторонний научный мате-

риал. Философы и мыслители с глубокой древности пытались осмыслить сам 

феномен разделения людей по признаку пола и характер отношений между 

полами. 

Во взглядах на проблему пола  в трудах античных философов Пифагора, 

Платона, Аристотеля достаточно полно нашёл отражение мировоззренческий 

дух этой эпохи.  В античной философии символами добродетели были актив-

ность, справедливость, власть, созидание – эти качества приписывались муж-

чинам, а женщинам – пассивность, ущербность, неполноценность, низменность. 

В то же время в древнегреческих мифах, пересказанных философами, говори-

лось об андрогинности человека, т.е. о целостности, о гармоничном соотноше-

нии мужского и женского в одном человеке. Но после грехопадения человека 

Боги разделили его на две половины – на мужчину и женщину и «разбросали» 

эти «половины» по всему миру. И с тех пор люди ищут свои половинки, чтобы 

воссоединиться для создания семьи. В этих мифах, как правило, не упоминает-

ся ни о природном или социальном предназначении человека, ни о приоритете 
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полов в обществе. 

В средневековье произошли значительные изменения во взаимоотношении 

полов в связи с распространением христианства, хотя противопоставления 

мужского и женского начал продолжались. В средневековых образах фиксиру-

ется строгая соподчинённость в отношениях между мужчиной и женщиной. И 

подтверждением этому является библейская история: Бог именно мужчину соз-

дал по своему образу и подобию, а уже из его ребра он создал женщину, а не 

наоборот. 

В более поздние исторические эпохи намечается тенденция преодоления  

противопоставления полов. В Эпоху Возрождения английский мыслитель То-

мас Мор выступил в качестве приверженца полного уравнения прав мужчин и 

женщин1.  

В Новое время мужчины и женщины сотрудничают в образовательной и 

литературной деятельности. Но, с другой стороны, Ф. Бэкон всё ещё считал, что 

женщинам не место в образовании, что женщину надо покорять и осваивать2. В 

эпоху Просвещения, с одной стороны, философы считали, что в обществе у 

мужчин и женщин должны быть равные права, что женщина должна участво-

вать в общественной жизни. Так, Сен-Симон писал: «Мужчина и женщина – 

вот социальный индивид»3. Но, с другой стороны, философы нередко продол-

жали указывать на превосходство мужчины и неполноценность женщины и ог-

раничивали место и роль женщины в обществе.  

И. Кант занял достаточно трезвую и сухую позицию в вопросах отношений 

между полами, соответствующую скептическим составляющим его философии 

и подкрепляемую холодными наблюдениями одинокого холостяка4.  

Гегель в своих работах также затрагивал вопрос о противоположности 

мужского и женского и считал, что мужчина как гражданин обладает сознаю-

                                                 
1 Мор Т. Утопия. М., 1978. 
2 Бэкон Ф. Сочинения в двух томах. 2-е испр. и доп. Изд. Т.2., М., 1978. 
3 Цит. по: Андреева Н.И. Социально-философский анализ гендерной проблемы. Ставро-
поль, 2001. С.10 
4 Философия любви. Ч.1. – М.:, 1990. С. 126-127. 
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щей себя силой всеобщности, он этим приобретает себе право вожделения и в 

то же время сохраняет за собой свободу от него1. Однако позже он писал, что 

брак призван поднять отношения между полами на нравственный уровень. Ге-

гель сближает дух семьи с духом народа. Функция семьи – поддержание и вос-

произведение нравственного состояния2. 

 В начале XIX века вышли три тома книги под редакцией немецкого про-

фессора   А.С. Догеля «Мужчина и женщина. Их взаимные отношения и поло-

жение, занимаемое ими в современной культурной жизни», оказавшие заметное 

влияние на изучение гендерной проблематики. В этих книгах с весьма противо-

речивых позиций рассматриваются физиологические, медицинские, социаль-

ные нормы взаимоотношения полов, характерные для того исторического пе-

риода.3 

В середине и второй половине XIX века проблемой взаимоотношения по-

лов также занимались К. Маркс и Ф. Энгельс, а в дальнейшем – их последова-

тели. Они акцентировали внимание на угнетенном положении женщин при ка-

питализме в связи с возникновением частной собственности в обществе. Одной 

из задач марксизма было привлечение женщин на сторону социализма, и только 

так виделась возможность покончить с эксплуатацией и угнетением женщин4. В 

русле марксистского учения о неравенстве мужчин и женщин на производстве, 

неравенстве внутри общества возникло новое направление феминизма – мар-

ксистский феминизм. Опираясь на учения Маркса и Энгельса, исследователи 

объясняют проблемы дискриминации женщин, разделение труда по признаку 

пола5. 

                                                 
1 Философия любви. Ч.1. – М., 1990. С. 133. 
2 Лазарев В.В. Этическая мысль в Германии и России. Кант-Гегель-Вл. Соловьёв. М., 
1997. С. 144 
3 Мужчина и женщина их взаимные отношения и положения, занимаемые ими в совре-
менной культурной жизни. Соч. в 3 т. Т.1. / пер. с нем. проф. Догеля А.С., Клеменца Д.С., 
женщины – врача  Шабановой А.П., и Энгельгардта М.А. С.-питербург, Т-во «Просвеще-
ние», б/г. – С. 117. 
4 Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // Маркс К., 
Энгельс Ф. Избранные произведения. В 3-х т. Т. 3. - М., 1986.  
5 Томпсон Д.Л., Пристли Д. Социология: вводный курс / Пер. с англ. – М., Львов, 1998.  
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Во второй половине  XIX века немецкий философ Ф. Ницше, во многом 

символизировавший переход от классической философии к неклассической, 

немало внимания уделял проблеме пола. Он считал, что при разрешении вечно-

го вопроса «Мужчина и женщина» мечтания о равноправии, равенстве воспи-

тания, равенстве притязаний и обязанностей есть признак плоскоумия. Человек, 

который так считает, никогда не достигнет «умственной глубины». Ницше счи-

тал, что мужчина всегда должен думать о женщине по-восточному, видеть в 

ней предмет обладания, собственности, предназначенный для служения1. 

Новые взгляды на взаимоотношение полов формируются представителями 

русской религиозной философии В.С. Соловьёвым и Н.А. Бердяевым, В.В. Ро-

зановым2. При всём разнообразии взглядов этих и других представителей рус-

ской философской классики они тяготели к идее андрогинной личности. 

Начало философии пола ХХ века связано с именем немецкого исследова-

теля Отто Вейнингера и его книгой «Пол и характер» (1903), в которой он раз-

вивает идею бисексуальности, двуполости  мужчины и женщины3. 

Целая эпоха в исследовании межполовых отношений связана с именем        

З. Фрейда и культурой психоанализа. З. Фрейд объясняет психические различия 

между полами с точки зрения инстинктов, либидо (сексуальное влечение). 

Большое внимание Фрейд уделял Эдипову комплексу – любви к матери и нена-

висти к отцу и связанному с этим комплексу кастрации, объяснению сексуаль-

ного влечения на уровне подсознания4. 

Один из последователей и одновременно критиков З. Фрейда, Э. Фромм  в 

своей знаменитой работе «Мужчина и женщина» обращает внимание на транс-

                                                 
1 Ницше Ф. По ту сторону добра и зла // Сочинения в 2 т. Т. 2 / Пер. с нем. – М., 1990. – 
С. 236 
2Соловьёв В.С. Смысл любви /Сост. В. А. Роменец. – К., 1991.  
Бердяев Н.А. О назначении человека. М., 1993.  
Розанов. В.В. В мире неясного и нерешенного. Цит. по В.В. Зеньковский. История рус-
ской философии. Т. 1, ч. 2. 
3 Вейнингер О. Пол и характер. – М., 1992. – С. 18. 
4 Фрейд З. Очерки по психологии сексуальности / Пер. с нем. – 2-е изд. – Мн., 2001. 



 

 

9

 

формацию социальных ролей мужчины и женщины и утверждает, что происхо-

дит заметное уменьшение и стирание различий между полами1. 

Одной из известных представительниц французской философии пола сере-

дины XX века была Симона де Бовуар. Её знаменитая книга «Второй пол», вы-

шедшая в свет в 1949 году, на протяжении многих лет почиталась женщинами 

всего мира как «новая Библия». В этой работе С. де Бовуар пыталась ответить 

на ключевые вопросы гендерных отношений, которые интересовали общество 

на протяжении многих веков2. Эту проблематику она рассматривает в истори-

ко-философском, биологическом, психологическом и других аспектах. 

Важным толчком в изучении гендерной проблематики послужило широкое 

распространение в западном обществоведении конкретных социологических 

исследований. В связи с растущим интересом к такого рода исследованиям в 

социологии  произошел сдвиг от  изучения «женского вопроса» к изучению по-

ла. Смещение акцента скорее на «пол», а не просто на «женщин» позволило за-

няться изучением мужских качеств3. Развитие культуры постмодернизма при-

вело к акцентированию гибкой природы пола и личности.  

С середины ХХ века проблема взаимоотношения полов нашла своё отра-

жение в специальных науках – социологии, психологии, биологии, сексологии 

и др. С 1960-х годов  на Западе, а с 1990-х годов в России появилась новая, спе-

циальная отрасль знаний, которая абсорбировала в себя основы всех наук по 

социальному взаимоотношению полов - гендерология. 

В современных российских гендерных исследованиях заметно наблюдает-

ся крен в сторону феминологии, так как гендерология зародилась в русле фе-

минологии, и, следовательно, все исследования направлены на изучение места 

и роли женщины в современном обществе. Можно сказать, что в современной 

науке ведутся «неполноценные» гендерные исследования, т.к. очень мало вни-

мания уделяется мужским исследованиям. 

                                                 
1 Фромм Э. Мужчина и женщина. – М., 1998. – С. 118 
2 Бовуар С. де. Второй пол. Т. 1 и 2: Пер. с франц. – М., СПб., 1997.  
3 Томпсон Д.Л., Пристли Д. Социология: вводный курс / Пер. с англ. – М., Львов, 1998. –  
С. 96. 
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Однако работы в контексте мужских исследований появляются всё чаще, и 

можно выделить некоторые аспекты исследований этих проблем, получивших 

освещение в научной литературе. Фундаментальными нам представляются ра-

боты, посвященные изучению социальной роли и предназначению мужчины в 

семье и обществе. Зарубежные  исследования по данной проблеме связаны с 

именами Э. Бадинтер1, Ш. Берн2, С. де Бовуар3, П. Бурдье4, Р. Коннелла5, М. 

Лерри6, М. Месснера7 и др. 

Это научное направление развивают и современные отечественные ученые 

Г.А. Брандт8,В.А. Геодакян9, Т.А. Гурко10, Е.А.  Здравомыслова11, И.С. Кон12, 

В.А. Рамих13, Э.И. Слепян, Е.И. Трофимова14, Б.Ц. Урланис15, С.М. Ушакин16, 

Ж.В. Чернова17, Е. Р.  Ярская-Смирнова18, и др. 

                                                 
1 Бадинтер Э. Мужская сущность. – Пер. с франц. И.О. Крупичевой, Е.Б. Шевченко. – М., 
1995. – 304 с. 
2 Берн Ш. Гендерная психология. – СПб., 2001. – 320с. 
3 Бовуар С. де. Второй пол. Т. 1 и 2: Пер. с франц. – М., СПб., 1997. – 832 с. 
4 Bourdieu Pierre. Masculine Domination. Cambridge, "Polity", 2001. 133p.  
5 Connell R. W. The Men and the Boys. Cambridge, "Polity", 2000. 259p. 
6 May Larry. Masculinity and Morality. Ithaca, L., "Cornell University Press", 1998. 188p 
7 Messner Michael A. Politics of Masculinities. Men in movements. Thousand Oaks, L., N., 
Delhi, 1997. 137p. 
8 Брандт Г.А. Природа женщины. Екатеринбург, 1999. 
9 Геодакян В.А. Эволюционная теория пола // Природа. 1991 № 8 С. 60-69. 
10 Гурко Т.А. Феномен современного отцовства //  Мужчина и женщина в современном 
мире: меняющиеся роли и образы / Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-
Маклая. – М., 1999, Т.1. С. 217 
11 Здравомыслова Е., Темкина А. Кризис маскулинности в позднесоветском дискурсе // О 
муже(N)ственности: Сборник статей. Сост. С. Ушакин. – М., 2002. С. – 432-452. 
12 Кон. И.С. Сексуальная культура в России: клубничка на берёзке. – М., 1997. – 464 с. 
13 Рамих В.А. Материнство и культура (Философско-культурологический анализ). - Рос-
тов-на-Дону,1997. 
14 Трофимова Е.И. О терминологических понятиях в гендерных исследованиях // Соци-
альное неравенство и образование: проблема, исследования, действия. Материалы Меж-
дународного семинара. - Саратов, 2001. 
15 Урланис Б.Ц. Избранное. – М., 1985. – 255 с. 
Урланис Б.Ц. Эволюция продолжительности жизни. М., 1978. – 309 с. 
16 Ушакин С. Видимость мужественности // О муже(N)ственности: Сборник статей. Сост. 
С. Ушакин. – М., 2002. С. – 479-504. 
17 Чернова Ж.В. Репрезентация гегемонной маскулинности в современном российском 
медиа-дискурсе. Дис. … канд. соц. наук. - Саратов, 2001 
18 Ярская-Смирнова Е.Р.  Мужество инвалидности // О муже(N)ственности: Сборник ста-
тей. Сост. С. Ушакин. – М., 2002. С. 106-126. 
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Авторов, работы которых имеют большое значение для понимания изме-

нения социальной роли мужчин и её трансформации как в семье, так и в обще-

стве, а также кризиса маскулинности, можно классифицировать по следующему 

принципу: 

- биологическая школа (физиологическая): В.А. Геодакян, И.С. Кон; 

- психологическая школа: З. Фрейд, Ш.Берн; Л.Н. Ожигова; 

- социологическая школа: Дж. Л. Томпсон, Д. Пристли; 

- философская школа: Н. Бердяев, В. Соловьёв, Ф. Ницше, Э. Фромм,  С. де Бо-

вуар, Н.В. Хамитов, Г. Брандт; 

- антропологическая школа: М. Мид.  

Таким образом, мужские исследования постепенно становятся важной ча-

стью современной зарубежной и отечественной гендерологии, однако этот про-

цесс находится на начальном этапе. И в отечественной, и в зарубежной литера-

туре практически отсутствуют работы, посвященные философскому анализу 

социокультурной трансформации роли мужчин в современном обществе. Рабо-

ты по гендерологии имеют преимущественно социологический, в отдельных 

случаях – культуро-антропологический характер. Философско-

методологические и философско-культурологические основы гендерологии в 

целом недостаточно разработаны, тем более это касается мужских исследова-

ний.   

Объект исследования: образ мужчины в культуре. 

Предмет исследования:  причины, факторы и сущность изменения тради-

ционного образа мужчины в современной культуре. 

Цель и задачи исследования: основной целью исследования явилось  вы-

явление тенденций в изменении маскулинности как совокупности социокуль-

турных качеств и изучение основных причин и механизмов социокультурной 

трансформации традиционного образа мужчины в культуре. В связи с этим бы-

ли поставлены следующие задачи: 

- проследить эволюцию образов мужчины и гендерных отношений в филосо-

фии и культуре в целом;  
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- выявить философско-культурологические основы развития современных муж-

ских исследований; 

- изучить соотношение традиционного и современного в образах маскулинно-

сти  конца ХХ – начала XXI вв.; 

- исследовать социокультурные причины трансформации мужской сущности; 

- выявить изменения социальной роли мужчин и женщин в современном обще-

стве и семье и показать влияние этого процесса на формирование образа муж-

чины в современной культуре; 

- изучить и типологизировать образы мужчин в отечественной культуре пост-

советского периода. 

Методология исследования. 

Основной методологический подход, избранный автором исследования, – 

методология социокультурного анализа, заключающаяся в признании целост-

ности и самодостаточности социокультурных явлений, их относительной авто-

номии и активной роли по отношению к экономическим, социальным и поли-

тическим процессам. 

Учитывая необходимость интеграции результатов исследований в различ-

ных отраслях обществоведческого знания, автор обратился к методологическо-

му приёму междисциплинарного синтеза, позволившего проследить тенденции 

изменения социальных ролей и социокультурных образов мужчин, выявить 

причины и динамику кризиса маскулинности. Для восполнения недостающей 

эмпирической базы для теоретических обобщений были использованы кон-

кретные социологические исследования. 

Научная новизна диссертационного исследования  состоит как в самой 

постановке научной проблемы, так и в полученных результатах и заключается в 

следующем: 

- исследована эволюция образа мужчины в философии и культуре и пока-

зано, что в основе господствующих образов маскулинности лежит идея 

гендерной асимметрии; 

- доказано, что современные гендерологические концепции, утверждаю-
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щие множественность полов (от трех до пяти), основаны на логической 

подмене основания и показано, что гендерная проблема сформировалась 

на основе существования двух полов – мужского и женского; 

- уточнены причины трансформации мужской сущности и конкретизиро-

ваны признаки четвёртого, современного кризиса маскулинности; 

- выявлены и охарактеризованы четыре основных образа мужчины в со-

временной культуре; 

- показано наличие причинно-следственной связи между трансформацией 

традиционного образа мужчины в современной российской культуре с 

изменением социальной роли женщины в российском обществе; 

- обосновано, что противоречия между традиционными образами мужчины 

в современной российской культуре и его реальным положением является 

основой для формирования гендерного конфликта. 

Положения, выносимые на защиту. 

1.  Преобладающим образом гендерных отношений в истории философии и 

культуры была гендерная асимметрия, согласно которой мужское определялось 

как норма, как неоспоримый идеал, а женское – как недостаточность или даже 

как девиация. Отдельные исключения из этой тенденции в виде образов андро-

гинности играли подчинённую роль в философии и культуре, однако именно 

эти образы послужили теоретической основой для развития гендерных иссле-

дований как определивших альтернативу доминирующей  маскулинности куль-

туры. Образ андрогинности обеспечил возможность постановки проблемы рав-

ноправия полов в обществе и изменения социокультурных образов мужчины и 

женщины. 

2. Анализ ряда современных концепций множественности полов (гетеро-

сексуальный, гомосексуальный, транссексуальный и др.) показал, что в основе 

выделения более, чем двух полов лежит подмена основания, в частности, ис-

пользование в качестве основного признака пола типа сексуального поведения. 

В качестве возможной альтернативы двум полам – мужскому и женскому – 

можно рассматривать только гермафродитизм, который, однако, является ред-
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ким биологическим отклонением и не превратился в социокультурный фено-

мен. Человек как биологический вид имеет только два пола – мужской и жен-

ский – и гендерная проблема сформировалась именно на основе отношений 

между этими двумя полами 

3. Развитие мужских исследований связано прежде всего со становлением 

культуры постмодернизма, в которой трансформация маскулинности рассмат-

ривается не как социокультурная девиация, а как один из вариантов «нормаль-

ного» развития социокультурной сферы. 

4. Конец ХХ – начало XXI вв. можно определить как четвёртый кризис 

маскулинности после кризисов XVII-XVIII вв. в Западной Европе и конца XIX-

начала XX вв. в США и странах Европы. Новый кризис маскулинности начался 

в 1960-е годы (кризис маскулинности шестидесятников) и достиг апогея к кон-

цу ХХ века. Основной причиной четвёртого кризиса маскулинности является 

становление информационного общества и информационной культуры, ниве-

лирующих профессиональные, а вслед за ними – и многие другие социокуль-

турные различия между мужчиной и женщиной. 

5. В современной культуре можно выделить четыре основных образа муж-

чин и типологизировать их следующим образом: маскулинные, феминные, 

промежуточные и несостоявшаяся маскулинность. В современных средствах 

массовой информации всё больше появляется андрогинных образов, и это свя-

зано с тем, что общество стало предписывать современному мужчине больше 

качеств, традиционно считавшихся как женские ( нежность, ласка, поклади-

стость, мягкость и т.д.) 

6. Трансформация социального образа мужчины в современной российской 

культуре связана, в первую очередь, с изменением социальной роли женщины в 

постсоветском обществе. Это наряду с общемировыми тенденциями определя-

ется спецификой российских социальных трансформаций, существенно пони-

зивших социальный статус видов деятельности, поддерживавших традицион-

ные для российской и советской культуры образы маскулинности (воин, рабо-

чий, металлург, хлебороб и др.), а также длительной стагнацией целых отраслей 
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производства, обеспечивавших мужчинам высокий уровень доходов и укреп-

лявших образ мужчины как главы семьи.   

7. Сохранение и определённое поддержание постсоветской культурой тра-

диционных образов мужчины как активной, агрессивной и доминантной сущ-

ности и реальное положение мужчины в российском обществе постсоветского 

периода представляет собой социокультурное противоречие, которое сможет 

привести и приводит к гендерному конфликту. Этот конфликт на уровне лич-

ностного бытия манифестирует не только в виде увеличивающегося числа раз-

водов, но и нарастающей разницы в продолжительности жизни между россий-

скими мужчинами и женщинами. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 

дальнейшем исследовании и конкретизации ключевых категорий мужских ис-

следований в современной гендерологии, а выводы диссертационного исследо-

вания могут послужить формированию новых представлений о роли и месте 

мужчины в современном обществе.  

Материалы диссертационного исследования могут быть использованы для 

изменения образа гендерных отношений в общественном мнении, формирова-

ния культурной и гендерной толерантности, повышения общей и гендерной  

культуры людей, развития гендерного образования.  

Материалы диссертационного исследования могут быть использованы в 

преподавании учебных курсов по философии культуры, социальной антрополо-

гии, социологии, а также при разработке специализированных курсов по ген-

дерным и мужским исследованиям. 

Апробация работы. Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на 

заседании кафедры социальной философии и этнологии  Ставропольского го-

сударственного университета.  

Основные положения диссертации изложены в тезисах и докладах на сле-

дующих научных конференциях и семинарах: Всероссийская научно-

практическая конференция «Личность и бытие» (14 – 15 ноября 2002 года, г. 

Краснодар); Межрегиональная конференция «На пути к гендерному равнопра-
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вию» (13 апреля 2002 года, г. Ставрополь); III Межвузовская научно-

практическая конференция «Вузовская наука и проблемы региона: из настоя-

щего в будущее» (16-19 мая 2002 года, г. Кисловодск);  Межвузовская научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы гуманитарных наук» (15 

мая 2003 года, г. Ставрополь); I научно-практический семинар «Проблемы тео-

рии и практики гендерного образования» (22 июня 2002 года, г. Краснодар); II 

научно-практический семинар «Социально-психологические исследования ген-

дерных проблем: предмет и направления» (28 сентября 2002 года, г. Красно-

дар); III научно-практический семинар «Гендерное образование в профессио-

нальной социализации личности» (31 октября – 3 ноября 2002 года, п. Кабар-

динка Краснодарского края); IV научно-практический семинар «Социально-

психологический исследования гендерных проблем и карьеры в Южно-

Российском регионе» (1 февраля 2003 года, г. Краснодар). 

 По теме диссертации опубликовано шесть работ общим объёмом 2,4 п.л. 
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ГЛАВА 1. ФИЛОСОФСКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

МУЖСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1.1 Эволюция образа мужчины и гендерных отношений в истории 

философии и культуре 

Проблема взаимоотношения полов в обществе вызывала интерес у фило-

софов ещё с глубокой древности. Она всегда была актуальной и требовала глу-

бинного и всестороннего анализа и осмысления. Философы, мыслители, рели-

гиозные деятели, учёные из различных областей знания – биологии, антрополо-

гии, этнологии, психологии, социологии и др. - пытались осмыслить феномен 

разделения людей по признаку пола, ответить на вопросы, почему существует 

именно два пола; кто должен занимать главенствующее положение в обществе - 

мужчины или женщины, всегда ли в обществе существовал патриархат, или ему 

предшествовал матриархат. 

Уже в древности появляется социальное разделение людей по признаку 

пола. Основным фактором его является разделение труда между мужчиной и 

женщиной, обусловленного прежде всего биологическими факторами. За муж-

чиной было закреплено право на «внешнюю» деятельность, т.е. он был кор-

мильцем, добытчиком и защитником семьи, осваивал природу и пытался поко-

рить её, принимал участие в общественной жизни общины, а женщина же, хра-

нительница домашнего очага, выполняла свои «основные» функции: деторож-

дение, ведение домашнего хозяйства, приготовление пищи.  

Но всегда ли существовал патриархат – главенствующее положение муж-

чины в обществе, или в истории имел место матриархат – власть матерей, 

женщин? Некоторые учёные середины и конца XIX века - И. Бахофен, Л. Мор-

ган, Ф. Энгельс считали, что господству мужчин предшествовало господство 
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женщин, патриархату - матриархат.1  

С другой стороны, Э. Фромм писал: «Многое свидетельствует о том, что 

если не везде, то во многих местах патриархальные общества, в которых власть 

принадлежала мужчинам, уступали место матриархальным. Это выражалось в 

том, что женщины и матери были опорой семьи и общества. Женщина занимала 

господствующее положение в общественной и семейной жизни. Ещё сегодня в 

различных конфессиях заметны следы её господства. Следы старой организа-

ции находят также в документе, который нам всем хорошо знаком: в Ветхом 

Завете. 

… именно за грех Евы мужчина должен господствовать над женщиной, и 

она принимает это господство как наказание. Оно направлено не только против 

Евы, но и косвенно против Адама, ведь властвовать над другими не намного 

легче, чем попадать в зависимость»2  

Однако некоторые современные учёные считают, что матриархата не было 

и не могло быть. Так, М. Богословский пишет, что миф о матриархате возник в 

связи с тем, что «в древности у некоторых народов детей называли не по отцу, а 

по матери, ибо мать часто и сама не знала, кто из мужчин племени отец ее ре-

бёнка. Это и было использовано для отождествления материнско-родовой орга-

низации с матриархатом»3.  

Можно предположить, что матриархат всё же существовал, и подтвержде-

нием этому является миф об амазонках, женщинах-воительницах, которые жи-

ли без мужчин и воевали с соседствующими племенами. С мужчинами же они 

встречались только раз в году для продолжения рода. Всех девочек они остав-

ляли у себя в племени, а мальчиков либо убивали, либо отдавали отцам. 

Таким образом, можно утверждать, что, по мнению одних учёных (И. Ба-

хофен, Л. Морган, Ф. Энгельс), на протяжении многих веков в различных ци-
                                                 
1 Морган Л.Г. Древнее общество. М., 1935.; Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной 
собственности и государства // Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения. В 3-х т. Т. 
3. - М., 1986. 
2 Фромм Э. Мужчина и женщина. – М., 1998. С. 114-115. 
3 Богословский М. Кто же главенствовал – мужчины или женщины? // Чудеса и приклю-
чения, 2001№ 10. 
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вилизациях патриархату предшествовал матриархат, который впоследствии 

сменился патриархатом, где существовало мужское доминирование и строгая 

иерархия мужских и женских ролей. Другие же учёные (М. Богословский) счи-

тают, что матриархата не было и вовсе, и на протяжении всей человеческой ис-

тории существовало только главенствующее положение мужчины в семье и 

обществе - патриархат. 

Позднее, в древнегреческой мифологии говорится об андрогинности чело-

века, т.е. о целостности, о гармоничном соотношении мужского и женского в 

одном человеке. Но после грехопадения человека Боги разделили его на две по-

ловины – на мужчину и женщину - и «разбросали» эти «половины» по всему 

миру. И с тех пор люди ищут свои половинки, чтобы воссоединиться путём соз-

дания семьи.  

В этих мифах не упоминается ни о природном или социальном предназна-

чении человека, ни о приоритете полов в обществе. Если в мифах наблюдается 

взаимозависимость и взаимодополняемость одного пола другим, то в более 

поздние исторические периоды происходит возврат к глубокой древности, где 

отражается строгая соподчинённость одного пола другому. 

Античные философы Пифагор, Платон, Аристотель закрепили мнение о 

главенствующем положении мужчины и подчинённой роли женщины в эту 

эпоху. Так, в античной философии символами добродетели были движение, 

справедливость, власть, созидание, эти качества приписывались мужчинам, а 

женщинам – пассивность, ущербность, неполноценность, низменность. 

Правда, Платон был приверженцем равенства между мужчиной и женщи-

ной, однако был благодарен богам за то, что создали его мужчиной, а не жен-

щиной, свободным, а не рабом.1 В его работе «Государство», в главе «Роль 

женщин и идеальное государство», он рассуждал в виде диалога:  

- Значит, раз мы будем ставить женщин на то же дело, что и мужчин, надо 

и обучать их тому же самому. 

- Да. 
                                                 
1 Платон. Государство // Собрание сочинений в 4 т.Т. 3. – М., 1994.  
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- А ведь мужчинам мы предназначили заниматься мусическим и 

гимнастическим искусствами. 

- Да. 

- Значит, и женщинам надо вменить в обязанность заниматься обоими 

этими искусствами, да ещё и военным делом; соответственным должно быть и 

использование женщин1  

Аристотель по этому поводу писал: «Женщина есть низшее существо, им-

потентное животное, пассивный сосуд для мужского «жара», высшей жизнен-

ной силы. Активная, творческая форма – вот участь мужчины, женщина же по 

своей сути – бесплодная инертная материя, не имеющая души, и посему не мо-

жет быть отнесена к настоящим людям. Высшее благо, рациональность не на-

ходит себе пристанища в мертвом плотском существе, которым, несомненно, 

является женщина»2. 

Таким образом, идеалом классической античной философии были мужские 

качества. Мужчина с его рациональными качествами и активной жизненной по-

зицией на иерархической лестнице стоял намного выше женщины – пассивно-

го, нерационального и низшего «существа», хотя, как говорилось выше, впер-

вые уравнять права мужчин и женщин предложил Платон, который стремился 

гармонизировать межполовые отношения.  

В средневековых воззрениях фиксируется строгая соподчинённость в от-

ношениях между полами. И подтверждением этому является библейская исто-

рия: Бог именно мужчину создал по своему образу и подобию, а уже из его 

ребра он создал женщину, а не наоборот. Здесь же говорится о первородном 

грехе, виновницей которого была Ева – женщина. 

Представители различных религий уделяли много внимания взаимоотно-

шению полов и подчёркивали значение мужчины и его власти перед женщиной 

и обществом в целом. Большое внимание уделялось семье и браку. Протестан-

ты, как и католики, указывали на три цели брака и перечисляли их по значению 

                                                 
1 Платон. Государство // Собрание сочинений в 4 т. Т. 3. – М., 1994. С. 225. 
2 Антология мужского шовинизма. http://www.homeware.kiev.ua/compiler/list/best11.htm 
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в том же порядке: деторождение, уклонение от греха и взаимопомощь.1 Однако 

из идеала взаимности не следовал идеал равенства, и протестантские семейные 

наставления, руководства по домашнему хозяйству и брачные проповеди не-

пременно подчёркивают значение мужской власти и женской покорности2. 

С развитием христианства в средневековье произошли значительные изме-

нения во взаимоотношении полов, хотя противопоставления мужского и жен-

ского начал сохранялось. 

В важнейших литературных памятниках мировой культуры – Библии и Ко-

ране – говорится по существу об одном и том же, хотя Коран дошёл до нас как 

более поздний текст. 

Августин писал: «Вглядитесь в века и увидите, насколько гармоничны Пи-

сания».3 Читая их, мы можем узнать, каковы периоды Божиего домостроитель-

ства, как прогрессировали отношения Бога с человечеством. 

Важнейшие понятия Библии и Корана – заповеди, грехи, наказания за гре-

хи, награды за праведную жизнь, праведность, освящения, покаяния – присут-

ствуют во всех писаниях.  

Заслуживают внимания в Коране предлагаемые им схемы человеческих 

взаимоотношений, которые логичны и обращены к человеку.  

По канонам ислама перед браком жених обязан сделать невесте предбрач-

ный дар, который должен быть таким, что, если какая-то беда случится с муж-

чиной, денег должно хватить и его жене, и детям до конца жизни. 

Если же женщина работает, в бюджет семьи она ничего не отдаёт. Зато ка-

ждый отданный рубль, копейка, цент расцениваются как добровольное пожерт-

вование Богу. 

В Коране нет ни одной суры, которая называлась бы «Мужчина», но сура 

под названием «Женщины» имеется, хотя и говорится в ней  о мужчинах: «Не 

                                                 
1 Репина Л.П. Женщины и мужчины в истории: Новая картина европейского прошлого. 
Очерки. Хрестоматия. – М., 2002. С. 48.  
2 Репина Л.П. Женщины и мужчины в истории: Новая картина европейского прошлого. 
Очерки. Хрестоматия. – М.: 2002. С. 48.  
3 Библия. Книги священного Писания Ветхого и Нового завета. М., 1989. С. 6 
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желайте того, чем Аллах дал вам одним преимущество перед другими. Мужчи-

нам – доля из того, что они приобрели, а женщинам – доля из того, что они 

приобрели…»1. «Мужья стоят над жёнами за то, что Аллах дал одним преиму-

щество перед другими, и за то, что они расходуют из своего имущества. И по-

рядочные женщины – благоговейны, сохраняют тайное в том, что хранит Ал-

лах. А тех, непокорности которых вы боитесь, увещайте и покидайте их на ло-

жах и ударяйте их. А если они повинятся вам, то не ищите пути против них, - 

поистине, Аллах возвышен, велик!»2 

Особого внимания заслуживает сура 24, которая затрагивает проблемы 

нравственности: «Мерзкие (женщины) – мерзким (мужчинам), и мерзкие (муж-

чины) – мерзким (женщинам), и хорошие (женщины) – хорошим (мужчинам), и 

хорошие (мужчины) – хорошим (женщинам). Они не причастны к тому, что го-

ворят. Им – прощение и благородный надел!»3.  

«Не женитесь на тех женщинах, на которых были женаты ваши отцы, разве 

только это произошло раньше. Поистине, это – мерзость и отвращение и сквер-

но как путь!»4. 

Таким образом, религиозные и канонические тексты прямо и косвенно за-

крепляли преимущество мужчин перед женщинами. 

Как в светской литературе, так и в религиозной рассматривались те же 

проблемы взаимоотношения полов. Так, Марбод Реннский – поэт XII века, 

канцлер графа Анжуйского – считал, что все беды на свете происходят только 

от женщин: 

«Средь бесконечных сетей, которые людям лукавый 

Всюду по мира холмам и везде по долинам расставил,  

Самый опасный силок, в какой вряд ли нельзя не попасться, 

Женщина, корень беды, ствол порока, зловредный отросток… 

Словом, такого нет зла на всём белом свете, в котором 

                                                 
1 Коран. – М., 1990. Сура 4,  аят 36 (32) С. 73 
2 Там же. Сура 4, аят 38 (34) С. 73-74. 
3 Там же. Сура 24, аят 26 (26). С. 278 
4 Там же. Сура 4, аят 26 (22) С. 72. 
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Женщина быть не могла хотя бы от части виновной»1 

По мнению Филона Александрийского, «Прогресс – это не что иное, как 

продвижение от женского к мужскому»2. 

Гендерные проблемы находят своё отражение и в культуре Киевской Руси. 

Их понимание нашло выражение в таких важных элементах культуры, как обы-

чаи и былины. 

Большое значение для понимания образа мужчины в Киевской Руси X-XI 

веков имеют былины, главными героями которых являются русские богатыри 

Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алёша Попович. В этих образах народ вы-

разил своё представление об идеальных качествах воина и их назначении. Идея 

служения Родине составляет главный смысл их жизни.    

Богатырь – это один из ключевых образов маскулинности в русской лите-

ратуре, своеобразный социокультурный маяк мужественности, сохранивший 

своё значение на протяжении многих эпох русской культуры.  

Богатыри – защитники сирот, вдов и бедных, верные стражи Отчизны. Им 

присущи такие идеальные черты, как патриотизм, гуманность, бескорыстие, 

правдолюбие, неподкупность, физическая и духовная сила и доброта. Богатыри 

являются воплощением лучших черт русского национального характера, неод-

нократно проявлявшегося на их историческом пути3. 

Образ русского богатыря встречается и в современной России, но скорее 

как остаточный культурный образ, для которого характерны мужество и бес-

страшие, благородство и справедливость, в нём живёт патриотизм и вера в по-

беду, основанная на сознании правоты своего дела, - мужские качества, кото-

рые, по идее, не могут быть искоренены из идеала маскулинности ни в какую 

эпоху. 

Особое значение для понимания гендерных отношений в целом и образов 

                                                 
1 Репина Л.П. Женщины и мужчины в истории: Новая картина европейского прошлого. 
Очерки. Хрестоматия. – М.:  2002. С. 175.  
2 Цит. по Андреева Н.И. Социально-философский анализ гендерной проблемы. Ставро-
поль, 2001.с. 8 
3 Кайев А.А. Русская литература. – М, 1949. С.84-86. 
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мужчин в частности в средневековой Европе имеет рыцарство, зародившееся 

как особый тип маскулинности примерно в  XI веке. Рыцарем называли мужчи-

ну-воина, возведённого в рыцарское достоинство своим сюзереном. Он давал 

присягу и должен был заботиться о слабых, сиротах и вдовах.1  

Э. Дешан, французский писатель XIV века, следующим образом раскрыл 

черты и особенности, которыми обладал рыцарь. «Он должен начать новую 

жизнь, молиться, избегать греха, высокомерия и низких поступков; должен за-

щищать церковь, вдов и сирот, а также заботиться о подданных; должен быть 

храбрым, верным и не лишать никого собственности; обязан воевать лишь за 

правое дело; должен быть заядлым путешественником, сражающимся на тур-

нирах в честь дамы сердца; повсюду искать отличия, сторонясь всего недостой-

ного; любить своего сюзерена и оберегать его достояние; быть щедрым и спра-

ведливым; искать общества храбрых и учиться у них, как совершать великие 

деяния по примеру Александра Македонского»2. 

Понятие «идеальный рыцарь» значительно расширилось в эпоху правления 

Карла Великого. Особо подчёркивалась куртуазность, учтивость и благовоспи-

танность. Большое значение для рыцарей имела образованность3. 

Портрет средневекового рыцаря был бы неполным без упоминания Пре-

красной Дамы и куртуазной любви, которая нашла своё отражение в литера-

турных памятниках XI века. Она предполагает утончённоё ухаживание и пове-

дение. Рыцарь преклонялся, почитал и уважал женщину только потому, что она 

таковой являлась. 

Отношения рыцаря к даме сердца – это внебрачная любовь, поскольку ры-

царь и брак – понятия несовместимые4.  

Основой куртуазной любви является не столько обладание женщиной, 

сколько  попытка завоевать её сердце, покорить, заслужить её любовь и благо-

склонность посредством   участия в турнирах, устроенных в её честь, ухажива-

                                                 
1 Словарь гендерных терминов. -  М., 2002. С. 197-198 
2 Цит. по: Словарь гендерных терминов. -  М., 2002. С. 198-199 
3 Кин Морис. Рыцарство/Пер. И.А. Тогоевой. – М., 2000 
4 Словарь гендерных терминов. - М., 2002. С. 198 
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ния, почитания и уважения.  

Французский философ и писатель  М. Монтень писал, что при любых ус-

ловиях «… мужчины не должны находиться в подчинении у женщин – за ис-

ключением естественного подчинения материнской власти, если только это не 

делается в наказание тем мужчинам, которые, поддавшись какому-то бурному 

порыву, сами добровольно подчинялись женщинам»1. 

В литературных памятниках средневековья в центре был мужчина, и кур-

туазная литература подчёркивала его активность по отношению к пассивной 

женщине, раскрывая образ завоевателя и покорителя по отношению к непри-

ступной цитадели. Таким образом, куртуазная любовь была знаком престижа в 

мужском обществе 

На современном этапе исторического развития в повседневной жизни ещё 

встречается такой тип маскулинности, как рыцарь. Он наблюдается в различ-

ных формах мужского поведения, в возвышенном и уважительном отношении к 

женщинам, в защите слабых и заботе о них, однако, как и в русской литературе 

образ богатыря, образ рыцаря – это уходящие в прошлое элементы культуры. 

Следующим типом маскулинности, который мы хотим рассмотреть, явля-

ется джентльмен. Образ джентльмена происходит от рыцарского этоса и 

представляет собой следующий шаг в развитии образа мужчины. 

Слово «джентльмен» зародилось в Англии в XVI веке и первоначально 

употреблялось для обозначения мужчины из мелкопоместного дворянства, ко-

торый не трудился, во всяком случае, руками. 

Д. Дефо различал джентльмена по происхождению и джентльмена по вос-

питанию и образованию. Именно последние могут по праву называться джент-

льменами.  

«В раннем детстве джентльмен должен быть окружён исключительно 

женщинами, подобранными крайне старательно. На седьмом году жизни маль-

чик переходит в исключительное ведение мужчины – воспитателя – исключи-

                                                 
1 Репина Л.П. Женщины и мужчины в истории: Новая картина европейского прошлого. 
Очерки. Хрестоматия, 2002. С. 208.  
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тельное, поскольку воспитание наставниками разного пола может ввести в со-

блазн»1  

Для джентльменов существовали специальные школы, где большое внима-

ние уделялось хорошим манерам, занятиям спортом – игре в мяч, плаванию, и, 

конечно же, верховой езде. 

«Джентльмен должен выделяться отвагой и щедростью. Его одежда и дос-

пехи должны соответствовать его положению; от него требуется также большая 

образованность»2 

«Джентльмену присуще спокойствие и уверенность в себе, отличающая 

независимого человека… Он владеет собой, что важно в деле правления. Он 

правдив, но говорить правду без надобности не станет. Он доверяет другим, и 

сам вызывает доверие… В суде он освобождается от принесения присяги. 

Джентльмен упорен в преодолении трудностей… Его отличает немногослов-

ность и недоверие к слишком эмоциональным оценкам… Тактичность, выпол-

нение взятых на себя обязательств, готовность прийти на помощь – вот что ещё 

его отличает»3  

В отличие от рыцарей джентльмены очень редко прибегали к оружию в 

решении споров. У них не приветствовалась военная служба, но если же ему 

приходилось взять в руки оружие, джентльмен всегда исключительно честно и 

благородно воевал, уважал своего противника на поле боя, никогда не нападал 

на безоружного или раненого.  

Важным компонентом образа джентльмена является его отношение к жен-

щине. Джентльмен не должен жениться на женщине более низкого звания, чем 

он, но если же он обручён, то уже не может отказаться от своего обязательства.  

В отличие от рыцаря, для джентльмена «женщина не является главным предме-

том его забот. Он обращает на неё внимание лишь тогда, когда ему необходимо 

жениться и составить во всех отношениях хорошую партию»4 

                                                 
1 Оссовская М. Рыцарь и буржуа: Исследования по истории морали. М., 1987. – С. 127 
2 Там же. С. 132. 
3 Там же. С. 137-138 
4 Словарь гендерных терминов. - М., 2002. С. 85 
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Любовь его спокойна, дружественна и благородна. Главными ценностями в 

женщине для него являются благородство, честность, невинность, мягкость и 

нежность. Для джентльмена женщина является другом и соратником, который 

всегда и во всём его поддерживает и сопровождает, обеспечивает надёжный 

тыл. 

Образ джентльмена, как и образ рыцаря, сохранился и до наших дней как 

особый тип маскулинности, однако в качестве символа образ джентльмена бо-

лее фундаментален в современной культуре.  

Человеческая культура и литература, разнообразна и многолика, кроме 

культа рыцарства и джентльменства (мужества, доблести, отваги, чести), пре-

поднесла феномен либертиножа. В переводе с французского либертен (le liber-

tin) означает – «распутник», «свободный». Примерно с XVII века это понятие, 

благодаря французской литературе, стало нарицательным. Понятие «либертен» 

обозначало любвеобильного человека, распутника, обольстителя и соблазните-

ля. 

К образу либертена идеально подходят Дон Жуан и Джакомо Казанова. 

Образу Дон Жуана и Казановы следует уделить особое внимание, так как на 

протяжении многих веков с их именем выходило в свет множество спектаклей, 

литературных произведений, и со временем  они стали нарицательными. 

Образ Дон Жуана – один из вечных образов мировой литературы и культу-

ры - впервые был представлен испанским писателем Тирсо де Молина в XVII 

веке в философско-религиозной драме «Севильский озорник, или каменный 

гость» (позже к образу Дон Жуана обращались Ж. – Б. Мольер, Д. – Г. Байрон, 

Э.-Т.-А. Гофман, А.С. Пушкин, А.К. Толстой, А.А. Блок). 

По мнению Дон Жуана, человеку отпущен достаточный срок для того, что-

бы нагуляться вдоволь, а затем успеть замолить свои грехи, покаявшись и при-

знав свою вину. 

«Дон Жуан приходит в мир, чтобы побеждать и наслаждаться победами… 

Дон Жуан это индивидум, постоянно творимый, но никогда не обретающий за-
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вершённого облика. 

Дон Жуан – обольститель, его эротика – это эротика обольщения. Его лю-

бовь – не любовь души, а любовь чувств, чувственная любовь, а потому она яв-

ляется неверной и повторяется. Для него увидеть и полюбить одно и то же. Не 

случайно ему удалось соблазнить 1003 молодых испанок. В обольщении жен-

щины и в обладании ею Дон Жуан стремится удовлетворить свою жгучую и 

ненасытную страсть к женственности… Жизнь Дон Жуана – это искусство 

обольщать, наслаждаться женской красотой, женственностью, следовательно, 

самой жизнью. Он не хочет и не может страдать, он хочет лишь наслаждаться. 

В наслаждении Дон Жуан находит смысл своего существования, смысл своей 

жизни. Его жизнь – это искусство, а его искусство жизненно. Рождённое риго-

ризмом и аскетизмом Средних Веков, жизнь и искусство великого обольстителя 

направлены против всего того, что его породило и являет собою его полную 

противоположность»1 

Таким образом, Дон Жуан отличается бесстрашием, презрением к обще-

принятой морали, сластолюбием. Он обольщал как девушек, так и замужних и 

незамужних дам, навлекая на них позор и всегда избегая наказания.  

В драматическом произведении А.С. Пушкина «Каменный гость» Дон Гуан 

(Дон Жуан) осознаёт своё развратное прошлое и кается в своих грехах Доне 

Анне, в которую впервые за свою порочную жизнь влюбился: 

«Не правда ли, он был описан вам 

Злодеем, извергом. – О, Дона Анна, -  

Молва, быть может, не совсем неправа, 

На совести усталой много зла, 

Быть может тяготеет. Так, разврата 

Я долго был покорный ученик, 

Но с той поры, как вас увидел я, 

Мне кажется, я весь переродился. 

                                                 
1 Долгов К.М. Парадоксы и антиномии современной эстетики искусства // Эстетические 
исследования: методы и критерии. – М., 1996. С. 7. 



 

 

29

 

Вас полюбя, люблю я добродетель 

И в первый раз смиренно перед ней 

Дрожащие колени преклоняю»1. 

В итоге наказанием за его распутство, порочность, любвеобильность явля-

ется Статуя Командора (покойного мужа Доны Анны), которая забирает с со-

бой в преисподнюю Дон Жуана. 

Так и заканчивается жизнь Дон Жуана, великого обольстителя и покорите-

ля женских сердец.  

Другим известным либертеном  в мировой культуре является Джованни 

Джакомо Казанова (1725-1798 гг.) 

Образ Казановы не менее интересен, чем образ Дон Жуана. Он был не 

только писателем, но и заядлым игроком и шулером, великим обольстителем и 

соблазнителем женщин. 

В отличие от Дон Жуана, любовные победы Казановы намного меньше – 

они составляют 144 женщины2, среди которых итальянки, француженки, немки, 

англичанки, они были различны по своему социальному положению, среди них 

как представительницы королевских дворов, так и женщины лёгкого поведе-

ния. 

Как пишет С. Цвейг, «… при внимательном рассмотрении его удивитель-

ное специфическое искусство жизни кроется не в проявлении особой положи-

тельной добродетели и силы, а в качестве отрицательном: в полнейшем отсут-

ствии всяких этических и моральных преград»3 

«… Он пренебрегает обычаями общества и социальными договорами, - не-

писаными законами европейской нравственности; всё, что свято для других 

людей или кажется им важным, не имеет для него цены».4  

Казанова живёт только для себя, и только сегодняшним днём, не задумы-
                                                 
1 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в десяти томах // Каменный гость / т. 5. М., 
1964. С. 407 
2 Знаменитые авантюристы XVIII века. Джакомо Казанова. Жизнь и приключения графа 
Калиостро. Граф Сен-Жермен. Барон Тренк. - Ростов-на-Дону, 1997. 
3 Цвейг С. Казанова. – М., 1991. С.252. 
4 Там же. Стр. 253 
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ваясь о будущем и не оглядываясь на прошлое. Его ничего не интересует, кроме 

собственных наслаждений. 

Казанова, путешествуя по всему миру, не обращает внимания ни на приро-

ду, ни на архитектуру. Главное в его жизни – покорение женских сердец и кар-

ты. Он игрок. Его цель – играть, покорять и выигрывать. Образы Дон Жуана и 

Казановы сохранились до наших дней и стали нарицательными. 

Большое значение для понимания гендерных отношений в средневековой 

Руси  имеет памятник светской письменности  XVI века – «Домострой», свод 

правил и норм поведения, которыми должны руководствоваться люди в повсе-

дневной жизни. Он включает в себя поучения мужчинам и женщинам, как вес-

ти домашнее хозяйство, воспитывать детей в духе богоуважения, как блюсти 

честь рода и семьи, заботиться о семейном очаге1. 

По отношению к домочадцам - жёнам и детям - хозяин был строг и  должен 

был наказывать за провинность, вплоть до того, что «поколотить» их. Большое 

внимание уделяется воспитанию детей. В «Домострое» наблюдаются зачатки 

раздельного воспитания мальчиков и девочек: «А пошлёт Бог кому детей, сы-

новей и дочерей, то заботиться отцу и матери о чадах своих; обеспечить их и 

воспитать в доброй науке: учить страху божию и вежливости, и всякому поряд-

ку. А со временем, по детям смотря и по возрасту, учить их рукоделию, отец – 

сыновей, а мать – дочерей, кто чего достоин, какие кому Бог способности даст. 

Любить и хранить их, но и страхом спасать, наказывая и поучая, а не то, разо-

бравшись, и поколотить. Наказывай детей в юности – упокоят тебя в старости 

твоей»2. 

«Домострой» - это выдающийся памятник «патриархальной» культуры 

средневековой Руси. Здесь большое внимание уделяется мужчинам, которые 

должны «… воспитывать жён своих с любовью и примерным наставлением; 

жёны мужей своих вопрошают о всяком порядке, о том, как душу спасти, Богу 

и мужу угодить и дом свой подобру устроить, и во всём покоряться мужу; а что 

                                                 
1 Словарь гендерных терминов. - М., 2002. С. 90 
2 Домострой. М., 1990. С.134 
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муж накажет, с любовью и страхом внимать и исполнять по его наставле-

нию…»1 

Роль же женщины – хозяйки – сводится лишь к ведению домашнего хозяй-

ства, воспитанию детей, наставлению слуг. 

Жене необходимо всегда с мужем советоваться «обо всём хозяйстве. А в 

гости ходить и к себе приглашать и пересылаться только с кем разрешит муж. 

… да всегда беречься жене хмельного: пьяный муж – дурно, а жена пьяна и в 

миру не пригожа»2. 

Таким образом, «Домострой» имеет ярко выраженный патриархатный ха-

рактер. В нём наблюдается превосходство мужчины – главы семьи, добытчика, 

кормильца, защитника – над женщиной – домохозяйкой, хранительницей до-

машнего очага. Большое значение имеет отношение русского человека к дому и 

семье.  

Итак, эпоха Средневековья предложила вполне определённые  образы 

мужчины. При этом обнаруживается сходство в образах русских богатырей и 

европейских рыцарей с их идеалами, верой, отношением к женщинам, защите 

слабых. Это образы идеального воина, который бескорыстно борется с 

несправедливостью.  

Одновременно в эпоху Средневековья всё ещё доминируют и даже укреп-

ляются идеи о неполноценности женщины, подчёркиваются её негативные ка-

чества, низменность и коварство (охота на ведьм), и заметно выделяется идея о  

превосходстве мужчины, хозяина жизни, как в семейной сфере, так и в общест-

венной жизни. Наиболее ярко это подчёркивается в исторических памятниках 

письменности: в «Домострое» и в протестантских правилах по ведению домаш-

него хозяйства, семейным наставлениям, где находит своё отражение домини-

рующее  положение мужчины и подтверждается его право на ведение внешней 

деятельности, а обязанность женщины – домашнее хозяйство. 

В более поздние исторические эпохи намечается тенденция преодоления  

                                                 
1 Домострой. М., 1990. С. 146. 
2 Домострой. М., 1990. С. 152. 
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противоположности полов. В эпоху Возрождения английский философ Томас 

Мор выступил в качестве приверженца полного уравнения прав мужчин и 

женщин1. В это время появляются первые попытки уравнения и сближения по-

лов, хотя всё ещё наблюдаются тенденции доминирующего положения мужчи-

ны в общественной и семейной сферах жизни. 

В Новое время мужчины и женщины сотрудничают в образовательной и 

литературной деятельности. Но, с другой стороны, Френсис Бэкон считал, что 

женщинам не место в образовании, что женщину надо покорять и осваивать. 

Он писал: «…Познающий субъект - мужчина - имеет доминирующее положе-

ние в обществе, ибо знание – сила. Женщины знанием не обладают и потому 

слабы»2. 

Бэкон писал о том, что женщины и дети  являются помехой мужчинам на 

пути их великих свершений и открытий: « Тот, у кого есть жена и дети, отдал 

заложников судьбе, ибо семья является помехой на пути свершения великих 

предприятий как добродетельных, так и злонамеренных»3. 

Позднее, в середине XVII века, в России появились гусары – род лёгкой 

конницы – для защиты границ от нападений врагов. Они несли аванпостную 

службу, вели поиск врагов в тылу и на флангах, нападали на обозы, преследо-

вали отступающего неприятеля.4  

Помимо отчаянной отваги и мастерства на поле брани, гусары отличались 

умением расслабляться в передышках между боями, они были галантны с да-

мами, но к браку относились не очень серьёзно. Любили выпить в больших ко-

личествах, отменно фехтовали, были заядлыми дуэлянтами, хорошо играли на 

гитаре и часто оказывались неплохими поэтами5. 

Наиболее полно образ русского гусара характеризуют слова из песни пору-

чика Ржевского: «Привык по-всякому я драться. Бутылок многих, очень многих 

                                                 
1 Мор Т. Утопия. М., 1978. 
2 Антология мужского шовинизма. http://www.homeware.kiev.ua/compiler/list/best11.htm 
3 Бэкон Ф. Сочинения в двух томах. Т.2. М., 1978. С. 366. 
4 Бегунова А. Гусары в России // Коневодство и конный спорт. 1981. № 12. 
5 Классификация мужчин и женщин. http://mwclub.narod.ru/classmw.htm 
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видел дно» (К/ф “Гусарская баллада”). 

В эпоху Просвещения, с одной стороны, философы считали, что в общест-

ве у мужчин и женщин должны быть равные права, что женщина должна 

участвовать в общественной жизни. Так, Сен-Симон писал: «Мужчина и 

женщина – вот социальный индивид»1. Но, с другой стороны, философы 

нередко указывали на превосходство мужчины и неполноценность женщины и 

ограничивали место и роль женщины в обществе. Ж.Ж. Руссо считал, что «… 

женщинам не место в политической структуре, ибо сие область разума, но не 

страсти. Место женщины – частная и семейная сферы»2. Так, во Франции в 

конце XVIII века женщины были лишены избирательного права – избирать и 

быть избранными. Характеризуя подходы немецкой классической философии к гендерной 

проблематики, остановимся на воззрениях Канта и Гегеля.  

И. Кант занял «слишком трезвую» и сухую позицию в вопросах отношений 

между полами, соответствующую скептическим составляющим его философии 

и подкрепляемую холодными наблюдениями одинокого холостяка3. По Канту, 

любовь – это моральная обязанность и долг. Он не разделял любви к ближнему 

и любви к человеку противоположного пола и писал: «Там, где любовь, не мо-

жет быть равного отношения друг к другу»4.  

Гегель в своих работах также затрагивает вопрос о противоположности 

мужского и женского. Мужчина «как гражданин обладает сознающей себя си-

лой всеобщности, он этим приобретает себе право вожделения и в то же время 

сохраняет за собой свободу от него»5. Но позже он писал, что брак призван 

поднять отношения между полами на нравственный уровень. Гегель сближает 

дух семьи с духом народа. Функция семьи – поддержание и воспроизведение  

 

                                                 
1 Цит. По: Андреева Н.И. Социально-философский анализ гендерной проблемы. Ставро-
поль, 2001. С.10 
2 Антология мужского шовинизма. http://www.homeware.kiev.ua/compiler/list/best11.htm 
3 Философия любви. Ч.1. М., 1990. С. 126-127. 
4 Там же. С. 128. 
5 Там же. С. 133. 
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нравственного состояния1. 

В начале XVIII века происходит определённый отход от христианских 

ценностей, таких, как набожность, милосердие, смирение, и идёт перевес в сто-

рону светских – разума, здравомыслия, товарищества, которые приписываются 

исключительно мужчинам. Атрибутом мужественности было умение завоевать 

одобрение, уважение и почёт у равных и избежать бесчестия и позора2.  

 В начале  XIX  века вышли три тома книги под редакцией профессора А.С. 

Догеля «Мужчина и женщина. Их взаимные отношения и положение, занимае-

мое ими в современной культурной жизни», оказавшие заметное воздействие на 

становление гендерных исследований. В этих книгах рассматриваются физио-

логические, медицинские, социальные нормы взаимоотношения полов в этот 

исторический период. Эти книги очень противоречивы. С одной стороны, в них 

прослеживается явное превосходство мужчины над женщиной: «Человеческую 

культуру создал мужчина, – борясь, бросаясь во все стороны физически и ду-

шевно, вторгаясь во все роды занятий, развивая и осуществляя все возможные 

виды профессий, совокупность которых и составляет понятие человеческой 

культуры – в противоположность женщинам, которые не имеют иной профес-

сии, кроме единственной женской профессии – деторождения, так что чуткому 

уху даже чем-то неестественным звучит самое слово «женская профессия», да и 

нет ведь такой профессии, которая не была бы подражанием или изменением 

мужской»3. В данной цитате наблюдается яркое подтверждение патриархаль-

ной культуры, возвращение к традиционному образу мужчины – активного и 

созидающего «хозяина жизни», и женщины – пассивной матери, домохозяйки, 

выполняющей одну только функцию - деторождения. Но, с другой стороны, ав-

тор отмечает превосходство женщины в других сферах действительности: «Хо-
                                                 
1 Лазарев В.В. Этическая мысль в Германии и России. Кант-Гегель-Вл. Соловьёв. М., 
1997. С. 144 
2 Репина Л.П. Женщины и мужчины в истории: Новая картина европейского прошлого. 
Очерки. Хрестоматия. – М., 2002. С. 31. 
3 Мужчина и женщина их взаимные отношения и положения, занимаемые ими в совре-
менной культурной жизни. Соч. в 3 т. Т.1. / пер. с нем. проф. Догеля А.С., Клеменца Д.С., 
женщины – врача  Шабановой А.П., и Энгельгардта М.А. С.-петербург, Т-во «Просвеще-
ние», б/г. – С. 99. 
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тя мужчина – творец науки, всё же он не так способен к наукам, как женщина, 

т.к. ему не хватает терпения и быстрой ассоциации (внутренней выработки 

цельной картины)»1. 

В середине XIX века проблеме взаимоотношения полов также уделяли 

внимание К. Маркс и Ф. Энгельс. Они выдвинули идею об угнетении женщин 

при капитализме в связи с возникновением частной собственности в обществе, 

а не с биологическими различиями. Женщины были порабощены для воспроиз-

ведения наследников частной собственности. Одной из задач марксизма было 

привлечение женщин на сторону социализма, только так виделась возмож-

ность, способствующая покончить с эксплуатацией и угнетением женщин2. «… 

Как   угнетённый класс, женщины должны бороться за свои права и перевер-

нуть положение в обществе»3. 

Ф. Энгельс в работе «Положение рабочего класса в Англии» писал: «По-

ложение, в котором мужчина перестаёт быть мужчиной, а женщина лишается 

своей женственности, но которое не может придать ни мужчине настоящей 

женственности, ни женщине настоящей мужественности, положение, которое 

самым позорным образом унижает оба пола и в каждом из них – человеческое 

достоинство, это положение и есть конечное следствие нашей хвалёной циви-

лизации, последний результат всех тех усилий, которые были сделаны сотнями 

поколений для того, чтобы улучшить условия своего существования и сущест-

вования своих потомков! … Мы должны признать, что такое полное искажение 

отношений между полами могло произойти только потому, что отношения эти 

с самого начала были построены на ложной основе. Если господство женщины 

над мужчиной, неизбежно вызываемое фабричной системой, недостойно чело-

века, значит, и первоначальное господство мужчины над женщиной следует 

также признать недостойным человека. Если женщина теперь основывает, как 
                                                 
1 Мужчина и женщина их взаимные отношения и положения, занимаемые ими в 
современной культурной жизни. Соч. в 3 т. Т.1. / пер. с нем. проф. Догеля А.С., Клеменца 
Д.С., женщины – врача  Шабановой А.П., и Энгельгардта М.А. С.-питербург, Т-во 
«Просвещение», б/г. – С. 117. 
2 Маркс К., Энгельс Ф.; Избранные произведения. В 3-х т. Т. 3. - М., 1986, - 639 с.  
3 Антология мужского шовинизма. http://www.homeware.kiev.ua/compiler/list/best11.htm 
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некогда делал это мужчина, своё господство на том, что именно она добывает 

большую часть или даже всю совокупность общего имущества семьи, значит, 

общность имущества бала не подлинная, не разумная, раз один из членов ки-

чится тем, что внес большую долю…»1. 

В данной работе наблюдается ярко выраженное негативное отношение к  

социально - экономическому базису существующей цивилизации, который 

приводит к изменению социальных ролей мужчин и женщин в семье и общест-

ве, их феминизации и маскулинизации соответственно. Энгельс пишет о том, 

что превалирование одного пола над другим (женщины над мужчиной, мужчи-

ны над женщиной) в семье, характеризующееся большей заработной платой и 

обеспечением семьи, приводит к её распаду. По их мнению, это доказывает, что 

«…связующей нитью её (семьи) была не семейная любовь, а личная заинтере-

сованность, сохранившаяся несмотря на кажущуюся общность имущества…»2 

В русле марксистского учения о неравенстве мужчин и женщин на произ-

водстве, неравенстве внутри общества возникло новое направление феминизма 

– марксистский феминизм. Опираясь на учения Маркса и Энгельса, исследова-

тели объясняют проблемы дискриминации женщин, разделения труда по при-

знаку пола3. 

Таким образом, основной идеей марксизма было уравнение прав и обязан-

ностей мужчин и женщин и критика доминирования одного пола над другим. 

Марксистская трактовка сущности гендерной проблемы во многом определила 

рассмотрение феминизма в европейской культуре социал-демократической и 

социалистической ориентации. 

Во второй половине XIX века проблеме пола немало внимания уделял не-

мецкий философ Ф. Ницше. Он считал, что при разрешении вечного вопроса 

«мужчина и женщина» мечтания о равноправии, равенстве воспитания, равен-
                                                 
1Энгельс Ф. Положение рабочего класса в Англии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. - 
М., 1955. - Т.2. - С. 376-377. 
2 Цит. по: Репина Л.П. Женщины и мужчины в истории: Новая картина европейского 
прошлого. Очерки. Хрестоматия. – М., 2002. С. 234 
3 Томпсон Д.Л., Пристли Д. Социология: вводный курс / Пер. с англ. – М.; Львов, 1998. – 
416 с. 
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стве притязаний и обязанностей есть признак плоскоумия. Человек, который так 

считает, никогда не достигнет «умственной глубины». Ницше считал, что муж-

чина всегда должен думать о женщине по-восточному, видеть в ней предмет 

обладания, собственности, предназначенный для служения1. 

 Новые взгляды на взаимоотношение полов формируются представителями 

русской религиозной философии В.С. Соловьёвым, Н.А. Бердяевым, Д.С. Ме-

режковским, В.В. Розановым. 

В. С. Соловьёв в работе «Смысл любви» писал о том, что человека как та-

кового нет, он существует как некая односторонность – мужская и женская, ко-

торая негармонична и неполноценна. Для него, как и для других представите-

лей философской мысли этого исторического периода, идеалом является андро-

гинная  личность: «… истинный человек в полноте своей идеальной личности, 

очевидно, не может быть только мужчиной или только женщиной, а должен 

быть высшим единством обоих»2 

Н.А. Бердяев в произведении «О назначении человека» писал: «Человек 

есть не только половое существо, но и существо бисексуальное, совмещающее 

в себе мужской и женский принципы в разной пропорциональности … Только 

соединение мужского антропологически-личного начала с женским космиче-

ски-коллективным началом создаёт полноту человека»3. Основной революци-

онной идеей философии пола Серебряного века была попытка разведения поня-

тий «пол» и «сексуальность», реализованная Бердяевым. По его мнению, «пол» 

– понятие наиболее широкое и объемное, нежели сексуальность.  

Особое внимание проблеме пола уделял Д.С. Мережковский. По его мне-

нию, через пол достигается высшее единство. Мережковский, как и другие 

представители русской религиозной философии, идеалом личности считает ан-

дрогина – двуполое существо, мужеженщину: «Половины должны быть единой 

плотью». Разделение на два пола является распадом личности, её раздвоением. 

                                                 
1 Ницше Ф. Сочинения в 2 т. Т. 2. – М., 1990. – С. 236. 
2Соловьёв В.С. Смысл любви. – К., 1991.  С. 35. 
3 Бердяев Н.А. О назначении человека. М., 1993.  С. 6 
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Мережковский по-своему истолковывает и природу Святой Троицы: Отца, 

сына и Матери-Духа, так как на арамейском языке слово «дух» («Rucha») – 

женского рода.1 

Большое внимание проблеме взаимоотношения полов уделял В.В. Розанов. 

Н.А. Бердяев в работе «Метафизика пола и любви» писал о Розанове следую-

щее «Весь Розанов есть реакция на христианскую отраву пола, восстановление 

первоначальной святости пола. Вне христианства, вне неустанной борьбы с 

христианским аскетизмом  Розанов не мыслит, не имеет raison d’etre. С полом 

связана у Розанова жизнь; христианство, враждебное полу, для него – синоним 

религии смерти и потому ненавистно. Розанов хочет вернуться к тому религи-

озному состоянию, которое было до явления Христа в мире, к древнеязыческим 

религиям, религии рождения, к религии Вавилона по преимуществу»2. 

Основная идея философии Серебряного века заключается в том, что «два 

пола мужской и женский – это два полюса бытия, причём не только человече-

ского, но и вселенского. В мире действуют два противоположных начала, и по-

ловая полярность не просто отражает  всеобщую противоречивость бытия, но и 

порождает её. Половое деление – метафизический принцип сверхличного по-

рядка, благодаря которому каждый мужчина есть именно мужчина, а каждая 

женщина – именно женщина»3 

Таким образом, с одной стороны представители русской религиозной фи-

лософии (В.С. Соловьёв, Н.А. Бердяев, В.В. Розанов) были приверженцами 

идеала андрогинной личности, неразделимой гармонии мужского и женского 

начала в одном человеке, которое достигается только через любовь и взаимопо-

нимание. С другой стороны, мужское и женское считается как два полюса бы-

тия, два противоположных начала. И именно в связи с этим делением мужчина 

есть именно мужчина, женщина – именно женщина. 

                                                 
1 Лосский Н.О. История русской философии. Пер. с англ. – М., 1991. – 480 с. 
2 Русский эрос, или философия любви в России. – М., 1991. – С. 236. 
3 Рябов О.В. Женщина и женственность в философии серебряного века. Иваново, 1997. С. 
64-64. 
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Особое внимание в анализе развития представлений о мужчине следует 

уделить восточной философской и культурной традиции. По мнению даосизма 

и других религиозных и философских направлений Востока, в мире всё создано 

гармонией Инь и Ян.  

Инь ассоциируется с инертностью, спокойствием, мягкостью, гибкостью, 

женственностью и восприимчивостью, а Ян – с движением, активностью, 

твёрдостью, силой, мужественностью, инициативой1.  

В традиционном Китае, по мнению А.А. Маслова, «понятие «мужского» и 

«женского» … рассматривались не как результат физиологической дифферен-

циации полов, а как продукт объективации высших сакральных сил в бытийной 

реальности. Маскулинность-фемининность в этом контексте можно рассматри-

вать в качестве одного из аспектов деятельности противоположных и взаимо-

дополняющих начал: Ян – мужского, светлого, активного и Инь – женского, 

тёмного, пассивного. Все вещи и явления внешнего мира – суть взаимопроник-

новенные,  и взаимодействие этих двух сакральных начал, взаимоотрицание ко-

торых происходит через взаимодополнение. Как следствие этого, мужское и 

женское в традиционном Китае не могло представлять собой в полном смысле 

антиномию, а было двумя одинаково важными сторонами единого целого. Че-

ловек – поле деятельности Инь и Ян, который интерниоризирует их эзотериче-

скую сущность, а затем воплощает её в своей жизни и поступках. Одно начало 

могло реализоваться лишь в другом, теряя свою индивидуальную принадлеж-

ность и воплощая Высший смысл и путь вещей – «самоналичное» (цзы ю) 

дао.»2 

В восточной философии говорится об идеале андрогинного существования 

мужчины и женщины, об их взаимодополняемости, взаимопроникаемости и 

взаимодействии. И хотя Инь и Ян (женское и мужское) были двумя важными 

сторонами единого целого, равнозначными во всех сферах действительности, 

                                                 
1 Вонг Е. Даосизм. – М., 2001. – С. 176. 
2 Маслов А.А. Образы маскулинности-фемининности и супружеских отношений в 
традиционном Китае. // Этнические стереотипы мужского и женского поведения. - 
М.,1991.- С. 56. 
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всё же наблюдается некое превосходство мужчины, точнее его родителей,  и 

подчинённая роль женщины в семейной жизни. Для мужчины родители были 

намного выше и значимее, чем жена: «В семье жена была, прежде всего, при-

надлежностью родителей мужа, а не его самого, именно им она предназначала 

исполнение своих первейших обязанностей. Муж, в свою очередь, также ставил 

своих родителей многократно выше, чем супругу. Если при смерти родителей 

мужчина выражал столь глубокое чувство горя, что был близок к самоубийст-

ву, то при смерти жены он выражал лишь сожаление»1. 

В восточной философии мужчина на иерархической лестнице стоит выше 

женщины, которая подчиняется ему как своему хозяину. «… неверность муж-

чины не была чем-то сверхъестественным,  для женщины же это было равно-

сильно социальному самоубийству»2 

В. Востоков считает, что на Востоке в настоящее время происходит транс-

формация образа мужчины и главенствующую роль должны занять женщины. 

В книге «Искусство здоровой сексуальной жизни» он пишет: «Наступило белое 

время – «Сатья Юга», и ведущая роль будет принадлежать женщинам. Только 

они могут спасти мир от разрушения и безрассудства. Мужчины интеллекту-

ально и психически выдохлись: посмотрите, что они несут в мир. Уверен, что 

принижение роли женщины – одна из причин катастрофического состояния 

нашего общества»3. 

Таким образом, восточная философия основана на взаимоотрицании Инь и 

Ян (женского и мужского), которое происходит через их взаимодополнение, 

они составляют две части единого целого. Т.е. основой взаимоотношения полов 

является равенство мужчины и женщины во всех сферах социальной жизни – с 

одной стороны, и превалированием родителей мужчины в семейной сфере жиз-

ни – с другой. Стоит особое внимание обратить на то, что, по мнению В. Восто-

                                                 
1 Маслов А.А. Образы маскулинности-фемининности и супружеских отношений в 
традиционном Китае. // Этнические стереотипы мужского и женского поведения. - 
М.,1991.- С. 58. 
2 Там же. С. 59 
3 Востоков В.Ф. Искусство здоровой сексуальной жизни. М., 2000.  
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кова, происходит трансформация образа мужчины на Востоке, связанная с его 

интеллектуальным и психологическим кризисом. 

Начало философии пола ХХ века связано с именем Отто Вейнингера и его 

книгой «Пол и характер», вышедшей в свет в 1903 году. Он пишет о постоянно 

действующей в каждом человеке бисексуальности, двуполости  мужчины и 

женщины, но, «несмотря на все половые промежуточные формы, человек, в 

конце концов, всё-таки – одно из двух: или мужчина или женщина»1. Вместе с 

тем «… в мире опыта нет ни мужчины, ни женщины, а есть только мужествен-

ное и женственное»2 

Целая эпоха в изучении взаимоотношения полов связана с именем З. 

Фрейда и феноменом психоанализа. Зигмунд Фрейд большое значение прида-

вал взаимоотношению полов. Он объясняет психические различия между пола-

ми с точки зрения инстинктов, либидо (сексуальное влечение). Большое внима-

ние он уделял Эдипову комплексу у мужчины – любовь к матери и ненависть к 

отцу и связанный с этим комплекс кастрации, объяснение сексуального влече-

ния на уровне подсознания3. 

Один из последователей и одновременно критиков З. Фрейда, Э. Фромм  в 

работе «Мужчина и женщина» уже обращает внимание на трансформацию со-

циальных ролей мужчины и женщины: «Ложное представление о том, что ра-

венство тождественно идентичности, является одной из причин специфическо-

го явления в нашей культуре – уменьшения, стирания различий между полами. 

Женщины пытаются вести себя, как мужчины, а мужчины, соответственно, -  

как женщины, и различие между мужским и женским, между мужчиной и 

женщиной постепенно исчезает».4  

Фромм считает, что всё же мужские и женские различия должны сохра-

ниться, потому что каждое человеческое существо есть самоцель, которое 

должно иметь свободу для развития своей индивидуальности.  

                                                 
1 Вейнингер О. Пол и характер. – М., 1992. – С. 82.. 
2 Вейнингер О. Пол и характер. – М., 1992. – С. 18. 
3 Фрейд З. Очерки по психологии сексуальности. – Мн., 2001. – 480 с. 
4 Фромм Э. Мужчина и женщина. – М., 1998. – С. 118 
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Одной из известных представительниц французской философии пола сере-

дины XX века была С. де Бовуар. Её знаменитая книга «Второй пол», вышед-

шая в свет в 1949 году, на протяжении многих лет почиталась женщинами всего 

мира как «новая Библия». В этой работе Симона де Бовуар сделала попытку от-

ветить на вопросы, которые интересовали общество на протяжении многих лет: 

«Способна ли женщина состояться как полноценная личность? Чем и почему 

положение женщины в этом мире отличается от положения мужчины? Как об-

рести независимость внутри зависимости и др.» Она пыталась объяснить, с чем 

связано навязывание женщине обществом социальных и полоролевых стерео-

типов.  

С. де Бовуар пишет: «Этот мир всегда принадлежал мужчинам – и ни одно 

предложенное обоснование этого факта не показалось нам убедительным… Мы 

уже отмечали, что, когда две категории людей противостоят друг другу, каждая 

хочет навязать другой своё господство; если обе они в состоянии настаивать на 

этом требовании, между ними образуется – иногда враждебное, иногда друже-

ственное, всегда напряжённое – отношение взаимности; если же преимущество 

оказывается на стороне одной из них, она одерживает верх над другой и всяче-

ски старается закрепить ее в угнетённом положении. Итак, понятно, почему у 

мужчин возникло желание возвыситься над женщиной, но какое преимущество 

позволило ему осуществить это желание?»1 Эту проблему она рассматривает в 

историко-философском, биологическом, психологическом и других аспектах. 

Большой вклад в развитие теории гендерных отношений был внесён аме-

риканским антропологом М. Мид. В своей известной работе «Культура и мир 

детства» она достаточно основательно проанализировала такое социальное яв-

ление, как отцовство у различных народов. В главе «Отцовство у человека – 

социальное изобретение» она пишет: «Если мы рассмотрим все известные че-

ловеческие общества, мы повсюду найдём какую-то форму семьи, некоторый 

набор постоянных правил, побуждающих мужчин помогать женщинам забо-

титься о детях, пока те малы. Специфически человеческая черта семьи состоит 
                                                 
1 Бовуар С. де. Второй пол. Т. 1 и 2: Пер. с франц. – М.; СПб., 1997. – С. 92. 
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не в том, что мужчина защищает женщин и детей, - это есть и у приматов. Она 

заключается и не в гордой власти самца над самками, за благосклонность кото-

рых он соревнуется с другими самцами… Отличительная черта самца человека 

– повсюду помогать добывать пищу женщинам и детям … Мужчина - наслед-

ник традиций – должен обеспечивать женщин и детей»1. По мнению Мид, этот 

принцип должен сохраняться повсюду и в любых культурах. 

Итак, в данном параграфе рассматривается образ мужчины в истории фи-

лософии и культуры с древности до середины ХХ века в сравнении с образом 

женщины. Многих писателей, философов, психологов, антропологов и религи-

озных деятелей интересовал вопрос взаимоотношения полов в общем и соот-

ношение образов мужчины и женщины в культуре. На протяжении всей исто-

рии, за исключением античности (Платон), русской религиозной философии и 

частично восточной философии, когда идеалом бытия мужчин и женщин явля-

лась андрогинная личность, главенствующее положение в обществе занимал 

мужчина, женские же качества расценивались  намного ниже мужских. Подчи-

нение и противопоставление женского начала мужскому в различных сферах 

жизни получило название гендерной асимметрии. Мужское определялось как 

норма, как неоспоримый идеал, а женское – как девиация, отклонение от нор-

мы. Женщины рассматривались как низшее существо, мужчины же - как выс-

шая ступень живых организмов на земле, как Человек. 

Однако уже в восточной философии и позже, в начале XIX века, упомина-

ется об изменении образа мужчины, о его феминизации и изменении социаль-

ной роли. 

Тем не менее, многие авторы в своих работах отразили стремление к рав-

ноправию полов, полному уравнению их социальных, культурных и экономи-

ческих функций. Как писал Э. Фромм, «Равноправие предполагает не отрица-

ние различий, а возможность для их более полной реализации»2 

 

                                                 
1 Мид. М. Культура и мир детства. Избранные произведения. М. 1988. – С. 312-313.  
2 Фромм Э. Мужчина и женщина. – М., 1998. – С. 118 
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1.2 Становление и развитие мужских исследований в гендерологии: 

принципы и подходы 

С середины ХХ века проблема взаимоотношения полов нашла своё отра-

жение в специальных науках – социологии, психологии, биологии, сексологии, 

философии и др. С 1960-х годов  на Западе, а с 1990-х годов в России в связи с 

развитием феминистских исследований появилось теоретическое разделение 

понятий «пол» (sex) и «гендер» (gender) . 

Пол (sex) – это биологические особенности мужчин и женщин. Термин 

«пол» используется для объяснения таких анатомо-физиологических и психо-

логических особенностей, с помощью которых человек характеризуется и оп-

ределяется как мужчина или как женщина. Гендер (gender) - это социальный 

пол, т.е. те социальные характеристики и особенности, которые присущи муж-

чине или женщине. 

Многие учёные пытаются «развести» понятия «пол», «sex» и «gender». Так, 

Е.И. Трофимова считает, что «… в русском языке слово пол освобождено от 

той нагрузки, которую несёт слово секс, поскольку понимается шире, а именно, 

как манифестация пола (генитальные и телесные различия, голос, походка, вто-

ричные признаки и т.д.)1. «Английское слово «gender» переводится как пол, хо-

тя правильнее – род, а более точно – грамматическая категория рода. Слово 

секс (sex) также обозначает пол, но коннотируется в человеческом сознании 

очень определённо, даже однозначно, только как поведение в момент совокуп-

ления или в арс аманди (любовной игре)»2 

В современной науке существует множество формулировок термина «ген-

дер».  Гендер, по мнению Е.И. Трофимовой, - «культурно-символическое опре-

деление пола. Если пол – это данность, то гендер – привнесенность сознанием, 

и такие конструкты культуры, как «женственное» и «мужественное», могут 

                                                 
1 Трофимова Е.И. О терминологических понятиях в гендерных исследованиях. // Соци-
альное неравенство и образование: проблема, исследования, действия.  Материалы меж-
дународного семинара. Саратов, 2001. - С. 248. 
2 Там же. С. 248-249 
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описываться только с учётом и использованием этого понятия, поскольку появ-

ляется возможность выйти за пределы биологических определений»1. 

По мнению Л.Н. Ожиговой, «гендер – это социально-психологический 

конструкт, имеющий сложную многокомпонентную  структуру, отражающую 

сущность, механизм и специфику формирования маскулинности и феминности 

в обществе»2. 

Таким образом, гендерные исследования предполагают изучение социо-

культурных, социально-психологических и, отчасти, биологических межполо-

вых различий, гендерных ролей, а так же образа и места мужчины и женщины в 

современной культуре и общества в целом; анализировать гендерное содержа-

ние традиций, проявление феминности и маскулинности в различных жизнен-

ных ситуациях, а также трансформацию этих качеств в кризисные периоды 

жизнедеятельности. 

Дифференциация понятий «пол» и «гендер» позволила вывести исследова-

ния по социальному взаимоотношению полов на новый теоретический уровень 

и способствовала развитию нового научного направления, абсорбирующего в 

себя основы всех наук, посвящённых в той или иной степени социальному 

взаимоотношению полов – гендерологии. 

Гендерные исследования ведутся в двух основных направлениях: women’s 

studies (женские исследования), в том числе феминология  и гендерология, и 

men’s studies (мужские исследования), которые широко ведутся в западной нау-

ке. В российской же науке мужским исследованиям уделяется очень скромное 

место. 

По мнению Е.Р. Ярской-Смирновой, «вместо одного или даже двух полов в 

центр внимания гендерных исследований помещаются, по меньшей мере, пять 

                                                 
1 Там же. С. 249 
2 Ожигова Л.Н. Гендерный подход в социально-психологических исследованиях // Про-
блемы самореализации мужчины и женщины в современном российском обществе. Крас-
нодар, 2001. - С. 31 
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полов: женский, мужской, гетеросексуальный, гомосексуальный и транссексу-

альный»1 

С концепцией Е.Р. Ярской-Смирновой мы вынуждены не согласиться. Мы 

считаем, что существует только два традиционных, аскриптивных пола. В рас-

сматриваемой концепции мы наблюдаем явную подмену понятий. Традиционно 

пол мужской или женский считается гетеросексуальным, поэтому он не может 

быть выделен в самостоятельный пол. Гетеросексуальность – это сексуальная и 

поведенческая ориентация, направленная на лиц противоположного пола. Тоже 

можно сказать и о «транссексуальном поле». В целом, транссексуализм – стой-

кое несоответствие полового самосознания человека его генетическому и го-

надному полу.2 С определённой оговоркой можно выделить «третий пол» - 

гермафродитный. Однако гермафродитизм является предметом не гендерных 

исследований, а медико-биологических, являясь биологической аномалией. По-

нятие гермафродит происходит из древнегреческой легенды про любвеобиль-

ного бога Гермеса и прекрасную Афродиту. Когда у них родился сын, они на-

звали его Гермафродит (из своих собственных имён). Юноша влюбился в ним-

фу Салмакис, и она обратилась к богам, чтобы боги соединили их в единое це-

лое. Боги услышали мольбу Салмакис, и так появилось на свет двуполое суще-

ство. С тех пор имя Гермафродит стало не только собственным, но и нарица-

тельным. Так в настоящее время называют людей, обладающих мужскими и 

женскими половыми признаками.  То же можно сказать и о гомосексуальности. 

По нашему мнению, гомосексуальность также не является полом, а «сексуаль-

ной ориентацией поведения и чувств индивида на лиц того же пола»3. Мы счи-

таем, что в основе выделения более чем двух полов, мужского и женского, ле-

жит подмена основания. Поскольку нельзя использовать в качестве признака 

пола тип сексуального поведения. В качестве возможной альтернативы, как 

                                                 
1 Е.Р. Ярская-Смирнова. Возникновение и развитие гендерных исследований в США и 
Западной Европе // Введение в гендерные исследования. Ч.1: Учебное пособие./ Харьков, 
2001; СПб., 2001. – С. 37 
2 Словарь гендерных терминов. - М., 2002. С. 215 
3 Словарь гендерных терминов. - М., 2002. С. 79. 
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третий пол, можно рассматривать гермафродитизм. Хотя гермафродитизм, яв-

ляясь биологическим отклонением, не является социокультурным феноменом. 

Первоначально гендерные исследования формировались между двумя 

аскриптивными полами – мужским и женским. 

Заметный прорыв в изучении социального взаимоотношения полов в об-

ществе послужило развитие постмодернизма как культурного феномена в 80-е 

годы ХХ века на Западе. В связи с растущим интересом к культурным исследо-

ваниям в социологии  произошел сдвиг от  изучения «женского вопроса» к изу-

чению пола. «Смещение акцента скорее на «пол», а не просто на «женщин», по-

зволил заняться изучением мужских качеств»1.  

Постмодернисты  интересуются гибкой природой пола и личностью. «Не-

которые постмодернисты даже заявляют, что категорий «мужчина» и «женщи-

на» нет. Некоторые мужчины создают и развивают в действительности (и все 

мужчины могут это делать) больше так называемых «женских» характеристик 

индивидуальности или любые другие характеристики, которые они выберут, и 

наоборот»2 Это и является одним из крупнейших и основных шагов к развитию 

мужских исследований. 

За последние несколько лет в современных российских гендерных иссле-

дованиях существенно вырос интерес к проблеме маскулинности и мужских 

исследований. Возникновение мужских исследований явилось реакцией на все-

поглощающее развитие феминистской теории. 

По мнению И.С. Кона, «под мужскими исследованиями обычно понимают 

предметную область знания, охватывающую всё то, что касается мужчин, 

включая биологию мужского тела, мужское здоровье и т.п. Этот мужской ана-

лог феминологии можно было бы назвать социальной андрологией. Маскулин-

ность же чаще трактуется как особая социальная идентичность, которая суще-

                                                 
1 Томпсон Д.Л., Пристли Д. Социология: вводный курс / Пер. с англ. – М., Львов, 1998. –  С. 
96. 
2 Там же. – С. 97. 
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ствует исключительно в определённом социуме и изменяется вместе с ним»1. 

Мы считаем, что социальная андрология как аналог мужской феминологии воз-

никла в процессе одностороннего развития гендерных исследований только в 

русле феминистских исследований, и эта односторонность существенно пони-

зила статус мужчин в обществе, вызвала негативную реакцию с их стороны. В 

результате этого возник вопрос  о мужской идентичности, о социальной и по-

ловой роли мужчины в обществе, о трансформации образа мужчины. 

Основными научными ориентациями и тенденциями в области мужских 

исследований, по нашему мнению, являются изучение и определение таких на-

правлений и понятий, как маскулинность, мужество, мужская гендерная роль, 

дискриминация мужчин, трансформация образа мужчины и гендерной роли, 

мужская идентичность, феномен отцовства, гомофобия  и гомосексуализм, 

мужская проституция и др.  

Для начала необходимо дать определение термину «маскулинность». Мас-

кулинность представляет собой комплекс аттитюдов, ожиданий, детермини-

рующих социальную практику той или иной группы, объединённой по призна-

ку пола. Другими словами, маскулинность – это то, что добавлено к анатомии 

для получения мужской гендерной роли2. 

Иначе можно сказать, что маскулинность – это комплекс нормативных, ха-

рактерологических, поведенческих и психологических черт, свойств и особен-

ностей, а также  социальных установок и предписаний традиционно приписы-

ваемых, свойственных и присущих только мужчинам. Это сила, властность, ав-

торитарность, жёсткость, мужество, ответственность, настойчивость, лидерство  

и др. 

Данное определение можно назвать стереотипным, поскольку оно включа-

ет в себя те характеристики, которые приписываются мужчинам обществом, это 

те гендерные роли и образы, выполнение которых от него требуют. Именно та-

                                                 
1 Кон И. Мужские исследования: меняющиеся мужчины в изменяющемся мире // Введе-
ние в гендерные исследования. Ч.1: Учебное пособие./ Под ред. И.А. Жеребкиной – 
Харьков, 2001; СПб., 2001. С. 571 
2 Словарь гендерных терминов. - М., 2002. С. 142 
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кой тип называют «настоящим мужчиной». Вышеизложенное понятие можно 

дополнить и такими качествами, как благородство, честность, взаимовыручка и 

взаимоподдержка. Хотя взаимовыручка и взаимоподдержка несколько не под-

ходят к понятию «маскулинность», поскольку мужчина (маскулинный мужчи-

на) всегда САМ принимает все решения, не советуясь с другими людьми – будь 

то мужчина или женщина, и не принимают от них помощь. Он сам знает, что 

ему необходимо сделать и какие шаги предпринять.  

В современной российской гендерологии мужские исследования ведутся в  

следующих основных направлениях: 

- исследования мужской телесности; 

- исследования гендерной агрессии и гендерных конфликтов; 

- исследования мужской гендерной роли; 

Исследованиями «мужской телесности» занимались и занимаются многие 

российские учёные: И. Кон, А. Синельников, Е. Барабан и др. 

Культ здорового мужского тела существовал с древнейших времён. В ан-

тичном мире спорту как средству воспитания молодого гражданина и воина 

придавали первостепенное значение. Образ обнажённого атлета стал домини-

рующим в скульптуре, породив даже особое понятие «героической наготы».1 В 

античности мужское тело было предметом культа и поклонения. Изображения 

атлетов с маскулинными фигурами (широкие плечи, узкие бёдра, рельефная 

мускулатура) указывали на развитие физической культуры и атлетизма. В сред-

невековье же было наложено табу на различные проявления телесности. В эпо-

ху Возрождения был возврат к культу обнажённого тела, классицизм создал 

образы героического мужского тела, романтизм сделал мужское тело не только 

красивым, но также нежным и чувствительным. В эпоху реализма и классициз-

ма создавались образы мужчин в реальных жизненных условиях.2 

В современном обществе, по мнению Е. Барабан, вопрос телесности и 

стройности у мужчин отступает на второй план. «…общество относится с го-
                                                 
1 Айрапетов С.Г. Здоровье, эмоции, красота. Ставрополь, 1978. С. 23 
2 Кон И. Мужское тело как эротический объект // О муже(N)ственности: Сборник статей. 
Сост. С.Ушакин. – М., 2002. – С. 54. 
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раздо большим терпением к избыточному весу у мужчин, чем у женщин. По-

этому мужчина и женщина с одинаковым количеством лишних килограммов 

воспринимаются по-разному. Если для женщины десять лишних килограммов 

представляются катастрофой, то десять лишних килограммов у мужчины ста-

новятся невидимыми, не замечаются или же воспринимаются как небольшой 

недостаток».1 На самом же деле лишний вес очень негативно сказывается на 

психологическом состоянии мужчин в связи с тем, что в СМИ, в рекламных ро-

ликах, художественных фильмах активно пропагандируется образ стройного, 

мускулистого мужчины с голливудской улыбкой. Именно такой образ и счита-

ется идеалом, предметом для подражания и восхищения, т.е. нормой, а любые 

отклонения считаются девиантными и аномальными. И в первую очередь это 

негативно сказывается на мальчиках-подростках, которые излишне идеализи-

руют рекламные и другие телевизионные образы и пытаются быть похожими 

на героев боевиков. Они начинают заниматься в спортивных залах, принимать 

различные стероиды и биодобавки для того чтобы нарастить мышечную массу, 

что впоследствии приводит к серьёзным отклонениям в здоровье, как физиче-

ском, так и психическом. 

«Главный принцип маскулинности, - отмечает известный отечественный 

философ, психолог, культуролог И.С. Кон в последние годы активно занимаю-

щийся изучением феномена маскулинности, – мужчина не должен быть похож 

на женщину, он должен всегда и везде оставаться субъектом, хозяином поло-

жения – распространяется и на репрезентацию мужского тела. Мужское тело 

обычно изображалось а) как символ власти и силы или б) как символ красоты и 

удовольствия… Однако в любом случае мужское тело должно находиться в 

движении, пассивная, расслабленная поза объективизует мужчину, делает его 

уязвимым и женственным… Страх показаться женственным отражается и в по-

вседневных критериях мужской привлекательности. «Настоящий мужчина» 

должен быть грубоватым и лишённым стремления нравиться. Красивый, изящ-

                                                 
1 Барабан Е. В меру упитанный и в полном расцвете сил // О муже(N)ственности: Сбор-
ник статей. Сост. С.Ушакин. – М., 2002. – С.132 
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ный мужчина часто вызывает подозрения в женственности, дендизме и гомо-

сексуальности»1.  

По мнению А. Синельникова, «...мужская нагота не угрожает прочности 

патриархатных структур. Репрезентации обнажённых мужских тел происходят 

внутри патриархата и являются нарциссическим Взглядом доминирующих мо-

делей»2 

Таким образом, в культуре и искусстве мужское тело всегда должно изо-

бражаться находящимся в движении, т.к. активность и движение являются од-

ними из признаков маскулинности. Мужское тело чаще всего изображалось как 

символ силы и власти, а женское, наоборот, изображалось пассивным и подчи-

нённым. Но иногда у мужчин встречается и чрезмерное увлечение собственным 

телом, что приводит к нарциссизму. Термин «нарциссизм» получил своё назва-

ние благодаря мифологическому юноше Нарциссу, влюбившемуся в своё отра-

жение в воде. 

Имя Нарцисс в современной культуре стало нарицательным. Самовлюб-

лённым Нарциссом называют мужчин влюблённых в себя, которые никого и 

ничего вокруг не видят. Есть только он, самый красивый, умный и сильный. Он 

является идеалом для себя. 

Следующая проблема, которую мы рассмотрим, - проблема гендерной аг-

рессии и гендерных конфликтов, которой занимались как зарубежные, так и 

отечественные учёные. Среди них И.В. Грошев, Ш. Берн, Р. Бэрон, Д. Ричард-

сон и др. 

Ш. Берн считает, «…что мужчин нередко принуждают к агрессии окру-

жающие. Кто-либо ставит под сомнение их самоуважение или общественное 

положение, а мужчины представляют, что в глазах других их пассивность будет 

оценена негативно».3 И зачастую, чтобы подтвердить свою мужественность, 
                                                 
1 Кон И. Мужское тело как эротический объект // О муже(N)ственности: Сборник статей. 
Сост. С.Ушакин. – М., 2002. – С. 46 
2 Синельников А. Мужское тело: взгляд и желание. Заметки к истории политических тех-
нологий тела в России // Гендерные исследования, №2 (1/ 1999): ХЦГИ. – М., 1999. С. 
218 
3 Берн Ш. Гендерная психология. – СПб., 2001. С. 111-112. 
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мужчины выбирают социальные роли, которые априори предполагают прояв-

ление агрессивного поведения (военное дело, спорт и др.), «…приобретая, та-

ким образом, навыки и опыт агрессивных действий».1   

«Принято считать, что мужчины более агрессивны, чем женщины, и более 

склонны в своих взаимоотношениях с другими выбирать в качестве модели по-

ведения агрессию, особенно физическую…  

   С одной стороны, утверждается, что мужчины уже на генетическом 

уровне запрограммированы на большую склонность к агрессии, чем женщины. 

С другой стороны, во многих культурах считается, что представители мужского 

пола не только являются, но и должны быть грубее, самоувереннее и агрессив-

нее женщин. 

… женщины рассматривают агрессию как экспрессию – как средство вы-

ражения гнева и снятия стресса путём высвобождения агрессивной энергии. 

Мужчины же, напротив, относятся к агрессии как к инструменту, считая её мо-

делью поведения, к которому прибегают для получения разнообразного соци-

ального и материального вознаграждения».2 

Гендерная агрессия непосредственно связана с гендерным конфликтом. 

Под гендерным конфликтом понимается «взаимодействие или психологи-

ческое состояние, в основе которого лежит противоречивое восприятие гендер-

ных ценностей, отношений, ролей, приводящее к столкновению интересов и 

целей. Различия в моделях поведения мужчин и женщин могут стать причина-

ми внутриличностных, межличностных и межгрупповых конфликтов»3 

По мнению И. Грошева, «гендерный конфликт – это столкновение и одно-

временно взаимодействие двух культур (женской и мужской), протекающее не 

в некоем абстрактном обществе, а в конкретной социальной среде, с её социо-

                                                 
1 Там же. С. 112. 
2 Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. СПб., 2000. С. 220-221. 
3 Словарь гендерных терминов. - М., 2002. С. 70 
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культурными условиями, что определяет значимость, актуальность и перспек-

тивность его исследования»1  

Гендерный конфликт в виде отчуждения и несоответствия между мужским 

и женским началами – это экзистенциально-метафизический атрибут человека, 

как разумного и потому уже отчуждённого существа, требующий диалектико-

логического исследования, с учётом экзистенциально-метафизических качеств 

«мужского» и «женского»2 

 По нашему мнению, предпосылкой гендерного конфликта в первую оче-

редь является бинарная оппозиция (мужчина-женщина), (активное-пассивное), 

(свет-тьма). Обе эти категории коррелятивны, и их значение неодинаково, по-

скольку одна категория всегда выглядит более важной, нежели другая. В дан-

ном случае определяющей и доминирующей категорией выступает мужчина. 

Одной из причин гендерного конфликта является конфликт культур – господ-

ствующей (мужской) и подчинённой (женской). Ещё одной причиной гендер-

ного конфликта может служить распределение домашних обязанностей и ли-

дерства в семье, конкуренция за высокооплачиваемые и престижные рабочие 

места и др. «В конечном итоге, конфликтные противоречия возникают не меж-

ду мужчинами и женщинами как таковыми, а между традиционными и новыми 

ролями представителей разного пола».3  

Таким образом, во-первых, к агрессии прибегают мужчины чаще, чем 

женщины, для утверждения и подтверждения своей гендерной роли и мужест-

венности. Во-вторых, мужчины более склонны прибегать к открытой физиче-

ской агрессии, нежели женщины. В-третьих,  женщины рассматривают агрес-

сию как средство выражения гнева и снятия стресса путём высвобождения аг-

рессивной энергии, а мужчины относятся к агрессии как к инструменту, кото-

рый подтверждает мужественность, силу и право на лидерство. 

                                                 
1 Грошев И.В. Мужское и женское: коды гендерного конфликта // Гендерные проблемы в 
общественных науках. - М., 2001.С.64 
2 Там же. С. 61. 
3 Словарь гендерных терминов. - М., 2002. С. 70 
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Исследованиями мужской гендерной роли занимались Д. Гилмор, И. Кон, 

Ш. Берн и др. 

Под гендерной ролью принято понимать один из видов социальных ролей, 

набор ожидаемых образцов поведения (или норм) для мужчин и женщин.1 

В свою очередь, под мужской гендерной ролью можно понимать набор 

правил и социальных норм поведения, диктуемых обществом и традиционно 

присущих данной культуре, посредствам которой происходит социализация 

мужчины. 

Но кроме традиционно мужских и традиционно женских ролей, существу-

ют и андрогинные роли. Андрогинные роли совмещает в себе человек, незави-

симо от его биологического пола, который выполняет мужские и женские роли 

и социальные функции. 

Каждый мужчина выполняет несколько ролей, кроме традиционно сло-

жившихся (кормильца, защитника и добытчика), выполняет и роль сына, мужа, 

отца, друга, начальника или подчинённого и т.д. Иногда эти гендерные и поло-

вые роли попросту несовместимы, что приводит к полоролевому конфликту, 

например, роль сына и мужа. 

Мужские гендерные роли мальчики усваивают в процессе социализации. 

По мнению И.Кона, «мальчики становятся тем, что они есть, не столько в ре-

зультате прямого научения со стороны взрослых, сколько в результате взаимо-

действия с себе подобными, в рамках однополых мальчиковых групп, где неиз-

бежно множество индивидуальных и межгрупповых вариаций.2 

Каждая культура обладает своими ценностями и требованиями к мужской 

гендерной роли. Например, культура США коренным образом отличается от 

культуры Индии, следовательно, ценности и требования к мужской гендерной 

роли будут разными. В США в мужчинах ценится агрессивность, жёсткость, 

                                                 
1 там же. С. 61. 
2 Кон. И. Мужские исследования: меняющиеся мужчины в изменяющемся мире // Введе-
ние в гендерные исследования. Ч.1: Учебное пособие – Харьков, 2001; СПб. - 2001. С. 
580.  
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уверенность в себе, решительность, авторитарность, а в  Индии совершенно 

противоположные ценности. 

В современной российской культуре от мужчины ждут активности, 

нацеленности вовне, силы, авторитарности. Хотя мужчина традиционно 

считается добытчиком и главой семьи, всё же его основная деятельность про-

ходит вне дома. Именно вне дома мужчина пытается реализовать свою мужест-

венность, потому что он понимает, что это обязательное и неотъемлемое 

качество каждого мужчины. 

Д. Гилмор писал, что «вместо того, чтобы позволить свободно отыграть 

половые роли и гендерные идеалы, большинство обществ тяготеют к тому, что-

бы преувеличивать, излишне подчёркивать биологические потенциалы посред-

ством чёткого разграничения сексуальных ролей и посредством определения 

правильного поведения для мужчин и женщин как противоположностей или 

взаимодополняющих членов пары... Вопрос о непрерывностях в представлении 

гендера должен быть рассмотрен даже вне вопроса о генетической предраспо-

ложенности, а именно – в контексте рассмотрения культурных норм и мораль-

ных предписаний».1 

Ш. Берн выявила основные нормы мужской роли. Мужские гендерные ро-

ли, по её мнению, связаны с некоторыми факторами, во-первых, «… с ожида-

ниями, что мужчины завоёвывают статус и уважение других (норма статуса). 

Второй фактор, норма твёрдости, отражает ожидания от мужчин умственной, 

эмоциональной и физической твёрдости. Третий фактор – это ожидания того, 

что мужчина должен избегать стереотипно женских занятий и видов деятельно-

сти (норма антиженственности)2. 

Норма успешности / статуса – гендерный стереотип, утверждающий, что 

социальная ценность мужчины определяется величиной его заработка и успеш-

ностью на работе.3  Таким образом, норма успешности может характеризовать 

                                                 
1 Гилмор Д. Загадка мужественности // Введение в гендерные исследования. Ч. II: Хре-
стоматия – Харьков, 2001; СПб., 2001. С. 895. 
2 Берн Ш. Гендерная психология. – СПб., 2001. С. 167 
3 Там же. С. 168 
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мужчину только с позиции его материальной обеспеченности. Именно богатст-

во и общественное положение являются одними из важных компонентов, ут-

верждающих превосходство мужчин над женщинами, и подтверждением их 

(мужчин) мужественности. Но не все мужчины способны соответствовать дан-

ной норме, в результате чего снижается их самооценка. Некоторые молодые 

мужчины пытаются выбирать работу в зависимости от её оплаты и карьерного 

роста, а некоторые выбирают интересную, хотя и малооплачиваемую работу. 

«Но очень часто молодым людям их будущая работа не нравится, а вышеупо-

мянутая карьера не вызывает ничего, кроме опасений. Некоторые из них в кон-

це концов меняют специальность, но большинство продолжают обучение, мо-

тивируя это тем, что «моя семья не поймёт» или «та профессия, которая мне 

действительно интересна, плохо оплачивается»»1. 

Норма твёрдости существует у мужчин в нескольких формах: физической, 

умственной и профессиональной. 

«Норма физической твёрдости есть не что иное, как ожидание от мужчины 

физической силы и мужественности. Это стереотип мужественности, согласно 

которому мужчина должен обладать физической силой и высокой биологиче-

ской активностью».2 Чаще всего мужчины применяют силу не только в тех слу-

чаях, когда им действительно что-то или кто-то угрожает, но и для компенса-

ции внутренней неуверенности. И чаще всего это происходит в тех случаях, ко-

гда мужчины неспособны реализовать себя в какой-либо другой деятельности и 

тогда они прибегают к насилию. 

«Норма умственной твёрдости – это стереотип мужественности, согласно 

которому мужчина должен быть знающим и компетентным».3 Норма умствен-

ной твёрдости в первую очередь доказывает то, что мужчина должен быть не 

только сильным, мужественным и богатым, но и умным и компетентным. Ведь 

не даром говорится: «Знание – сила». 

                                                 
1 Там же. С. 169 
2 Там же. С. 173-174 
3 Там же. С. 176 
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 «Норма эмоциональной твёрдости – это стереотип мужественности, со-

гласно которому мужчина должен испытывать мало чувств и быть в состоянии 

разрешать свои эмоциональные проблемы без помощи окружающих»1       

В первую очередь эта норма проявляется в известной аксиоме, что настоя-

щие мужчины не плачут. Потому что это является проявлением слабости и 

эмоциональной неуравновешенности. «Они (мужчины - авт.) всегда должны 

сдерживать эмоции, чтобы не показать своей слабости. Мужчины, как правило, 

не любят женских слёз, потому что они вызывают у них либо жалость, либо 

раздражение и, естественно, не считают допустимым такой способ выражения 

чувств для себя».2 

Уже с детства мальчикам запрещают плакать, потому что мужчины не пла-

чут, они должны всё терпеть, и тем более не показывать своей слабости перед 

лицами противоположного пола. 

Кроме того, по мнению Ш. Берн, мужчины боятся самораскрыться, по-

скольку могут быть непонятыми другими мужчинами, самораскрытие или «ду-

шевный разговор» с одной стороны предполагает и ответную реакцию с другой. 

Если же ответного раскрытия не произошло, то возникает дисбаланс. И чтобы 

этого избежать, некоторые мужчины вообще стараются ни перед кем не рас-

крываться. 

«Норма антиженственности – стереотип, согласно которому мужчинам 

следует избегать специфически женских занятий, видов деятельности и моде-

лей поведения. У некоторых мужчин проявляется в виде фемифобии – страха 

показаться женственным, что, возможно, связано со стереотипом теории сексу-

альной инверсии, согласно которому женственность у мужчины – это признак 

гомосексуализма»3 

Мужчины всегда пытаются избежать выполнять работу, традиционно и 

стереотипно присущую женщинам. Так же к норме антиженственности отно-

                                                 
1 Там же. С. 177 
2 Землянская М. Мужчина и женщина: правда и мифы о взаимоотношениях. Любовь. 
Секс. Дети. Работа. – М., 2002. С. 6 
3 Берн Ш. Гендерная психология. – СПб., 2001. С. 167 
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сится и запрет на проявления различных чувств (слёз, нежности, заботливости и 

т.д.), которые присущи женщинам. 

Таким  образом, можно сделать вывод, что в современной гендерологии 

мужские исследования ведутся в следующих основных направлениях: исследо-

вания мужской телесности, исследования гендерной агрессии и гендерных 

конфликтов, исследования мужской гендерной роли. 

Первое. Поскольку мужское тело является символом силы и власти, оно 

должно изображаться только в движении, поскольку движение является одной 

из характеристик маскулинности. Но чрезмерное увлечение мужчиной собст-

венным телом нередко приводит к нарциссизму. 

Второе. К агрессии намного чаще прибегают именно мужчины для утвер-

ждения и подтверждения своей гендерной роли, также мужчины чаще прибе-

гают и к открытой форме агрессии. Для мужчины агрессия является инстру-

ментом для подтверждения мужественности и права на лидерство. 

Третье. Каждый мужчина выполняет множество ролей (на работе, дома, 

при общении с друзьями и т.д.), и все правила и нормы поведения диктуются 

ему обществом. Но существуют и ограничения, накладываемые традиционной 

мужской ролью. К ним относится норма статуса, норма твёрдости (умственной, 

эмоциональной и физической) и норма антиженственности. 

 

Итак, в первой главе мы рассмотрели, проанализировали образы мужчин в 

истории философии, культуры, науки с древности до середины ХХ века и пока-

зали становление и развитие мужских исследований в гендерологии. В связи с 

этим мы пришли  к выводам: 

во-первых, преобладающим образом гендерных отношений в истории фи-

лософии и культуры была гендерная асимметрия, согласно которой мужское 

определялось как норма, как неоспоримый идеал, а женское – как недостаточ-

ность или даже как девиация. Отдельные исключения из этой тенденции в виде 

образов андрогинности играли подчинённую роль в философии и культуре, од-

нако именно эти образы послужили теоретической основой для развития ген-
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дерных исследований как определившие альтернативу доминирующей  маску-

линности культуры. Образ андрогинности обеспечил возможность постановки 

проблемы равноправия полов в обществе и изменения социокультурных обра-

зов мужчины и женщины; 

во-вторых, анализ ряда современных концепций множественности полов 

(гетеросексуальный, гомосексуальный, транссексуальный) показал, что в осно-

ве выделения более, чем двух полов лежит подмена основания, в частности, ис-

пользование в качестве основного признака пола типа сексуального поведения. 

В качестве возможной альтернативы двум полам – мужскому и женскому – 

можно рассматривать только гермафродитизм, который, однако, является ред-

ким биологическим отклонением и не превращается в социокультурный фено-

мен. Человек как биологический вид имеет только два пола – мужской и жен-

ский – и гендерная проблематика формировалась именно на основе отношений 

между этими двумя полами; 

в-третьих, развитие мужских исследований связано прежде всего со ста-

новлением культуры постмодернизма, в которой трансформация маскулинно-

сти рассматривается не как социокультурная девиация, а как один из вариантов 

«нормального» развития социокультурной сферы. 
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ГЛАВА 2. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРАДИЦИ-

ОННОГО ОБРАЗА МУЖЧИНЫ 

 

2.1 Причины трансформации мужской сущности 

В настоящее время в научной литературе появляется немало  монографий и 

статей, посвящённых трансформации образа мужчины в современном общест-

ве, кризисе маскулинности, изменению традиционной роли мужчины в семей-

ной жизни. В данном параграфе мы ставим задачу проанализировать и система-

тизировать основные причины трансформации мужской сущности. 

Можно предположить, что зачастую трансформация мужского гендерного 

конструкта, трансформация мужской идентичности связана с попыткой жен-

щин уравнять свои права с мужчинами, получить независимость во всех сферах 

общественной и семейной жизни, право выбирать и быть избранными. В на-

стоящее время женщины наравне с мужчинами занимают руководящие посты в 

правительстве, в руководящих структурах власти, в силовых ведомствах, в 

профессиональном спорте, охоте, то есть женщины вторглись в истинно муж-

ские сферы деятельности, в связи с чем существенно понизился статус мужчин 

в обществе. 

Таким образом, в связи с этим можно говорить о кризисе мужественности 

и трансформации образа мужчины в современной культуре. 

Наиболее полно охарактеризовала уже ранее происходившие кризисы му-

жественности Э. Бадинтер. Она считает, что все кризисы возникали в странах с 

утончённой культурой, где женщины пользовались большей свободой1. Бадин-

тер выделяет два периода кризиса мужественности: 

1) в XVII и XVIII веках во Франции и Англии; 

2) кризис мужественности на рубеже XIX  и XX столетий в Соединённых 

Штатах Америки и странах Европы.  

                                                 
1 Бадинтер Э. Мужская сущность.  М., 1995. – С. 25. 
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Кризис мужественности в XVII  и XVIII веках во Франции и Англии воз-

ник в связи с пересмотром роли мужчин и понятия мужской сущности фран-

цузскими Жеманницами1.  

«Жеманница – женщина эмансипированная, она предлагает феминистские 

способы удовлетворения своей тяги к свободе … Она ратует за новый идеал 

женщины, включающий и возможность её восхождения по социальной лестни-

це, и право на достоинство»2. Это и есть первое проявление французского фе-

минизма. 

Жеманницы полностью отрицают власть отца и мужа, они осуждают брак 

по сговору и материнство. Любовь, по их мнению, это чувство, которое испы-

тывает именно мужчина к женщине, а не наоборот. 

Эти правила приняли немногие мужчины – только жеманники, их было 

очень мало, но, тем не менее, они оказали очень большое влияние на фемини-

зацию мужчин этого периода. «Они усвоили женоподобную утончённую моду 

– длинный парик, экстравагантные перья, брыжжи, мушки, духи, румяна…»3.  

В Англии спор о мужской сущности принял значительно более яркий ха-

рактер. «Понятие мужественности становится в этот период предметом жарких 

споров. Женщины не довольствуются утверждением равенства в желаниях и 

правах, они заявляют, что хотели бы видеть мужчин более нежными, более … 

женственными. … Феминизированный мужчина, усвоивший женскую манеру 

поведения, вызывает сомнение, не гомосексуалист ли он. Подобная мысль, од-

нако, не приходит в голову французу, когда он видит перед собой того же же-

манника. «Новый» мужчина в эпоху английской Реставрации предстаёт в обра-

зе гомосексуалиста, такого же пустого, болтливого и очаровательного, как 

женщина»4.  

Второй кризис мужественности – на рубеже XIX и XX столетий – затронул 

страны Европы и Соединённые Штаты Америки. Все эти страны пережили по-

                                                 
1 Там же. С. 26. 
2 Там же. С. 27. 
3 Там же. С. 28. 
4 Там же. С. 29. 
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хожие экономические и социальные потрясения, в основе которых лежали но-

вые реалии, связанные с индустриализацией и становлением демократии.1 Кро-

ме того, женщины требовали предоставления им больших прав наравне с муж-

чинами, работы вне дома, получения высшего образования. 

В связи с этим у мужчин возник страх перед феминизацией, перед тем, что 

им придется выполнять женскую работу. «Они (мужчины – авт.) видят в жен-

щине «смертельную западню», призванную уничтожить их специфику»2. 

Мужчины в этот период не находят «отдушины» в работе, где они могут 

реализовать свои маскулинные качества, потому что женщины стали работать 

уже на заводах, фабриках, заниматься тяжелой  работой наравне с мужчинами. 

«От них (мужчин – авт.) больше не требуется ни сила, ни инициатива, ни вооб-

ражение, чтобы заработать себе на жизнь»3.  

Женщины становятся мужеподобными, они утрачивают свою женствен-

ность, нежность, мягкость, а у мужчин же, наоборот, эти качества начинают яр-

ко проявляться. Наблюдается расцвет гомосексуализма и дендизма. 

По нашему мнению, активный гомосексуализм является ничем иным, как 

утверждением мужчиной своей власти над другими (пассивными) мужчинами 

и, таким образом, подтверждением своих традиционно мужских качеств. 

Единственным выходом из этого кризиса могло стать разделение границ и 

обязанностей мужчин и женщин, выполнение их первоначальных, традицион-

ных качеств, функций и ролей. «Для того чтобы мужчины смогли вновь обрес-

ти мужественность, необходимо, считает Э. Бадинтер, чтобы женщины верну-

лись на своё природой уготовленное им место. Лишь восстановление границ 

между полами излечит мужчин от их тревог, связанных с определением своей 

сущности».4 

                                                 
1 Там же. С. 31 
2 Там же. С. 33 
3 Там же. С. 33 
4 Там же. С. 37 



 

 

63

 

Кризис мужественности также затронул и Соединённые Штаты Америки. 

Происходит европеизация Америки, что ассоциируется с феминизацией куль-

туры, а следовательно, и американского мужчины.1 

Но, как известно, американская культура была по преимуществу патриар-

хальной. Культ ковбоя, бесстрашного шерифа символизировали гипермаску-

линные качества: силу, бесстрашие, отвагу, натиск, любовь к риску, жёсткость, 

жестокость и т.д. 

Э. Фромм  так определял патриархальную культуру: «Патриархальная 

культура – культура, в которой мужчины определённо должны господствовать 

над женщинами, чтобы быть сильнейшим полом».2 

Американские женщины продолжают бороться за эмансипацию. Они соз-

дают свои клубы, общества и организации, находят себе работу за пределами 

дома, мало времени уделяют домашнему хозяйству и семье, отказываются под-

чиняться мужу, требуют своего активного участия в общественной жизни, пра-

во голоса. 

Американские мужчины как ответ на гипертрофированную эмансипацию 

обвинили женщин «в эгоизме, в намеренном уродовании собственного пола, в 

том, что они забыли о доме и поставила под угрозу существование семьи. Этих 

женщин стали обзывать «третьим полом», или «мужеподобными лесбиянка-

ми»»3. 

Мужчины были коренным образом несогласны с предложением женщин 

уравнять все права, стереть границы между полами. Ложное предположение о  

том, что равенство тождественно идентичности, является одной из причин спе-

цифического явления в нашей культуре – уменьшения, стирания различий меж-

ду полами. Женщины пытаются вести себя, как мужчины, а мужчины, соответ-

ственно, - как  женщины, и различие между мужским и женским, между муж-

чиной и женщиной постепенно исчезает»4 

                                                 
1 Там же. С. 39 
2 Фромм Э. Мужчина и женщина. – М., 1998 С.116. 
3 Бадинтер Э. Мужская сущность. – М., 1995. С. 41. 
4 Фромм Э. Мужчина и женщина. – М., 1998. С. 118. 
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Ещё один кризис мужественности можно отнести ко второй половине ХХ 

века в СССР. Его можно назвать как кризис маскулинности «шестидесятни-

ков».1  

По мнению Е.А. Здравомысловой, «в позднесоветском дискурсе «кризис 

маскулинности» - это метафора, за которой скрывается признание социальной 

болезни общества. Невозможность исполнения традиционных мужских ролей, 

связанная с ограничениями либеральных прав (собственности, политических 

свобод, свободы совести), имплицитно считается причиной разрушения исти-

ной мужественности».2  

Здравомыслова считает, что последствия кризиса маскулинности развива-

ются в двух направлениях: 

1) экономические последствия; 

2) социальные последствия. 

 «В качестве экономических последствий называлось, в частности, неэф-

фективное использование мужской рабочей силы. К числу социальных послед-

ствий были отнесены кризис семейных отношений, показателем которого был 

рост числа разводов»3 

Все кризисы мужественности завершались в связи с  войнами, когда муж-

чины брали в руки оружие и доказывали свою мужественность на поле боя. 

В настоящее время, по нашему мнению, выделяется ещё один кризис му-

жественности, который  можно отнести к концу XX – началу XXI веков.  

Здесь можно выделить три основных причины трансформации образа муж-

чины в современной культуре: 

1) биологические; 

2) социокультурные; 

3) психологические; 

Биологические причины трансформации мужественности. 

                                                 
1 Здравомыслова Е. Темкина А. Кризис маскулинности в позднесоветском дискурсе // О 
муже(N)ственности: сборник статей. Сост. С.Ушакин. – М., 2002. С. 434.  
2 Там же. С. 435 
3 Там же. С. 436-437 
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Представители биологической школы Б.Ц. Урланис и В.А. Геодакян пыта-

ются объяснить причины трансформации мужчин с биологической и медицин-

ской точек зрения и увязывают этот процесс с повышенной смертностью муж-

чин, подверженностью новым заболеваниям. Они сделали попытку доказать, 

что мужчины являются «слабым полом».  

В СССР впервые обратил внимание на повышенную смертность и попы-

тался выяснить причины сокращения средней продолжительности жизни муж-

чин Б.Ц. Урланис в публикации «Берегите мужчин»1, получившей широкий 

общественный резонанс ещё в 1970-е годы. По мнению Б.Ц. Урланиса, муж-

ской пол обладает «индексом мужской сверхсмертности»2. Это связано с тем, 

что коэффициент смертности мужского пола превышает коэффициент смертно-

сти женского на равных возрастных промежутках жизнедеятельности. 

Б.Ц. Урланис выделяет несколько причин сверхсмертности мужчин: 

1. наибольшее количество случаев насильственной смерти среди молодых 

мужчин, чем у женщин; 

2. несчастные случаи, являющиеся главной причиной смерти мужчин во 

многих возрастных группах, особенно среди молодёжи, связанные с увлечени-

ем мотоциклами, автомобилями, занятием экстремальными видами спорта и 

т.д.; 

3.  преждевременное старение мужского организма, которое является не 

физиологическим, а патологическим; 

4.  повышенная мертворождаемость мальчиков в сравнении с  девочками и 

смертность мальчиков до одного года; 

5.  увлечение мужчин вредными привычками: алкоголизмом, курением, 

неумеренностью в еде3. 

Приведённые причины сверхсмертности мужчин говорят о том, что на-

блюдается явно угрожающая тенденция превалирования мужской смертности 

                                                 
1 Урланис Б.Ц. Берегите мужчин. // Литературная газета, 7 июня 1978 г. 
2 Урланис Б.Ц Эволюция продолжительности жизни. М., 1978. С. 116. 
3 Там же. С. 124-127 



 

 

66

 

над женской и сокращение средней продолжительности жизни мужчин относи-

тельно женщин. 

Так, средняя продолжительность жизни мужчин в СССР в 1968-1971 годах 

составляла 64,5 года, а женщин - 73,5: следовательно, мужчины жили на 9 лет 

меньше женщин.1 

А в современной России этот разрыв увеличился до 12,5 лет. Мужчины 

живут в среднем 59,9 лет, а женщины  - 72,4 года.2 Таким образом, за 30 лет 

разрыв в средней продолжительность жизни мужчин и женщин увеличился на 

3,5 года (с 9  до 12,5 лет). 

В связи с этим следует отметить, что средняя продолжительность жизни 

мужчин в середине-конце 80-х годов ХХ века была намного выше, чем к концу 

XX началу XXI веков. По нашему мнению, это связано, во-первых, с опреде-

лёнными результатами антиалкогольной кампании, инициированной М.С. Гор-

бачёвым, когда резко сократился выпуск алкогольной продукции и в несколько 

раз выросли на неё цены, снизилось потребление алкоголя. Также временно 

снизилось потребление суррогатной водки, употребление которой во многих 

случаях заканчивалось летальным исходом. Во-вторых, активизировалась спор-

тивная пропаганда и пропаганда здорового образа жизни. На заводах, фабриках 

и предприятиях регулярно проводились спортивные мероприятия, которые спо-

собствовали «внедрению физической культуры в массы». Было множество 

спортивных объединений, клубов и кружков, где дети и взрослые могли повы-

шать уровень физического развития. Всё это способствовало укреплению здо-

ровья населения. 

Б. Урланис утверждал, что настало время, когда охрану материнства надо 

дополнить охраной отцовства. Мужчины должны стать предметом особой забо-

ты специальных лечебно-профилактических учреждений. Необходимо создать 

                                                 
1 Там же. С. 121. 
2 Трудно быть мужчиной // Химия и жизнь №4, 2001 
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наряду с женскими консультациями мужские, которые будут способствовать 

повышению продолжительности жизни мужчин в нашей стране.1  

В мужских консультациях должна быть развёрнута работа по сплошной 

диспансеризации мужчин старше сорока пяти лет. Это так называемая первич-

ная профилактика, назначение которой – предупреждение заболевания среди 

здоровых людей, тех, кто ни на что не жалуется и к врачу не обращается.2 Как 

отмечает Б. Урланис, современная структура причин смерти мужчин старше 

сорока пяти лет характеризуется преобладанием хронических болезней, тре-

бующих для своего успешного лечения раннего распознавания.3 

В отличие от России в США  созданы кризисные центры и общественные 

организации для мужчин, основной целью которых является оказание им пси-

хологической, юридической, социальной и медицинской помощи. Именно в та-

ких организациях мужчины могут реализовать свои истинно маскулинные ка-

чества. Среди таких организаций могут быть общества охотников, различные 

спортивные сообщества и клубы, клубы по интересам (автолюбителей, филате-

листов, нумизматов и т.д.), где мужчины могут обсуждать свои проблемы, не 

боясь быть непонятыми.  

Другим представителем биологической школы в изучении мужчин и муж-

ских проблем является В.А. Геодакян.  

В.А. Геодакян выделяет два потока информации – генеративный и эколо-

гический. Генеративный (передача генетической информации из прошлого в 

будущее) он связывает с женским полом (консервативным), а экологический 

(информация от среды, из настоящего в будущее) – с мужским (оперативным). 

В связи с этим у мужчин и у женщин по-разному происходит адаптация в ме-

няющихся условиях. Женщины приспосабливаются к ситуации, а мужчины вы-

ходят из неё, находя новое решение. Мужчины берутся за новые, требующие 

                                                 
1 Урланис Б.Ц Эволюция продолжительности жизни. М., 1978. С.137 
2 Урланис Б.Ц. И снова: берегите мужчин // Избранное. – М., 1985. С. 229-230. 
3 Урланис Б.Ц. И снова: берегите мужчин // Избранное. – М., 1985. С. 230 
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поиска неординарные задачи, а женщины доводят решение знакомых задач до 

совершенства.1  

Приписывая женскому полу консервативную миссию, а мужскому – опера-

тивную, теория связывает эти параметры популяции с условиями среды и эво-

люционной пластичностью вида.  

В стабильной (оптимальной) среде, когда нет необходимости ничего ме-

нять, сильны консервативные тенденции и эволюционная пластичность мини-

мальна. В движущей (экстремальной) среде, когда требуется повысить пла-

стичность, усиливаются оперативные тенденции.2  

У женского пола более широкая норма реакции, которая позволяет ему 

(полу) за счёт модификационной пластичности покинуть зоны отбора, сохра-

нить и передать потомству весь спектр исходных генотипов. 

У мужчин же узкая норма реакции заставляет его (пол) остаться в зонах 

элиминаций и подвергнуться интенсивному отбору. Поэтому мужской пол пе-

редаёт следующему поколению только узкую часть исходного спектра  геноти-

пов, максимально соответствующую условиям среды в данный момент.3 

Геодакян пишет о том, что мужчины всегда и везде первыми осваивали все 

профессии, виды спорта. Но мужской пол обладает авангардной ролью не толь-

ко в освоении различных видов деятельности, но и в подверженности различ-

ным заболеваниям и мутациям. 

Кроме того, мужской пол чаще подвержен «новым» болезням, или, как их 

называют, болезнями века, цивилизации, урбанизации: атеросклерозу, раку, 

шизофрении, СПИДу, а также социальным порокам: алкоголизму, курению, 

наркомании, азартным играм, преступности и т.д.4 

Но у мужчин преобладают творческие способности, пространственное во-

ображение, абстрактное мышление, юмор. Выдающиеся учёные, композиторы, 

                                                 
1 Геодакян В.А. Эволюционная теория пола // Природа. 1991 № 8 С. 60-69 
2 Геодакян В.А. Эволюционная теория пола // Природа. 1991 № 8 С. 61. 
3 Там же. С. 61-62 
4 Там же. C. 67 
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художники, писатели, режиссёры в основном мужчины, а среди женщин же 

много исполнителей.1 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, приходим к выводу, что 

средняя продолжительность жизни мужчин намного меньше средней продол-

жительности жизни женщин. Это обусловлено не только увлечением мужчин 

вредными привычками и более частыми несчастными случаями, но и тем, что 

мужской пол является наиболее подверженным воздействию различных небла-

гоприятных условий как внешних, так и внутренних. Мужскому полу приписы-

вают оперативную миссию - постижение нового, любознательность, агрессив-

ность и другие качества, которые относятся к внешней деятельности, к среде. 

Можно констатировать, что природа на мужском поле ставит свои опыты в 

подверженности различным новым заболеваниям, мутациям, а женский пол, 

наоборот, совершенствует. Представители биологической школы считают, что 

мужчин необходимо защищать не только от внешних воздействий окружающей 

среды, но и от самих себя. Они считают, что именно мужской пол, а не женский 

является «слабым». 

Социокультурные причины трансформации мужественности 

Одной из основных социокультурных причин трансформации мужчины в 

современном российском обществе можно считать феминизацию образа муж-

чины и трансформацию настоящей мужественности. И в первую очередь это 

связано с тем, что «социальная несвобода (мужчин – авт.) усугублялась гло-

бальной феминизацией институтов социализации и персонифицировалась в 

доминантных женских образах… 

В детском саду и в школе главные властные фигуры – опять-таки женщи-

ны. В официальных подростковых и юношеских организациях (пионерская ор-

ганизация, комсомол) тон задавали девочки. 

Мальчики и юноши находили отдушину только в неформальных уличных 

компаниях и группах, где власть и символы были исключительно мужскими. 

Многие такие группы в России, как и на Западе, подчёркнуто мизогинны. 
                                                 
1 Там же. С. 67. 
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После женитьбы молодому мужчине приходится иметь дело с любящей, 

заботливой, но часто доминантной женой, которая, как некогда его мама, лучше 

него самого знает, как планировать семейный бюджет и что нужно для дома и 

для семьи»1. 

Кроме того, мужчины всё чаще выполняют пассивную, преимущественно 

сидячую работу. От них уже не требуется никакой инициативы, никакого нова-

торства, но они и сами не хотят «высовываться», потому что гораздо проще вы-

полнять те поручения, которые даёт начальник, так как нередко инициатива 

оказывается наказуемой, и за неё необходимо нести ответственность. 

Это и есть ещё одна причина трансформации образа мужчины в современ-

ной культуре, её можно назвать страхом перед неспособностью или невозмож-

ностью мужчины брать на себя ответственность за принятие важных решений. 

Изменение социокультурной роли мужчины напрямую связано с теми тре-

бованиями, которые предъявляет к нему женщина, так как от мужчины сейчас 

требуется выполнение двух противоположных ролей: сильного, настойчивого, 

волевого, грубоватого и мужественного «мачо», с одной стороны, и мягкого, 

чувственного, утончённого, воспитанного, интеллигентного партнёра и друга – 

с другой. Таким образом, современный мужчина должен быть гармонично раз-

витым, самодостаточным другом и партнёром. Но одновременно такое сочета-

ние разнородных начал и качеств  создаёт условия для развития гендерного 

конфликта.   

Ещё одним следствием трансформации образа мужчины является мужская 

проституция, которая берёт своё начало с глубокой древности. Во многих исто-

рических литературных памятниках упоминается о мужской проституции в 

Древней Греции, о священной храмовой проституции. 

Мужская проституция распространена и в настоящее время. В ней выде-

ляют два вида: гетеросексуальную и гомосексуальную.  

                                                 
1 Кон И.С. Российский мужчина и его проблемы // Гендерный калейдоскоп. Курс лекций. 
М., 2002. С. 231-232. 
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Мужскую проституцию можно классифицировать по пяти основным ти-

пам: 

«1. Туалетная крыса. Как правило, бисексуал. Промышляет в мужских 

туалетах, ориентируется в основном на приезжих. 

2. Отельный. Вызывается в гостиничные номера через швейцаров или 

горничных. У него чётко обозначена специализация: активный гомосексуал, 

пассивный, или гетеросексуал. Специализация отельного проститута требует от 

него высокой квалификации и «профессионализма», поэтому он является «спе-

циалистом» в какой-то одной сфере. 

3. Ресторанный. Как и коллеги-женщины, постоянно «приписан» к опре-

делённому ресторану или клубу. Они часто выступают в роли так называемых 

«платных танцоров»   

4. Банный лист. Работает в бане (банщик, массажист, парикмахер). Он яв-

ляется штатным сотрудником бани (но существует ещё и резерв для особых 

случаев). У него также существует узкая специализация. Среди таких бань есть 

как универсальные, так и чаще всего имеющие строго ограниченную сексуаль-

ную ориентацию. 

5. Бордельеро.  Обслуживает персонал в мужских борделях или в специ-

альных отделениях женских борделей»1 

Мужская проституция явно противоречит всем правилам, нормам и устоям 

патриархального общества, а также маскулинным канонам поведения, потому 

что мужчина, «настоящий мужчина» должен быть только властным, сильным, 

мужественным гетеросексуалом. Кроме безнравственности, мужская проститу-

ция (впрочем, как и женская проституция) несёт в себе не только огромную со-

циокультурную угрозу, но и угрозу морального разложения общества, заболе-

ваниями ВИЧ – инфекциями и СПИДом. 

Еще одной причиной изменения социальной роли мужчины в обществе яв-

ляется феномен феминизма (точнее сказать, «крайний» феминизм или даже 

                                                 
1 См.: Мужская проституция http://www.vredno.ru/sleg/archive/art721full.html 
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мужененавистничество). Последовательницы этих воззрений, борясь за свои 

права, пытаются различными путями вытеснить мужчин из их традиционно 

мужских сфер деятельности. Они стремятся уравнять все права как в социаль-

ной и культурной сферах жизнедеятельности, так и в семейной сфере. 

На современном этапе развития общества такой попыткой может являться 

отпуск по уходу за ребёнком для мужчин, который наравне с женским отпус-

ком предусмотрен Кодексом Законов о Труде Российской Федерации (КЗоТ 

РФ) в статье 167. В КЗоТе говорится о том, что «… отпуск по уходу за ребён-

ком до достижения им возраста трёх лет может быть использован полностью 

либо по частям также отцом ребёнка…»1.  

Таким образом, мужчина может вполне официально брать отпуск по уходу 

за ребёнком при условии, что мать ребёнка не использует данного отпуска и не 

получает ежемесячного пособия. За мужчиной сохраняется его рабочее место и 

та же должность, которую он занимал перед отпуском2.   

Однако в настоящее время отпуск по уходу за ребёнком мужчинами по-

просту не используется, потому что они боятся быть похожими на женщин, и, 

таким образом, срабатывает так называемая «норма антиженственности (The 

Antifemininity  Norm)»3.  

Можно также предположить, что в России отпуск по уходу за ребёнком для 

мужчин в ближайшее время не представляется возможным и реальным в силу 

традиций, социокультурных установок, предрассудков и боязни феминизации 

мужчины, хотя в отдельных случаях встречаются исключения из правил, на-

пример, если мужчина в силу каких-то обстоятельств сам воспитывает ребёнка. 

Ещё одним феноменом современности можно назвать однополые браки. 

Поскольку современное российское общество считается гомофобным, то раз-

личные сексуальные отклонения у мужчин и у женщин считаются аномальны-

ми. Но во многих европейских странах правительство пытается легализовать 

гомосексуальные браки. Впервые однополые браки легализовали в Голландии в 
                                                 
1 Кодекс Законов о Труде Российской Федерации. Ст. 167, С. 163 
2 Центр Социально-трудовых прав  http://www.trudprava.ru/consultation/outq.php?q=1030 
3 Берн Ш. Гендерная психология. – СПб.: 2001. С. 183 
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2001 году. По голландским законам гомосексуальные пары имеют те же права, 

что и гетеросексуальные, в том числе право на усыновление детей. А в Фин-

ляндии, Великобритании, Бельгии такой закон собираются принять в ближай-

шее время, но всё же будет сделана немаловажная и существенная оговорка: в 

отличие от законов Голландии гомосексуальным парам не будет дано право на 

усыновление детей. Представители христианских конфессий России высказа-

лись против заключения однополых браков. Православный священник, кото-

рый согласился бы обвенчать однополых партнёров, может быть лишён своего 

сана. Так обвенчалась гомосексуальная пара, и священника в Нижнем Новгоро-

де, обвенчавшего гомосексуальную пару, лишили сана. Здесь можно говорить 

об интолерантном отношении к такого рода взаимоотношениям, поскольку 

гендерология включает в себя не только мужские и женские исследования, но и 

занимается исследованием людей нетрадиционной сексуальной ориентации. 

В 2002-2003 годах нами было проведено исследование, связанное с изуче-

нием трансформации традиционного образа мужчины, с целью выявления тен-

денции в изменении социальных ролей мужчин России в постсоветский период 

и основных причин трансформации мужской сущности. В ходе исследования 

было проведено массовое анкетирование в г. Ставрополе. Общий объём выбор-

ки составил 802 человека, (из них 372 мужчины и 430 женщин), выборка квот-

ная репрезентативная по полу и возрасту. Респондентам был предложен опрос-

ник, состоящий из 21 вопроса, кроме вопросов, содержащих общие сведения о 

респондентах (6 вопросов). Из них 17 закрытых вопроса и  4 – открытого типа. 

Значительное большинство респондентов (всего 580 человек, из них 76,8% 

женщин и 67,7% мужчин) считают, что в настоящий исторический период 

происходит трансформация образа мужчины, и это связано: 

1) с политической и экономической обстановкой в стране – (184 человека, 

из них 22% женщин и 23,9% мужчин); 

2) с социальной невостребованностью (90 человек, из них 11,9% женщин и 

10,5% мужчин) и с европеизацией образа мужчины, которая включает в себя 
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социальное равенство без чёткого разграничения семейных функций – (90 че-

ловек, из них 21,6% женщин и 9,9% мужчин); 

3) низкая заработная плата – (88 человек, из них 11,9% женщин и 10,5% 

мужчин). 

В связи с этим можно говорить о социально-экономических причинах, спо-

собствовавших изменению социокультурной роли мужчины в обществе. Не-

способность или нежелание мужчины найти высокооплачиваемую работу, не-

способность выполнять свои исторические функции добытчика и кормильца 

вынуждает идти на заработки женщину. 

А социальная невостребованность и, как следствие, безработица сказыва-

ются на мужчинах следующим образом: 

1) мужчины теряют своё главенствующее положение в семье как добытчик 

и кормилец – (397 человек, из них 49,3% женщин и 49,7% мужчин); 

2) состояние безработицы приводит к пьянству (и другим вредным при-

вычкам) – (229 человек, из них 29% женщин, 27,9% мужчин); 

3) мужчины утрачивают способность работать по ранее выбранной специ-

альности – (112 человек, из них 14% женщин, 14% мужчин).  

Таким образом, если мужчины, оставшиеся без работы, теряют доминант-

ное положение в семье  и прибегают ещё к употреблению алкоголя, постепенно 

деградируют и через некоторое время становятся недееспособными. 

Особое внимание необходимо уделить вопросу, «какой тип устройства се-

мьи, на Ваш взгляд, является наиболее приемлемым?»  Респонденты ответили 

следующим образом: 

1) – эгалитарная модель семьи – (513 человек, из них 77% женщин и 49% 

мужчин); 

2) – патриархатная модель – (262 человека, из них 19% женщин и 48,4% 

мужчин); 

3) – матриархатная модель – (20 человек).   

Большинство респондентов как наиболее приемлемый выбрали эгалитар-

ный тип устройства семьи, или биархат. Биархат в первую очередь представля-
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ет собой полное равенство во всех сферах жизнедеятельности. Мужчина и 

женщина должны наравне работать, совместно принимать все решения, воспи-

тывать детей и т.д., потому что в современных российских условиях семья мо-

жет существовать только благодаря взаимопомощи, взаимоподдержке и взаи-

мопониманию. Первым шагом к биархату – к  равенству и равноправию, долж-

но быть освобождение мужчин от материального и финансового бремени.                   

На открытый вопрос, «какие социальные функции, на Ваш взгляд, должны 

выполнять мужчины и женщины? Объясните почему», большинство респон-

дентов – (502 человека, из них 64,9% женщин и 60% мужчин) ответили, что 

мужчина и женщина должны выполнять исторически сложившиеся функции: 

мужчина должен быть защитником, кормильцем, добытчиком, а женщина - ра-

ботать по дому! Такие функции являются исторически сложившимися в патри-

архатном обществе. 

В результате 513 человек ответили, что биархат и эгалитарная модель се-

мьи является наиболее приемлемой, но всё же патриархатные устоявшиеся ка-

ноны существуют и сейчас. 

Лишь 107 человек (16,5% женщин и 9,7% мужчин) ответили, что мужчины 

и женщины должны выполнять равные функции. 

В связи с новизной данного исследования мы не имеем возможности срав-

нить его с другими подобного рода исследованиями, поскольку на территории 

России такие исследования ещё не проводились. 

Следовательно, можно сделать вывод, что современное российское обще-

ство ещё не готово принять европейский тип семейных отношений, потому что 

застаревшие стереотипы не позволяют выйти за рамки патриархатного общест-

ва, где мужчина должен и будет занимать главенствующее место и выполнять 

свои исторически сложившиеся функции. 

Психологические причины трансформации мужчин  

Одной из основных психологических причин трансформации мужчин мо-

жет служить изменение социальной гендерной роли, следствием которой может 

явиться мужской гендерно-ролевой стресс. 
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Мужской гендерно-ролевой стресс проявляется в тех ситуациях, когда 

мужчине сложно поддерживать стандарт мужской роли или когда обстоятель-

ства требуют от него проявления женских моделей поведения (заботы, сопере-

живания и др.). Эти качества отсутствуют или запрещены мужской гендерной 

ролью1. Это и является основной предпосылкой к формированию стресса. 

«Мужской гендерно-ролевой стресс – это стресс, возникающий, когда 

мужчине трудно поддерживать стандарт традиционной мужской роли или он 

вынужден проявлять поведение, характерное для женской роли…»2 

Ещё одной причиной может являться гендерно-ролевой конфликт – психо-

логическое состояние, проявляющееся в ситуациях, когда ригидные, сексист-

ские или ограничивающие гендерные роли имеют негативные последствия или 

оказывают негативное влияние на человека и тех, кто с ним контактирует.3 

 В настоящее время происходит трансформация мужской гендерной роли, 

и в первую очередь это связано с тем, что женщины пересматривают те основ-

ные мужские качества, которые были заложены любому мужчине с детства и 

формировались в процессе социализации. Мужчина должен быть сильным, во-

левым, смелым, однозначным и непоколебимым при принятии решений. Он не 

должен плакать и проявлять свои эмоции в присутствии людей, прощать изме-

ны и т.д. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время происходит 

изменение психологической роли мужчин. Это связано с тем, что «долгое время 

учёные считали, что мужчина более психологически здоров, если он соответст-

вует традиционным представлениям о мужественности. Теперь всё большее 

распространение получает точка зрения, что мужская гендерная роль может 

быть источником тревоги и напряжения из-за того, что некоторые её аспекты 

дисфункциональны и противоречивы»4 

                                                 
1 Берн Ш. Гендерная психология. – СПб., 2001. С. 186. 
2 Там же. С. 187 
3 Там же. С. 187. 
4 Там же. С. 196. 
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Если мужчина выполняет «женские функции», такие, как воспитание де-

тей, уборка квартиры, покупка продуктов и др., то его пренебрежительно назы-

вают «домохозяйкой». Поэтому мужчина всегда вынужден подтверждать свою 

мужественность, чтобы соответствовать всем признакам и качествам главы се-

мьи.   

Большое значение для возрождения маскулинности и мужественности в 

России имеют военно-патриотические клубы и партии. Такие партии, общест-

венные организации и движения основаны на «принципах Национального дол-

га, Национальной идеологии и Русских Православных традиций»1 (из «основ-

ных положений» Всероссийского общественного патриотического Движения 

Русское Национальное Единство ВОПД РНЕ). Подобного рода организации ис-

пользуют патриотизм, мужественность, независимость, взаимоподдержку, 

братство и справедливость как социокультурные маяки, способные привлечь 

немало сторонников с противоречивыми политическими взглядами. 

Военно-патриотические клубы и организации тесно содействуют с Мини-

стерством Обороны РФ, МВД. На их базе проводятся различные военно-

спортивные соревнования, организуются спортивные секции. Мальчиков гото-

вят к службе в армии, обучают различным единоборствам, стрельбе из различ-

ных видов оружия, прыжкам с парашюта. Проводятся встречи с ветеранами Ве-

ликой Отечественной войны, афганской и чеченской войн, воспитывая тем са-

мым моральные, нравственные, патриотические и общекультурные чувства. 

Большое значение также для мальчиков имеют занятия спортом, где они 

познают такие ценности, как соревновательность, сила воли, достижение побе-

ды любой ценой, т.е. культурно релевантные элементы мужественности.2 

Спорт является частью гендерных отношений. Большинство мужчин про-

должают следить за спортивными событиями, обсуждать их и чувствовать свою 

принадлежность к этой сфере деятельности… Спорт как зрелище является важ-

                                                 
1 ВОПД РНЕ. Основы социальной концепции. http://rne.iks.ru/stat/sockon.htm 
2 Месснер М. Маскулинность и профессиональный спорт // Антология гендерной теории. 
– Мн., 2000. С.222. 
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нейшим фактором, который поддерживает традиционную концепцию мужского 

превосходства, в последнее время оспариваемого женщинами1. 

По мнению М. Месснера, профессиональный спорт является для мужчин 

всех слоёв общества таким средством повышения социального статуса, кото-

рый недоступен женщинам. Спорт, таким образом, служит мужским интересам, 

помогая создать и легализовать их доминирующее положение в обществе и по 

отношению к женщинам.2 

Таким образом, военно-патриотические движения и спортивные клубы 

способствуют воспитанию маскулинных качеств у мальчиков (сила, выносли-

вость, соперничество, твёрдость характера и др.), развивают важнейшие лично-

стные ориентации (сила воли, честность, справедливость, благородство, взаи-

мопомощь и взаимоподдержка  и др.). Только здесь мальчики могут реализо-

вать свои мужские качества, почувствовать себя представителями Мужского 

пола в современном российском обществе. 

В данном параграфе мы выделили основные кризисы мужественности и 

причины трансформации образа мужчины в культуре. К основным кризисам 

мужественности можно отнести следующие: кризис мужественности в XVII и 

XVIII веках во Франции и Англии; кризис мужественности на рубеже XIX  и 

XX столетий в Соединённых Штатах Америки и странах Европы;  кризис му-

жественности второй половине ХХ века в СССР - кризис маскулинности «шес-

тидесятников; кризис мужественности конца XX – начала XXI веков в России. 

В настоящее время можно выделить три основных причины трансформа-

ции образа мужчины в современной культуре: биологические, социокультур-

ные, психологические. 

Таким образом, можно сделать вывод: во-первых, на протяжении всего 

развития человечества в отдельные кризисные периоды происходит трансфор-

мация традиционного образа мужчины в обществе, семье и культуре. Это свя-

зано с тем, что женщины, переосмысливая свою сущность, пытаются занимать-

                                                 
1 Там же. С. 226. 
2 Там же. С. 231-232 
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ся мужскими профессиями, выполнять мужские функции, следствием чего яв-

ляется маскулинизация образа женщины. Женщины, борясь за свои права, пы-

таются вытеснить мужчин из истинно-мужских сфер деятельности. В связи с 

этим происходит изменение социальной роли мужчин, следствием которой яв-

ляется феминизация образа мужчины, связанная с выполнением ими женских 

функций или нежеланием выполнять свои исторически сложившиеся функции. 

Во-вторых, происходит трансформация мужской гендерной роли. Это свя-

зано с тем,  что мужчины утрачивают свою идентичность и не пытаются её вер-

нуть.  

В-третьих, происходит снижение средней продолжительности жизни муж-

чин, связанной с «индексом мужской сверхсмертности», подверженностью 

мужчин различным «новым» заболеваниям и мутациям, преждевременным ста-

рением мужского организма, связанным с увлечением мужчин вредными при-

вычками и т.д.  

 

2.2 Эволюция представлений о месте и роли мужчины в современном 

обществе. Образы мужчин в современной культуре. 

В настоящее время, как отмечалось выше, происходит трансформация об-

разов мужчин, мужских ценностей и мужских гендерных ролей в современном 

обществе и культуре. «Трансформация традиционных мужских ценностей и ка-

нонов маскулинности – общее неумолимое требование времени. Нравится он 

нам или нет, этот процесс давно уже идёт во всём мире, включая Россию. Но 

смешение дескриптивных, аскриптивных и прескриптивных черт маскулинно-

сти может порождать опасные иллюзии. 

Хотя каноны маскулинности и фемининности взаимосвязаны, представле-

ния жизни и образы меняются и обновляются быстрее мужских, а женские 

представления о мужчинах и представления мужчин о самих себя часто не сов-
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падают. При этом одни склонны преувеличивать, а другие – преуменьшать 

масштабы происходящих перемен».1 

В данном параграфе мы рассмотрим как изменение мужских гендерных 

ролей в современном обществе, так и изменение образов мужчин и маскулин-

ности в современной культуре. Временные рамки этого периода охватывают 

90-е годы ХХ века и начало XXI века. Трактовка современности имеет также 

сугубо гносеологический характер и связана с предметом диссертационного ис-

следования.  

Информационная революция началась в последней четверти ХХ века. Она 

оказала очень большое влияние на все сферы общественной жизнедеятельности 

и, в частности, нивелирует традиционный образ мужчины. Происходит транс-

формация мужских гендерных ценностей. Появляются новые образы и суб-

культуры.  

В связи с происходящими социальными трансформациями происходит и  

изменение доминирующих образов мужчин в культуре. Если раньше всё чаще 

говорилось об образе рыцаря, мушкетёра, мачо – это образы мужчин агональ-

ного культурного пространства, то сейчас появился как новый образ мужчин, 

например, метросексуал, так и уже ранее существующие образы, которые не 

утратили своей актуальности. Среди таких образов – профессионал, белый 

мужчина, алкоголик, сельский мужик (в СССР) или фермер (на Западе), дикий 

мужчина. 

По мнению А.В. Ярового, «агональное пространство является сущностной 

категорией пространства мужского, идентичного мужской субкультуре, под ко-

торым следует понимать не только физические границы мужской функцио-

нальности в обществе, определяемой хозяйственными, социально-

политическими и другими «материальными» факторами, но и пространство се-

миотическое, сопряжённое с древними и изменявшимися в ходе исторического 

времени идеологическими постулатами. Символические формы агональности  

                                                 
1 Кон И.С. Российский мужчина и его проблемы // Гендерный калейдоскоп. Курс лекций. 
М., 2002. С. 240. 
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выступают…доминантными символами и увязывают мужскую субкультуру в 

единый механизм формирования маскулинности»1 

Рассмотрим более подробно трансформации агонального пространства, как 

пространства, в котором воспроизводятся традиционные мужские образы. 

Например, доминирующим образом современного американского мужчи-

ны является «белый гетеросексуал среднего класса». Наиболее полно, по наше-

му мнению, в современных гендерных исследованиях охарактеризовала образ 

американского белого мужчины М.В. Золотухина. По её мнению, «американ-

ским мужчинам (согласно доктрине двух сфер и т.н. культу истинной женст-

венности, под знаком которых прошла жизнь семей среднего класса, начиная с 

тридцатых годов девятнадцатого века), традиционно приписывались черты, 

связанные с конкуренцией. Таковыми были амбициозность, авторитарность, 

властолюбие, расчётливость, напористость, независимость, уверенность в себе, 

самоконтроль, активность, изобретательность, сила, желание и способность до-

биться экономического успеха, смелость и жёсткий характер, умение логически 

мыслить. Весьма ценился мужчина, который «сделал себя сам» (self-made man). 

Предельно маскулинизированной была идея развития и совершенствования ин-

дивида. Согласно эталону, эмоциональная сфера жизни мужчины сводилась 

лишь к тому, чтобы принимать проявления чувств со стороны женщин, но не 

выступать их инициатором, что, однако, не исключало сексуальную активность 

и даже агрессивность. На рубеже веков и в первой половине ХХ века произош-

ли существенные изменения в образе женщин, эволюционировали представле-

ния о супружеских отношениях, но образ мужчины оставался достаточно ста-

бильным»2.   

В связи с изменением образа женщин, их эмансипацией и маскулинизаци-

ей, борьбой за свои права в последнее время изменился и образ мужчины в 

                                                 
1 Яровой А.В.  Агональное пространство в русской культуре. Автореферат диссертации 
на соискание учёной степени кандидата социологических наук. Ростов-на-Дону, 2003. С. 
17-18. 
2 Золотухина М.В. Американский мужчина – новое в роли отца и мужа // Мужчина и 
женщина в современном мире: меняющиеся роли и образы. – М., 1999, Т.1. С. 284. 
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американской семье. Заметно возросла роль отца: «…отношение американцев и 

американок к институту отцовства прошло несколько этапов своей всё ещё 

продолжающейся эволюции – от традиционной, зачастую авторитарной роли 

оторванного от реального общения с детьми кормильца (апогей которой при-

шёлся на 1950-е гг.), до образа незаменимого отца, отсутствие которого приво-

дило к крайне негативным и необратимым последствиям в развитии ребёнка до 

более сбалансированного типа 1980-1990х гг. – отца как равноправного и рав-

ноценного участника процесса социализации. В 1950-е гг. мужчину едва ли 

можно было увидеть идущим с коляской по улице. Теперь в вечерние часы на 

детских площадках нередко можно увидеть только отцов – пока матери отды-

хают или готовят ужин».1     

Таким образом, образ американского мужчины претерпел существенные 

изменения. Если раньше мужчина должен был выполнять функции по обеспе-

чению семьи, то сейчас на него общество возложило новые обязанности, дик-

туемые временем. И главная из них – это отцовство. Здесь речь идёт не о фено-

мене «отсутствующего отца», а именно отца, активно принимающего участие в 

воспитании ребёнка. Уделение внимания не только своей работе, но и семье за-

ставило мужчин заняться переоценкой ценностей.  

Согласно сложившемуся образу, белый гетеросексуал из среднего класса в 

Америке является самой благоприятной и беспроблемной категорией людей, в 

сравнении с женщинами, которые бесконечно борются за равные права с муж-

чинами-гомосексуалистами, с афроамериканцами,  которые также пытаются от-

стоять свои права.  

Один из последних сугубо мужских образов современности – это метро-

сексуал. Метросексуал – это новый  мужчина XXI века, житель крупного горо-

да. Явление это недостаточно исследовано: на сегодняшний день печатные ра-

боты по изучению образа метросексуала отсутствуют. Отдельные статьи встре-

чаются в Интернете, иногда «вскользь» упоминается этот образ в СМИ.  

                                                 
1 Там же. С. 294 
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Анализ образа метросексуала мы проведём на примере данных из Интерне-

та. Впервые термин «метросексуал» - американского происхождения - ввёл 

Марк Симпсон на страницах американского Интернет-издания Salon.com в са-

мом начале XXI века. «Симпсон обратился к одной из серий культового сериа-

ла «Секс в большом городе», в которой острая на язык Кэрри впервые загово-

рила о «новой  породе мужчин-натуралов, возникшей на Манхэттене на вол-

не излишней тяги к моде, экзотической кухне, мюзиклам и антиквариату».1   

Метросексуал – это элегантный мужчина, его ещё можно назвать «Новый 

Денди», предпочитающий общение с противоположным полом, прекрасно раз-

бирающийся в моде, любящий делать дорогие покупки. Он любит всегда хоро-

шо выглядеть, пользуется дорогой косметикой, посещает фитнес-клубы, сауны 

и массажные кабинеты. Кроме того, метросексуалы любят бокс и футбол – ти-

пичные атрибуты маскулинности.  

«Преимущества определения «метросексуал», заключается в том, что оно 

наконец провело разграничительную черту между истинными гомо=  и гетеро-

сексуалами, достигшими компромисса со своим женским началом».2 

Метросексуалы встречаются не только в Америке, но и в постсоветской 

России – в  крупных городах – Москве, Санкт-Петербурге и т.д.  

В настоящее время известные дизайнеры начали разрабатывать новые кол-

лекции изысканной, стильной и оригинальной одежды для метросексуалов. 

Таким образом, метросексуал – мужчина, тщательно следящий за своим 

внешним видом, ухоженный, холёный, без вредных привычек, но не гомосек-

суалист, как это многим казалось первоначально. Это гетеросексуал, покори-

тель женских сердец. Одним словом – мечта современной женщины. 

                                                 
1 Цит. по: Метросексуалы: мужчины, жители крупных городов, модники 
http://www.rambler.ru/db/news/msg.html?mid=3853278&s=9  

2 Цит. По: Метросексуал // Иллюстрированный энциклопедический словарь сексологиче-
ских терминов и понятий. http://www.neuro.net.ru/bibliot/b003/sx12016a.html 
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В современном обществе можно выделить ещё один тип мужчин - алкого-

лики. Данный тип поведения мужчин связан зачастую с социально-

экономическими кризисами и нестабильной политической обстановкой. Беско-

нечные экономические потрясения, низкая заработная плата, социальная невос-

требованность мужчин приводит к массовому употреблению алкоголя. Это яв-

ляется важной и уже неотъемлемой частью именно российской мужской ген-

дерной культуры. 

Настоящий мужчина на Руси всегда умел пить и пить немало. Но главное, 

это не должно вредить его профессиональным качествам и не отражаться на 

производительности труда. 

Алкоголик, как один из типов мужчин, вышел из рабочего (среднего клас-

са). Употребление алкоголя является одним из средств ухода от реальности или 

эскапизма (escapism – уход или бегство от ответственности). В современной 

культуре сложился образ алкоголика как человека, который не может открыто 

протестовать против государства. Т.о. у мужчин развивается внутренний кон-

фликт, преодолеть который и помогает алкоголь. 

И. Тартаковская считает, что «перед тем, как окончательно спиться, многие 

«алкоголики» переживают более или менее длительную переходную стадию, 

когда постоянного места работы уже нет, но есть большое количество разнооб-

разных подработок. Вырученные деньги немедленно пропиваются. При этом у 

большинства из них остаётся иллюзия, что бросить пить можно в любой мо-

мент, что устройство на работу – дело времени, стоит только найти подходящее 

место… «Алкоголики» доступными им средствами стремятся поддерживать 

символический образ собственной маскулинности, подчёркивая, что сами, доб-

ровольно выбрали свой стиль жизни».1  

Таким образом, этот тип поведения мужчины можно назвать алкоголик-

эскапист. Невозможность адекватно выполнять свою профессиональную дея-

                                                 
1 Тартаковская И. «Несостоявшаяся маскулинность» как тип поведения на рынке труда // 
Посиделки. Петербургский центр гендерных исследований. Информационный листок №3 
(71), март, 2002. С. 15 
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тельность приводит мужчину к уходу от ответственности за совершенные им 

действия и уходу посредствам употребления алкоголя в свой внутренний мир.     

Следующий образ, который мы хотели бы рассмотреть, – это образ ферме-

ра. Америка поддерживает образ фермера как носителя американского типа 

культуры. Фермеры – это физически и духовно сильные люди. Здесь большую 

роль играет преемственность, поскольку фермеры из поколения в поколения 

передают землю и все знания своим детям. И, как правило, у среднего фермера 

их как минимум пять. У фермера очень сильный характер, поскольку «решить-

ся поехать за океан поднимать целину и корчевать лес под пашню могли только 

мужественные люди. Слабые или гибли, не выдержав лишений, или уходили в 

иную сферу деятельности. А поскольку и в последующих поколениях, вплоть 

до наших дней, образ жизни фермеров, несмотря на технический прогресс, ма-

ло изменился, их генетика нисколько не ухудшилась. Ведение хозяйства в ры-

ночных условиях с постоянной угрозой разорения формирует специфические 

особенности фермерского характера. Он всё время в труде… он работник фи-

зического труда и одновременно интеллектуал, исполнитель рутинной работы и 

в то же время – участник творческого процесса».1    

Для более полной характеристики образа современного мужчины необхо-

димо рассмотреть ещё один тип поведения – мужчина-домохозяин.  

Для российской культуры с преобладанием патриархальности считается 

нормой, что женщина должна сидеть дома, воспитывать детей и кормить мужа, 

а мужчина должен заниматься внешней деятельностью – зарабатывать деньги, 

участвовать в  политической жизни страны, т.е. выполнять традиционную муж-

скую роль. 

Если же мужчина начинает вместо своих «прямых» обязанностей зани-

маться домашним хозяйством, готовить еду, стирать и убирать в квартире, то 

                                                 
1 Цит. по: Американские фермеры сегодня 
http://www.aris.ru/INFO/KONS/B_F/AM_FERM/gl_10.html 
1 Цит. по: Американские фермеры сегодня 
http://www.aris.ru/INFO/KONS/B_F/AM_FERM/gl_10.html 
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про такого мужчину говорят, что он домохозяйка. В общественном сознании 

сразу же срабатывает стереотипное мышление, что это девиация. 

Чаще всего это связано с тем, что мужчина остался без работы, его специ-

альность стала невостребованной. Поэтому деньги зарабатывать приходится 

женщине, а мужчине –  заниматься домашним хозяйством, пока он ищет новую 

работу. 

На эту проблему можно посмотреть с двух противоположных сторон. С 

одной стороны, если мужчина потерял работу, он действительно прикладывает 

все усилия, чтобы найти новую, более престижную и денежную работу. С дру-

гой стороны – мужчина остался без работы, у него опустились руки. Такой ин-

тересной работы и с высоким заработком ему уже не найти, и он «садится на 

шею» женщине. Такая ситуация в семейной жизни является настоящим испы-

танием, которое может привести к разводу, т.к. появляются благоприятные ус-

ловия для развития гендерного конфликта. 

Работающая жена может делать замечания мужу, что он плохо справляется 

с домашними обязанностями. Женщина не пытается выяснить, с чем связано 

такое положение, почему мужчина не ищет работы. Она категорична и непоко-

лебима, если она одна работает (зарабатывает деньги), то мужчина должен всё 

делать по дому. В связи с этим происходит трансформация гендерных ролей в 

семье, что зачастую становится причиной разногласий и ссор. 

По мнению И. Тартаковской, «одним из видов адаптации к невозможности 

оставаться «настоящим мужчиной» является переопределение своих жизнен-

ных задач в приватную сферу… безработный мужчина находит себя в том, что-

бы обслуживать интересы своей семьи. При этом, однако, он, как правило, не 

принимает на себя обязанностей женщины-домохозяйки, а старается найти себе 

«мужское занятие»1. Но в большинстве случаев мужчины просто не хотят рабо-

тать. Они любым способом пытаются не ходить на работу или не искать новой, 

часто жалуются на своё здоровье, на возраст. «Таким образом, можно говорить, 
                                                 
1 Тартаковская И. «Несостоявшаяся маскулинность» как тип поведения на рынке труда // 
Посиделки. Петербургский центр гендерных исследований. Информационный листок №3 
(71), март, 2002. С. 15-16 
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что позиция «домохозяйки» для таких мужчин все же не столько однозначно 

вынужденная, сколько выбранная как «меньшее зло».1 

Американские учёные выяснили, что роль домохозяйки крайне негативно 

сказывается на мужчинах. «Мужчины, которые вместо работы занимаются до-

машним хозяйством и детьми, больше подвержены сердечным заболеваниям и 

рискуют умереть раньше, даже чем трудоголики…Они (учёные – авт.) обнару-

жили, что напряжение, которое испытывает мужчина в роли домохозяйки, по-

вышает риск развития у него болезней сердца, что может привести к ранней 

смерти. Причём руководитель исследования, доктор Элейн Икер связывает это 

с социальными стереотипами – мужчины занимаются делом, которое обычно 

берут на себя женщины, и чувствуют от этого стресс. К этому добавляется и то, 

что они не получают той поддержки от друзей и родственников, как дамы, бро-

сившие работу ради семьи. Кроме того, на месте домохозяйки мужчинам на-

много труднее доказать свою состоятельность».2  

Кроме вышеперечисленных образов мужчин, необходимо рассмотреть об-

разы мужчин, которые формируются, а иногда навязываются популярными 

журналами и средствами массовой информации. «Целая серия «мужских» жур-

налов, появившихся в последние годы в России, даёт довольно обширную кар-

тину того, какие варианты мужественности не просто формируются, а ведут 

вполне серьёзную конкуренцию за потенциального читателя-потребителя. 

«Медведь», квалифицирующий себя как «настоящий мужской журнал», являет-

ся интересным примером попытки сформировать определённую модель «на-

стоящего мужчины»».3   

 Нас это интересует в связи с тем, что СМИ и журналы формируют в соз-

нании людей и диктуют обществу  нормы и идеалы поведения мужчин, и их 

образы. Именно в связи с этим в общественном сознании и складывается как 

идеальный образ мужчины, так и образ «отрицательного героя». 

                                                 
1 Там же. С. 16 
2 Цит. по: Быть домохозяйкой смертельно для мужчин        
http://www.rambler.ru/db/news/msg.html?mid=2468476&s=4 
3 Ушакин С. Видимость мужественности // О муже(N)ственности. – М., 2002. С. 481-482 
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Изучением образа мужчины в популярных женских и мужских журналах 

занималась Е.Ю. Гусева. Она считает, что образ мужчины, формируемый в 

журналах, варьируется от идеального мужчины до суперотрицательного, кото-

рый в основном портит жизнь женщине. 

Е.Ю. Гусева выделила три типа мужчин, доминирующих в качестве обра-

зов в современных журналах: 1. мужчина-обидчик; 2. настоящий мужчина; 3. 

инфантильный муж. 

«Мужчина-обидчик  (насильник, муж, бросивший женщину без средств к 

существованию или в ситуации беременности, или любвеобильный субъект, 

для которого женщина как таковая ценности не представляет). Это мужчина, 

отравляющий своим существованием и без того тяжёлую женскую долю… 

присутствие мужчины-обидчика обусловлено тем, что тот, кто потом занимает 

вакантное место в сердце женщины, становится просто идеалом»1 

Следующий тип мужчины – «настоящий мужчина, который делает жизнь 

женщины сказкой или сном… Это презентация того мужчины, которого жен-

щина хочет видеть рядом с собой. И независимо от социального статуса, стрем-

лений и убеждений женщины этот образ всегда одинаков. Сильный, активный, 

решительный – вот идеал «мужчины для женщины»»2. 

И последний, третий тип мужчины – «инфантильный муж, этот мужчина 

никогда не представляется холостым, в отличие от двух предыдущих типов. 

Инфантильный муж представляется скорее неким домашним животным, тяж-

ким женским бременем, чья основная цель – возлежание на диване и предъяв-

ление требований к жене. Либо же это мужчина-неудачник, который не сумел 

                                                 
1 Гендерные исследования в гуманитарных науках: современные подходы. Материалы 
международной научной конференции. Иваново, 15-16 сентября 2000 г. Часть II . Социо-
логия, политология, юриспруденция, экономика. Иваново, 2000. С. 81 
2 Гендерные исследования в гуманитарных науках: современные подходы. Материалы 
международной научной конференции. Иваново, 15-16 сентября 2000 г. Часть II . Социо-
логия, политология, юриспруденция, экономика. Иваново: Издат. Центр «Юнона»,2000. 
С. 82. 
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адаптироваться в изменяющемся мире и вынужден в силу причин сидеть на шее 

у жены».1 

 С начала 1990-х годов в России начали появляться новые журналы, содер-

жащие в основном порнографический материал.  

Подобные мужские журналы, такие, как «Андрей», «Махаон» и др. «в пер-

вую очередь ориентируются на гетеросексуальную «мужскую аудиторию». 

Предполагается, что их читатель – русский мужчина, не сомневающийся ни в 

своей сексуальной ориентации, ни в своей национальной принадлежности».2 

Э. Боренстейн считает, что «на повестке журнала «Андрей» стоит главная 

идеологическая задача по компенсации травмы, связанной с утратой позиций 

мирового господства, травмой, переживаемой не только всей нацией, но и, в 

особенности, русским мужчиной. Секс становится той магической формулой, 

которая необходима русскому мужчине для того, чтобы справиться с перене-

сённым шоком».3  

Таким образом, можно сделать вывод, что подобного рода эротические 

журналы являются отдушиной для постсоветского мужчины. После долгого 

времени существования табу на обнаженное тело в советский период и любых 

проявлений эротизма появление таких журналов призвано укрепить пошатнув-

шуюся маскулинность постсоветского мужчины, вернуть ему свободу и поста-

вить на ноги после долгого пребывания его на коленях. 

В современных журналах, по мнению Е.Ю. Гусевой, выделяется только три 

типа мужчин, но можно выделить ещё один. Это не обидчик, не «настоящий» 

или «инфантильный» мужчина. Это «Дикий» мужчина». Образ «дикого мужчи-

ны» очень хорошо обрисовала рок-группа «Ленинград». По их мнению, «Дикий 

мужчина» – это «яйца, табак, перегар и щетина». Это образ мужчины, – кото-

рый берёт от жизни всё, всего сам добивается. Это любвеобильный игрок, лю-

битель выпить и подраться. Его можно назвать «самцом», у которого нет ника-

                                                 
1 Там же. С, 82 
2 Боренстейн Э. Ах, «Андрюша», нам ли быть в печали… Национализм современных 
«мужских» журналов // О муже(N)ственности. – М., 2002. С. 364. 
3 Там же. С. 375 
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ких привязанностей, он ценит лишь друзей. Женщина для него – лишь предмет 

сексуального удовольствия и не более того. Он меняет  женщин, как перчатки. 

Дикий мужчина «стоит на границе природы и культуры, это этакий полуприру-

ченный зверь. Его пограничность, животная часть его сущности обыгрывается 

и акцентируется – в частности, в любовной игре, - и это не скотство, а особен-

ная анималистическая роль, вроде «мой ласковый и нежный зверь». Колючесть 

и вонючесть, безусловно, входят в интимную анималистическую мифологию 

повседневности, в её маскулинную часть… В целостном комплексе черт дикого 

мужчины не последнее место занимает лексикон, которым он пользуется, и го-

лос, которым он его озвучивает.  

Романтический ореол даже отдельных элементов этого имиджа сегодня не-

сколько потускнел. Отсюда и ирония: культура начинает менять отношение к 

табаку и перегару в сочетании со щетиной. Декларативность, отдающая нар-

циссизмом, в такой перспективе становится выразительным художественным 

приёмом»1  

Образ мужчины находит своё отражение в современной рекламе. Следует в 

первую очередь отметить, что в рекламе мужчина, согласно стереотипам, вы-

полняет то, что традиционно считается мужской работой. Он и успешный биз-

несмен, и спортсмен, одним словом профессионал, женщина же представлена 

либо в роли домохозяйки, либо в роли самовлюблённой эгоистки, которая всё 

время крутится перед зеркалом, моет волосы, красит губы, примеряет колготки 

и др. То есть, можно сказать, что даже в современной рекламе все действия 

мужчины направлены вовне, на внешнюю деятельность, а образ женщины за-

мыкается либо на доме (она выполняет роль домработницы), либо на себя. Она 

смотрит на мужчину как на героя – с восхищением и упоением, она ждёт его с 

работы или тренировки и кормит «кубиками» и концентратами вместо настоя-

щей здоровой пищи. 

                                                 
1 Утехин И.В. «Яйца, табак, перегар и щетина»: о некоторых средствах конструирования 
маскулинности // Мифология и повседневность. Гендерный подход в антропологических 
дисциплинах. – СПб., 2001. С. 275-278 
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Зачастую мужчина в современной рекламе выполняет роль учителя, на-

ставника. А. Юрчак рассматривает эти образы на примере реклам европейской 

зубной пасты, «в них ребёнок чистит зубы, а врач-стоматолог, обычно мужчи-

на, объясняет его матери химический состав пасты и принцип её воздействия на 

зубы. Человеком, наделённым максимумом авторитета и социального статуса, в 

данной ситуации является мужчина-специалист. Он играет роль инструктора, о 

чём говорят его авторитетный тон, обилие в его речи специальных терминов, 

белый халат, стоматологический кабинет, графики и схемы, иллюстрирующие 

рассказ. Мать ребёнка, внимательно выслушивая эти объяснения,  играет роль 

инструктируемого. Очевидно, что в этой ситуации у неё меньше знаний, опыты, 

авторитета, а значит и социального статуса, социальной силы. Ребёнок же здесь 

даже не является объектом инструктажа, ему незачем слушать мужчину-

профессионала – его отношения со взрослыми строятся на абсолютном доверии 

им».1 

Таким образом, в современной рекламе доминирует образ мужчины-мачо 

или метросексуала – стильного, успешного и авторитарного. 

А. Можаев, генеральный директор компании «МакКен-Эриксон», по этому 

поводу говорит: «Сегодня в отечественной рекламе сильного позитивного муж-

ского образа просто не существует. Отчасти это связано со стереотипами, кото-

рые существуют у клиентов при выборе персонажа на кастинге. Предпочтения 

отдаётся привычным западным образам, так как есть опасность, что новый яр-

кий персонаж будет продвигать не брэнд, а себя»2. 

Изучением образа мужчины в средствах массовой информации занимается 

И.С. Кон. По его мнению, «самый популярный мужской тип, раскручиваемый 

средствами массовой информации, - не мачо, а более или менее андрогинные 

юноши (Шура, Никита, Иванушки Интернэшнл, Андрей Губин), с намёком на 

                                                 
1 Юрчак А. Миф и настоящем мужчине и настоящей женщине в российской телевизион-
ной рекламе // Семья, гендер, культура. Материалы международных конференций 1994-
1995 гг. М., 1997.  С. 391-392  
2 Цит. по: «Мужчина класса люкс» Образы мужской рекламы. 
http://prinfo.webzone.ru/stmujlux5032003.htm 
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возможную би- или гомосексуальность (крайний случай этого – Борис Моисе-

ев), изображающие нечто вроде деликатного мужского стриптиза… 

Вторая по полярности категория кумиров – сентиментальные молодые 

сердцееды, исполнители сладких песен о любви (Юлиан, Влад Сташевский, Ва-

лерий Меладзе, Леонид Агутин)… 

Образы мачо, которые в США чаще всего ассоциируются со стилем кан-

три, в России представлены группой Любэ (со своеобразным военно-

патриотическим уклоном) и исполнителями блатной песни, поэтизирующими 

пьянство, драки и мужское товарищество… 

Хотя детальный анализ российских канонов маскулинности затрудняется 

недостатком научных исследований, похоже на то, что эти образы столь же 

многообразны, проблематичны и переходны, как и все остальные российские 

ценности»1 

Таким образом, на современной российской эстраде можно выделить три 

основных образа мужчин: это андрогинный юноша, сентиментальный сердцеед 

и мачо. Эстрадные артисты, как и герои рекламных роликов, играют очень зна-

чимую роль в процессе социализации молодёжи. Именно на их примере проис-

ходит воспитание характера и мужественности (или лжемужественности на 

примере первых двух типов «мужчин»). Если преимущественно среди слуша-

телей первых двух образов артистов больше всего девушек, то третий образ яв-

ляется в основном мужским.  

В данном параграфе мы рассмотрели наиболее значимые образы мужчин в 

современной культуре, в том числе в рекламе и средствах массовой информа-

ции. В результате проведённого анализа эти образы можно разделить на четыре 

типа: 

1. маскулинные; 

2. феминные; 

3. промежуточные; 

                                                 
1 Кон И.С. Российский мужчина и его проблемы // Гендерный калейдоскоп. М., 2001. С. 
239-240 
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4. несостоявшаяся маскулинность (на примере исследований И.Н Тарта-

ковской.). 

К первому, маскулинному типу мы относим образы фермера, мужчины 

обидчика, дикого мужчины, образ мужчины-учителя и мачо (образы в СМИ). 

Ко второму типу – феминному – мы относим метросексуала, образ инфан-

тильного мужа,  андрогинного юноши и сентиментального молодого сердцееда. 

К промежуточному типу мы относим образ белого гетеросексуала среднего 

класса, настоящего мужчины. 

К типу мужчин с несостоявшейся маскулинностью мы относим алкоголика 

и мужчину-домохозяина. 

Теперь необходимо дать краткую характеристику каждому из четырёх ти-

пов мужчин.   

Маскулинный тип в первую очередь характеризуется активностью, муже-

ственностью, жесткостью, целеустремлённостью, физической и духовной си-

лой, напористостью силой характера и т.д., для данного типа мужчин женщина 

является лишь предметом сексуального удовлетворения. У них нет никаких 

привязанностей, кроме друзей. Вокруг себя, как правило, представители маску-

линного типа поведения держат только сильных и волевых людей. Такие люди 

чаще всего занимаются экстремальными видами спорта, любят выпить. Риск 

для жизни – это их кредо.  

Феминный тип мужчин характеризуется пассивностью, женоподобностью, 

покладистостью, мягкостью и т.д. Этот тип стоит на грани гетеросексу-

ал/гомосексуал. Это мужчины, которые излишне увлекаются косметикой, 

(здесь имеется в виду не мужская косметика по уходу за кожей – гели и лосьо-

ны для бритья), различными кремами, масками для лица и т.д.  

Следующий тип мужчин – промежуточный. К этому типу мы отнесли об-

разы белого гетеросексуала из среднего класса и «настоящего мужчины», хотя 

этот тип можно было назвать «идеальный мужчина». Эти образы мужчин к 

данному типу мы отнесли в связи с тем, что в настоящее время происходит 

трансформация образа мужчины в современной культуре и изменение мужских 
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гендерных ролей. Реальнее было бы отнести образ настоящего мужчины к пер-

вому – маскулинному типу, но в связи с тем, что женщины вместо мужествен-

ности, авторитарности и силы требуют от мужчин мягкости, сопереживания, 

взаимопомощи и т.д., мы этого сделать не можем. Настоящий мужчина пытает-

ся совместить в себе и маскулинные и феминные качества, диктуемые ему об-

ществом. Поэтому мы и назвали этот тип - промежуточным. 

Последний тип поведения мужчин – несостоявшаяся маскулинность. 

К числу мужчин с несостоявшимся типом маскулинности можно отнести 

тех из них, «которые в ходе происходящих трансформационных процессов 

столкнулись с серьёзными и просто личностными трудностями».1 И.Н. Тарта-

ковская считает, что тип «несостоявшаяся маскулинность» являлся одним из 

наиболее распространённых в советском и постсоветском обществах типах му-

жественности. Несостоявшаяся маскулинность связана с тем, что в советском 

обществе мужчина не мог реализовать своей маскулинности, кроме, разумеет-

ся, службе в армии и занятий профессиональным спортом. И это связано с тем, 

что советская власть не требовала от мужчин проявления инициативы, а наобо-

рот, всегда и всё решала за него, и эта социальная несвобода усугублялась гло-

бальной феминизацией институтов социализации мужчин, которая выражалась 

в доминантных женских образах (матери в семье, воспитательницы в детских 

садах, учительницы в школах). Даже в общественно-политической жизни всё 

контролировалось властной «материнской» заботой КПСС. 

Одной из характеристик маскулинности является благополучное экономи-

ческое состояние, которое в первую очередь направлено на достойное обеспе-

чение семьи – это вопрос престижа и самооценки. И.Н. Тартаковская пишет, 

что «безработный или работающий, но бедный мужчина оказывается лишен 

этих важнейших признаков собственной гендерной компетентности и, таким 

образом,  «размаскулинивается» - перед ним встаёт проблема репрезентации 

себя самого в повседневных взаимодействиях,  прежде всего, с собственной 
                                                 
1 Тартаковская И. «Несостоявшаяся маскулинность» как тип поведения на рынке труда // 
Посиделки. Петербургский центр гендерных исследований. Информационный листок №3 
(71), март, 2002. С. 11 
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семьёй, если она у него есть, затем с другими ближайшими родственниками и, 

не в последнюю очередь, – с работодателями, непосредственным руководством, 

а также с коллегами (если он работает). Помимо этого, у него встаёт проблема 

переосмысления своей идентичности»1   

Таким образом, эти данные являются яркой иллюстрацией к предыдущему 

параграфу, где мы рассматривали причины трансформации традиционного об-

раза мужчины. В современных СМИ всё чаще появляются и рассматриваются 

не образы настоящего, традиционного мужчины, а именно образы андрогинно-

го типа. Происходит изменение традиционных мужских гендерных ролей, пе-

реоценка традиционных мужских ценностей. 

Итак, во второй главе мы рассмотрели причины трансформации мужской 

сущности и образы мужчин в современной культуре и пришли к следующим 

выводам: 

Во-первых, конец ХХ – начало XXI вв. можно определить как четвёртый 

кризис маскулинности после кризисов XVII-XVIII вв. в Западной Европе и кон-

ца XIX-начала XX вв. в США и странах Европы. Новый кризис маскулинности 

начался в 1960-е годы и достиг апогея к концу ХХ века. Основной причиной 

четвёртого кризиса маскулинности является становление информационного 

общества и информационной культуры, нивелирующих профессиональные 

различия между мужчиной и женщиной. 

Во-вторых, в современной культуре можно выделить четыре основных об-

раза мужчин и типологизировать их следующим образом: маскулинные, фе-

минные, промежуточные и несостоявшиеся маскулинности. В современных 

средствах массовой информации всё больше появляется андрогинных образов, 

и это связано с тем, что общество стало предписывать современному мужчине 

больше качеств, традиционно считавшихся женскими (нежность, ласка, покла-

дистость, мягкость и т.д.)   

 

 
                                                 
1 Там же. С. 11-12 
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ГЛАВА 3. ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗА МУЖЧИНЫ В СОВРЕ-

МЕННОЙ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

3.1 Изменение социальных ролей мужчин и женщин в современной 

российской семье и феномен отцовства. 

В данном параграфе мы хотим уделить особое внимание формированию 

нового образа современного мужчины в семье и феномену отцовства в России. 

Мы считаем, что изучению этих проблем отведено очень скромное место в со-

временной науке, в то время как происходят социокультурные изменения фе-

номена отцовства. Образы «мужа» и «отца» обычно рассматриваются в сопос-

тавлениями с образами женщины и матери, и, как правило, они вторичные по 

отношению к этим социальным ролям и общественным образам. Отдельно фе-

номеном отцовства и местом мужчины в семье занимается небольшое количе-

ство учёных, среди них В.А. Рамих, Т.А. Гурко, В. Цимбалюк, М.В. Золотухи-

на, И.Г. Остроух. В нашем исследовании мы стремимся восполнить этот недос-

таток. 

Для начала необходимо обозначить, что «если рассматривать данный во-

прос исторически, то следует отметить, что институт отцовства формируется и 

конституируется гораздо позднее, чем материнства. Отцовство не является обя-

зательным компонентом семьи; оно скорее выражает принадлежность к опре-

делённому типу культуры, а не биологическую функцию. При всём разнообра-

зии человеческих культур их условно можно разделить в этом плане на «отцов-

ские», т.е. в которых «отцовская роль мужчины значительна», и «безотцов-

ские», т.е. такие, в которых «мужчина выступает в большей мере как самец, чем 

как отец». Последние, например, встречаются в афро-азиатском регионе. «Без-

отцовские» культуры характеризуются большей мужской агрессивностью, рез-

ким антагонизмом между мужчинами и женщинами, менее теплыми отноше-

ниями между всеми членами семьи»1  

                                                 
1 Рамих В.А. Материнство и культура (Философско-культурологический анализ). Ростов-
на-Дону,1997. С. 88. 
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Таким образом, отцовство является не биологическим, а социокультурным 

феноменом. Следовательно, очень важны те образы отцовства, которые доми-

нируют в культуре. 

По нашему мнению, о феномене отцовства мы можем говорить только в 

связи с появлением моногамной семьи, которая пришла на смену полигамной. 

Социально-экономической основой моногамной патриархальной семьи всегда 

была зависимость жены и детей от мужчины, который имел статус главы семьи. 

Мужчина в связи с этим берёт на себя обязанности по материальному обеспе-

чению семьи, по защите семьи от внешних неблагоприятных факторов, выпол-

няет инструментальную функцию. Женщина же ведёт домашнее хозяйство, за-

нимается воспитанием детей, работой по дому. «Распределение ролевых обя-

занностей между членами семьи было жестко нормировано. Считалось, что 

мужчина больше ориентирован на общественную жизнь, работу, а женщина – 

сильнее связана с домом, с детьми, с семьёй»1  

Следует обратить особое внимание на литературный памятник средневеко-

вой Руси – «Домострой», где большое внимание уделяется воспитанию детей. 

И, разумеется, советы по воспитанию детей даются главе семьи – отцу: «нака-

зывай сына своего в юности его, и упокоит тебя в старости твоей, и придаст 

красоты душе твоей. И не жалей младенца бия: если жезлом накажешь его, не 

умрёт, но здоровее будет, ибо ты, казня его тело, душу его избавляешь от смер-

ти. Если дочь у тебя, и на неё направь свою строгость, тем сохранишь её от те-

лесных бед: не посрамишь лица своего, если в послушании дочери ходят, и не 

твоя вина, если по глупости она нарушит своё девство, и станет известно зна-

комым твоим в насмешку, и тогда посрамят тебя перед людьми. Ибо если вы-

дать дочь свою беспорочной – словно великое дело совершить, в любом обще-

стве будешь гордиться, никогда не страдая из-за неё. Любя же сына своего, 

учащай ему раны – и потом не нахвалишься им. Наказывай сына своего с юно-

сти и порадуешься за него в зрелости его, и среди недоброжелателей сможешь 
                                                 
1 Рамих В.А. Материнство и культура (Философско-культурологический анализ). Ростов-
на-Дону,1997. С. 86. 
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им похвалиться, и позавидуют тебе враги твои. Воспитай детей в запретах и 

найдёшь в них покой и благословение…»1 Таким образом, отцу при воспитании 

детей предлагается применять физическую силу, чтобы потом, когда ребёнок 

вырастет, отцу не было стыдно за него. Отец должен «выколотить» всю глу-

пость из ребёнка в детстве. Так же большое внимание в «Домострое» уделяется 

воспитанию мальчиков: «Василия Кесарийского поучение юношам. Следует 

оберегать душевную чистоту и телесное бесстрастие, имея походку кроткую, 

голос тихий, слово благочинно, пищу и питье не острые; при старших – молча-

ние, перед мудрейшими – послушание, знатным – повиновение, к равным себе 

и к младшим – искреннюю любовь; нечестивых, плотских, любострастных лю-

дей избегать, поменьше говорить да побольше смекать, не дерзить словами, не 

засиживаться в беседах, не бесчинствовать смехом, стыдливостью украшаться, 

с распутными бабами не водиться, опустив очи долу, душу возносить горе, из-

бегать прекословия, не стремиться к высокому стану, и ничего не желать, кроме 

чести от всех. Если же кто из вас сможет другим помочь, тот и от Господа спо-

добится награды и вечных благ наслаждения».2 

Следовательно, можно сделать вывод, что «Домострой» ориентирует муж-

чин на нравственное, благородное и уважительное отношение к людям, т.е. 

пропагандирует гуманизм. Большое внимание также уделяется моральному и 

этическому воспитанию мужчин, уважительному отношению к взрослым, к 

равным себе и к младшим. Именно в этот период, как никогда, прославлялось 

отцовство. Отец имел исключительно высокий социальный статус. Он был хо-

зяином и главой семьи, на нём лежало и материальное обеспечение, и воспита-

ние как детей, так и жены. Вплоть до того, что и «поколотить» мог, чтобы уму 

разуму научить. Необходимо отметить, что стереотипный феномен отца как 

главы семьи надёжно закрепился в сознании людей и, в том числе, в современ-

ной культуре.  

                                                 
1 Домострой. – М., 1990. С. 135-136   
2 Домострой. – М., 1990. С.136   
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Теперь необходимо перейти от феномена отцовства в средневековой Руси 

и института семьи к современным проблемам и дать определение феномену от-

цовства. «Отцовство – врождённое чувство, которое побуждает мужчину по-

ступать в отношении своего ребёнка (или своих детей) с сопереживающей от-

ветственностью. Существует два подхода к пониманию роли отца – традицион-

ный и так называемое «новое отцовство». Традиционный подход, ограничива-

ясь рассмотрением биологической роли отца, отмечал обособленность его от 

ребёнка, поскольку контакты с ребёнком были временными и как бы отстра-

нёнными по сравнению с материнскими. Желание мужчины быть отцом, соз-

дать семью исследователи объясняли тем, что мужчина, вступая в брак, обеспе-

чивает себе многие права и определённый статус в обществе, которых лишены 

неженатые мужчины. Эти права подразумевали и наличие детей, поскольку 

только женатым людям предоставляется законное право иметь их. Дети рас-

сматривались как имеющие ценность сами по себе, поскольку приносили эмо-

циональное удовлетворение и создавали чувство внутреннего равновесия; к 

бездетности относились отрицательно. Традиционно отец заботился о семье как 

об экономической единице, определял семейную политику, брачную стратегию, 

решал вопросы наследования, и отношением отца к этим обязательствам опре-

делялся его престиж (при этом он стоял как бы в стороне от отношений «мать - 

ребёнок»)».1 В связи с тем, что с середины ХХ века произошли изменения, свя-

занные с эмансипацией и новым положением женщин в обществе, произошёл 

значительный поворот к феномену «нового отцовства». «Женщину перестала 

удовлетворять замкнутая жизнь, ограниченная определённым кругом семейных 

интересов, и экономический интерес заставил её заняться производственной 

деятельностью. В свою очередь, оплачиваемая работа предоставила женщине 

некоторую автономию. Эта ситуация явилась осознанием мужчинами своей но-

                                                 

1 Цит. по: Отцовство // Иллюстрированный энциклопедический словарь сексологических 
терминов и понятий http://www.neuro.net.ru/bibliot/b003/sx14032.html 
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вой роли, усиления их ответственности за семью и детей».1 Таким образом, мы 

приходим к выводу, что в результате эмансипации женщины стали меньше 

времени уделять детям, а больше – работе. И как следствие, намечаются первые 

предпосылки к возникновению трансформации образа матери в семье. Женщи-

на перестаёт заниматься воспитанием детей, меньше внимания уделяет дому. 

Её деятельность нацелена на внешние факторы, то есть женщина из внутрисе-

мейной деятельности переходит во внесемейную. И в результате чего возникает 

феномен «нового отцовства». Обязанности «нового отца» включают в себя уход 

за ребёнком, заботу о нём, нравственное и интеллектуальное воспитание и др., 

и поэтому стирается грань между отцом и матерью. Но, кроме того, «нельзя за-

бывать и о необходимости создавать мужской авторитет. Крайне недопустимо, 

чтобы жена, пусть даже заслуженно, критиковала при детях действия отца, 

унижая его мужское достоинство. Пример отца в семье всегда оказывает влия-

ние на формирование у детей  обоего пола образа мужчины – мужа и отца»2.  

Как известно, ребёнок в процессе познания мира и социализации всегда 

берёт пример в первую очередь со своих родителей. Девочки – всегда ориенти-

руются в своём поведении на мать, а мальчики – на отца. В общении с отцами 

дети знакомятся с образами мужского ролевого поведения как в семье, так и в 

обществе. Образцы поведения мужчины – отца формируют в сознании детей 

образ идеального мужчины. Для девочек – образ идеального мужчины, мужа, 

для мальчиков – идеал для подражания.  Поэтому при воспитании детей роди-

тели никогда не должны повышать голоса друг на друга, ругаться, поскольку у 

детей вырабатывается стереотипное поведение. Можно отметить, что в России 

наблюдается дискриминация отцовства. В первую очередь это связано с тем, 

что «мужчину с детства приучают к мысли, что он должен быть хорошим про-

изводственником, но почти не говорят, что он должен быть хорошим семьяни-

                                                 
1 Цит. по: Отцовство // Иллюстрированный энциклопедический словарь сексологических 
терминов и понятий http://www.neuro.net.ru/bibliot/b003/sx14032.html 

2 Цит. по: Отцовство // Иллюстрированный энциклопедический словарь сексологических 
терминов и понятий http://www.neuro.net.ru/bibliot/b003/sx14032.html 
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ном. Даже в школе девочкам дают некоторые навыки домашнего труда, маль-

чиков же ориентируют на производство. Мужчину всей системой воспитания и 

существующими на производстве отношениями приучают стесняться говорить 

о семейных делах, стесняться своей любви к жене и детям»1. 

В настоящее время происходит трансформация отцовства в современном 

обществе, и, по нашему мнению, это в первую очередь связано с изменениями, 

которые произошли в ценностных ориентациях людей. Если посмотреть в не-

далёкое прошлое, то мы увидим, что все обязанности женщин сводились лишь 

к уходу за детьми, к домашнему хозяйству, и т.д. В обязанности мужчины вхо-

дило материальное обеспечение семьи. Отец давал семье имя и тем самым брал 

на себя всю ответственность за семью. Но в связи с развитием феминизма, ко-

гда женщины стали бороться за свои права, за независимость, когда был осуще-

ствлён ряд государственных программ в поддержку женщин и при этом проис-

ходила нивелировка роли отца ввиду того, что его функции по материальному 

обеспечению семьи берут на себя государственные учреждения, происходит 

ломка патриархальной системы. По мнению В.А. Рамих, «ломка патриархаль-

ной системы отношений ведёт к тому, что главным родителем, а нередко един-

ственным становится мать. Причём речь идёт не только о неполных, но и о 

семьях с так называемой скрытой безотцовщиной, где отец по тем или иным 

причинам уклоняется от участия в воспитании детей. Это связано частично с 

тем, что по сравнению с прошлым сужаются отцовские функции, снижается его 

авторитет. Традиционные для мужчин функции трансляции культуры, образо-

вания и обучения профессиональным навыкам в существенной мере взяли на 

себя социальные институты, социальный статус семьи определяется не столько 

положением его главы, сколько индивидуальными достижениями и т.д. С дру-

гой стороны, растёт число и значимость роли женщины. Мать практически пре-

вратилась в единственного семейного воспитателя, на которого к тому же воз-

ложена функция своеобразного корректора и координатора педагогических 

                                                 
1 Цимбалюк В. Мужчина в семье // Мы и наша семья: Книга для молодых супругов. – М., 
1985. С. 127 
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усилий социальных институтов, она является главным помощником учителя, 

семейной медсестрой, санитаркой и т.д.»1  

Таким образом, мы видим, что происходит значительное снижение роли 

отца в семье и значительное повышение статуса женщины, матери. Постепенно 

происходит вытеснение мужчины на второй план как в воспитании детей, так и 

в семейных делах в целом, что может привести к гендерному конфликту.  

Т.А. Гурко считает, что в современной России происходит трансформация 

института родительства в общем и отцовства в частности, что согласуется с 

общецивилизационными тенденциями. И это связано с отделением института 

родительства от института брака в связи с участившимися случаями разводов и 

появлением огромного количества неполных семей. И так же, по мнению Т.А. 

Гурко, происходит изменение ролей отцов в российских семьях. «В России при 

раздельном проживании отцы практически не выполняют своей роли. Совмест-

ная опека над ребёнком после развода (частичное проживание либо с матерью, 

либо с отцом, принятие важных решений, касающихся ребёнка, с участием от-

ца) почти не практикуется. Наиболее распространённый типаж разведённого 

отца – в лучшем случае уплачивает алименты, иногда покупает подарки и про-

водит свободное время с ребёнком…например, с детьми до 3-х лет отцы прак-

тически не общаются, с детьми-подростками – чаще, чем с дошкольниками (из-

вестный аргумент отцов: «вырастет – поймёт меня»). Кроме того, важен новый 

брачный статус отца и наличие у него детей от нового брака, а также отноше-

ние к приёмным детям. Конечно, очень существенный фактор – отношение ма-

тери к отцу и поощрение или неприятие ею его контактов с ребёнком»2 Но ещё 

следует отметить, что иногда матери после развода сами не разрешают встре-

чаться отцу с ребёнком. Лишь в единичных случаях внебрачные дети имеют 

возможность встречаться со своими отцами. 

                                                 
1 Рамих В.А. Материнство и культура (Философско-культурологический анализ). Ростов-
на-Дону,1997. С. 92-93 
2 Гурко Т.А. Феномен современного отцовства //  Мужчина и женщина в современном 
мире: меняющиеся роли и образы. – М., 1999, Т.1. С. 217 
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Для сравнения рассмотрим и сопоставим образы и трансформации русско-

го и американского институтов отцовства. По мнению М.В. Золотухиной, ис-

следовавшей изменения образа американского мужчины и трансформации ро-

лей отца и мужа в американской семье, формируется новый тип отца, который 

связан с изменением статуса и роли женщины в семье и обществе. «Реальные 

перемены в институте родительства объяснимы изменившимся статусом жен-

щин, (новая роль отца во многом – ответ на изменения в институте материнст-

ва) научно-техническим прогрессом, существенно облегчившим быт. Среди 

причин этого явления можно назвать и такие, как высокая стоимость учрежде-

ний по уходу за детьми и возрастающее число людей, занятых на сменных ра-

ботах (включая ночные). Но приоритет стоит отдать идеологии. Отцовство как 

бы получило новое определение, в котором мужчины представляются не только 

кормильцами. Современные мужчины получили возможность реализовать себя 

в той сфере, в которой их отцам просто не всегда находилось место. Ведь в 

образе отца 1950-х гг. уже было заложено противоречие – строг и авторитарен, 

но мил и заботлив. Образ отца-профессионала, безумно загруженного на работе 

и не уделяющего времени жене и детям, сохраняется, но назвать его попу-

лярным никак нельзя»1  

Эти изменения сейчас актуальны и для России. Происходит формирование 

нового типа отца – заботливого, нежного, любящего, который принимает уча-

стие в воспитании ребёнка с момента его рождения. Но он не является «домо-

хозяином». Он работает, зарабатывает деньги, а после работы свободное время 

уделяет ребёнку. В России, как и в некоторых других странах, в последнее вре-

мя стало популярно присутствие отца при родах. Мужчины пытаются с самых 

первых секунд быть рядом со своим ребёнком. Он берёт на себя часть домаш-

них обязанностей. Но, как известно, не только мужчина нужен семье, но и се-

мья необходима для мужчины. «… Семья, семейное общение, забота о близких 

и домашний труд нужны мужчине. Реализация этих потребностей способствует 

                                                 
1 Золотухина М.В. Американский мужчина – новое в роли отца и мужа // Мужчина и 
женщина в современном мире: меняющиеся роли и образы. – М., 1999, Т.1.  С. 293-294  
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повышению самосознания мужчины. В равном возрасте, при наличии одинако-

вого образования семейные мужчины, особенно имеющие детей, хотя и распо-

лагают меньшим количеством свободного времени, чем холостяки, более ин-

тенсивно приобщаются к культуре. Они больше читают, чаще посещают кино и 

театры. Вероятно, это объясняется осознанием своей ответственности за воспи-

тание детей. Следовательно, семья благотворно влияет на завершение социали-

зации мужчин».1 Таким образом, рождение ребёнка и участие в его воспитании 

благотворно сказывается на мужчине. Он больше времени проводит дома, уде-

ляет внимание жене, ребёнку и дому. Ещё один немаловажный фактор – по-

мощь жене во время беременности. Поскольку процесс беременности протекает 

у каждой женщины по-разному, мужчина должен возложить на себя элемен-

тарные обязанности по ведению домашнего хозяйства.  

Также необходимо рассмотреть изменение содержания отцовских и мате-

ринских ролей в семье. По мнению Т.А. Гурко, «феминистские учёные указы-

вают, что институциональная требовательность к каждой женщине «быть мате-

рью» не согласуется с реальными практиками женщин. Личностные предпочте-

ния женщин часто входят в противоречие с этой закреплённой нормой. Припи-

сывание исключительно матери родительской роли и конкретного содержания 

этой роли во многих культурах имеет и ряд негативных последствий, обуслов-

ленных её чрезмерной властью над детьми. На практике, о чём в частности сви-

детельствует и проведённое исследование матерей в 1995 г., диапазон отноше-

ния матерей к детям достаточно широк. Причём, если отстранённость от детей 

достаточно приемлема в общественном мнении в отношении отцов, этот факт 

не артикулируется по отношению к матерям. Кроме того, исследовательницы 

задаются вопросом – кто есть мать и что значит материнская роль. И отвечают, 

что это в первую очередь непрестижная в большинстве обществ работа по ухо-

ду за детьми, что является свидетельством гендерной основы разделения функ-

ций на отцовские и материнские. Отсюда вытекает и общественная потребность 

                                                 
1 Цимбалюк В. Мужчина в семье // Мы и наша семья: Книга для молодых супругов. – 2-е 
изд. – М., 1985. С. 133 



 

 

105

 

в поднятии престижа работы по уходу и воспитанию детей, включая и повыше-

ние оплаты этого труда в общественных учреждениях, особые льготы на рабо-

чие места для людей с родительскими обязанностями, что, безусловно, возмож-

но только на уровне государственной политики»1. Мы считаем, что различные 

льготы и повышение заработной платы в государственных учреждениях долж-

ны предоставлять и мужчинам, отцам, потому что многие молодые семьи сами 

с трудом пытаются прожить на мизерные зарплаты, а если родится ребёнок, они 

просто не смогут прокормить его. И это негативно сказывается на роли отца 

(даже можно сказать несостоявшегося отца), который во всём винит только се-

бя, поскольку не может в силу ряда обстоятельств выполнять исторически сло-

жившиеся функции, что впоследствии может привести к разводу. 

Американские учёные доказали, что большинство разводов происходит из-

за того, что супруги неудовлетворены семейной жизнью, потому что мужчины 

пренебрегают своими обязанностями по воспитанию детей и работе по дому. 

Они обнаружили, что «чем больше ответственности берёт на себя муж по части 

ухода за детьми и домашних работ, тем в большей степени жена бывает удов-

летворена браком. Д. Плек, американский социолог, изучил результаты иссле-

дований участия мужей в уходе за детьми и выполнении домашних обязанно-

стей и заключил, что участие мужей оказывает положительное влияние на 

оценку мужьями и жёнами удовлетворённости их семейной жизнью. Он пред-

полагает, что это происходит потому, что жёны испытывают меньше негатив-

ных чувств, активное участие в домашней жизни может повысить у мужа чув-

ство контроля за происходящим, а некоторые задачи, например, уход за детьми, 

могут доставлять удовольствие и мужьям, и жёнам. Партнёры-мужчины, участ-

вующие на равной основе в выполнении домашних работ, могут также полу-

чать определённую психологическую пользу, испытывая меньшее чувство ви-

ны».2  

                                                 
1 Гурко Т.А. Феномен современного отцовства //  Мужчина и женщина в современном 
мире: меняющиеся роли и образы. – М., 1999, Т.1. С. 219 
2 См. Берн Ш. Гендерная психология. – СПб., 2001. С. 282 
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Большое значение для понимания трансформации образа мужчины и жен-

щины в семье имеет изучение изменения семейных ролей. 

По мнению Элизабет Ботт, существует два типа супружеских ролей: сегре-

гированный и совместный. Сегрегированные супружеские роли существуют 

там, где муж и жена ведут относительно раздельную жизнь. Сегрегированные 

роли как внутри, так и вне дома были строго разграничены: мужчины были 

кормильцами, но не покупателями, они починили бы детскую коляску, но не 

стали бы возить её. Совместные роли существовали там, где мужья и жёны 

проводили больше времени вместе, имея некоторые общие задачи, интересы и 

решения.1  

Изменение роли отца сказывается также и на воспитании детей, и на се-

мейном климате, и на благополучии семьи в целом. «Рассмотрение феномена 

семьи в контексте общественной жизни показывает, что новое время принесло 

с собой значительные перемены в ценностных ориентациях. Прежде всего это 

коснулось процесса воспитания детей в семье. Именно процесс воспитания 

многие исследователи склонны возложить на отца, чьи позиции в качестве за-

щитника и кормильца семьи пошатнулись. Сторонники этой идеи считают, что 

как социальный фактор институт отцовства в современном мире не ослабевает, 

а укрепляется за счёт освоения новых функций, которые раньше входили ис-

ключительно в обязанности матерей».2 Таким образом, как говорилось выше, в 

России происходит трансформация феномена отцовства и образа мужчины в 

семье. Мужчине приходится выполнять те функции, которые традиционно вы-

полняли только женщины. И в настоящий момент всё идёт к тому, что в бли-

жайшее время возможно размаскулинивание мужчин, (хотя и не полная его фе-

минизация), и маскулинизация женщин. 

Под размаскулиниванием мы понимаем процесс, который происходит под 

влиянием новых социокультурных стереотипов поведения мужчин и тех требо-

ваний, которые к ним предъявляют современные женщины (ласка, нежность, 
                                                 
1 Цит. по: Томпсон Д.Л., Пристли Д. Социология: вводный курс. – М.; Львов, 1998. С. 185 
2 Остроух И.Г. Трансформация института отцовства в постиндустриальном обществе на 
примере ФРГ // Гендерные проблемы в общественных науках. М., 2001. С. 191 
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сопереживание и др.), в процессе чего на мужчин перекладывается часть тра-

диционно женских обязанностей. Однако размаскулинивание не следует ото-

ждествлять с феминизацией. По нашему мнению, размаскулинивание мужчины 

является переходным периодом от традиционно мужских качеств не к фемини-

зации, а возможно, и к биархатному обществу. 

Но даже если мы говорим о трансформации образа мужчины и его феми-

низации, всё равно основные традиционные функции мужчины в семье про-

должают быть актуальными и сейчас. Согласно господствующим обществен-

ным стереотипам, в большинстве случаев именно мужчина является кормиль-

цем, который зарабатывает деньги, воспитывает детей, т.е. выполняет свои ис-

торически сложившиеся функции. Здесь нельзя не отметить, что трансформа-

ция образа мужчины связана с изменением социальной роли женщины в семье 

и обществе. Рассмотрим это на примере проведённого автором диссертации ис-

следования, посвящённого изучению и выявлению тенденций в изменении со-

циальных ролей мужчин в постсоветской России. На вопрос, «Есть ли связь 

между трансформацией образа мужчины с изменением социальной роли жен-

щины?», положительно ответили 565 человек, (из них 65,6% мужчин и 74,6% 

женщин); отрицательно ответили 87 человек, (из них 15,3% мужчин и 7% жен-

щин). Таким образом, мы видим, что большинство респондентов считают, что 

такая связь есть, и связано это с факторами, которые выявлены в ходе нашего 

исследования. Большинство респондентов считает, что трансформация образа 

мужчины связана с изменением социальной роли женщины, во-первых, в связи 

с возрастанием роли женщины в современном обществе. Так ответили 141 рес-

пондент, (из них 16,4% мужчин, и 18,6% женщин). По нашему мнению, это свя-

зано с тем, что женщины пытаются, и небезуспешно, добиться полного уравне-

ния прав с мужчинами. Уже сейчас женщины наравне с мужчинами выполняют 

сложную работу, в том числе требующую значительной физической нагрузки, 

занимают руководящие посты во всех сферах жизнедеятельности общества.  

Во-вторых, это связано с тем, что женщины выполняют социальные функ-

ции мужчин. Так в нашем исследовании ответили 126 человек, (из них 12,9% 
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мужчин и 18,1% женщин). По нашему мнению, женщина стала выполнять тра-

диционно мужские функции, когда несколько пошатнулись представления о 

том, что мужчина является опорой семьи и общества в целом во времена «пере-

стройки»; именно в этот период, когда неожиданно для всей России как для 

мужчин, так и для женщин возник серьёзный вопрос с рабочими местами, когда 

большое количество мужчин, причём с высокой профессиональной подготов-

кой остались без работы в связи с приватизацией и закрытием множества фаб-

рик, крупнейших заводов и предприятий. В этот период, когда «советский 

мужчина» был растерян, когда возник гендерный кризис постсоветского перио-

да, именно женщины, чтобы прокормить свою семью, взяли на себя мужские 

обязанности. В этот кризисный период женщины проявили силу и решитель-

ность и доказали, что совсем не они являются слабым полом… И спустя неко-

торое время, когда несколько стабилизировалась экономическая и политиче-

ская обстановка в стране, когда женщины почувствовали себя увереннее и ук-

репился их социальный статус в обществе, они вправе задаться вопросом, кто 

же на самом деле является слабым полом. 

В-третьих, трансформация образа мужчины связана с изменением соци-

альной роли женщины в связи с тем, что мужчина и женщина зачастую не мо-

гут найти компромисса в отношениях. Так ответили 104 респондента, (из них 

13,7% мужчин и 12,3% женщин). Именно неумение найти компромисса в от-

ношениях и является причиной большинства гендерных конфликтов. Под ген-

дерным компромиссом мы понимаем умение найти приемлемый для обеих сто-

рон вариант разрешения разногласий между мужчиной и женщиной, возни-

кающих на почве их различного понимания гендерных ролей и статусов. Ино-

гда отступление одного из партнёров в споре приводит к компромиссу и благо-

приятному разрешению конфликта. 

Итак, мы выяснили три основных причины, которые показывают, что 

трансформация образа мужчины связана прежде всего с изменением образа 

женщины в современной культуре, и она состоит в том, что в современном рос-

сийском обществе возрастает роль женщины, что женщины выполняют соци-
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альные функции мужчин, что мужчины и женщины не могут найти компромис-

са в отношениях, и это зачастую приводит к развитию гендерного конфликта. 

Следующий вопрос, который мы рассматриваем в диссертации связан с 

попыткой феминисток уравнять все права мужчин и женщин, в том числе и в 

семье. Они стремятся к эгалитарным отношениям в семье и обществе, к новому 

феномену нашей культуре – к биархату. 

По мнению Н.И. Андреевой, «эмансипация и феминизация общества вно-

сят коррективы в некоторые семейные стереотипы, образуя конфликт между 

полами. Женщина стремится к эгалитарным отношениям в семье с равной до-

лей прав и обязанностей всех её взрослых представителей, мужчина же по 

инерции претендует на роль главы, формального лидера, даже если не является 

таковым. Данный конфликт между полами в семье разрешается с помощью раз-

водов или семья становится авторитарно-патриархальной. Это объясняется 

консервативностью и нежеланием мужчин пересмотреть своё место и роль в 

семье и обществе»1  

По нашему мнению, в России в ближайшее время эгалитарная модель се-

мьи маловероятна, и в первую очередь это связано с тем, что современная рос-

сийская культура пронизана духом традиционализма, в котором по-прежнему 

ещё доминируют патриархальные паттерны.  

И всё же первым и основным шагом к равноправию должно быть освобож-

дение мужчины от материального бремени, а женщины – от материальной за-

висимости. Однако в современном российском обществе это пока невозможно. 

Подтверждением этому является наше исследование, которое свидетельствует о 

том, что одного желания мало и что реально биархата можно добиться только 

ломкой традиционных патриархальных устоев, что в современной России ма-

ловероятно. 

На вопрос, «Какие из ниже перечисленных социальных функций должен 

выполнять мужчина в традиционной семье?», большинство респондентов – 537 
                                                 
1 Андреева Н.И. Социально-философский анализ гендерной проблемы. Ставрополь, 2001. 
С. 61-62. 
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человек, (из них 61,35% мужчин и 71,9% женщин) ответили, что мужчина дол-

жен материально обеспечивать семью. И только 79 респондентов, (из них 

10,75% мужчин и 9% женщин) ответило, что мужчина должен участвовать в 

воспитании детей, а 74 респондента, (из них 12% мужчин и 6,7% женщин), счи-

тают, что мужчина должен поддерживать семейные традиции. 

 Таким образом, можно отметить, что в современной российской культуре 

доминируют традиционные патриархальные устои, что мужчина в основном 

должен материально обеспечивать семью, что главная и существенная задача 

семьи – продолжение рода. Так ответили только 69 человек, (из них 10,2% муж-

чин, и 7,2% женщин). Т.е., современное российское общество маскулинно-

ориентировано.  

И всё же «идеалы мужественности и женственности сегодня, как никогда, 

противоречивы: традиционные черты в них переплетаются с современными, 

они значительно полнее, чем раньше, учитывают многообразие индивидуаль-

ных вариаций. Общая тенденция развития в этой области заключается в ослаб-

лении былой поляризации половых ролей и связанных с ними социокультурных 

стереотипов. В этих условиях социальные роли мужчины и женщины переста-

ют казаться полярными, взаимоисключающими, открывается возможность раз-

нообразных индивидуальных сочетаний, в том числе и в плане родительских 

функций»1 Таким образом, происходит трансформация идеалов мужчин и жен-

щин в современной культуре и стирание границ между мужским и женским. 

В данном параграфе необходимо рассмотреть ещё один феномен совре-

менной действительности. Это образ отца-одиночки. Как известно, в россий-

ском законодательстве понятия «отец-одиночка» не существует. И хотя это не 

массовое явление, такие случаи встречаются. Чаще всего отцам приходится 

воспитывать детей только в тех случаях, когда мать либо умерла, либо оставила 

ребёнка, либо суд при разводе оставил ребёнка с отцом в силу различных субъ-

                                                 
1 Рамих В.А. Материнство и культура (Философско-культурологический анализ). Ростов-
на-Дону,1997. С. 95 
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ективных обстоятельств (если мать занимается проституцией, употреблением 

наркотиков или алкоголя, если она очень мало внимания уделяет ребёнку и др.)  

Всем известно, как  трудно одинокой матери воспитывать ребёнка, хотя 

женщина получает различные социальные пособия и субсидии. В отношении 

отцов-одиночек государством никакая материальная поддержка не предусмот-

рена.  

Исследователи в США обнаружили, что у детей, проживающих только с 

отцом, сумма медицинской страховки была значительно меньше, чем у детей из 

полных семей или проживающих с одной матерью. До этого считалось, что 

именно матери-одиночки являются самым незащищённым социально-

экономическим контингентом. Но как оказалось, это совсем не так. Одинокие 

отцы или не хотят просить помощи у государства, или попросту не знают о 

программах поддержки одиноких родителей. Также выявлено, что количество 

отцов-одиночек по сравнению с 1990 годом выросло на 62 % и составляет 2,2 

миллиона.1 

Социокультурный феномен отца-одиночки получает широкий обществен-

ный резонанс. И на российской эстраде появляются даже монологи сатириков. 

Так, например, у Е.В. Петросяна есть монолог «Отец-одиночка», который назы-

вает себя «пама» - и папа и мама.  

Отцом-одиночкой быть гораздо труднее, чем одинокой матерью, поскольку 

исторически сложилось, что именно мать должна кормить детей. И инстинкт 

матери существенно отличается от инстинкта отца. Отец просто не имеет фи-

зиологической возможности кормить маленьких детей (имеется в виду грудное 

молоко). Ему приходится тратить массу времени на консультации педиатров и 

других специалистов вместо того, чтобы проводить время с ребёнком. И мы 

думаем, что пока в России матери будут отказываться от своих детей, уделять 

им мало внимания, то мужчинам действительно придётся стать «памами», по-

лучать пособие по уходу за детьми, брать декретный отпуск. 

                                                 
1 Цит. По: Отцы – плохие родители?! http://diamedcom.ru/php/content.php?group=0&id=924 
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Итак, в данном параграфе мы рассмотрели образы мужчин и женщин в се-

мье, феномен отцовства и образ отца-одиночки, провели сравнительный анализ 

образа отца средневековой Руси (на примере «Домостроя») и образ современ-

ного отца. На основе проведённого анализа, пришли к выводу, что происходит 

изменение социальной роли мужчин в семье и обществе. Однако современная 

культура способствует появлению нового типа отца, который принимает актив-

ное участие в воспитании детей, занимается домашним хозяйством наравне с 

женщиной, присутствует при родах и т.д.  

По результатам проведённого исследования мы установили, что трансфор-

мация образа мужчины связана с изменением социальной роли женщины в об-

ществе. Это связано с выполнением женщинами части социальных функций 

мужчин и возрастанием её роли в современном обществе. 

Кроме того, в современной культуре продолжают доминировать традици-

онные патриархальные устои. Мужчина также должен материально обеспечи-

вать семью, на него возлагаются и другие ответственные задачи. Чтобы быть 

кормильцем и добытчиком, он должен быть хорошим мужем и заботливым от-

цом. Женщины требуют от мужчины проявления ярких феминных качеств: 

нежности, сострадания, заботливости и т.д., в связи с этим происходит размас-

кулинивание мужчины и, разумеется, не без участия женщины.  

 

3.2 Образы современного мужчины в отечественной культуре постсо-

ветского периода. 

 

В данном параграфе мы рассмотрим образы современного мужчины в оте-

чественной культуре постсоветского периода. В постсоветской России проис-

ходили сложные экономические и социокультурные процессы и изменения, и 

как следствие, происходит трансформация общественных образов и идеалов. 

Это связано с тем, что люди не успевают адаптироваться в быстро сменяющих 

друг друга реформах и экономических системах. И это вызвало агрессивную 

реакцию общества и периодические ценностные кризисы.    
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«Кардинальные экономические перемены 1992 года предполагают, что не 

государство, а каждый человек должен взять непосредственно на себя ответст-

венность за благосостояние своё и своей семьи. Российские граждане получили 

возможность добровольно распоряжаться своими способностями и желанием к 

производительному и творческому труду. Таким образом, в настоящее время 

практически каждый трудоспособный человек поставлен перед необходимо-

стью адаптироваться к новым для России социально-экономическим условиям, 

открывшим свободу выбора деятельности и источников дохода, свободу в по-

иске путей самореализации личности, а вместе с тем и проблему переопределе-

ния жизненных стратегий»1. 

В связи с распадом Советского Союза произошли необратимые изменения 

в экономической, политической и социокультурной обстановке в современной 

России, что повлекло и изменение образов мужчин и женщин в культуре. На 

смену традиционно-советским культурным ценностям и образам комбайнёра, 

рабочего, металлурга, интеллигента пришли как новые образы, например, образ 

«нового русского», профессионала («белого воротничка»), так и остались, но в 

существенно изменённом виде традиционные русские образы – образ мужика, 

пьяницы и др. В связи с тем, что появляются образы, которые были незаслу-

женно забыты, можно сказать, что в современной России происходит духовное 

возрождение,  которое нам видится в опоре на прошлые ценности отечествен-

ной и мировой культуры. 

В параграфе мы стремимся уделить особое внимание следующим образам 

мужчин в культуре постсоветского периода: образу воина (российского офице-

ра), образу «нового русского», образу интеллигента, образу профессионала, об-

разу мужика и образу пьяницы и сделать обобщающие выводы о трансформа-

ции образа мужчины в современной культуре. 

                                                 
1 Лунякова Л.Г. Мужчина и женщина: опыт социальной адаптации в переходный период 
в России // Мужчина и женщина в современном мире: меняющиеся роли и образы. – М., 
1999, Т.1. С. 61-62 
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Одним из первых и наиболее ярких образов мужчин постсоветского перио-

да является образ «нового русского». «В широком смысле, «новые русские» 

могли означать русских постсоветской эпохи (то есть всё население Российской 

Федерации!), но на практике «новыми русскими» стали называть счастливчи-

ков, для которых развал советской экономики дал «зелёный» свет для макси-

мального (зло) – употребления создавшимися социоэкономическими  возмож-

ностями»1 -, отмечаюг Е. Гощило и Н. Ажгихина. 

Наиболее полное понятие образу «нового русского» дал И.Г. Яковенко: 

«Новые русские – понятие, возникшее для обозначения нового социального 

слоя, появившегося в России в конце перестройки, на фоне распада Советского 

общества и становления рыночной  экономики. В самом общем смысле понятие 

«новые русские» вбирает в себя слой средних и крупных предпринимателей и 

крупный менеджмент. Отличительные черты новых русских – наличие «своего 

дела» (или высокооплачиваемой работы в крупной корпорации), высокий (по 

советским меркам немыслимый) уровень доходов и специфический, новорус-

ский образ жизни»2. 

Таким образом, можно сказать, что образ нового русского – это социокуль-

турный и социоэкономический феномен. Понятие «новые русские» является 

собирательным образом и понятием, которое выражает социальную, экономи-

ческую и культурную реальность в сложившемся  новом российском обществе. 

В начале 90-х годов ХХ века для значительной части населения «новые рус-

ские» стали объектом зависти и любопытства. 

На сегодняшний день существует определённая классификация «новых 

русских», в основу которой положен хронологический принцип, представлен-

ный известным психологом П.Н. Шихаревым: «первую волну предпринимате-

лей составляли в основном кооператоры и «теневики» - представители неле-

                                                 
1 Гощило Е., Ажгихина Н. Рождение «новых русских»: картинки с выставки // О му-
же(N)ственности: Сборник статей. Сост. С.Ушакин. – М., 2002. С. 504-505 
2 Цит. по: Яковенко И.Г. Новые русские. 
http://www.krugosvet.ru/articles/106/1010659/1010659a1.htm#1010659-L-102 
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гального советского бизнеса, которые попросту вышли из подполья в процессе 

десоветизации. Вторая волна бизнесменов состояла из бывших комсомольских 

лидеров и тех, кто работал в молодёжных центрах. Большинство бизнесменов 

третьей волны составили бывшие директора и заместители директоров фабрик 

и заводов, то есть подреставрированная номенклатура, состоящая, по мнению 

Шихарева, из настоящих профессионалов, обладавших как знаниями, так и 

опытом, сопоставимым с опытом лучших выпускников западных бизнес-школ. 

Однако, в отличие от западных бизнесменов, предпочитающих иметь дело со 

своими соотечественниками, российские предприниматели быстро усвоили 

практику сотрудничества практически с любыми иностранными партнёрами»1 

«Новые русские», появившиеся из бывших спекулянтов, комсомольских и 

номенклатурных работников сделали определённый шаг в развитии и возрож-

дении экономики в России. Основными характеристиками образа «нового рус-

ского» может стать энергичность, готовность идти на риск, организаторские 

способности и другие черты, присущие образу нового человека постсоветской 

России.  

Этот социально-экономический слой через 8-10 лет стал называться эко-

номической элитой, узаконившей свой бизнес, и отсюда же вытекает образ оли-

гарха. Как известно, «олигархия» - слово греческого происхождения и обозна-

чает власть или правление немногих. Хотя первоначально, в работах Аристоте-

ля, олигархия всегда противопоставлялась аристократии, как её крайняя и не-

благоприятная форма. Аристократия предполагает управление ограниченного 

или небольшого числа людей, работа которых направлена на благо общества. А 

олигархия, как правило, хотя и предполагает управление небольшого количест-

ва, но уже не для всеобщего блага, а для своей собственной выгоды. В настоя-

щее время олигархами называют людей, имеющих огромнейшие финансовые 

возможности, захватывающие власть и произвольно распоряжающиеся ей. Та-

ким образом, можно сказать, что олигархи –  это группа влиятельных предста-
                                                 
1 Цит. по: Гощило Е., Ажгихина Н. Рождение «новых русских»: картинки с выставки // О 
муже(N)ственности: Сборник статей. Сост. С.Ушакин. – М., 2002. С. 507 
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вителей бизнеса, сконцентрировавшая в своих руках наиболее крупные моно-

полистические предприятия. Они вплотную приблизились к власти и оказыва-

ют большое влияние на политическую и экономическую жизнь государства. 

И.Г. Яковенко считает, что при внимательном рассмотрении обнаружива-

ется связь образа нового русского с традиционными для России персонажами. 

«Прежде всего, за спиной «нового русского» стоит многовековая традиция рус-

ского мещанства. Это российский обыватель (к какому бы сословию он не при-

надлежал), твёрдо стоящий на земле, имеющий вкус к хорошей жизни, ценя-

щий благосостояние, уют и удобства. Он при всех обстоятельствах, при любой 

власти обустраивает свой быт, стремится обеспечить семью, детей, ближайшую 

родню всем необходимым и по своим базовым жизненным устремлениям 

предшествует «новому русскому. С другой стороны, в образе «нового русско-

го» узнаётся традиционный русский разбойник, вольный казак, золотодобыт-

чик, сорящий шальными деньгами, обменивающий презренный металл на шум-

ный восторг и одобрение товарищей»1 

Кроме вышеизложенных образов, для большинства людей синонимом об-

раза «нового русского» является образ бандита и мошенника, т.е. образ нового 

русского тесно связан с криминалитетом. Кроме того, эти образы оказывают 

существенное влияние на социализацию мальчиков. Это одна точка зрения.  

Другая, противоположная точка зрения, связана с тем, что «новые русские» 

зачастую предпочитают заниматься бизнесом с западными партнёрами, и это 

накладывает на них определённые обязанности (знание иностранного языка, 

этикета, они должны быть культурными, разносторонне развитыми, чтобы мог-

ли поддержать разговор), которые заставили «новых русских» встать на путь 

самосовершенствования. Новые русские стараются получить высшее (и боль-

шинство из новых русских имеет высшее образование, хотя во многих анекдо-

тах и рассказах «новые русские» предстают в виде неграмотных людей с низ-

ким уровнем культуры)  и послевузовское образование, своих детей отправляют 
                                                 
1 Цит. по: Яковенко И.Г. Новые русские. 
http://www.krugosvet.ru/articles/106/1010659/1010659a1.htm#1010659-L-102 
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учиться в престижные университеты России и Запада. Большое внимание они 

уделяют искусству и культуре, посещают театры, ходят на выставки и на кон-

церты и т.д. Кроме того, новые русские активно занимаются благотворительно-

стью. Они финансируют различные научные проекты и конференции, выделя-

ют деньги на культуру, искусство и образование, оказывают помощь детским 

домам и т.д. 

«Субкультура «новых русских» весьма динамична, ориентирована на за-

падные стандарты потребления, легко ассимилируют любые технические нов-

шества и новые удобства. В целом слой новых русских ориентирован на запад-

ную массовую культуру и образ жизни среднего класса западных стран»1 Мы 

позволим себе не согласиться с данным высказыванием           И.Г. Яковенко. 

Приведём только несколько отличительных примеров образа жизни нового 

русского и представителя среднего класса из западных стран. Во-первых, в от-

личие от западноевропейского мужчины новые русские посещают элитные 

клубы, некоторые из которых даже исключили членство женщин. В этих клу-

бах с роскошной обстановкой и дорогим обслуживанием можно познакомиться 

со знаменитостями театра, кино или эстрады, выпить бокал шампанского и по-

беседовать с известными политиками и т.д. Одним из таких клубов является 

Английский клуб в Москве. Его членами стали известные в России представи-

тели бизнеса, искусства, политики  и т.д. Ежегодный взнос составляет 7000 

американских долларов.2  Благодаря некоторым политикам, которые являются 

почётными членами клуба, «Английский клуб был определён как общественная 

организация Москвы, получившая право принимать официальных лиц ино-

странных государств».3  

Во-вторых, новые русские для престижа предпочитают, как правило, очень 

дорогие иномарки. И у них, конечно же, не одна машина. Западноевропейские 

                                                 
1 Цит. по: Яковенко И.Г. Новые русские. 
http://www.krugosvet.ru/articles/106/1010659/1010659a1.htm#1010659-L-102 
2 Цит. по: Гощило Е., Ажгихина Н. Рождение «новых русских»: картинки с выставки // О 
муже(N)ственности: Сборник статей. Сост. С.Ушакин. – М., 2002. С. 520 
3 Там же. С. 521 
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же мужчины чаще всего предпочитают  недорогие и удобные легковые машины 

или семейные микроавтобусы. 

В-третьих, новые русские могут позволить себе несколько раз в год отды-

хать на дорогих европейских курортах и жить в пятизвёздочных отелях, на вы-

ходные также могут слетать за рубеж. Западноевропейские мужчины из средне-

го класса не могут позволить себе столь дорогого отдыха, и отдыхать предпо-

читают в недорогих отелях. 

В-четвёртых, у западноевропейских мужчин нет частной охраны, потому 

что у них попросту нечего воровать, и их жизни не грозит никакая особая опас-

ность (кроме, разумеется обычных воров, грабителей и т.д.  

В-пятых, новые русские, в отличие от западноевропейцев, имеют намного 

больше денег и могут позволить себе очень многое (и дорогие покупки, и от-

дых, и дорогие машины, и шикарные рестораны). Кроме того, никакой западно-

европейский мужчина не сможет позволить себе «купить» футбольную коман-

ду, и т.д.  

  Однако, как отмечает И.Г. Яковенко, «в последние годы понятие «новый 

русский» звучит реже. В культуре чувствуется некоторая усталость от образа 

«нового русского» … Явление, скрывающееся под образом «нового русского», 

утратило яркость новизны и постепенно переходит в разряд освоенных реалий 

современной жизни. Эпическая эпоха, когда, казалось, можно было в одночасье 

разбогатеть, ушла в прошлое. Меняется и предпринимательская среда. Идёт 

формирование зрелых форм социальности и культуры рыночного общества. 

Класс предпринимателей очищается от случайных людей. Вчерашние «новые 

русские» утрачивают признаки поражающего воображение дива, становятся 

солидными и привычным элементом социокультурного пейзажа».1 

Необходимо отметить, что без понимания образа «нового русского» невоз-

можно полностью обрисовать картину образа мужчины постсоветского перио-

да, поскольку, по мнению Е. Гощило и Н. Ажгихиной, «ценности «новых рус-

                                                 
1 Цит. по: Яковенко И.Г. Новые русские. 
http://www.krugosvet.ru/articles/106/1010659/1010659a1.htm#1010659-L-102 
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ских», возросшие на неолиберальных идеях, неотделимы также и от понятия 

«новой маскулинности». Несмотря на активное вхождение женщин в структуры 

бизнеса, доминируют в этой сфере исключительно мужчины, и потребителями 

новорусской идеологии также являются мужчины. Идеи, проповедуемые боль-

шинством журналов, рассчитаны на представителей «нового класса», подчёр-

кивают важность «мужского характера» и «мужского подхода», пропагандиру-

ют физическую и духовную силу, решительность, агрессивность, напор. Жен-

щине в этом мире (хотя для удачливых коллег-женщин и делаются исключения) 

уготовлена роль умной подруги, украшения жизни или награды за успех. Мас-

совая культура, ориентированная на «новых русских», также предполагает 

прежде всего потребителя-мужчину»1.  

  Таким образом, можно сделать вывод, что в современном российском 

обществе считается, что бизнес является исключительно мужским делом, а 

женщине лучше всего быть подругой бизнесмена и не вмешиваться в его фи-

нансовый мир.  

Но в основном образ «нового русского» оказался знаковым для своего вре-

мени и необходимым для полноценного понимания образа мужчины России в 

постсоветский период. 

Как известно, появление одних образов, новых, чаще всего нивелирует 

другие образы, которые были и актуальны ранее и которые были идеальным 

предметом для подражания. И в связи с этим «рождение и укрепление «новых 

русских» совпало с другим, не менее значимым процессом. А именно, с раство-

рением и постепенным исчезновением с авансцены такой социальной группы, 

как советская интеллигенция. Исчезновение как физическое (вчерашние интел-

лигенты пополняют и ряды «новых русских», и малообеспеченных, и маргина-

лов), так и символическое. Интеллигенция больше не владеет думами населе-

ния, не является «совестью народа» и законодательницей вкусов и предпочте-

ний. Утратила значение энергичная на протяжении десятилетий связка интел-

                                                 
1 Гощило Е., Ажгихина Н. Рождение «новых русских»: картинки с выставки // О му-
же(N)ственности: Сборник статей. Сост. С.Ушакин. – М., 2002. С. 531 
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лигенции и власти, в которой интеллигенция играла роль вчерашнего оппози-

ционера».1 В связи с этим мы и рассмотрим следующий образ мужчины постсо-

ветского периода – интеллигента. 

Интеллигент – человек, профессионально занимающийся умственным и 

творческим трудом, а также развитием и распространением массовой культуры.  

Представления об образе интеллигента в советский и постсоветский пе-

риоды значительно изменились. Причиной процесса изменения является корен-

ная ломка в социально-политической, философской, культурной, нравственной 

и эстетической областях жизни целого народа. В.Г. Белинский писал, что «у 

всякого народа своя история, а в истории свои критические моменты, по кото-

рым можно судить о силе и величии его духа».2    

Исторически конкретные явления образа русского интеллигента – это вера 

в русский народ, вера в его будущее, вера в то, что народ добьётся для себя сча-

стья, величия, национальной гордости, неисчерпаемые интеллектуальные, 

творческие возможности. Важно, чтобы эти возможности были востребованы.  

В настоящее время мы всё чаще и чаще видим образ интеллигента, уни-

женного властью, и это унижение приобретает хронический характер, хотя его 

подвижническая жизнь заслуживает уважения и преклонения, социальной вос-

требованности и более высокой заработной платы. 

Образ русского интеллигента конца ХХ века постепенно уходит, растворя-

ясь в различных сферах общественной жизни. Но мы должны гордиться тем, 

что эта интеллигенция, заложившая великие непреходящие традиции добра, 

справедливости, гуманизма, была и пока ещё есть. Она должна обладать спо-

собностью защитить себя словом, убеждением, разумом, защитить многона-

циональную и многострадальную российскую культуру. 

                                                 
1 Гощило Е., Ажгихина Н. Рождение «новых русских»: картинки с выставки // О му-
же(N)ственности: Сборник статей. Сост. С. Ушакин. – М., 2002. С. 531 
2 Белинский В.Г. Полное собрание сочинений. Т.3. М., 1959. С. 346  
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Для образа мужчины-интеллигента есть «великий мир, где мысль стано-

вится делом, а высокое чувствование – подвигом. Это мир непрерывной рабо-

ты, нескончаемого делания и становления».1 

Для образа мужчины-интеллигента важнее вера в правду его Родины, в 

правду жизни, в правду века, а не голые философские рассуждения, как бы ум-

ны они ни были. 

Мы уже отмечали, что для мужчины-интеллигента характерно столкнове-

ние с серьёзными жизненными проблемами. Для него важно соотношение та-

ланта и нравственности. Его характеризует честность, скромность и мужест-

венность, прямота и преданность идее, глубинное патриотическое чувство, со-

зидание как нравственно-философское понятие. Это приобретает для него 

смысл борьбы за осознание личной ответственности каждого перед Историей. 

Особо следует выделить мономана – человека, одержимого одной научной 

идеей, страстью научных поисков. Однако ему небезразличны социально-

нравственные вопросы: проблема поколений, научной и гражданской совести, 

истинно научного подвига.  

На пороге третьего тысячелетия появился новый образ российского интел-

лигента, так называемое новое поколение. Оно должно быть активнее, реши-

тельнее своих предшественников, должно быть реальной силой, способной 

противостоять суровой действительности.  

Таким образом, в современной России постсоветского периода образ ин-

теллигента утрачивает свою актуальность и значимость, несмотря на то, что он 

внёс большой вклад в развитие науки и культуры. 

Следующий образ, который мы рассмотрим в данном параграфе, является 

наиболее популярным и важным для понимания традиционного образа мужчи-

ны в современной отечественной культуре – образ воина (российского офице-

ра) и его трансформацию. 

Армия всегда выполняла важнейшую социокультурную и духовно-

нравственную функцию в государстве. В общественном сознании она пред-
                                                 
1 Белинский В.Г. Полное собрание сочинений. Т.7. М., 1959. С. 195 
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ставлялась священной, сильной духом. Служба в армии была священным и по-

чётным долгом мужчины. Офицерство всегда рассматривалось как цвет нации, 

элита, причём ещё с дореволюционных времён. Офицеры воспринимались как 

носители лучших традиций российского общества и армии, традиций боевых, 

трудовых и морально-этических. 

Офицеры – это самые подготовленные в военном отношении люди. Успех 

выполнения боевой задачи находится в прямой зависимости от уровня личной 

профессиональной подготовленности офицера как военного специалиста. 

Значительную роль российские офицеры должны играть в сохранении тра-

диций Вооруженных Сил Российской Федерации. К основным из них относится 

добросовестное выполнение воинского долга, любовь к своей части, почитание 

Боевого Знамени, взаимовыручка и взаимопомощь. Одной из значимых задач 

российского офицера является воспитание у подчинённых чувства долга и от-

ветственности за выполнение своих обязанностей – таковы устоявшиеся образы 

офицерства в российской культуре. 

Профессия офицера требует умения подчинять своей воле людей и моби-

лизовать их на выполнение трудных задач, глубоко анализировать боевую об-

становку, предвидя ход событий, в любых условиях и в ограниченное время 

принимать ответственные решения, проявлять инициативу, идти на разумный 

риск. Российский офицер должен сочетать в себе высокую политическую соз-

нательность с хорошей профессиональной подготовкой, способность квалифи-

цированно решать вопросы военного дела, с умением владеть современными 

методами управления. Общественное мнение и сегодня предъявляет исключи-

тельно высокую планку к образу офицера, несмотря на значительно изменив-

шееся отношение к армии. 

В настоящее время обязанности российского офицера многогранны и без-

граничны. Кроме традиционных функций – воспитание личного состава, под-

держание высокой воинской дисциплины, внутреннего порядка в части, прове-

дение регулярных занятий с личным составом по тактической, технической 

подготовке, патриотическому воспитанию, изучению Устава ВС РФ и т.д. – он 
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должен заниматься и самосовершенствованием, повышением своего научного, 

нравственно-культурного и морального статуса. Повышение высокого уровня 

образованности, профессиональной подготовки, компетентности и общей куль-

туры является важнейшим условием возрождения  интеллигентности офицер-

ского состава Российской армии. 

Российский офицер всегда был высокообразованным, организованным и 

трудолюбивым. Идеальный образ российского офицера характеризуется основ-

ными качествами: патриотизмом, высокой общей культурой, верностью духов-

ным традициям России, ответственностью, воинской честью, уважительным 

отношением к подчинённым и т.д. 

Но, к сожалению, в современной армии происходит трансформация образа 

офицера в частности и института офицерства в общем. В первую очередь, это 

связано с падением общей культуры людей, дедовщиной, участившимися слу-

чаями суицида среди призывников и молодых солдат в армии, неуважительным 

отношением офицеров к солдатам, нередко с применением физической силы, 

что приводит к дезертирству, сопровождаемому кровопролитием. Как следст-

вие, происходит резкое снижение авторитета военного человека в обществе и 

нежелание молодых людей служить в армии. В настоящее время профессия во-

енного считается не престижной. 

Подтверждением этого является наше социологическое исследование. На 

вопрос, «Какие профессии пользуются особой популярностью у современных 

мужчин?», большинство респондентов 425 человек, (из них 52,4% мужчин и 

53,5% женщин) ответили, что, по их мнению, наиболее востребованная специ-

альность – бизнесмен. Второй по популярности ответ – юрист. Так  ответили 

148 человек (из них 17,2% мужчин и 19,5% женщин). 72 человека (из них 8,6% 

мужчин и 9,3% женщин) ответили, что самая популярная специальность – про-

граммист. 

Те же специальности, которые пользовались большой популярностью в со-

ветские времена, в настоящее время утратили популярность. Так, профессии 
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военного, преподавателя и врача выбрали всего 21 человек. Ещё меньшей по-

пулярностью пользуется профессия дипломата (20 человек). 

По результатам исследования становится ясным, что профессия военного в 

современном обществе не считается престижной. Если в советские времена по-

чётной обязанностью гражданина была служба в армии, то в постсоветской 

России считается «долгом» любыми способами избежать службы в армии.  

На вопрос, «Обязан ли, на Ваш взгляд, каждый мужчина служить в армии», 

результаты исследования показывают, что 352 респондента, (из них 44,4% муж-

чин, и 43,5% женщин) считают, что мужчина обязательно должен служить в 

армии. 192 человека, (из них 21,2% мужчин и 26,3% женщин) считают, что в 

России должна быть альтернативная служба в армии. Однако 190 человек, (из 

них 23,4% мужчин и 24% женщин) уверены, что мужчина не должен служить в 

армии.  

Таким образом, респонденты по-прежнему считают, что мужчина должен 

служить в армии. Этой точки зрения в основном придерживаются и женщины, 

хотя среди них немало сторонников альтернативной службы в армии. Но мы 

всё же надеемся, что в России вскоре появится контрактная, профессиональная 

армия, где будет господствовать не дедовщина, а истинная дисциплина и поря-

док, где всё же возродится образ настоящего Офицера, где офицеры смогут 

реализовать свой профессиональный воинский долг. 

Таким образом, профессия офицера – беспокойная профессия. Она для тех, 

кто видит в напряжённой, а зачатую связанной с риском и опасностью военной 

службой своё призвание, кто полон энергии и сил, творческого горения, кто 

способен выдержать длительные психологические и физические нагрузки и со-

хранять при этом высокую работоспособность, хладнокровие и решительность. 

Она для людей настойчивых, правдивых и честных, беспредельно преданных 

Родине и народу, стойких и убеждённых, готовых с оружием в руках до по-

следнего дыхания  отстаивать свободу и независимость своего Отечества. 

Ещё один образ, рассматриваемый в данном параграфе, – это образ про-

фессионала. 
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За последние 10-15 лет образ профессионала значительно изменился. Если 

раньше говорилось о профессионале – рабочем (синий воротничок), то сейчас 

говорится об образе профессионала, работника офиса – «белом воротничке». 

В связи с тем что в России в постсоветский период происходят бурные 

экономические трансформации, наиболее востребованным становится образ 

высококвалифицированного профессионала. Поскольку профессионалы явля-

ются носителями новейших теоретических и практических знаний, умений и 

навыков, они необходимы во всех сферах жизнедеятельности общества. 

По мнению Н.Ю. Волянюк, «Профессионал – характеристика человека, 

выражающаяся в его способности выйти за пределы собственной деятельности 

для её анализа, оценки и последующей организации. Ведущими понятиями для 

характеристики человека как профессионала становится «рефлексия» и «дея-

тельностный способ существования». Профессионал есть результат самоактив-

ности человека»1. 

Мы считаем, что образу мужчины-профессионала должны принадлежать 

следующие основные характеристики: высокая теоретическая и практическая 

подготовка, компетентность, самосовершенствование, высокая квалификация 

аккуратность, педантичность, усидчивость. 

Как мы писали выше, в современной России образ профессионала стано-

вится всё более привлекательным, и в связи с этим в последнее десятилетие всё 

больше людей пытаются получить высшее профессиональное и послевузовское 

образование. И как следствие, в высших учебных заведениях с каждым годом 

появляется всё больше новых специальностей.  

Следовательно, образ мужчины-профессионала является востребованным в 

современном российском обществе. Профессионал – это тот человек, который 

является бесспорным специалистом в какой-либо сфере деятельности, который 

выполняет свою работу на высоком профессиональном уровне. По нашему 

мнению, профессионал должен обладать настойчивостью, целеустремлённо-

                                                 
1 Цит. по:  Волянюк Н.Ю. Профессиональное развитие субъекта деятельности. 
http://lib.sportedu.ru/Books/XXPI/2003n2/p37-47.htm 
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стью, самосовершенствованием, силой воли и другими качествами, которые не-

обходимы ему для достижения своей цели и доказательства своего профессио-

нализма. 

В современной российской культуре существует множество образов муж-

чин в культуре. В нашем диссертационном исследовании мы рассмотрели и 

охарактеризовали типичные образы – среди них образы русских богатырей, 

джентльменов, ловеласов, мужчин-домохозяек, отцов-одиночек, новых русских 

и метросексуалов. В заключение мы рассмотрим ещё один образ, традиционно 

русский образ – образ мужика. Понятие «мужик» является не только характе-

рологическим и поведенческим описанием образа мужчины, но ещё и универ-

сальным обращением в традиционной русской мужской среде. По мнению О. 

Шабуровой, ««мужик» обязательно коррелирует с характеристиками этнично-

сти. Мужик – это значимая маркировка русскости. Мужик по определению рус-

ский. Конструкция «русский мужик» тавтологична. Взаимоопределяемость 

этих понятий, их взаимообусловленность – важнейший аспект понимания этого 

образа. В других национальных культурах связь этнос – пол, конечно, также 

важна, имеет свою традицию развития, но такого воплощения в одном понятии 

почти нигде нет («джентльмен» - он, конечно, англичанин и мужчина, но…)»1.  

Образ мужика как для советской, так и для постсоветской России был не-

отъемлемой частью русской маскулинности, он всегда противопоставлялся об-

разу «бабы». Образ русского мужика традиционно представляется грубым, ма-

лообразованным (а чаще вовсе без образования), часто пьяным, дебоширом и 

задирой. У мужиков есть свой лексикон, включающий ненормативную лексику, 

на котором они и общаются, и распознают «своих». 

 Русская баба чаще всего представлялась в образе крепкой, полной и муже-

ственной женщины, которая «и в горящую избу войдёт, и коня на скоку остано-

вит». 

                                                 
1 Шабурова О. Мужик не суетится, или пиво с характером // О муже(N)ственности: Сбор-
ник статей. Сост. С.Ушакин. – М., 2002. С. 533 
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Противопоставление мужик-баба всегда было актуально для России, по-

скольку характер России – женский. Можно сказать, что в России всегда была 

мужская культура с женским лицом. И поэтому мужики всегда и при любых 

обстоятельствах пытались доказать свою мужественность. И проявлялось это 

нередко в употреблении алкоголя с последующей дракой, обладание бабой и 

т.д.  По мнению О. Шарубовой, «худшими оскорблениями для мужика, которые 

могут быть озвучены в мужском сообществе, соответственно будут «баба», 

«пацан», «педик»1.  

Как отмечалось выше, образ мужика неразрывно связан с образом пьяни-

цы. Однако и этот образ весьма разнообразен. 

««Голь кабацкая» - нарицательный тип пьяниц, потерявших имя собствен-

ное, но занявших совершенно определённое место в культуре среди героев и 

трикстеров (трикстер – обманщик, ловкач, хитрец, озорник. Чаще всего исполь-

зуется в мифах – авт.). В этом образе «высокое» и «низкое», «сакральное» и 

«профанное», едва ли не отождествляясь, сосуществуют как единое целое, 

представляют собой определённый стиль поведения, в котором контрастируют, 

вызывая сильную реакцию, то униженная жалость, то восхищение»2 

В образе русского мужика выпивка является неотъемлемой частью, кото-

рая является связкой мужского сообщества. Выпивка – это не только форма 

объединения мужчин, но и способ доказательства своей состоятельности. И эта 

состоятельность ставится в один ряд с другими характеристиками, такими, как 

мужественность, сила, авторитарность и др. Настоящий мужик должен уметь 

пить, иначе он попросту не сможет быть членом маскулинного сообщества. 

Именно такая характеристика мужчины – «умение пить» - и является 

немаловажной составляющей частью русской маскулинности.  

                                                 
1 Шабурова О. Мужик не суетится, или пиво с характером // О муже(N)ственности: Сбор-
ник статей. Сост. С.Ушакин. – М., 2002. С. 534 
2 Власов А.Н. Образ «пьяницы» в народной литературе Севера (к истории одного эпичес-
кого сюжета в свете теории игры) // Мужской сборник. Вып. 1. Мужчина в традиционной 
культуре: Социальные и профессиональные статусы и роли. Сила и власть. Мужская ат-
рибутика и формы поведения. Мужской фольклор. – М.: Лабиринт, 2001. С. 152 
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По мнению О. Шабуровой, «ритуал мужской пьянки в России – это ини-

циация, это церемония посвящения в «свои» («наше» - это мощная конструкция 

российской ментальности, активно отрабатываемая в потребительских страте-

гиях). …Человек, не способный выполнить эту задачу, оказывается за чертой 

мужского сообщества. Идеи мужской дружбы, единения в бою и труде, стадии 

взросления – всё отражается и реализуется в практиках русской пьянки. От ста 

грамм фронтовых до ритуала «обмывания» новых звёздочек у офицеров в сего-

дняшней жизни – традиция не исчезает, а только крепнет»1.  

Таким образом, выпивка является неотъемлемой частью русской культуры, 

такой же, как игра в нарды или домино в гараже. Русские люди обычно «обмы-

вают» новые покупки, какие – то значимые события в жизни и т.д. Даже науч-

ные конференции, семинары, защиты диссертаций не обходятся без банкетов. 

Так же, по мнению А.Н. Власова, «образ «голи кабацкой» в богатырском 

эпосе, как следует полагать, рождён все же не исключительно в ритуале языче-

ской культуры. Отголосок архаического пьянства можно обнаружить разве что 

в бытовом поведении носителей эпической традиции, и то перешедшим в сферу 

негативных социальных явлений современной жизни. 

Как явление, «пьяницы» и «пьянство» имеет несколько другие генетиче-

ские корни. Несомненно, тема пьянства, топос кабака, образ пьяницы родились 

в недрах книжной традиции и первоначально были окрашены в тона христиан-

ской дидактики. Древнерусские книжные тексты (слова, поучения, повести 

против пьянства) явились источником темы  пьянства в народной устной и 

письменной литературе»2  

Все эти образы в той или иной степени присущи российским мужчинам. И 

можно отметить, что роль потребления алкоголя для России имеет большое 

значение, поскольку и российские офицеры, и интеллигенты, и «новые рус-
                                                 
1 Шабурова О. Мужик не суетится, или пиво с характером // О муже(N)ственности: Сбор-
ник статей. Сост. С.Ушакин. – М., 2002. С. 540 – 541. 
2 Власов А.Н. Образ «пьяницы» в народной литературе Севера (к истории одного эпичес-
кого сюжета в свете теории игры) // Мужской сборник. Вып. 1. Мужчина в традиционной 
культуре: Социальные и профессиональные статусы и роли. Сила и власть. Мужская ат-
рибутика и формы поведения. Мужской фольклор. – М.: Лабиринт, 2001. С. 153. 
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ские» бизнесмены свои удачи, победы или неприятности «заливают» водкой. 

«Современный российский бизнес до сих пор строится на этих же основаниях. 

Деловое пьянство символизирует не только сохранение ментальных структур и 

значимых жизненных практик. Оно через посвящение в «свои» выступает ри-

туалом доверия. Правовые основания российского бизнеса по-прежнему очень 

зыбки, требуется какая-то иная форма обеспечения надёжности связей, догово-

рённостей – ею остаётся ритуал совместной выпивки (к тому же чаще всего это 

происходит в бане, что усиливает русскость этого ритуала)»1 

Таким образом, мы рассмотрели образы мужика и пьяницы и показали их 

сложную, неоднозначную связь. Кроме того, важно отметить, что ««мужик» яв-

ляется не только коммуникативным кодом, но и оценочной категорией. Когда 

говорят «Он мужик!» - сразу транслируется невербализуемый, но всеми пони-

маемый набор смыслов и качеств, стоящих за этой оценкой. Иногда эта форму-

ла усиливается до характеристики «настоящий мужик». Но постепенно утвер-

ждающаяся самоценность категории «мужик» всё меньше требует предика-

тов»2.  

Итак, в данном параграфе мы рассмотрели основные образы мужчин пост-

советского периода. Это образы воина (российского офицера), «нового русско-

го», интеллигента, профессионала, мужика и пьяницы. 

В третьей главе мы рассмотрели изменение социальных ролей мужчин и 

женщин в современной российской семье и феномен отцовства, а также образы 

современного мужчины в отечественной культуре постсоветского периода и 

пришли к следующим выводам: 

во-первых, трансформация социального образа мужчины в современной 

российской культуре связана, в первую очередь, с изменением социальной роли 

женщины в постсоветском обществе. Это, наряду с общемировыми тенденция-

ми, определяется спецификой российских социальных трансформаций, сущест-

                                                 
1 Шабурова О. Мужик не суетится, или пиво с характером // О муже(N)ственности: Сбор-
ник статей. Сост. С.Ушакин. – М., 2002. С. 541. 
2 Шабурова О. Мужик не суетится, или пиво с характером // О муже(N)ственности: Сбор-
ник статей. Сост. С.Ушакин. – М., 2002. С. 532. 
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венно понизивших социальный статус видов деятельности мужчин, поддержи-

вавших традиционные для российской и советской культуры образы маскулин-

ности (воин, рабочий, металлург и др.), а также длительной стагнацией целых 

отраслей производства, обеспечивавших мужчинам высокий уровень доходов и 

укреплявших образ мужчины как главы семьи.   

Во-вторых, сохранение и определённое поддержание постсоветской куль-

турой традиционных образов мужчины как активной, агрессивной и доминант-

ной сущности и реальное положение мужчины в российском обществе постсо-

ветского периода, которое представляет собой социокультурное противоречие, 

сможет привести и приводит к гендерному конфликту. Этот конфликт на уров-

не личностного бытия манифестирует не только в виде увеличивающегося чис-

ла разводов, но и нарастающей разницы в продолжительности жизни между 

российскими мужчинами и женщинами. 

В-третьих, наиболее перспективным и гармонизирующим гендерные про-

тиворечия в современном российском обществе может выступить образ муж-

чины-профессионала, деятельность которого, исходя из особенностей совре-

менного производства, требует таких качеств, как аккуратность, педантичность, 

усидчивость, при сохранении многих традиционно приписываемых патриар-

хальной культурой качеств только мужчине – активность, креативность, логич-

ность, упорство и т.д. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, в диссертационном исследовании рассмотрены и концептуализиро-

ваны образы мужчин в истории философии, культуры, науки с древности до на-

стоящего времени; становление и развитие мужских исследований в гендероло-

гии, причины трансформации мужской сущности и изменения социальных ро-

лей мужчины и женщины в современной российской семье. 

В работе показано, что преобладающим образом гендерных отношений в 

истории философии и культуры была гендерная асимметрия, согласно которой 

мужское определялось как норма, как неоспоримый идеал, а женское – как не-

достаточность и даже как девиация. Отдельные исключения из этой тенденции 

в виде образов андрогинности (философия Платона, русская религиозная фило-

софия и частично восточная философия) играли подчинённую роль в филосо-

фии и культуре, однако именно эти образы послужили теоретической основой 

для развития гендерных исследований как определившие альтернативу доми-

нирующей маскулинности культуры. 

Анализируя ряд современных концепций множественности полов (гетеро-

сексуальный, гомосексуальный, транссексуальный), мы показали что в основе 

выделения более, чем двух полов лежит логическая подмена основания, в част-

ности, использование в качестве основного признака пола типа сексуального 

поведения. В качестве возможной альтернативы двум полам – мужскому и жен-

скому – можно рассматривать только гермафродитизм, который является край-

не редким биологическим отклонением и не превращается в социокультурный 

феномен. 

В диссертации отмечено, что развитие мужских исследований связано 

прежде всего со становлением культуры постмодернизма, в которой трансфор-

мация маскулинности рассматривается  не как социокукльтурная девиация, а 

как один из вариантов «нормального» развития социокультурной сферы. 

Конец XX – начало XXI веков можно определить как четвёртый кризис 

маскулинности после кризисов XVII – XVIII веков в Западной Европе и конца 
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XIX – начало XX веков в США и странах Европы, кризис маскулинности «шес-

тидесятников» в СССР. Основной причиной четвёртого кризиса маскулинности 

является становление информационного общества и информационной культу-

ры, нивелирующих профессиональные различия между мужчиной и женщиной. 

В современной культуре возможно выделить четыре основных образа 

мужчин и типологизировать их следующим образом: маскулинные, феминные, 

промежуточные и несостоявшиеся маскулинности. К первому, маскулинному 

типу мы относим образы фермера, мужчины обидчика, дикого мужчины, образ 

мужчины-учителя и мачо (образы в СМИ). Ко второму типу – феминному – мы 

относим метросексуала, образ инфантильного мужа,  андрогинного юноши и 

сентиментального молодого сердцееда. К промежуточному типу мы относим 

образ белого гетеросексуала среднего класса, настоящего мужчины. К типу 

мужчин с несостоявшейся маскулинностью мы относим алкоголика и мужчину-

домохозяина. 

 Трансформация социального образа мужчины в современной российской 

культуре связана с изменением социальной роли женщины в постсоветском 

обществе, что существенно понизило социальный статус мужчин в обществе в 

связи с длительной стагнацией целых отраслей производства, обеспечивающих 

мужчинам высокий уровень доходов и укреплявших образ мужчины как главы 

семьи. 

Поддержание постсоветской культурой традиционных образов мужчины 

как активной, агрессивной и доминантной сущности и реальное положение 

мужчины в российском обществе постсоветского периода представляет собой 

социокультурное противоречие. Оно может привести и приводит к гендерному 

конфликту. Этот конфликт манифестирует не только в виде увеличивающегося 

числа разводов, но и нарастающей разницы в продолжительности жизни между 

российскими мужчинами и женщинами. 

В диссертации обосновано, что наиболее перспективным и гармонизи-

рующем гендерные противоречия в современном российском обществе может 

выступить образ современного мужчины-профессионала «белого воротничка», 
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деятельность которого с учётом особенностей современного производства тре-

бует таких качеств, как аккуратность, педантичность, усидчивость, при сохра-

нении многих традиционно маскулинных качеств – активности, логичности, 

упорства и т.д. 

Дальнейшие перспективы исследования проблемы диссертационного ис-

следования автор видит в следующем: 

- изучение традиционных и самобытных образов русских мужчин, их развития 

и эволюции;  

- рассмотрение проблемы «презумпции виновности» мужчины в современной 

российской семье; 

- исследование роли спорта в формировании современной маскулинной лично-

сти; 

- анализе путей выхода из современного кризиса маскулинности и преодоление 

основ для гендерного конфликта. 
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