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Трансформационные процессы современного российского обще-
ства, включающие изменения гендерных стереотипов, привели к формиро-
ванию новых культурных моделей мужественности. На телевидении, стра-
ницах мужских и женских изданий происходит не только представление 
модных новинок сезона, продвижение новых брендов, но и определение 
их в качестве необходимой составляющей образа настоящего мужчины. 

С помощью метода неструктурированного наблюдения, позволяю-
щего выявить на предварительном этапе социологического исследования 
отдельные действия индивидов, было проведено пилотажное исследование 
«Оценка современных типов мужественности» среди студентов ТГУ им. Г.Р. 
Державина. Объектом исследования стали студенты направления подготов-
ки «Юриспруденция» института права ТГУ им. Г.Р. Державина, поскольку 
юноши в данном институте составляют большую его часть. Всего в наблю-
дении приняло участие 85 человек, из них 48 юношей и 37 девушек.

Исследователь выступил в качестве наблюдателя как участника. 
То есть наблюдатель был непосредственно включен (самим фактом при-
сутствия в аудитории) в изучаемый процесс, находился с наблюдаемыми 
людьми, принимал участие в их деятельности и одновременно наблюдал 
ее, влиял на наблюдаемую ситуацию и одновременно подвергался ее воз-
действию. Степень включения его в ситуацию была минимальной.

Студентам был предложен просмотр видеоклипа «Love» модной на 
сегодняшний день группы Kazaky. Группа Kazaky представляет собой мод-
ный тренд телесности, построенный на особом видении мужественности 
через сексуальность и пластичность тела, поставленного «на каблуки». 
Телесность в представленном видеоклипе «Love»  рассматривается не про-
сто как некая сумма органов, а как особое социокультурное образование, 
дающее новый опыт практикам физической репрезентации мужского тела.

При просмотре видеоклипа группа студентов в целом реагировала, 
опираясь на традиционные патриархатные установки, определяющие и за-
крепляющие роль мужчины как сильного, мужественного, брутального 
защитника Отечества и отца. 

Реакция аудитории на видеоклип «Love» была высокой, резко от-
рицательной среди юношей и нейтральной и скорее положительной среди 
девушек.
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Молодые люди отворачивались, закрывали рукой глаза, потом вновь 
смотрели на видеоклип и отворачивались, прося остановить видео. При 
просмотре видеоклипа со стороны юношей слышались восклицания: «это 
не мужики, а бабы!», «таких бы…», «красиво девушки танцуют» и т.д. 

Думается, таким высказываниям способствовала мужская аудито-
рия, в которой молодому человеку «принять сторону» положительно или 
нейтрально относящихся к действиям в видеоклипе, было бы расценено 
как приверженность к нетрадиционным сексуальным отношениям, и воз-
можно привело бы к остракизму. 

Девушки к видеоклипу были настроены более лояльно. 
Высказываний не прозвучало. Однако все смотрели улыбаясь, не отворачи-
ваясь от видео. Несколько девушек начали танцевать, вскинув руки вверх.

После просмотра видеоклипа девушки высказывали положительные 
«красивые мальчики, красивое тело…», «они такие классные, супер!» и даже 
завистливые отзывы «мне бы так двигаться…», «хочу такого мальчика…» 
или «хочу такие же сапожки». Среди юношей настроение было противопо-
ложным: «они сломали мою психику…», «мои представления о настоящих 
мужиках просто растоптано…».

Таким образом, наблюдение позволило зафиксировать поведение 
студентов в процессе просмотра видеоклипа не только как индивидуальное, 
но и как групповое, опирающее на принципы гегемонной маскулинности 
среди юношей, и компенсаторной маскулинности среди девушек.


