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О противоречии концепта гегемонной 
маскулинности

Сегодня многие ученые пытаются разобраться в сложных перипети-
ях мужской жизни с позиции того, каким образом гендер влияет на форми-
рование маскулинности, а если точнее - маскулинностей. Первым о мно-
жественной маскулинности высказался австралийский социолог Р.Коннел. 
Именно он сделал вывод о разграничении разных типов маскулинности, 
имеющих место в реальности и определении среди них гегемонной маску-
линности (hegemonic masculinity) [1]. Согласно теории гегемонной маску-
линности, хотя в любом мужском сообществе существует не один, а не-
сколько типов маскулинности, на вершине этой иерархии обычно стоит 
тип личности, для которой характерны утверждение мужской власти над 
женщинами и подчиненными мужчинами, культ физической силы, склон-
ность к насилию, эмоциональная невыразительность и высокая соревно-
вательность [2]. 

Здесь нам хотелось обратить внимание на одну противоречивую 
ситуацию. С одной стороны, на уровне научной абстракции общество 
воспринимает идею о наличии множественной маскулинности. Но с дру-
гой стороны, на уровне реальной жизни то же самое общество склоняет-
ся к тому, чтобы мужчины были «настоящими», то есть были обладателями 
гегемонной маскулинности. 

Оказываясь в тисках этого противоречия, мужчины осознают, что 
власть, культ физической силы в целом выступают как некий сгусток энер-
гии, управляющий ими и иерархизирующий их в соответствии с той или 
иной мерой приближенности к этому сгустку энергии. В результате муж-
чины вынуждены находиться в состоянии имплицитного сопоставления 
своего состояния маскулинности с эталонным – гегемонным. Осознание 
невозможности быть «настоящими мужчинами», то есть быть гегемонами, 
но и желание при этом скрыть эту невозможность вызывает ряд негативных 
социальных последствий у мужчин. 

К одному из таких относится экстремальность как жизненная муж-
ская стратегия. Участие в экстремальных видах спорта, хобби, сопря-
женное с риском для жизни, скоростное передвижение на автомобилях, 
длительное и нередко сознательное отсутствие полноценного отдыха, 
участие в сомнительной деятельности с точки зрения закона, морали и т.д. 
– все это примеры экстремальной жизненной стратегии. Результатом та-
кой стратегии являются многочисленные травмы, смертельные исходы, 
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подорванное здоровье у мужчин, а также отягощенная этими результа-
тами жизнь у женщин и детей. Другим последствием можно считать де-
виацию в виде алкоголизма, наркомании, грубые нарушения закона (во-
ровство, грабеж и т.д.), альфонсизм. Здесь красноречивым результатом 
выступают разрушенные семьи, дети, оставшиеся в рамках проблемной 
социализации.

Еще одним последствием является нарочитое утверждение мужчи-
ной в роли «настоящего мужчины» через многочисленную череду зареги-
стрированных и незарегистрированных браков с обязательным рождением 
детей в каждом из них. Неудовлетворение жизнью всех участников, про-
блемная социализация детей – лишь некоторые примеры, иллюстрирую-
щие противоречие концепта гегемонной маскулинности.

Можно продолжать раскрывать последствия и дальше. Однако стоит 
сказать, что уже перечисленные нами, равно как и другие социальные по-
следствия концепта гегемонной маскулинности негативно воздействуют не 
только на мужчин, но и на женщин, и на детей. Иными словами, концепт 
гегемонной маскулинности, несмотря на его внешнюю привлекательность, 
вызывает гораздо больше негативных последствий, чем позитивных. 

Учитывая это, а также неизменную популярность этого концеп-
та в обществе хотелось бы обратить внимание на необходимость фор-
мирования и развития других типов маскулинности, которые смогли бы 
обеспечить мужчинам полноценное осуществление своей субъектно-
сти в индивидуальном и социальном планах, а женщинам и детям – удов-
летворенность жизнью, семьей и собственной самореализацией. 
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