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На протяжении долгого времени мужчина являлся главой семьи, 
кормильцем, на котором лежала ответственность за свою семью. Под 
давлением этой ответственности мужчина находится в состоянии посто-
янного стресса, что способствует возникновению  множества специфи-
ческих «мужских» проблем. Современный ритм жизни диктует мужчине 
свои «правила игры», т.е. социальные требования (со стороны общества, 
начальства, коллег, партнерш), с которыми мужчине приходится сталки-
ваться ежедневно. Эти новые требования во многом обусловлены развитием 
рыночной экономики в современной России. В современном обществе 
мужчине постоянно приходится самосовершенствоваться и поддерживать 
имеющийся статус. Если мужчина, по каким-то причинам «отстал от жиз-
ни», то вернуть свое социальное и экономическое положение достаточно 
сложно. В связи с данными стрессовыми условиями и возникает пробле-
мы, проявляющиеся в психическом, физическом и моральном состоянии 
мужчины.

Современное общество является обществом равных прав и равных 
возможностей  мужчин и женщин. В рамках изучения различными наука-
ми проблем, связанных с поло-ролевым (гендерным) поведением, акцент 
всегда ставился на изучение «женских проблем». В большинстве наук объ-
ектом исследования чаще всего становится женщина. Однако не стоит за-
бывать и о второй половине населения земли, о мужчинах. 

В гендерной социологии все чаще используют понятие «кризис 
маскулинности». Данное понятие характеризует существенное изменение 
норм мужского поведения, влекущее за собой трансформацию статусно-
ролевого набора современного мужчины. Процесс трансформации маску-
линности касается всех сфер общественной жизни. На протяжении всего 
постсоветского периода стандарт мужского поведения изменялся и сегод-
няшний мужчина – это не тот «мужик», который был двадцать лет назад. 
Современный мужчина должен быть не столько «добытчиком», сколько 
«дипломатом».

Рыночная экономика заставляет мужчин приспосабливаться и до-
говариваться, уметь продавать и покупать, быть создателем и разрушите-
лем одновременно. В современном обществе не достаточно иметь высокое 
социальное положение или власть, необходимо умение удержаться на 
достигнутом уровне, иначе можно достаточно быстро потерять все. В со-
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временном обществе приходится рассчитывать только на свои силы, по-
этому приходится адаптироваться, а не завоевывать. Почти во всех сферах 
общественной жизни мужчинам «наступают на пятки» представительницы 
«слабого пола», хотя в современном обществе понятие «слабый пол» доста-
точно дискуссионное. Изменения происходят даже в традиционно мужских 
сферах деятельности. Например, власть – один из ярко выраженных «муж-
ских» социальных институтов, где на протяжении многих веков мужчины 
занимали лидирующие позиции. В Европе женщины сегодня занимают 
первенствующие позиции во властных органах. Россия в этом отношении 
пока отстает, но тенденции таковы, что женщины постепенно начинают 
занимать  позициии в российской вертикали власти, например, в прави-
тельстве. 

Традиционная мужская роль кормильца в современной семье так-
же все больше уходит в прошлое. В настоящее время женщины работают, 
как и мужчины, при этом  не перестают выполнять рутинную и ежедневную 
домашнюю работу, в то время как мужчина, после рабочего дня в большин-
стве своем ничем не занимается и «отдыхает» после работы. Конечно, мож-
но упрекнуть мужчин в лени, но не является ли это «ленивое поведение» 
показателем трансформации роли мужчины в семье.

Таким образом, в современном мире мужские роли трансформиру-
ются. Изменения статусно-ролевого набора мужчины происходят с каждым 
годом все сильнее и влекут за собой значительные социальные и личност-
ные последствия. Данные процессы нуждаются в серьезном научном ос-
мыслении, в том числе и с позиций социологической науки.


