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МАЛЬЧИК VS МУЖЧИНА: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ  
ПРОБЛЕМЫ МУЖСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 
Статья выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 13-06-00119 А). 

 
Раскрывается проблема мужской социализации в контексте функционирования в культуре императива «настоящей» или 
«истинной» маскулинности. Гегемонная маскулинность, эксплицируемая через противопоставление мужских и женских 
характеристик, осуществляется посредством дистанцирования от фемининного. Следование нормативу настоящей муже-
ственности предполагает наличие определенных техник инициации, которые обеспечивают социально одобряемую транс-
формацию мальчика в «настоящего» мужчину. Все способы мужской социализации в традиционной культуре, как правило, 
предполагают большую или меньшую степень физического, морального или сексуального насилия над мальчиками. 
Ключевые слова: маскулинность; фемининность; мужская социализация; инициация мальчиков; воинственность; сорев-
новательность; насилие. 

 
– Ты, главное, не бойся никого.  
Мне тоже, знаешь, как в жизни попадало. 
– А я и не боюсь. Я ему как дал, так он сразу… 

Диалог из к/ф «Каток и скрипка» 
 

Короткометражная кинолента «Каток и скрипка» 
выдающегося режиссера Андрея Тарковского приме-
чательна не только тем, что является дипломной ра-
ботой гениального художника советской России, в 
которой уже просматриваются его мастерство и та-
лант, в полной мере воплотившиеся позже в его зна-
менитых шедеврах «Андрей Рублев», «Зеркало», 
«Сталкер», «Солярис» и др. Эта картина визуализиру-
ет некое фундаментальное для человечества и для 
российской культуры в частности событие – долго-
жданной, но по определенным историческим и куль-
турным причинам невозможной или чрезвычайно за-
труднительной встречи Мальчика и Мужчины, муже-
ственности становящейся и робкой с мужественно-
стью ставшей. Для советской России в той же мере, 
как и для России современной, тотальная погружен-
ность детей в мир девушек, женщин, бабушек являет-
ся реальностью настолько же неоспоримой, насколько 
и трудно осознаваемой, практически трудно экспли-
цируемой вследствие своей «естественности» и то-
тальности. Само отсутствие мужчин в тех сферах, 
которые связаны с воспитанием и социализацией ма-
ленького человека, в российских реалиях вполне объ-
яснимо: физический дефицит мужчин в послевоенные 
годы, малое финансирование и малый престиж дан-
ных профессий, в конце концов, истерическая гомо-
фобия, в свете которой искренняя вовлеченность 
мужчины в процесс воспитания интерпретируется 
если не однозначно «по-голубому», то, во всяком слу-
чае, подозрительно.  

Так или иначе то, что Мальчик нуждается в Муж-
чине для успешной социализации, – тезис очевидный. 
Однако «Каток и скрипка» открывает еще одно изме-
рение этой встречи: дело в том, что Мужчина тоже 
нуждается в Мальчике. Возвышенность, искренность, 
беззащитность юного Саши, неосознаваемое им са-
мим величие его приобщенности к миру искусства 
посредством игры на скрипке – предмет восхищения 
для Сергея. От этого часы, проведенные с Сашей, об-
ретают для него такую исключительную ценность, 

несоизмеримую даже с настойчивым вниманием де-
вушки-коллеги. Сдружившись в течение нескольких 
часов, Саша и Сергей решают сходить вечером вместе 
в кино «на Чапаева». Воодушевленный Саша с радо-
стью ожидает встречи. Однако строгая мама, как во-
дится, считает желание Саши мелким капризом и за-
прещает ему пойти. Картина заканчивается трогатель-
ной сценой воображаемого побега Саши: мелькают 
ступеньки лестницы, асфальт во дворе, душа Мальчика 
несется навстречу Дружбе, Мечте, Старшему Товари-
щу… Однако грустная реальность оставляет эту 
Встречу в ранге несбыточной мечты – Саша остается 
дома, Сергей идет в кино с сослуживицей. 

В этой короткометражной киноленте режиссеру 
удается раскрыть и стремление человека вообще к 
взаимопониманию, которое в суровых реалиях жизни 
«случается» с людьми очень редко, иногда в неожи-
данных обстоятельствах, как эта встреча мальчика-
скрипача и водителя катка. Однако тема взаимопони-
мания между людьми преломляется здесь в тему вза-
имопонимания между Мальчиком и Мужчиной, кото-
рая в нашей культуре может быть рассмотрена как 
лейтмотив или болезненный нерв цивилизации.   

Мужественность, будучи фундаментальной кате-
горией социального дискурса, представляет собой 
некоторый норматив социальности – мужественность 
не дана как факт природы, но задана человеку как 
подлинная фундаментальная задача, от решения кото-
рой зависит жизненный успех и личное счастье лю-
дей, причем людей не только мужского пола. Фран-
цузская исследовательница «мужского вопроса» Эли-
забет Бадентэр справедливо замечает: «Наша обыден-
ная речь выдает наши сомнения, а порой и тревоги, 
когда мы говорим о мужественности как о цели и 
долге. В словосочетании “быть мужчиной” глагол 
чаще употребляется в повелительном, нежели в изъ-
явительном наклонении. Так часто звучащий призыв 
“Будь мужчиной!” означает, что это не происходит 
само собой, что мужественность не так уж, по-
видимому, присуща природе мужчины, как это при-
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нято считать» [1. С. 11, 12]. Таким образом, муже-
ственность предстает в современной культуре неким 
императивом, перед лицом которого Мальчик и Муж-
чина вынуждены доказывать и обосновывать свою 
принадлежность к мужскому роду, вынуждены бо-
роться с фундаментальной сомнительностью своего 
социального статуса. «Долг, доказательства, испыта-
ния, – продолжает Э. Бадентэр, – эти слова свидетель-
ствуют о том, что для того чтобы стать мужчиной, 
человеку надлежит выполнить тяжкую работу. Муже-
ственность не дается просто так, она должна сози-
даться, «вырабатываться». Мужчина, следовательно, 
представляет собой рукотворный продукт, отличаю-
щийся от творения природы, и как таковой он все 
время подвергается риску быть признанным продук-
том с изъяном, подобно браку производства, с дефек-
том в мужском оснащении» [Там же. С. 13].  

Если мужественность задана, не обнаруживается 
естественно, но созидается искусственно, то что в таком 
случае значит «быть мужчиной»? Каков онтологический 
статус и социально значимое содержание категории 
«мужественность»? Что собой представляет мужская 
социализация или трудный процесс становления Муж-
чиной? И какова, наконец, роль в этом становлении той 
самой заветной встречи Мальчика и Мужчины, о кото-
рой упоминалось выше? Все эти вопросы очерчивают то 
самое поле вопрошания, которое в данной статье автор 
попытается отчасти преобразовать в поле смыслов и 
возможных способов разрешения. 

 
«Священная жертва»… 

 
Известный американский социолог Дэвид Гилмор 

в своем фундаментальном исследовании «Становле-
ние мужественности: культурные концепты маску-
линности» предпринимает попытку проанализировать 
и обобщить представления о мужественности и спо-
собах ее достижения на материале самых разных 
культур, существующих в различных уголках земного 
шара. Концепты маскулинности в Испании, Греции, 
Восточной и Юго-Западной Африке, Новой Гвинее, 
Северной Америке, Англии и других странах стано-
вятся предметом его пристального исследовательско-
го интереса. Определяя мужественность как «одобря-
емый обществом способ быть взрослым мужчиной в 
любой конкретной культуре» [2. С. 10], Д. Гилмор 
подчеркивает, что эта категория изначально пробле-
матична. «Почему, – постулирует основной вопрос 
своего исследования автор, – в столь многих регионах 
люди рассматривают состояние “настоящей” или “ис-
тинной” мужественности как ненадежное или опас-
ное, как приз, который должен быть выигран или за-
воеван в борьбе, и почему столь многие общества вы-
страивают трудноочерчиваемый и своеобразный об-
раз мужественности с помощью санкций, ритуалов и 
испытаний мастерства и выдержки» [Там же]. Соци-
ально одобряемый способ «быть мужчиной» в боль-
шинстве известных культур, таким образом, предпо-
лагает, во-первых, четкое разделение на «истинную» 
и «неистинную» мужественность и, во-вторых, необ-
ходимость преодолеть совершенно определенные 
препятствия на пути обретения признаков «настояще-

го мужчины». Следовательно, «бытие мужчиной» 
само собой предполагает «становление мужчиной». 

Подобные представления о мужественности и со-
пряженные с ними «тревоги возмужания» Д. Гилмор 
обнаруживает «повсюду в мире», хотя и выражены 
они с разной степенью отчетливости. Однако, по глу-
бокому убеждению автора, эта культурная матрица не 
является универсальной. Существуют культуры, где 
мужественность либо не обозначена в качестве зна-
чимой социальной категории, либо ее достижение не 
является проблематичным. Сам Д. Гилмор приводит 
только два примера таких исключительных сооб-
ществ – островитяне Таити и семаи, аборигенный 
народ Юго-Восточной Азии, ныне проживающий в 
центральной части полуострова Малакка. На Таити 
мужчины и женщины в равной степени могут прояв-
лять и агрессию и мягкость, выполняют одинаковые 
работы как дома, так и в общественной жизни. Таи-
тянский язык не имеет категории рода, нет разграни-
чения на мужские и женские имена. Мужчины не оза-
бочены демонстрацией своей дистанцированности от 
«немужчин»: «Нет никакого принуждения к проявле-
нию мужественности, никаких требований к мужчи-
нам в каком-либо существенном отношении отли-
чаться от женщин и детей» [Там же. С. 210]. В общем, 
на основании существующих полевых исследований 
невозможно сделать вывод о том, что категория му-
жественности в каком-либо плане является значимой 
для таитян, «заботит» их. Семаи в отличие от таитян 
имеют в языке различия между мужским и женским. 
Данная гендерная дифференциация не связана, одна-
ко, с социальной субординацией по признаку пола. 
В политической жизни женщины представлены 
наравне с мужчинами, и общий принцип распределе-
ния занятий между полами не связан с неизменным 
«природным предназначением», а зависит скорее от 
предпочтений того или иного индивида.  

Анализируя указанные исключения из жестких 
правил завоевания мужественности как крайне зна-
чимого социального атрибута, Дэвид Гилмор выска-
зывает некоторые важные замечания. Он подчеркива-
ет, что и таитяне и семаи не имеют недостатка в есте-
ственных ресурсах, а следовательно, благоприятная 
экономическая ситуация не провоцирует развитие 
культа соревновательности, физической силы, воин-
ственности, агрессии, способности к выживанию в 
тяжелых условиях. А ведь именно эти качества явля-
ются необходимыми атрибутами традиционного эта-
лона маскулинности. «Говоря коротко, в этих обще-
ствах почти нет основ для формирования идеологии 
мужественности, побуждающей мужчин действовать 
под общественным давлением или для защиты соци-
альных границ» [Там же. С. 223]. Однако, хотя в этом 
контексте взаимосвязь гендерной схематизации с 
природными условиями существования таитян и се-
маев очевидна, необходимо воздержаться от выстраи-
вания направления причинности от природы к куль-
туре. Является ли комфортная экономическая ситуа-
ция этих народов причиной отсутствия культа муже-
ственности и значимых обрядов «омужествления» 
или наоборот – этот вопрос Д. Гилмор считает необ-
ходимым оставить без ответа. 
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По всей видимости, эти экзотические племена, не 
озабоченные «мужественностью» своих мужчин, 
представляют собой исключение, лишь подчеркива-
ющее общее правило. Озадаченность человечества 
императивом маскулинности, необходимостью кон-
курировать и добиваться заветного звания «настоя-
щий мужчина» – атрибут, присущий подавляющему 
большинству известных народностей. Наличие ис-
ключений может быть рассмотрено еще и как аргу-
мент в сторону отрицания так называемой эссенциа-
листский модели маскулинности, в рамках которой 
мужественность рассматривается как природный 
факт, укорененный в бытии и по существу противо-
стоящий фемининности.  

Отсутствие универсальности в формулировке мас-
кулинности признает свидетельством культурной 
обусловленности «мужского» и Д. Гилмор. Коллек-
тивность представлений о мужественности в каждой 
из рассматриваемых им культур, принудительный 
характер предписаний следования эталону «истин-
ной» мужественности наряду с наличием культур-
исключений свидетельствуют о том, что маскулин-
ность не коренится только в физике и психике чело-
века: «Идеал мужественности не чисто психогенети-
чен по природе, а является также представлением, 
накладываемым культурой; мужчины же должны 
стремиться ему соответствовать вне зависимости от 
того, согласуется ли это с их психологическими пред-
расположенностями. Иначе говоря, этот идеал не яв-
ляется отражением индивидуальной психологии, а 
есть часть общей культуры, коллективное представ-
ление» [Там же. С. 13]. Однако, так же как в случае с 
семаями и таитянами, культурная обусловленность 
гендерной схемы может и должна быть поставлена в 
соответствие с некой экономической или материаль-
ной ситуацией. Везде, где каким-то образом в культу-
ре акцентируется эталон маскулинности и, соответ-
ственно, прописываются в большей или меньшей ме-
ре жесткие критерии его реализации, исследователь 
сталкивается также с тремя типами моральных пред-
писаний: «Эта императивная триада появляется в ва-
рьирующих пропорциях, но достаточно часто, чтобы 
предположить, что мужественность – это ответ на 
особые структурные и психологические дефициты» 
[Там же. С. 228]. Указанные дефициты автор связыва-
ет со спецификой разделения труда, основанного, в 
свою очередь, на специфическом для каждой культу-
ры распределении природных ресурсов. «Мужчина-
зачинатель-защитник-добытчик» – так формулирует 
триаду маскулинности Д. Гилмор. Ее составляющие, 
нацеленные на продолжение рода, опеку и прокорм-
ление своего потомства, очевидным образом связаны 
с конкурентоспособностью «настоящего мужчины», 
который должен быть автономен, собран и целе-
устремлен в отвоевании и защите своего ареала, что 
само собой предполагает в жестких условиях окру-
жающей среды проявления как агрессии вообще, так 
и сексуальной агрессии в частности.  

Таким образом, «мы можем рассматривать «ис-
тинную» мужественность как поощрение к достойно-
му поведению в социальной борьбе за скудные ресур-
сы; как кодекс поведения, который служит коллек-

тивным интересам и побеждает враждебные ингиби-
ции» [Там же. С. 229]. От успеха этой борьбы зависит 
существование рода, поэтому опасность проигрыша 
должна быть сведена к минимуму. Конечно, в этой 
ситуации огромное значение приобретают обряды 
инициации мальчиков, приготовляющие их к слож-
нейшей обязанности продолжения и сохранения свое-
го рода. Примеры подобных обрядов разной степени 
жесткости давно стали достоянием науки. От воин-
ственных племен «черной» Африки, где мальчиков 
отрывают от матерей и обрекают на болезненные ис-
пытания через публичное обрезание или бичевание, 
до викторианской Англии, где в нежном возрасте 
мальчик также должен был покинуть родительский 
дом для того, чтобы получить образование в школе-
интернате, проходя одновременно нелегкую науку 
подавления со стороны старших товарищей, вклю-
чавшую также и физическое насилие. В одной только 
ЮАР, по данным ИТАР-ТАСС, до сих пор ежегодно 
гибнут около трех десятков мальчиков в процессе 
инициации, связанной с испытаниями холодом и раз-
личными тестами на выживание.   

С точки зрения Д. Гилмора, таким образом жесто-
кие обряды «омужествления» обусловлены представ-
лением о «Настоящей Мужественности» и оправданы 
в той мере, в какой концепт маскулинности продикто-
ван суровостью природных условий и экономической 
необходимостью. Концепция маскулинности пред-
ставляет собой не что иное, как адаптацию к среде. И 
чем тяжелее условия среды, тем четче акцентируется 
в культуре «истинная» мужественность как необхо-
димый эталон. Иначе говоря, «мужественность – это 
барьер, который общество возводит против энтропии, 
врагов в виде людей, сил природы, времени и всех тех 
человеческих слабостей, которые подвергают группу 
угрозе» [Там же. С. 232]. Более того, зависимость эта-
лона маскулинности от природной и экономической 
ситуации позволяет, с точки зрения автора, открыть 
совершенно неожиданный, даже для первоначальной 
установки самого Д. Гилмора, аспект содержания ка-
тегории «маскулинность». Дело в том, что, приступая 
к анализу столь обширного материала, Д. Гилмор был 
убежден, что его исследование приведет к переоткры-
тию расхожего представления о мужественности как о 
чем-то, что безусловно связано с равнодушием и эго-
измом. Однако на самом деле «материалы этого кли-
ше не подтвердили» [Там же. С. 235]. Достижение 
мужественности связано с определенным отречением 
от себя. «Настоящий мужчина» – это прежде всего 
тот, кто, как это ни парадоксально, выбирает путь 
жертвенности. Как отмечает Д. Гилмор, «...идеологии 
мужественности всегда включают критерий беско-
рыстной щедрости, доходящей до жертвенности. 
Снова и снова мы видим, что “настоящие” мужчины – 
это те, кто дает больше, чем получает; они служат 
другим… Мужественность, следовательно, – это, в 
том числе, концепция кормления, если мы имеем в 
виду, употребляя этот термин, готовность давать, да-
рить и помогать» [Там же]. Конечно, это кормление 
существенно отличается от того, которое атрибутивно 
приписывается женскому полу, оно более опосредо-
вано, а значит, труднее эксплицируемо. Однако не 
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менее значимо: мужественность – культурно скон-
струированный концепт, благодаря которому одна 
часть общества стремится преодолеть инерционную 
пассивность человеческого естества и «отдать» свое 
бытие для охранения и продолжения человеческого 
рода. «Мужчины питают свое общество, проливая 
свою кровь, пот и семя, принося домой пищу для ре-
бенка и матери, зачиная детей и умирая, если это 
необходимо, вдалеке от дома, чтобы обеспечить без-
опасность своего народа» [Там же. С. 236]. 

Итак, исследование Д. Гилмора обосновывает сле-
дующие важнейшие утверждения: 1. Маскулинность 
как социальный эталон и императив присуща боль-
шинству известных культур, выполняет в этих куль-
турах важную роль, расценивается как труднодости-
жимая, но необходимая цель. 2. Достижение муже-
ственности происходит через дистанцирование от 
всего немужественного (женского и детского), как 
правило, в процессе проводимой взрослыми мужчи-
нами инициации. 3. Наличие и степень агрессивности 
мужского эталона тесно связаны с благоприятностью 
природных и экономических условий, в которых 
функционирует та или иная культура. 4. Норматив 
мужественности является культурным конструктом, 
имеющим целью продолжение и сохранение челове-
ческого рода, которые в условиях отсутствия жесткой 
соревновательности, сексуальной настойчивости, 
культа физической силы и стойкости являются труд-
новыполнимыми задачами, о чем свидетельствуют 
примеры малочисленных народностей семаев и таи-
тян. 5. Императив маскулинности вопреки распро-
страненному представлению развивает в представите-
лях мужского пола не эгоизм и безразличие, но черты 
бескорыстия, щедрости, жертвенности. 

Исследование Д. Гилмора имеет огромное значе-
ние для экспликации содержания и социального 
смысла категории «маскулинность». Выявленная в 
нем корреляция между природными условиями и 
прочерченностью эталона маскулинности представля-
ет чрезвычайный интерес. Действительно, взаимо-
связь дефицита необходимых экономических ресур-
сов с культивацией воинственных качеств в обществе 
кажется очевидной. Также не вызывает сомнений 
необходимость культурного эталона, направленного 
на преодоление социальной инертности и стимуля-
цию значимых для выживания рода качеств. Однако 
непонятным остается один не замеченный автором, но 
чрезвычайно значимый момент, а именно: почему 
призыв к преодолению инертности обращен жестко, 
безальтернативно, репрессивно только к индивидам 
мужского пола? Не было бы, в конечном счете, более 
эффективно для завоевания экономических ресурсов 
стимулировать к «долгу, доблести и отваге» всех чле-
нов человеческого сообщества? Апелляция к меньшей 
природной агрессивности женского пола или к его 
репродуктивной задаче, якобы объективно препят-
ствующей выполнению других социально значимых 
функций, опровергается в процессе самого исследо-
вания Д. Гилмора. В таком случае, действительно: 
«почему»? Ответ на этот вопрос раскрывает еще одно 
измерение эталона маскулинности: он формулируется 
посредством дистанцирования от всего женского и 

женственного. Необъяснимый с точки зрения гипоте-
зы «природных ресурсов» концепт половой биполяр-
ности обосновывается, как правило, своей гениальной 
простотой формулировки – «естественная противопо-
ложность полов». Используя понятийный аппарат, 
предложенный известным американским феминист-
ским философом С. Бем, можно сказать, что андро-
центризм как одна из основных характеристик куль-
туры возможен лишь в деятельном симбиозе с ген-
дерной поляризацией и биологическим эссенциализ-
мом. Эти «гендерные линзы» задают самое поле воз-
можности существования и успешного функциониро-
вания в культуре императива «настоящей» или «ис-
тинной» мужественности. «Дискурсы культуры и об-
щественные институты, – пишет С. Бем, – в которые 
эти линзы встроены, автоматически помещают жен-
щин и мужчин в различные и неравные жизненные 
ситуации… В процессе приобщения к культуре инди-
видуум постепенно внутренне усваивает линзы куль-
туры и тем самым стремится формировать свою лич-
ность в соответствии с ними» [3. С. 35]. Таким обра-
зом, концепция Д. Гилмора о мужественности как 
«священной жертве», вынуждающей индивидов муж-
ского пола ценой своей жизни (в прямом и перенос-
ном смыслах) обеспечивать «окормление» человече-
ского рода, предполагает в той же мере и другую 
жертву. Индивиды женского пола вынуждены отка-
зываться от своего социального потенциала для того, 
чтобы уступить активную роль в преобразовании об-
щества мужчинам. В итоге если все члены общества 
оказываются «пожертвованы» (одни во имя «истин-
ной» мужественности, а другие – также во имя нее, 
только другим способом – уступая арену борьбы), то 
кто же в таком случае остается в выигрыше? Не явля-
ется ли императив маскулинности кумиром, «поеда-
ющим» в конце концов все и вся?  

 
Проблема возмужания 

 
Вопрошая о целесообразности эталона «истинной» 

мужественности, трудно при этом даже вообразить 
себе существование человечества вне этой андроцен-
тричной модели социального бытия. Вместо этого 
необходимо обратиться к кросскультурному анализу 
различных практик омужествления, чтобы прояснить 
вопрос о том, чем же жертвует мальчик в процессе 
андроцентричной социализации и в чем конкретно 
выигрывает или проигрывает социум в результате 
этого процесса.  

По убеждению Д. Гилмора, особые ритуалы ому-
жествления имеют место практически во всех извест-
ных науке культурах. За редкими исключениями пе-
реход от статуса ребенка к статусу мужчины связан с 
серьезными испытаниями и глубокими потрясениями. 
Более того, градус жестокости в обрядах инициации 
не всегда напрямую зависит от степени воинственно-
сти того или иного народа. В качестве примеров 
Д. Гилмор приводит некоторые невоинственные пле-
мена бушменов Юго-Западной Африки и тева из 
Нью-Мексико. Для подростков из племени бушменов 
мужская инициация связана с необходимостью про-
демонстрировать соплеменникам навыки одиночной 
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охоты на крупную антилопу, а в племени тева под-
ростки, чтобы обрести статус мужчины, должны 
пройти обряд «очищения», в процессе которого они 
подвергаются «беспощадному бичеванию» [2. С. 24]. 

У воинственных народов достижение мужествен-
ности тем более предполагает прохождение сложных 
испытаний. Эти испытания представляют собой сра-
жение как с внешними опасностями, так и со своими 
собственными привязанностями, склонностями, сла-
бостями. Одними из самых ярких примеров подобно-
го «посвящения» являются ритуалы племени Самбия 
из Новой Гвинеи. Там в возрасте 7–10 лет мальчиков 
неожиданно отрывают от матерей и отправляют в лес, 
где в течение трех дней их «секут до крови» [1. 
С. 119]. Затем находящихся в шоковом состоянии де-
тей оставляют в отдаленном месте на несколько дней 
или недель, для того чтобы они до конца освободи-
лись от привычек нежного детства и материнской 
опеки и научились выживать самостоятельно. Суро-
вость этих обрядов должна привести к перерождению 
мальчика, который символически умирает как ребенок 
и рождается как мужчина. Сами участники подобного 
действа сознают происходящее как трагедию, доводя-
щую до отчаяния, однако необходимую [Там же].  

Одна из особенностей архаической инициации 
мальчиков связана также с тем, что Элизабет Ба-
дентэр называет «гомосексуальной педагогикой», ко-
торая не предназначена для «гомосексуализации» 
подростков, но представляет собой необходимый этап 
становления гетеросексуального мужчины. «Гомосек-
суальная педагогика, – отмечает Э. Бадентэр, – в том 
виде, в котором она существовала раньше и суще-
ствует сейчас, – это обретение мужественности через 
гомосексуальность. Довольно странная для большин-
ства из нас идея, содержащая, тем не менее, скрытую 
правду» [Там же. С. 129]. Еще в Древней Греции ини-
циация юноши была тесно связана с тем, насколько 
он привлекателен в глазах взрослого мудрого мужчи-
ны. Способен ли он обратить на себя внимание до-
стойного человека, который, вступив в связь с юно-
шей, сможет передать ему свое благородство и воз-
вышенный настрой. Платон же называл такую любовь 
небесной, поскольку только в союзе с мужчиной 
мальчик может воспринять мужские свойства, глав-
ными из которых являются ум и сила. Этот интимный 
союз для Древней Греции должен был быть «окра-
шен» нежными и глубокими чувствами, благоприят-
ствующими совершенствованию человека: «Душу 
свою на устах я имел, Агафона целуя, Словно стреми-
лась она переселиться в него» [4. С. 314]. Однако не 
во всех традициях, использующих гомосексуальную 
педагогику, любовь считается необходимой или допу-
стимой. Так, например, в племенах Самбия и Баруйя 
техника омужествления вообще не имеет никакого 
романтического контекста. Юноши в течении не-
скольких лет до того, как будут признаны мужчинами 
и получат возможность жениться, обязаны восприни-
мать мужественность, впитывая мужской аналог ма-
теринского молока, сперму (в некоторых случаях 
кровь [1. С. 134]), которая, в отличие от младенческой 
пищи, делает из юнцов настоящих мужчин. Постоян-
ные сексуальные контакты между младшими и стар-

шими мальчиками здесь считаются неизбежными в 
целях передачи «секрета» мужественности, который 
дает возможность и право во взрослой жизни доми-
нировать над женщинами, не познавшими эту тайну. 
Гомосоциальность, воплощенная в сексуальных тех-
никах, имеет своей задачей возвышение над женщи-
нами или дистанцирование от них, поскольку только в 
этом случае (осознавая свое превосходство) мужчина 
может быть вполне гетеросексуальным, т.е. быть пол-
ноправным главой семьи.  

Несмотря на многообразие известных техник 
омужествления, все они имеют некие общие черты. 
Э. Бадентэр формулирует эту общность в контексте 
трех фундаментальных этапов мужской инициации.  

1. Я не имею ничего общего с моей матерью. Пер-
вый этап «омужествления» призван вырвать мальчика 
из естественного состояния его единения с матерью. 
Будучи младенцем, ребенок независимо от пола про-
ходит медленный и постепенный путь от полного те-
лесного единения с матерью в ее утробе до относи-
тельной свободы, осуществляемой тем не менее при 
ее деятельном участии, любви и поддержке. На про-
тяжении всего этого пути ребенок остается в сфере 
влияния матери. Это обстоятельство продуцирует 
поощряемую модель взросления для девочек. Однако 
мальчик в определенный момент должен оставить эту 
сферу влияния, чтобы «переродиться» и дистанциро-
ваться от матери. Чем более фундаментальным полага-
ется в той или иной культуре различие мужского и 
женского, тем резче, травматичнее и драматичнее про-
исходит этот отрыв. «Именно это и является одной из 
целей посвящения в мужчины: жестоко разорвать лю-
бящие материнские объятья» [Там же. С. 119]. 

2. Я не имею ничего общего с женщинами и с 
женским миром. На данном этапе мальчик должен 
покинуть женское общество, в котором «мамки» и 
«няньки» «заражали» его своей женственностью в 
течение первых лет жизни. Ребенок приобщается к 
мужскому сообществу. Как отмечает Э. Бадентэр, 
«эта смена социального и психологического статуса 
похожа на эмиграцию из одной страны в другую. 
Причем приемная родина имеет язык, нравы и поли-
тику, совершенно противоположные языку, нравам и 
политике страны происхождения» [Там же. С. 120]. 
Будь это мужской дом, мужская половина дома, шко-
ла-интернат, наставник-ментор, наставник-эраст или 
сплоченная компания ровесников, мальчик должен 
испытывать гомосоциальное влияние мужского со-
общества в течение длительного времени, до тех пор, 
пока не настанет время вернуться в мир женщин уже 
не на правах младенца, но с полной властью мужа и 
отца семейства. Таким образом, мужская инициация – 
не кратковременная «церемония», но довольно дли-
тельный процесс «переселения» в мужскую страну. 
Так «в племени Баруйя нужно десять лет сексуальной 
сегрегации, четыре церемонии, разделенные многими 
годами, чтобы разлучить мальчика с матерью, ото-
рвать его от мира женщин и подготовить его к новой 
встрече с женщинами во время свадьбы» [Там же].  

3. Я демонстрирую неопровержимые публичные 
доказательства своей мужественности. На этом 
этапе мальчик проходит ряд испытаний, чаще всего 
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связанных с физической выносливостью. Он должен 
публично продемонстрировать презрение к боли и 
тем самым явственно доказать свое превосходство над 
слабыми и изнеженными женщинами. «Надрезы кожи, 
обрезание подростка, надрез пениса, особенно у ав-
стралийских аборигенов, порка до крови, нанесение 
ран на различные части тела. Чтобы стать мужчиной, 
нужно пролить кровь. Для мальчика – это повод пока-
зать всем свою храбрость, иногда невосприимчивость к 
боли и всегда свое презрение к смерти» [Там же. 
С. 120, 121]. Посредством этой драматичной демон-
страции сущностная трансформация юноши становит-
ся явной, осязаемой, очевидной. Бездна, разделяющая 
мать и с нею и в ней всех женщин, с одной стороны, и 
молодого мужчину – с другой, преодолена раз и навсе-
гда, к бывшему единству нет и не будет возврата. 

Как видим, главное, что приносится в жертву на 
пути становления мужчины, – единение с женским, и 
прежде всего, с самым близким, а значит, самым 
опасным, ставящим под вопрос, нивелирующим – 
материнским. Квинтэссенция этих архаических риту-
алов, дошедших до нас в своей более скрытой и 
изящной форме, выражается в знаменитой формуле, 
режущей слух каждого мужчины, к которому она хотя 
бы гипотетически может быть применена: «мамень-
кин сынок». Мужчина, не сумевший вовремя «по-
рвать» священные узы, мужчина, который не мужчи-
на… Благодаря различным техникам омужествления 
происходит легитимация истинной маскулинности в 
качестве необходимой социальной нормы, так назы-
ваемого императива мужественности. Одновременно 
с этим легитимируется и поддерживается гендерная 
поляризация, невидимо разделяющая общество на две 
фундаментальные и взаимодополняющие сферы. Зна-
менитый американский романист и публицист Флойд 
Делл так характеризует данную сегрегацию уже в 
культуре XX в.: «Когда вы держите женщину в зато-
чении и платите за это арендную плату, то ее отноше-
ние к вам незаметно меняется. Исчезает прекрасное 
волнение демократии, уходит товарищество, посколь-
ку оно возможно только в условиях демократии. У вас 
больше нет совместной жизни – она распалась на ча-
сти. Одна половина – готовка, стирка, дети; вторая – 
работа, политика, бейсбол. Неважно, чья половина 
хуже. Любая из них оказывается ущербной» [5. 
С. 412]. Другими словами, посредством многочислен-
ных ритуалов инициации формируется гендерное 
противостояние, которое, в свою очередь, будучи 
натурализовано, рассматривается в дальнейшем как 
эссенциальное основание необходимости подобных 
ритуалов.  

Жесткие ритуалы посвящения в архаических обще-
ствах постепенно трансформируются в менее демон-
стративные (происходящие не на глазах всего обще-
ства), но не менее драматичные по существу испыта-
ния в культурах Нового времени и современности. Рос-
сийский социолог Игорь Семенович Кон останавлива-
ется на трех значимых примерах подобных инициаций: 
английская, французская и русская мужские школы.  

Классическая английская аристократическая шко-
ла, будучи обязательным этапом в становлении бла-
городного англичанина, заключала в себе не только 

получение знаний, но и жесткие и жестокие уроки 
насилия и субординации в замкнутом мужском кол-
лективе. Как отмечает И.С. Кон, публичная порка яв-
лялась самым приемлемым способом наказания в ан-
глийских элитных школах, причем подвергались ей не 
только мальчики в нежном возрасте (8–10 лет), но и 
вполне развитые юноши (17–18 лет). Можно себе 
представить, насколько унизительным и трагичным 
могло быть это испытание для молодого человека. 
Боль и отчаяние, культивируемые со стороны руко-
водства, дополнялись еще более жестокими способа-
ми саморегуляции в мальчишеском коллективе: сек-
суальное, психическое и физическое насилие со сто-
роны старших по отношению к младшим, сильных по 
отношению к слабым, успешных по отношению к 
менее удачливым являлось непременным атрибутом 
школьной системы. В среде уже зрелых мужчин 
вспоминать о своих юношеских испытаниях и униже-
ниях было не принято. Более того, сплоченность, воз-
никающая у юношей на фоне этой жесткой практики 
становления, являлась дополнительным условием 
охранения «мужского секрета» от мужчин низкого 
происхождения и, главное, от женщин, на которых 
необходимость подобного рода испытаний по понят-
ным причинам не распространялась [6. С. 145–167]. 
Подобная ситуация имела место и во французских 
коллежах [Там же. С. 167–180]. В дореволюционной 
России традиция отдавать детей на воспитание в пуб-
личные училища возникла в XVIII в. При Екатерине II 
был разработан педагогический проект, в рамках ко-
торого образовались мужские и женские воспитатель-
ные училища, где ради «обретения добродетели» де-
тей изолировали от семьи с 5–6 до 18–20 лет. Парал-
лельно развиваются военные училища, где мальчики 
должны были проводить не менее 15 лет своей жизни. 
Замкнутая гомосоциальная среда с необходимостью 
воспроизводила закономерности мужского / мальчи-
шеского коллектива, характерные для более традици-
онных школ Западной Европы. Полная зависимость 
от наставников продуцировала непонимание и посто-
янное противостояние между обучающими и обучае-
мыми. В среде обучающихся, в свою очередь, суще-
ствовало четкое разделение на угнетаемых и угнета-
телей. В этой иерархии насилие над «новенькими», 
младшими, слабыми было необходимой составляю-
щей коллективного существования. В процессе ому-
жествления, таким образом, каждому мальчику необ-
ходимо было пройти через репрессивную машину, 
которая одних закаляла и настраивала на борьбу и 
самоутверждение во взрослой жизни, а других подав-
ляла и «одаривала» тяжелыми воспоминаниями на 
всю оставшуюся жизнь [Там же. С. 181–245]. 

Таким образом, эталон маскулинности обнаружи-
вает свое влияние в той или иной степени насилия, 
характерной для различных моделей мужской социа-
лизации. При этом сохраняются два главных условия 
омужествления: 1. Оно происходит в субординиро-
ванном мужском коллективе (по вертикали – посред-
ством взрослых мужчин, по горизонтали – посред-
ством ровесников). 2. Основной его задачей выступа-
ет дистанцирование от всего не мужского, т.е. пре-
имущественно женского. 
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*** 
 

Встреча Мальчика и Мужчины, мальчишеского и 
мужского является необходимым этапом мужской 
социализации. Эта таинственная встреча, затрагива-
ющая обнаженный нерв цивилизации, ориентирован-
ной на «настоящую мужественность» как эталон че-
ловечности, чаще всего связана с болезненным пере-
живанием физического, морального или, в отдельных 
случаях, сексуального насилия. Эта репрессия импе-
ратива мужественности, «поедающего на своем пути 
все и вся», происходит и переживается тем более 
травматично, чем бо́льшая дистанция полагается в 
той или иной культуре между мужским и женским. И, 
наоборот, чем более естественным поляризованным 
полагается гендерное различие, тем более жестокими 
являются ритуалы посвящения.  

Осознавая культурную обусловленность эталона 
маскулинности, современные исследователи «мужско-
го вопроса» озадачены поиском путей преодоления 
этого императива в сторону культивирования разнооб-
разных моделей маскулинности, разнообразных маску-
линностей, которые могли бы формироваться вне мо-
дели жесткого бинарного противостояния мужского и 
женского и допускали бы большую вариативность в 
понимании мужского, а значит, и в его становлении. 
Подобная трансформация могла бы понизить общий 
градус насилия в культуре, поскольку насилие, как бы-

ло показано выше, является неотъемлемым условием 
становления гегемонной маскулинности. И если эта 
маскулинность является культурно обусловленным 
идолом андроцентричной цивилизации, то, следова-
тельно, она может и должна быть подвижной. 

Мальчик продолжает нуждаться в Мужчине. Воз-
можно ли, чтобы их встреча обогащала, но не травми-
ровала, адаптировала, но не насиловала? Это возмож-
но, если Мужчина, признав условность своей соци-
альной роли, осознает свою собственную нужду в 
Мальчике, необходимость деятельной эмоциональной 
вовлеченности в его жизнь. «Каток и скрипка» – при-
мер такой встречи. Эта установка раскрывает совер-
шенно уникальную перспективу так остро стоящей в 
современном мире проблемы отцовства и не менее 
острой в нашей стране проблемы мужчины-педагога. 
«Настало время, – утверждает Элизабет Бадентэр, – 
чтобы мужчины поняли, что плата за соответствие 
мужскому идеалу очень высока и что мужественность 
станет менее опасной для здоровья только тогда, ко-
гда ее перестанут рассматривать как противополож-
ность женственности. Необходимо срочно прививать 
мальчикам другой образец мужественности, в кото-
ром есть место признанию уязвимости… Сегодня, 
вынужденные распрощаться с обликом патриарха, 
мужчины должны создать нового отца и новую муже-
ственность. Женщины, затаив дыхание, с нежностью 
наблюдают за этими мутантами» [1. С. 230, 299]. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Бадентэр Э. Мужская сущность / пер. с фр. И.Ю. Крупичевой, Е.Б. Шевченко. М. : Новости, 1995. 304 с.  
2. Гилмор Дэвид Д. Становление мужественности: культурные концепты маскулинности : пер. с англ. ; Ин-т соц. и гендер. политики. М. : 

РОССПЭН, 2005. 259 с. 
3. Бем С. Линзы гендера: Трансформация взглядов на проблему неравенства полов : пер. с англ. М. : РОССПЭН, 2004. 336 с.  
4. Лихт Г. Сексуальная жизнь в Древней Греции / пер. с англ. В.В. Федорина. М. : КРОН-ПРЕСС, 1995. 400 с.  
5. Киммел М. Гендерное общество : пер. с англ. М. : РОССПЭН, 2006. 464 с.  
6. Кон И.С. Мальчик – отец мужчины. М. : Время, 2009. 1406 с. 
 
Статья представлена научной редакцией «Философия, социология, политология» 26 июля 2014 г. 
 
BOY VS. MAN: SOCIAL-PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE PROBLEM OF MALE SOCIALIZATION 
Tomsk State University Journal. No. 387 (2014), 61-68. 
Khitruk Ekaterina B. Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: lubomudr@vtomske.ru 
Keywords: masculinity; femininity; male socialization; initiation of boys; militancy; competition; violence. 
 
This article analyzes the problem of male socialization. On the one hand, the content and social meaning of "true" masculinity based 
on the work of David Gilmore "Formation of masculinity: cultural concepts of masculinity" are explicated. On the other hand, the 
main elements of the traditional model of the initiation of boys are defined. It is concluded that the concept of masculinity is 
culturally conditioned and there is a need for its transformation in the modern world in the direction of greater variability, less 
aggressiveness, less distance from the feminine. D. Gilmore’s study substantiates the following important statements: 1. Masculinity 
as a social standard and imperative is inherent in most cultures, in these cultures it performs an important role, is regarded as an 
elusive but essential goal. 2. Achieving masculinity is through distancing from all the unmanly (women's and children's) usually 
carried out in the course of adult male initiation. 3. Availability and degree of aggressiveness of the male standard is closely 
associated with favorable natural and economic conditions in which a culture operates. 4. Masculinity standard is a cultural construct 
with an aim of continuation and preservation of the human race. In the absence of fierce competition, sexual insistence, the cult of 
physical strength and stamina, these problems are difficult to achieve, as evidenced by examples of small nationalities of the Semai 
and the Tahitians. 5. Masculinity imperative contrary to the popular belief develops the features of selflessness, generosity, sacrifice 
in male representatives rather than selfishness and indifference. The concept of "authentic" masculinity is conceptualized in 
androcentric cultures in the context of social standardization, "calling for" male individuals to prove their manhood, achieving and 
demonstrating certain socially important attributes of masculinity. Thus, since masculinity is not detected in the culture as something 
natural, but is created by following the imperative of masculinity, it can be argued that one of the main characteristics of the concept 
of masculinity is becoming a man. Despite the variety of techniques known to become a man, they all share some common features. 
E. Badenter formulates them in the context of the three fundamental stages of male initiation. 1. I – do not have anything in common 
with my mother. 2. I – do not have anything to do with women and women's world. 3. I demonstrate overwhelming public evidence 
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of my masculinity. Thus, the main thing that is sacrificed on the way to becoming a man is a union with women and, above all, with 
the closest and therefore most dangerous, doubting and leveling – with mothers. 
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