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Маскулинизм (от лат. masculinus – мужской) представляет собой сово-

купность идеологий, а также политических, культурных и экономических 

движений, целью которых является предоставление всем мужчинам, дискри-

минируемым по признаку пола, расы, ориентации, возраста, этнической при-

надлежности, социального статуса, всей полноты социальных прав. По сути,  

маскулинизмом называется стремление к равноправию мужчин и женщин во 

всех сферах общества и устранение дискриминации мужчин. 

Формирование маскулинизма приходится на конец ХХ века, вместе с 

началом второго феминистского движения. Так же, как и феминизм, он долго 

оставался незамеченным, но со второй половины 80-х годов и в особенности 

в 90-х годах на него начали обращать внимание. В США и других западных 

странах начали возникать все новые разновидности этого движения, каждое 

из которых имело свою специфику, у них появлялись лидеры, количество 

участников также росло. 1996 год можно назвать временем, когда протесты 

мужского движения столкнулись с сильнейшим принципиальным противни-

ком их идеологии – феминизмом. Феминистки до этого делали вид, что, соб-

ственно, самого понятия «мужское движение» быть не может. 

Проблема маскулинизма актуальна и интересна потому, что становится 

все больше мужчин, ощущающих дискомфорт, недовольных реализацией 

своих прав, и заинтересованных в их отстаивании, появляется множество 

мужских организаций, борющихся за гендерное равенство и решительно 

настроенных на их признание. 

Маскулинизм, так же, как и феминизм, включает некоторое количество 

течений, не связанных между собой: 

1.  Консервативное. 

2.  Мифопоэтическое. 

3.  Отцовские организации. 

4.  Либеральное. 

Консервативное направление возникло в 1990 году, оно было создано 

бывшим футбольным тренером Колорадского университета Биллом Мак-

картни и  стало весьма популярным и авторитетным. Прошло каких-то четыре 

– шесть лет, как ряды консерваторов пополнили свыше 500 тысяч мужчин, 

отстаивавших свои права. Целями консерваторов являются сохранение мо-



 

 

ральных устоев общества, восстановление разрушенных традиционных цен-

ностей. 

Основоположник мифопоэтического направления – не менее известный 

Роберт Блай. Мифопоэтическое направление отличается от других отсутстви-

ем какой-либо активной общественной работы, а его главной целью является 

побуждать мужчин действовать, воспитывать в них человеколюбие, напоми-

нать о героическом прошлом, о храбрости, чести и достоинстве предков. 

Отцовские организации, представленные большим количеством назва-

ний, – одно из самых первых направлений мужского движения. Они возникли 

в связи с принятием в США законов, лишающие отцов прав на своих детей. 

Идеологом либерального направления стал Уоррен Фаррелл, в прошлом 

феминист, радикально изменивший свои взгляды начале 80-х годов. Книги 

Фаррелла, в которых он на огромном фактологическом материале опроверга-

ет все привычные представления о мужчинах как о привилегированном клас-

се, обладающим властью, стали бестселлерами и принесли ему мировую сла-

ву. Либеральное направление отличает ясная концепция и идеология, которая 

охватывает защиту прав мужчин в абсолютно всех областях их жизни. 

Наиболее известные организации либерального движения – «Национальная 

Коалиция Свободных Мужчин» и «Национальный конгресс за мужчин».  

Основной целью мужского движения считается устранение гендерной 

дискриминации во всех сферах жизни, отстаивание чести и достоинства муж-

чин. На сегодняшний день наиболее актуальными стали выступления против 

армии и принудительного участия в боевых действиях; вынужденного при-

знания отцовства; ущемлений в процессе расторжения брака. 

Основными областями обеспокоенности маскулинистов сейчас являют-

ся насилие, труд, права на детей, а также некоторые другие общественные 

проблемы: 

1. Насилие. 

– После проведения ряда экспериментов стало известно, что женский 

пол гораздо безжалостнее мужского. 

– Насилие, которое было совершено над мужским полом, наказывается 

не так жестоко, чем совершенное над женщиной. Это происходит из-за того, 

что убийства совершаются в большей степени мужчинами. 

– Произвол часто допустим в отношении к мужчинам, но находится под 

запретом в отношении к женскому полу. 

– Равнодушие общества к изнасилованиям в тюрьмах. 

–  Разные наказания для мужчин и женщин за одинаковые совершенные 

ими преступления, а все из-за сочувствия и милости к женщинам. 

2. Труд. 

– Представители сильного пола заняты в основном на опасной, трудной 

и грязной работе, что увеличивает их смертность в раннем возрасте. Очень 

частыми у мужчин являются производственные травмы. 

– Мужчины работают намного больше женщин, на полной занятости в 

среднем 41.9 часов в неделю, а женщины – 37.6 часов. Тем не менее, уровень 



 

 

безработицы среди мужчин в три раза выше уровня безработицы женщин и 

составляет 14%. 

3. Родительские права. 

– В основной массе случаев ребенок остается с матерью. 

– У мужчин существует реальная возможность потерять контакт с 

детьми навсегда. 

– Ущемление мужчин в отношении прав на ребенка в случае развода. 

– Предвзятость системы выплат алиментов и обеспечения потомства. 

4. Общественные вопросы. 

– У мужского пола продолжительность жизни намного меньше, чем у 

женского (здесь в печальных «лидерах» – Российская Федерация, в которой 

мужчины живут на 14% меньше, чем женщины).   

– Наиболее строгие взыскания для мужского пола за правонарушения 

аналогичной тяжести. Как пытаются доказать маскулинисты, приговоры для 

женщин являются более мягкими, что предусмотрено Уголовным правом. 

– Не существует движения по отстаиванию прав мужчин, которые по-

страдали от домашнего насилия. 

– Если выплата алиментов не происходит вовремя, то для мужчин 

предусмотрены штрафы в крупных размерах и даже лишение свободы. Та же 

ситуация и с нежеланными детьми, если мужчина не хочет их признавать. Но 

женщинам, которые в свое время делали аборт, ничего не грозит. 

– Мужчины совершают до 80% суицидов. 

– Существуют особые учреждения помощи женщинам в их проблемах, 

при отсутствие таких учреждений для мужчин. 

Но каковы же результаты мужского движения? Смогли ли мужчины 

осуществить свои идеи? 

Можно с уверенностью сказать, что мужское движение теперь широко 

известно. Но пока еще далеко не все проекты и планы реализованы, хотя до-

стижения имеются. Так, у отцовских организаций получилось добиться 

утверждения законопроекта об общей опеке матери и отца над детьми. В 

США, например, мужчине удалось по решению суда избавиться от принуди-

тельных выплат на сына, так как в процессе развода выяснилось, что это не 

его ребенок, а его жена лгала ему целых 11 лет. 

Сейчас создаются кризисные центры для мужчин, мужчины добиваются 

открытия своих представительств при некоторых университетах. Маскулини-

сты берут на себя функции защиты мужчин, несправедливо обвиненных в 

правонарушениях сексуального характера. В США в некоторых штатах нача-

ты судебные процессы, связанные с наличием разных форм дискриминации и 

нарушением прав мужчин. Тем не менее, пока нельзя сказать о значительном 

влиянии мужского движения в современном мире. 
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