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Вопрос реализации мужских ролей тесно связан с изменениями в структуре семьи и

ее стабильностью. Взаимообмен функциями внутри семьи происходит повсеместно, что
усложняет определение мужского набора ролей. Традиционно женщина ассоциируется с
семейной сферой, что сделало ее более распространенным объектом изучения, чего нельзя
сказать о мужчине.

В социальном конструктивизме социальная структура — это вся сумма типизаций и
созданных с их помощью повторяющихся образцов взаимодействия. В качестве таковой
социальная структура является существенным элементом реальности повседневной жиз-
ни.

Мы можем остановиться на том, что мужские роли типизированы, они влияют на со-
циальную структуру и конструируются людьми. Отсюда, сохранение стабильности семьи
зависит от того, насколько соответствует реальное поведение той роли, которая заложена
изначально.

Вместе с тем тема набора мужских ролей в современной семье малоизучена. Кроме
того существует еще ряд проблем в рамках заявленной темы. Среди них можно выде-
лить 1) сохранение патриархального уклада как видимости 2) несоответствие гендерных
ожиданий от роли и реального поведения 3) размывание «идеального» образа мужчины
в сознании женщины и сознании мужчин 4) сохранение стабильности в рамках модерни-
зации семьи.

Заявленные проблемы актуальны в связи с основными изменениями в институте се-
мьи. Среди них стоит отметить следующие: семья переходит от патриархального типа к
демократичному (эгалитарному), традиционный уклад сохраняется как видимость, доми-
нирование мужчины в семье сменяется равноправием, а часто и переходом ответственно-
сти к женщине.

Отношения внутри семьи выстраиваются по направлениям муж-жена, родители-дети.
Появляется неопределенность гендерных ролей в этих отношениях. Женщина в вопро-
сах профессионального интереса и экономического вклада в семью может быть наравне с
мужчиной. При этом семейные обязанности становятся предметом обсуждения, поскольку
приходит отрицание традиционного представления о предназначении женщины исключи-
тельно для семейного быта.

Однако говорить о равном разделении семейных обязанностей в настоящее время нель-
зя. Обращаясь к исследованиям семьи советского периода, можно говорить об исключении
мужчины из сферы домашнего хозяйства и воспитания детей. Глава семьи по традицион-
ным представлениям на самом деле оказывался тем, кто «оставляет деньги на тумбочке»
[3]. В современной семье при финансовом равенстве большая часть домашней работы со-
храняется за женщиной. Новый тип мужчин, включенных в семейный быт и воспитание
детей, составляет небольшое число.

Если говорить о разделении обязанностей и ожиданиях, связанных с их выполнением,
то можно отметить их несоответствие в современной семье. По мере того как мужчины,
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женщины и дети перестают ориентироваться на патриархальную субординацию, на пер-
вый план выдвигаются их эмоциональные потребности и индивидуальные стремления [1].
Однако влияние традиционного распределения ролей сохраняется в стереотипах, трансли-
руется в поведении. Вступая в брак, ориентированный на равное участие в жизни семьи,
партнеры могут столкнуться с видимостью эгалитарных отношений: основные бытовые
обязанности и воспитание детей останутся на женщине при экономическом равенстве. В
редких случаях возможно включение мужчины в быт, при котором женщина не готова
принять такое распределение ролей.

Сохраняя ориентацию на патриархальную семью, главой семьи вопреки ожиданиям
мужчины может стать женщина, что в результате может быть как принято, так и от-
вергнуто. Современная семья имеет множество вариаций, поскольку менее зависима от
формальных норм.

Проблема несоответствия ролевого исполнения и ролевого ожидания связана с про-
блемой размывания идеального образа мужчины. Можно рассматривать то, что люди
вкладывают в понятие "настоящий мужчина" и как отдельные агенты индивидуально
интерпретируют это понятие и выстраивают свое поведение в соответствии с этим пони-
манием, через категорию габитус (мужской габитус). Это целый комплекс качеств, опре-
деляющий мужчину и позволяющий оценивать другого, как мужчину. Если обращаться
к укоренившимся представлениям, то мужской габитус предполагает силу, активность,
доминирование.

Говоря об ожидаемом поведении, стоит отметить тот факт, что современные социологи-
ческие исследования не показывают картины идеального образа мужчины [2]. Женщины
не видят четкой социальной роли у окружающих мужчин. Это определяет и возможные
разочарования как со стороны мужчин, так женщин, поскольку стороны не имеет одина-
кового примера для «настоящего мужчины».

В совокупности рассмотренные проблемы влияют на стабильность семье, поскольку
несоответствие ролей и ролевого исполнения ведут к росту конфликтов. Конфликты мо-
гут вытекать из желания сохранения автономности, реализуя в семье индивидуальные
цели в большей степени. Тенденция жертвовать своими интересами осталась в рамках
традиционной семьи. Современная семья предполагает в большей степени союз двух рав-
ноправных (действительно или декларируемо) партнеров с личными интересами.

В заключении стоит отметить, что ролевое поведение и набор качеств, связанных с
половой идентичностью, меняются и зависят от конкретной социокультурной реальности.
Конструирование поведения происходит постоянно, и современные мужские роли в семье
стали разнообразными и в то же время расплывчатыми. Устаревают принятые образцы
распределения функций в семье. Сохранение стабильности семьи и в целом ее значимости
становится вопросом содержания ролей и их исполнения в семье. Разрешив этот вопрос,
возможно решить многие проблемы современной городской семьи.
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