
пытается отправить эти цен-
нейшие мужские качества в 
утиль. Усиленно рекламируется 
жеманное, истеричное «оно», 
украшающее себя ожерельями 
и серьгами, ухаживающее за 
кожей лица по всем правилам 
косметологии XXI века и даже 
не стесняющееся продефилиро-
вать –  пока, правда, только по 
подиуму, а не по улице –  в юбке. 
Для тех же, кто не хочет вконец 
обабиться, предлагается иной 
вариант: тупой, грубый муж-
лан, внешне и внутренне мало 
чем отличающийся от орангу-
танга. Не буду углубляться в 
тему, но, насколько могу судить 
по оценкам экспертов, это два 
полюса «культуры Содома». 
Ни то, ни другое к настоящей 
мужественности отношения не 
имеет.

Размышляя над отличиями 
мальчиков от девочек, психо-
логи отмечают, что мальчики 
имеют развитое «чувство стаи», 
охотно признают социальную 
иерархию. Они соревнова-
тельны, борются за лидерство. 
Девочки же более чувствитель-
ны к межличностным отноше-
ниям. Их общение более дове-
рительное, у каждой обычно 
есть лучшая подруга, с которой 
делятся секретами. Конечно, 
и среди девочек есть слабые и 
сильные личности, но стремле-
ние стать «вожаком стаи», как 
правило, им не свойственно. И 
это абсолютно понятно. Пред-
назначение женщины –  быть 
женой и матерью, дарить близ-
ким любовь и нежность.

Мужчине же отведена 
Богом главенствующая роль 
предстателя пред Богом за 
свой род и свою семью.

Упускать из виду в воспита-  

нии мальчиков эту наиваж-
нейшую роль начальника 
нельзя. Иначе формирова-
ние мужского характера будет 
искажено. Тот, кто послабее, 
будет задавлен, станет пассив-
ным и малодушным. Натуры 
посильнее начнут упрямиться, 
бунтовать. Разумеется, роди-
телям не следует позволять 
сыну командовать ими (сейчас 
это нередко встречается, так 
как взрослым легче уступить, 
чем терпеть скандалы своего 
отпрыска). Но поскольку маль-
чики очень чувствительны к 
соблюдению иерархии, они 
перестают уважать взрослых, 
которые дают садиться себе на 
шею. И быстро выходят из-под 
контроля, разбалтываются, не 
приучаются к дисциплине, тру-
ду и ответственности.

Без развития вышепере-
численных качеств: смело-
сти, стойкости, выносливости, 
силы воли, инициативности 
и самостоятельности, велико-
душия и благородства –  быть 
нормальным начальником 
невозможно. Ни в семье, ни в 
обществе, ни в государстве. А 
не выполняя своего основно-
го предназначения, мужчина 
не чувствует себя счастливым, 
пытается утешиться суррогата-
ми и нередко вконец запуты-
вается, бездарно растрачивает 
свои лучшие годы. Родителям 
мальчиков следует изначаль-
но ставить перед собой пра-
вильную цель. А то многие спо-
хватываются чересчур поздно, 
когда даже слепому уже ясно, 
что парень к мужской роли 
не готов. И что с этим тогда 
делать –  большой вопрос.

Продолжение следует

называемого постиндустри-
ального, постмодернистского 
общества вызывает очевидное, 
наблюдаемое уже невооружен-
ным глазом ослабление муж-
чин. В первом случае хрупкие 
создания надо холить, леле-
ять, если и закалять, то край-
не осторожно, иначе нежное 
растение не выдержит и погиб-
нет. Во втором случае упор дол-
жен делаться на изменение 
установок, на то, чтобы мак-
симально устранить из жизни 
ребенка факторы, мешающие 

нормальному развитию его 
мужского начала.

Конечно, сейчас это сделать 
сложнее. Куда проще холить, 
лелеять и ничего не требовать. 
Но у нас нет другого выхо-
да, если мы хотим элементар-
но выжить… в нашей стра-
не, на которую столько веков 
подряд разевали рот все, кому 
не лень, дальнейшее ослабле-
ние мужского начала чрева-
то потерей не только жизнен-
ного пространства, но и самой 
жизни. 

Цель нашего разговора, 
состоит в том, чтобы понять, 
как в современных условиях 
воспитывать мальчиков. Рас-
сказывает психолог Татьяна 
Шишова

Что нужно делать? Из чего 
исходить? Согласитесь, есть 
огромная разница между пред-
ставлением о мужчинах как об 
изначально хрупких, ранимых 
созданиях и утверждением, что 
не мужская природа сама по 
себе, а несовместимость этой 
природы с особенностями так 

самолюбию, когда кто-то дру-
гой оказывается успешней. А 
тут –  закрылся в комнате, усел-
ся поудобнее, запустил «комп», 
щелкнул несколько раз «мыш-
кой» –  и ты герой, наращива-
ешь силу, могущество… Деше-
во и сердито! Недаром именно 
слабовольные, немужествен-
ные (хотя, быть может, скрыва-
ющие свою трусоватость) под-
ростки так часто становятся 
кибераддиктами.

Смелый, волевой парень не 
будет тратить всё свое свобод-
ное время на эту дребедень. Он, 
конечно, может поиграть, но 
ему гораздо интересней занять-
ся какой-то активной деятель-
ностью, творчеством, узнать 
что-то новое, сходить в поход 
на байдарке, подняться в горы, 
побороться с противником не 
на экране, а на ринге… Трудно-
сти, неудачи его только разза-
доривают. Он не боится жизни, 
не прячется от нее, как улитка 
в раковину, не впадает в исте-
рики, столь характерных для 
фанатов компьютерных игр, 
не манерничает, пытаясь при-
крыть трусость и слабоволие 
напускной бравадой и «напле-
визмом». Иными словами, нор-
мальный парень не ведет себя 
как изнеженная, избалованная 
кисейная барышня, непонятно 
с какой стати претендующая на 
роль командира в семье.

Другими –  не менее важ-
ными –  мужскими качества-
ми являются благородство и 
великодушие. Они не дают раз-
гуляться животной свирепо-
сти, жестокости, не позволяют 
глумиться над слабыми, накла-
дывают вето на пошлость и 
цинизм.

Современная масс-культура 
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Что мешает становлению 
мужского начала

Мне думается, это, прежде 
всего, установка на гедонизм. 
Основополагающая установ-
ка потребительского общества. 
Если в обществе востребован 
«идеальный потребитель», если 
жажда наслаждений во главе 
угла, то, соответственно, в чело-
веке пышным цветом расцве-
тают эгоизм, индивидуализм 
и инфантилизм. Он не взро-
слеет, не развивается как лич-
ность. Меняются только объек-
ты вожделения: вместо детских 
игрушек появляются взрос-
лые. Но суть остается прежней. 
Не человек управляет своими 
желаниями, а они переполня-
ют, захлестывают его и влекут 
за собой, как бурный поток –  
легкую, маленькую щепку. А 
когда человек не может про-
тивостоять своим страстям, о 
какой силе воли тут говорить?

Нетрудно заметить, что всё 
это способствует успеху против-
ника в информационно-психо-
логической войне, цель кото-
рой –  ослабить потенциальных 
защитников Отечества (то есть 
мужчин). И если теперь мы 
посмотрим с этой точки зрения 
на современного «проблемного 
ребенка», то увидим, что цель в 
значительной степени достиг-
нута. Опираясь на собственные 
наблюдения, а также на жало-
бы родителей и педагогов, еди-
нодушно свидетельствующих, 
что трудных детей (преимуще-
ственно мальчиков) в послед-
ние годы становится все боль-
ше, набросаем примерный 
портрет такого ребенка.

Он возбудим, плохо концен-
трирует внимание, быстро уста-
ет, поверхностен, часто не име-
ет выраженных творческих, 
познавательных интересов, а 
стремится лишь к развлече-
ниям, легко поддается дурно-
му влиянию, не умеет прогно-
зировать последствия своих 

поступков (сначала делает –  
потом думает), недисциплини-
рован. В то же время он амби-
циозен, конкурентен, у него 
завышенные притязания, пре-
тензии на лидерство при отсут-
ствии потенциала для такой 
непростой задачи. Он часто тре-
вожен и даже труслив, однако 
старается замаскировать свою 
трусость бравадой. Чувствуя 
себя безнаказанным, такой 
ребенок проявляет демонстра-
тивность и своеволие. Он эмо-
ционально недоразвит, не спо-
собен на глубокие чувства, 
относится к окружающим, даже 
к самым близким, потребитель-
ски, как к объектам манипули-
рования, не считается с пережи-
ваниями других людей, в случае 
выгоды для себя легко может 
обмануть, пойти по головам, 
не признает своих ошибок, не 
испытывает настоящего раска-
яния (бессовестен).

Именно такие люди входят 
в группу риска по алкоголиз-
му и наркомании, являющи-
мися весьма эффективными 
способами уничтожения насе-
ления в фазе «холодной вой-
ны». А при переходе к настоя-
щим боевым действиям армия, 
состоящая из мужчин с подоб-
ным профилем поведения, не 
имеет шансов на победу. Часть 
из них быстро перебьют, дру-
гая часть разбежится или пере-
йдет на сторону врага.

Совершенно очевидно, что 
культурно-исторически не 
только в нашей стране, но и в 
остальном мире такой тип муж-
чин был признаком вырожде-
ния, поскольку не соответ-
ствовал основным задачам 
сильного пола: быть защитни-
ком, созидателем, кормиль-
цем, главой семьи и рода, опо-
рой общества и государства. 
И создание условий, при кото-
рых вышеперечисленные отри-
цательные качества развива-
ются в ущерб положительным, 

неизбежно ведет к тому, что 
мужская психика искажается, 
дух и тело ослабляются, жизнь 
укорачивается. Это запрограм-
мировано.

Есть и еще один крайне 
важный фактор. Современ-
ное потребительское обще-
ство стремится вытравить 
из жизни человека все высшие 
смыслы. Смысл –  в потребле-
нии и наслаждении. Чего еще 
делать? Чем низменней, утроб-
ней и примитивней –  тем ты 
«круче»! Высмеивается всё, что 
делает человека человеком. 
СМИ и прочие каналы воздей-
ствия на общественное мне-
ние предпринимают титани-
ческие усилия для того, чтобы 
размыть –  а в перспективе и 
полностью упразднить –  тра-
диционные понятия долга и 
чести, патриотизма, любви и 
верности… Настойчиво пропа-
гандируется атеизм: разгово-
ры о спасении души смешны, 
это позавчерашний день, фана-
тизм, мракобесие и,  опять-та-
ки в перспективе,  религиозный 
экстремизм.

В нашей стране, которая в 
XX веке уже пережила период 
воинствующего атеизма, при-
чем не в холодной, а в горячей 
фазе, с уничтожением храмов 
и убийством миллионов право-
славных христиан, дела обстоят 
несколько иначе. Здесь борют-
ся две взаимоисключающие 
тенденции. С одной стороны, 
всё больше людей приходит ко 
Христу. С другой, либералы уси-
ливают атаки на Церковь, ста-
раясь ослабить ее как снаружи, 
так и изнутри. Исход борьбы 
будет зависеть от того, удастся 
ли России обрести суверенитет 
и пойти по собственному пути 
развития, возрождая традици-
онные христианские ценности 
и решительно отвергая всё, что 
старается их размыть и уничто-
жить. Но сам по себе суверени-
тет нам на голову не свалится. 

Обретем мы его или нет, зави-
сит от каждого из нас. В том 
числе и от того, как люди будут 
воспитывать своих детей.

На что делать упор в 
воспитании мальчиков
Одним из важнейших 

качеств, сцепленных с полом 
(таких, без которых мужчин 
трудно назвать мужчинами), 
является смелость. Разви-
тие этого качества активней-
шим образом поощрялось у 
всех народов во все времена. 
Сейчас с этим проблемы. Мно-
гие семьи (не только непол-
ные, но и зачастую такие, где 
папа есть) страдают гиперопе-
кой. А тут еще СМИ нагнетают 
страхи. Ювенальщики, подсев-
шие на западные гранты, при-
зывают запретить оставлять 
детей без присмотра лет этак 
до четырнадцати. 

Разумеется, воспитывать 
смелость следует с учетом 
характера ребенка, не перена-
прягая его в раннем возрасте, 
чтобы не вызвать невротиза-
ции. Но поощрять это качество 
в мальчиках совершенно необ-
ходимо. А сейчас нередко быва-
ет, что и у самих родителей нет 
понимания, насколько оно 
важно. Их гораздо больше вол-
нует развитие интеллекта, уси-
дчивости, прилежания, творче-
ских способностей –  всего того, 
что нужно для хорошей учебы 
и дальнейшего устройства на 
высокооплачиваемую работу в 
офисе и т.п.

Но, во-первых, далеко не 
факт, что жизнь в комфорте и 
уюте продолжится на необо-
зримые времена. Как бы нам 
ни хотелось жить тихо-мир-
но, скорее всего без испыта-
ний не обойтись. Во-вторых, и в 
нынешней, достаточно спокой-
ной жизни люди не застрахова-
ны от разного рода неприятных 
происшествий типа нападе-
ния хулиганов. И, в-третьих 

(а на самом деле, во-пер-
вых), поскольку смелость одно 
из самых главных мужских 
качеств, на нем, как на фунда-
менте, в значительной степе-
ни строится мужская личность. 
Судите сами.

Смелый человек –  это чело-
век мужественный (слово, сви-
детельствующее само за себя!). 
А мужественность предполага-
ет и стойкость, и выносливость, 
и «удаль молодецкую», и тягу к 
преодолению трудностей. И, 
разумеется, силу воли, без кото-
рой не выковывается мужской 
характер. Жизнь в современ-
ном городе существенно огра-
ничивает развитие всех этих 

качеств. Неслучайно столько 
мальчишек «подсаживается» 
на компьютерные игры. Дело 
не только в том, что это мод-
ный досуг и «валюта общения» 
в детско-подростковой сре-
де. Гораздо важнее тот факт, 
что компьютерные игры дают 
возможность подростку уйти 
от реальности и прикинуться 
настоящим мужчиной, не раз-
вивая в себе мужских качеств, а 
подменив их фантомом игры. В 
жизни надо ходить в спортзал, 
изо дня в день делать заряд-
ку, выполнять упражнения, 
которые вовсе необязатель-
но даются тебе легко, терпеть 
замечания тренера и удары по 


