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Аннотация
Сегодня мы являемся свидетелями колоссального гендерного сдвига. Женщины

получили то, что хотели: широкие возможности трудоустройства, социальные,
политические, экономические права… А мужчины? Что приобрели или утратили они? Как
социальные, политические и экономические сдвиги меняют их жизнь? И что должны делать
маркетологи, чтобы учитывать эти изменения?

Книга адресована не только специалистам, занимающимся социальными аспектами
взаимоотношения полов, рекламщикам и маркетологам, но и широкому кругу читателей,
интересующихся вопросами пола в современном мире.
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Мэриан Зальцман, Айра
Мататиа, Энн О’Райли

Новый мужчина:
маркетинг глазами женщин

 
Об авторах

 
Мэриан Зальцман – одна из главных «наблюдателей» новых тенденций и ведущий

автор книги «Что дальше: тенденции ближайшего будущего» (Next: Trends for The Near
Future). Недавно она стала исполнительным вице-президентом и директором по стратегии
компании JWT Worldwide. До этого была директором по стратегии гигантской корпорации
Euro RSCG Worldwide и основателем компании BKG Youth.

Айра Мататиа уже 25 лет занимается менеджментом и внедрением изменений в веду-
щих маркетинговых компаниях мира. Сегодня он является управляющим директором агент-
ства Taxi Advertising, Нью-Йорк, а до этого занимал пост управляющего директора подразде-
ления стратегии агентства Euro RSCG Worldwide, Нью-Йорк. Он пишет статьи для журналов
Advertising Age и Adweek и часто выступает в радио– и телепрограммах по всему миру.

Энн О’Райли – главный редактор группы S.T.A.R. компании Euro RSCG Worldwide.
Она отвечает за стратегические исследования агентства в области изучения новых тенден-
ций. Вместе с Мэриан Зальцман и Айрой Мататиа написала книгу «Молва: Как восполь-
зоваться силой влияния и создать спрос» (Buzz: Harness the Power of Influence and Create
Demand).
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Благодарности

 
Мании метросексуальности, возникшей летом 2003 года, никогда бы не было без Шуй-

лер Браун (Schuyler Brown) и Райана Бергера (Ryan Berger), сотрудников Euro RSCG Buzz
(сейчас они – креативные директора). Именно Шуйлер помогла определить, что такое «муж-
чина-метросексуал», отправившись на поиски идеального представителя вида метросексуа-
лов в ответ на наши исследовательские гипотезы. Райан же – образцово-показательный при-
мер мужественного метросексуала. В этом мы могли убедиться благодаря его невероятной
любезности, когда он позволил телевизионным группам из Восточной Европы и Латинской
Америки сопровождать его в салон красоты на массаж лица и маникюр, а потом явиться к
нему домой для исследования сокровищ гардероба.

Для нашей команды Райан стал реальным представителем вида метросексуалов. Шуй-
лер, обладающая феноменальной способностью улавливать новые тенденции, в действи-
тельности подняла термин «метросексуальность» на следующий уровень, когда она и ее
друзья начали говорить об «эмо-мужчине». В конце концов в 2004 году этот тип попал на
страницы журналов New York Observer и Observer (Великобритания) и продолжил метросек-
суаломанию предыдущего года. Заслуживает упоминания и Хиллари Хеард (Hilary Heard),
работающая сейчас в компании Hermes в Нью-Йорке. Она сделала достоянием обществен-
ности исследования компании Scientology Published Service Completion об «эмо-мужчине»,
этом сбитом и сбивающем с толку персонаже, с которым чаще всего приходится встречаться
женщинам на свиданиях в большом городе.
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Те, кто с нами сотрудничал

 
Некоторые главы этой книги были созданы в сотрудничестве с несколькими прекрас-

ными авторами, в том числе горячо любимым нами исследователем социальной жизни и
автором книги «Новые правила брачных игр» (New Rules for the Mating Game) Стюартом
Харрисом (Stuart Harris) из Брэдфорда-на-Эйвоне, Англия, и автором книги «Я – Тарзан, ты
– Джейн: биология пола» (Me Tarzan, You Jane: The Biology of Gender) Джеймсом Эркином
(James Harkin), Лондон. Мы сотрудничаем со Стюартом с тех пор, как работали в компании
TBWA International в Амстердаме, а с Джеймсом – с момента основания Young & Rubicam’s
Intelligence Factory.

Стюарт – журналист, исследователь рынка и директор отдела стратегического плани-
рования из рекламного агентства – вместе с нами исследовал множество провокационных
тенденций: от первых идей о виртуальных сообществах (и их растущей власти) в 1996 году
до религиозного подъема в конце 1990-х годов (и тенденции «Мы или они», ставшей сегодня
пугающе реальной) и изначального вопроса, двигавшего метросексуаломанией: есть ли у
мужчин будущее?

В 2003 году Джеймс проводил консультации в качестве специалиста по социальным
прогнозам в Центре социальных исследований (Social Issues Research Centre) (Оксфорд).
Он получил степень магистра в области политических наук в Оксфордском университете и
преподавал там с 1996 по 1999 год. Здесь мы и познакомились, когда работали для Intelligence
Factory. Его статьи регулярно выходят в New Statesman и Independent on Sunday.

Благодаря сайту craigslist.org мы встретились еще с двумя замечательными незави-
симыми авторами. Первый из них, Йен Сейдж Шерман (Ian Sage Sherman) из Сиэтла,
родившийся и выросший в Сильвер-Сити, Невада, живший в Москве, Стамбуле и Лондоне,
окончивший колледж Оберлин и работающий над дипломом магистра литературы в Вашинг-
тонском университете, помог нам написать несколько глав, в том числе фрагмент главы о
ролевых моделях в масс-медиа и в реальной жизни. Второй автор – Натали Рейтано (Natalie
Reitano) из Нью-Йорка, профессор английского языка, исследователь общества и писатель.
Она провела исследование, результаты которого приведены в главе о том, как мужчины пере-
носят возникающие изменения. Мы сердечно благодарим их обоих.

Дженни Бурк (Jenny Burke), менеджер по исследованиям корпорации Euro RSCG
Worldwide – автор хронологии из пятой главы – оказала нам огромную поддержку в поисках
фактов и привела в порядок огромное количество заметок, из которых состояла исследова-
тельская часть этой книги. Она идеальный командный игрок и с 2002 по 2004 год была для
всех нас постоянной опорой, спокойно разыскивая нужные факты и критикуя наши «гени-
альные» идеи, всегда вежливо и с улыбкой. Мы также благодарны Дженни и Карине Мекель
(Jenny and Karina Meckel). Они помогли нам и Шуйлер найти мужчин-метросексуалов пер-
вой волны, которые разделили с нами и с Уорреном Сент-Джоном (Warren St. John) из New
York Times обед, получивший широкое освещение в прессе. Во время этого обеда мы впер-
вые обсуждали будущее мужчин с самими мужчинами.
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Роль прессы

 
Уоррен Сент-Джон, Маркус Уоррен из Telegraph (Великобритания) и другие журна-

листы, часто освещающие нашу работу, посвященную мужчинам и изменению гендерных
ролей, – и особенно те, кто делал это в самом начале, – уверили нас в том, что мы в состоя-
нии написать эту книгу. Джессика Кирш (Jessica Kirsh) и команда из CK Publicity, Лондон,
а особенно Эли Джоветт (Alie Jowett) и Белла Джоветт (Bella Jowett) – именно те люди,
которые несут ответственность за метросексуальное Лето 2003 года, ведь именно они посе-
яли наше «семя новости» и наблюдали, как оно прорастает. Именно им пришлось органи-
зовывать наши выступления, по мере того как наша история перебиралась из Лондона в
Нью-Йорк, Мумбай, Сидней, Йоханнесбург, Торонто, Чикаго, Гонконг и даже в Шри-Ланку,
Бангкок и Джакарту. И, конечно же, мы в большом долгу перед Марком Симпсоном (Mark
Simpson), блестящим британским журналистом, который годом раньше и придумал термин
метросексуал. Мы также благодарим нашего прекрасного друга и коллегу Мэтта Донована
(Matt Donovan), который тогда работал в Euro RSCG в Сиднее, а теперь – в филиале этой
компании в Нью-Йорке, а также Дэна Панкраца (Dan Pankraz), также работавшего в Euro
RSCG в Сиднее, а сейчас – в рекламном агентстве Saatchi & Saatchi в Сиднее. Мэтт и Дэн и
начали всю игру с этим словом, выслав нам статью о метросексуалах, которых один из них
наблюдал в Веллингтоне, Новая Зеландия, как раз в то время, когда мы начинали исследо-
вать мужчин и недостаточное внимание к ним в прессе.
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Роль Euro RSCG

 
Боб Шметтерер (Bob Schmetterer), который тогда был президентом и исполнительным

директором Euro RSCG Worldwide; Рон Бергер, президент и исполнительный директор Euro
RSCG Worldwide в Нью-Йорке; Лайза Фабиано (Lisa Fabiano), исполнительный вице-пре-
зидент и директор отдела по поиску талантов Euro RSCG Worldwide; Роберт Фэми (Robert
Fahmy), директор по финансам и оперативному управлению Euro RSCG Worldwide; Пегги
Немани (Peggy Nahmany), нынешний директор по коммуникациям Havas, компании-учре-
дителя Euro RSCG, и штатный публицист компании Лилиан Альцгеймер (Lillian Alzheimer)
оказывали огромную поддержку нашим исследованиям метросексуальности, а также насто-
ящего и будущего мужчин. Без их энтузиазма эти исследования оказались бы всего лишь
робкой попыткой начать диалог о специфическом новом бизнесе (и нам действительно уда-
лось встретиться со всеми ними!). Мы также очень благодарны коллегам во всем мире, при-
нимавшим участие в наших исследованиях и придавшим им национальную окраску. Среди
них – Мерседес Эрра (Mercedes Erra), Мэриан Харстел (Marianne Hustel) и Николя Шемла
(Nicolas Chemla) во Франции, Патрик де Регт (Patrick de Regt) в Голландии; Винсент Дигонне
(Vincent Digottnent), исполнительный директор Euro RSCG Worldwide в азиатско-тихоокеан-
ском регионе; Франсуаза де Ривьер (Francoise de Riviere) в Сингапуре и Дэвид Джонс (David
Jones), недавно ставший исполнительным директором Euro RSCG Worldwide в Нью-Йорке,
а тогда управлявший международными брэндами из Лондона.

Ромейн Хетчель (Rоmain Hatchuel), тогда работавший в Euro RSCG Worldwide, а сей-
час ставший партнером Филиппа Старка (Philippe Starck) в компании The Key, подал нам
идею о проведении начального исследования, посвященного мужчинам и их месту в обще-
стве, на основании наших наблюдений того, что мужчина больше не глава – ни семьи, ни
совета директоров. Он считал, что это может начать диалог о новом бизнесе, но вряд ли мог
себе представить, что это совершенно изменит нашу жизнь, по крайней мере, на несколько
месяцев.

Мы также благодарим нашего бывшего коллегу Марка Нека (Mark Wnek), в настоя-
щий момент председателя совета директоров и креативного директора рекламного агентства
Lowe из Нью-Йорка, за его догадки и идеи. Его высказывания по поводу мужчин, аутентич-
ности и отцовства вызвали у нас глубокий отклик.
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Исследования, еще исследования и молва

 
Алан Аппельбаум (Alan Appelbaum) из компании MarketProbe International помогал

обрабатывать данные наших исследований в Соединенных Штатах, Великобритании и Гол-
ландии. На их основании мы вместе со Стюартом Харрисом (Stuart Harris) составили два
отчета, посвященных сближению полов и новому мужчине.

Но еще до того, как Ромейн дал «добро» нашим исследованиям, мы обсуждали с покой-
ной ныне Деброй Гольдман (Debra Goldman) из журнала Adweek ее статью о мужчинах –
«Трепка мужскому “эго”» (The Male Ego Takes a Beating). Если бы Дебра не написала эту
статью, а редактор Элисон Фейхи (Alison Fahey) из журнала Adweek ее не опубликовала, мы
вряд ли бы стали активно заниматься нашими исследованиями. Прекрасная история Дебры о
том, каким образом мужчин все больше и больше вытесняют на обочину масс-медиа, только
укрепила наше мнение, что мужской пол находится в процессе серьезных изменений. Роксан
Марини (Roxane Marini) проверяла факты для нескольких глав, а также помогала нам прово-
дить исследования. Линдсей Нейман (Lindsay Neiman), студент университета Сент-Эндрю,
проходивший практику в Euro RSCG Worldwide летом 2004 года, помог получить мнения
молодежи, а Ребекка Стоукс (Rebecca Stokes) дополнила некоторые главы мнениями жите-
лей Лондона. Мы также благодарим Хелен Лепоре (Helen Lepore), которая помогла нам со
брать многочисленные данные. Благодарим Оуэна Догерти (Owen Dougherty), директора по
коммуникациям Euro RSCG Worldwide, Нэнси Уинн (Nancy Wynne), генерального консуль-
танта Euro RSCG Worldwide, и особенно Джима Хикина (Jim Heekin), председателя совета
директоров и исполнительного директора Euro RSCG Worldwide, за любезное разрешение
использовать данные, собранные в то время, когда Марианн и Айра работали в этой компа-
нии.
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Интервью с респондентами по всему миру

 
Мы выражаем глубокую признательность Ларе Андерсон (Lara Anderson), Приянке

Бахаи (Priyanka Bajaj), Каришме Берди (Karishma Birdy), Джеймсу Куллинейну (James
Cullinane), Элизабет Каминг (Elisabeth Cuming), Синтии Кайферт (Cynthia Cyfert), Шаме
Далай (Shama Dalai), Нильсу ден Оттеру (Niels den Otter), Тиму Диргинсу (Tim Dirgins),
Кэтрин (Кэти) Фей (Katherine (Katie) Fey), Мег Фолкарелли (Meg Folcarelli), Белль и Джиму
Франкам (Belle and Jim Frank) и их прелестным отпрыскам, Уиллу Франку (Will Frank)
и Ребекке Франк (Rebecca Frank) (которая еще и нашла для нас множество респонден-
тов среди учащихся колледжей), Полу Фрэзеру (Paul Fraser), Стюарту Хазелвуду (Stuart
Haselwood), Джиму Холланду (Jim Holland), Бренту Кайзеру (Brent Kaiser) (который нас свя-
зал с сообществом молодых отцов с Манхэттена, а также метросексуалов разного пола с
Восточного побережья), Дику Кликсу (Dik Klicks), Квентину Ланжу (Quinten Lange), Кэти
Ласовски (Cathy Lasowski), Тамиле Мамедовой (Tamilla Mamedova), Элинор Милети (Elinor
Mileti), Ричарду Нотариани (Richard Notarianni), Медлин Парк (Madeline Park), Брэнде-Ли
Пол (Brenda-Lee Paul), Кристоферу Россу (Christopher Ross), Кшанме Сингханиа (Kshama
Singhania), Джимми Сцепанеку (Jimmy Szczepanek), Рейчел Таранта (Rachel Taranta), Юли-
усу Ван Хику (Julius van Heek), Алексу Вагнеру (Alex Wagner) и Фризо Вестенбергу (Friso
Westenberg) за то, что они выдержали длинные интервью или ответили на наши огромные
опросники о мужчинах, женщинах, мужчинах и женщинах, а также о будущем мужчин.
А еще мы благодарим Флер Дюси (Fleur Dusee), Бернис Каннер (Bernice Kanner), Карину
Мекель (Karina Meckel), Джен Понко (Jeanne Ponko), Швету Райна (Shveta Raina), Сабину
Ван дер Вельден (Sabine van der Velden) и Маргарет Вагнер (Margaret Wagner) за то, что они
помогли нам найти многих из этих людей и услышать их уникальные точки зрения.

Со многими участниками интервью мы познакомились благодаря работе в TWBA
International, Young & Rubicam и Euro RSCG Worldwide. Сотрудники всех трех агентств дали
нам адреса своих знакомых и друзей на всех континентах, те открыли свои записные книжки
с рекомендациями, нашли время поговорить с нами и выразили свои соображения по поводу
«духа времени» наших дней. Благодарим всех вас.

Марианн также благодарит новых коллег и друзей из агентства JWT, где она сейчас
работает. Особая благодарность исполнительному директору Бобу Джеффри (Bob Jeffrey),
директору отдела по поиску талантов Марку Капра (Marc Capra) и финансовому директору
Лью Тренчеру (Lew Trencher). Мэриан и Айра признательны Полу Лавуа (Paul Lavoie) и
Джей Хоуп (Jane Hope), творческому дуэту, на котором держится самое знаменитое канад-
ское рекламное агентство TAXI. Эти люди предоставили Мэриан и Айре место в офисе и
духовное убежище, когда те уходили из агентства Euro: Мэриан – осенью 2004 года, Айра
– зимой 2005 года.

Благодаря работе в Euro RSCG Worldwide мы познакомились с нашим редактором Эйри
Стюарт (Airie Stuart) из издательства Palgrave. Она редактировала нашу последнюю книгу
«Молва: Как воспользоваться силой влияния и создать спрос» (Buzz: Harness the Power of
Influence and Create Demand), выпущенную издательством Wiley & Sons весной 2003 года.
Выражаем ей огромную признательность за поддержку и блеск, с которым она сделала эту
книгу реальностью – и при этом очень быстро. Огромную помощь оказала нам и ее асси-
стентка, Мелисса Нозал (Melissa Nosal).

Хотим также поблагодарить Джейн Бордмен (Jane Boardman) и Сару Йенсен (Sara
Jensen) из лондонского агентства Talk PR. Они стали нашими партнерами, когда готовились
к выпуску на рынок новой линии продуктов ухода за кожей Boss компании Procter & Gamble,
предназначенной исключительно для мужчин. В действительности, на встрече, которую они
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организовали в ноябре 2004 года, где присутствовали несколько издателей, в том числе пред-
ставители журнала GQ (Великобритания), лондонской Times и Financial Times, Мэриан впер-
вые укрепилась во мнении, что мы уже эволюционировали от «настоящего мужчины» к
метросексуальности, а тенденция сегодняшнего дня ведет к появлению юберсексуальности,
которая, в свою очередь, приведет к появлению «М-ности», определение которой мы дали
в этой книге.

Часть этой книги мы написали летом 2004 года, когда все втроем работали в Euro
RSCG. Продолжили писать ее осенью 2004 года. Айра и Энн работали тогда в Euro RSCG
Worldwide, а Мэриан была независимым «охотником за тенденциями» и лектором, сотруд-
ничала с агентствами TAXI и Mcgarrybowen – еще одним модным рекламным агентством
из Нью-Йорка. Львиная доля книги – побочный продукт уникального рабочего партнерства,
длящегося уже около десяти лет. Даже сегодня, 2 апреля 2005 года, когда мы заканчиваем
ее, двое из нас находятся в Коннектикуте, одна на севере штата, другой – на юге, а третья –
в небольшом городке графства Ульстер, Нью-Йорк. Благодаря системам мгновенных сооб-
щений и электронной почте мы прочитали эту рукопись и теперь говорим спасибо всем тем,
без кого ее не было бы.

Мэриан, Айра и Энн
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Введение

 
Это естественно для мужского и женского: одно господствует,

другое покоряется; одно правит, другое подчиняется; и то же правило,
без сомнения, принесет благо всему человечеству.
Аристотель (384–322 до н. э.)

На протяжении большей части XX века мужчина принимал уважение и почтение жен-
щины как должное. Он был добытчиком и защитником. Его авторитет в семье, на работе, в
церкви, мечети и синагоге был абсолютным. Сила власти над женщиной зависела от харак-
тера каждого отдельного мужчины, от его культуры и воспитания, но не было никаких сомне-
ний в том, что этому господству ничто не угрожает.

За последние 50 лет многое изменилось, и ничто не указывает на это столь явно, как
продолжающие меняться отношения полов. Как вы знаете, на протяжении всего XX века
и особенно его второй половины движение за равноправие женщин набрало силу и ско-
рость. Усилия таких ярких фигур, как Глория Стейнем (Gloria Steinem), Симона де Бовуар
(Simone de Beauvoir) и Бетти Фридан (Betty Friedan), дали мощный толчок феминизму и
помогли сделать его объектом обсуждения в прессе и обществе. Это понятие медленно,
но уверенно вошло в общественное сознание, государственную политику, частные и обще-
ственные институты и, наконец, в образ жизни.

Сейчас, в начале XXI века, мы живем в эпоху, которую иногда называют эрой постфе-
минизма. В большей степени (по крайней мере, в развитых странах) мужчины и женщины
уже согласны с идеей равенства полов – хотя бы в теории, если не всегда на практике. Такой
сдвиг убеждений сам по себе исключительно важен с точки зрения того, как структуриро-
вано общество, кто и что представляет для него ценность, а также как мужчины и женщины
относятся друг к другу в целом и в каждом отдельном случае. Женщины как минимум отча-
сти получили то, чего хотели: доступ к образованию, более широкие возможности трудо-
устройства, справедливые социальные, политические и экономические права. А что же муж-
чины? Что приобрели или утратили в этом процессе они? Как им живется в обществе, где
господствуют правила и табу, ставшие бы проклятием для их предков? И как современные
социальные, политические и экономические сдвиги могут повлиять на них в новом веке?

Эта книга – попытка понять, что значит быть мужчиной (особенно в западном мире)
сегодня, и предсказать, как жизнь современного мужчины будет изменяться в предстоящие
годы. Мы – команда «охотников за тенденциями», социальных аналитиков и – благодаря
нашей работе за рубежом – убежденных глобалистов; мы ориентированы на социологию и
работаем в коммерческих организациях. Уже много лет к нам обращаются ведущие компа-
нии мира, чтобы мы помогли им первыми понять социальные тенденции и их влияние на
потребителей и брэнды. Благодаря нашим усилиям мир узнал о нескольких важных соци-
альных феноменах, в том числе о появлении «виггеров»1 в конце 1980-х годов, женщин-«о-
диночек» в середине 1990-х годов и метросексуалов летом 2003 года. Каждый из этих фено-
менов важен не только с социологической и культурной, но и с экономической точки зрения.
На жаргоне маркетологов их называют «выгодными рыночными нишами».

Когда мы впервые заговорили о «виггерах» (мы терпеть не можем этот термин, но он
прижился – особенно после того как Мэриан приняла участие в дискуссии о нем на глазах
у разъяренной публики в шоу Опры Уинфри (Oprah Winfrey)), хип-хоп делал лишь первые
шаги. Многие люди вообще не знали о его существовании, а те, кто знал, считали, что мода

1 Виггер (wigger) – белый поклонник афроамериканской культуры в целом и хип-хопа в частности (прим. пер.).
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на него скоро пройдет. Сегодня культура хип-хопа стала частью мейнстрима. Шон Джон
(Sean John), Бэби Фэт (Baby Phat), Эко (Ecko)… Одежду этих брэндов носят самые разные
люди. А такие старые добрые компании, как Levi Strauss & Co, последние десять лет тщетно
пытаются создать стиль, который бы привлек хоть какое-то внимание героев улицы.

Женщины-«одиночки» тоже стали очень важным явлением для бизнеса и маркетинга,
и нет никаких признаков того, что их социально-экономическая власть уменьшается. Не так
давно эти женщины, которые либо отказываются от брака, либо откладывают его, чтобы
сначала пожить для себя, снова стали темой номера в журнале Time («Заменили ли друзья
семью?»). Их экономическую мощь демонстрирует тот факт, что одинокие женщины – вто-
рая по величине группа покупателей товаров для дома после семейных пар. Это значит, что
наши изыскания могут стать не только темой для разговора на вечеринках, но и той мате-
рией, из которой состоят рынки в Соединенных Штатах и других странах.

В процессе своей работы в течение многих лет мы пронаблюдали и зафиксировали
несколько социальных изменений среди мужчин: от роста мужского тщеславия до более
активного участия в ведении домашнего хозяйства. Если обратить внимание на развитие
индустрии косметики и пластической хирургии для мужчин или на то, что мужчины все
чаще принимают решения о том, как оформить интерьер дома, становится очевидно, что они
оказывают заметное влияние на бизнес. Отделам маркетинга и рекламы приходится менять
свои подходы к продвижению товаров для мужчин. Может оказаться, что сегодня мужчины
важны, как никогда. Но уже некоторое время мы наблюдаем несколько важных тенденций,
демонстрирующих, что последствия движения за права женщин, эволюция в сторону эконо-
мики, основанной на информации, а также сдвиг в ценностях и убеждениях общества при-
водят к тому, что мы назвали бы негативным, даже деструктивным влиянием на положение
мужчины в обществе и семье. Что еще важнее, эти сдвиги, кажется, оказывают негативное
влияние на психику современного мужчины, заставляя его сомневаться, терять ориентацию,
а зачастую даже испытывать депрессию.

Эта книга посвящена самым важным, с нашей точки зрения, тенденциям, влияющим
на современного мужчину: на его взаимодействие с партнершей, детьми, коллегами и дру-
зьями, а также на его мнение о себе и своем месте в обществе. Как маркетологи, общий про-
фессиональный опыт которых составляет больше полувека, мы можем всего лишь указать
на их важность компаниям, желающим установить контакт с потребителями-мужчинами.
Скоро компании начнут совершенно по-новому воспринимать современного мужчину. Эта
книга будет полезна не только корпорациям, но и всем тем, кто по личным или професси-
ональным причинам хочет понять, чем мужчина XXI века отличается от своих предков, с
какими проблемами и вызовами он сталкивается, каковы современные тенденции и влияния
и какие серьезные перемены ждут нас в будущем.

В процессе исследования, которое стало основой этой книги, мы провели более 70
интервью с реальными людьми, многие из которых имеют устойчивое, иногда даже катего-
ричное мнение на изменения, происходящие с мужчинами и женщинами. Около десяти из
них – гомосексуалисты, которых наверняка ждет совершенно иное будущее, чем гетеросек-
суальных мужчин старше 40. Самому младшему респонденту было 13 лет, самому старшему
– 59. Среди наших респондентов была семья Франк из Хейворта, Нью-Джерси, состоящая
из Джима (редактора журнала), Белль (эксперта по маркетингу) и их детей Уилла и Ребекки.
Уилл – студент университета Пенсильвании в Филадельфии, а Ребекка – студентка универ-
ситета Тафта в Медфорде, Массачусетс.

Мы беседовали с британским писателем Полом Фрэзером (Paul Fraser), живущим
с подругой-голландкой в Амстердаме. Мы очень подробно говорили с четырьмя студен-
тами-иностранцами из университета Брауна, Провиденс, Род-Айленд; среди них были
Швета Райна из Мумбая, Индия, и Тамила Мамедова из Стамбула, Турция. Эти девушки
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познакомили нас со своими друзьями из Соединенных Штатов, Индии и Турции, Лондона
и Парижа. Наши бывшие коллеги из Амстердама, с которыми мы знакомы еще с тех пор,
когда работали в агентстве TBWA International (1995–1997), – Фрер Дюси, Фризо Вестенберг
и Сабина Ван дер Вельден – познакомили нас с голландцами, живущими в Голландии и за
рубежом. Их мнения отражены во фрагментах интервью, которые мы включили в оконча-
тельный вариант книги.

Более четверти века назад термин «феминизм» объединил в себе весь спектр волную-
щих женщин изменений, проблем, чувств и явлений, которые начали всплывать на поверх-
ность. Мы думаем, что сейчас пришло время обратить внимание на вторую половину урав-
нения полов: на мужчин. Делаются различные попытки найти общий термин, который
бы стал для мужчин тем, чем для женщин стал «феминизм». Возникло слово «маску-
лизм», но оно не вызвало отклика в обществе. Термин «метросексуальность» оказался
получше, но, очевидно, он относится лишь к некоторой части мужского населения. Мы
не можем предложить более привлекательный термин, и поэтому решили назвать это
явление просто «будущим мужчин».

Надеемся, что к концу книги вы станете разделять наше мнение, что общество наблю-
дает появление новой «М-ности» или «Мой-ности» – мужественности, которую мужчины
определяют и совершенствуют как свою собственную. Их «М-ность» может принимать
такие формы, как «моя жизнь современного мужчины» или «моя жизнь в мире мужчин и
женщин». Но важнее всего то, что мужчины, наконец, начинают проявлять желание вернуть
себе контроль над собственной мужественностью.

 
О чем нужно помнить

 
1. За последние 50 лет произошли фундаментальные сдвиги в сфере гендерных ролей и

ожиданий. В основном это касалось женщин: того, чего они хотят, и как они переживают эти
сдвиги. Однако мужчинам тоже пришлось столкнуться с фундаментальными социальными,
политическими и экономическими переменами, практически не поддающимися контролю
отдельного человека. Движение за права женщин перешло в более зрелую фазу, и началась
эра постфеминизма, при этом многие мужчины переживают страх и разочарование, они не
удовлетворены своей новой ролью в обществе, на работе и в семье.

2. Будущее мужчин, наша книга и продолжающиеся исследования – это попытка изу-
чить самые важные силы, формирующие настоящую и будущую жизнь мужчин, и прийти к
выводам о том, каким образом недавние и текущие сдвиги повлияют на поведение и убеж-
дения мужчин в новом веке.
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Глава 1. Большой гендерный сдвиг

 
Как мы ни стараемся, и как отдельные личности, и как общество в целом, быть ген-

дерно-нейтральными, не замечать различий между полами практически невозможно.
Мужское и женское – фундаментальные категории во взаимодействии человеческих

существ друг с другом. В любой стране и в каждой культуре во время знакомства люди
в первую очередь определяют пол друг друга. Некоторые социологи сказали бы, что нам
нужно знать пол человека, чтобы понять, как с ним взаимодействовать.

Любой родитель, гуляющий на детской площадке с ребенком, одетым так, что сложно
определить пол, обязательно услышит вопрос: «Это мальчик или девочка?» Только выяснив
это, незнакомец начинает общаться с ребенком. В ходе проведенного исследования выясни-
лось, что родители и другие люди охотнее улыбаются девочкам, чем мальчикам. Зачастую
мы даже не можем подобрать соответствующее выражение лица, пока не выясним, кто нахо-
дится в пеленках.

Но есть то, что отличается в разных местах и в разных эпохах. Это представление о
нормальных характеристиках «мужественности» и «женственности» и то, как они влияют на
людей, их взаимоотношения и общество в целом. Изменения, происходящие в этом аспекте
отношений между мужчинами и женщинами, и заставили нас написать эту книгу. Наши
профессиональные и личные наблюдения за тем, что происходило в мире в последней
четверти предыдущего века, демонстрируют то, что мы считаем сейсмическим соци-
ально-психологическим сдвигом в отношениях полов. В очень большой степени этот
сдвиг вызван динамическим взаимодействием науки, технологий и экономики и уси-
лен все более доминирующим положением СМИ. Так или иначе, почти все развитые
страны сегодня переживают большие перемены в поведении мужчин и женщин.

На Западе до сих пор продолжаются яростные дебаты о том, какое гендерное поведение
врожденное, а какое – социально-детерминированное. Вопрос о том, что в поведении полов
– от природы, а что – от воспитания, остается открытым для дискуссий и исследований,
но одно можно сказать наверняка: экономику это мало волнует. Она вознаграждает тех, кто
способен производить и потреблять, и ее абсолютно не беспокоит, с какой стороны пуговицы
у них на пиджаках. Могут ли они играть? Могут ли они платить?

Растущая экономическая власть женщин возникла во многом благодаря переходу от
аграрной экономики, основанной на земледелии, к экономике сервиса, основанной на интел-
лекте. Чем больше женщин становятся в полной мере квалифицированными и самостоя-
тельными субъектами экономических отношений и чем меньше они зависят от мужчин, тем
чаще всем нам приходится сталкиваться с фундаментальными вопросами о браке, продол-
жении рода, роли семьи и изменении роли «племени».

В новом мире в большинстве развитых стран ожидания по отношению к продолжи-
тельности и качеству жизни постоянно растут, что тоже оказывает влияние на брак и дето-
рождение. Люди уже не считают, что в 40 лет начинается закат, в 50 уже все в прошлом, 60 –
это уже старость, а в 70 уже пора на кладбище. Сегодня мы располагаем огромным количе-
ством возможностей почти во всех сферах жизни, а более долгая жизнь позволяет исследо-
вать их, поэтому больше не нужно спешить создавать семью и гораздо сложнее сохранить
ее на всю жизнь. Поздние дети, вторые, а то и третьи браки становятся обычным делом,
пары расходятся и создают новые союзы. И гораздо чаще, чем раньше, в поиск отправляются
женщины.

Изменения в поведении полов редко встречают с распростертыми объятиями и искрен-
ней радостью. Хотя точнее было бы сказать – никогда. Те, кто обладает большей финансовой,
социальной и политической властью (чаще всего это мужчины), не хотят отдавать власть



М.  Зальцман, А.  Мататиа, Э.  О'Райли.  «Новый мужчина: маркетинг глазами женщин»

16

тем, у кого ее меньше (чаще всего это женщины). Сила мужского сопротивления в разных
культурах неодинакова: от крайностей режима талибов в Афганистане до запоздалых акций
движения мужской солидарности в Соединенных Штатах. В кратковременной перспективе
ясно, что культуры, демонстрирующие сопротивление растущей власти женщин, проигры-
вают культурам, принимающим ее, потому что вторые намного быстрее развиваются в боль-
шинстве сфер – здравоохранении, экономике, безопасности и технологиях. И это лишь неко-
торые области. Только история покажет, какими будут долговременные последствия этой
тенденции.
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Привилегированные условия для женщин

 
Наблюдения привели нас к убеждению, что в современной экономике, ориентирован-

ной на сервис, власть женщин растет неотвратимо и естественно. Этого удается избежать
только при одном условии – если правящие круги предпринимают специальные действия
для того, чтобы подавить женское лидерство, как это происходило в Афганистане и до сих
пор происходит в Саудовской Аравии, Иране и других очень традиционных странах. В боль-
шинстве индустриально развитых современных культур мы наблюдаем намеренное устра-
нение законов, позволяющих дискриминацию по половому признаку, и ослабление неглас-
ных социальных устоев, традиционно заставлявших женщин оставаться на вторых ролях. К
ним можно отнести, например, неравную оплату труда, «стеклянный потолок»2 и исключи-
тельно мужские профессиональные связи, клубы и организации. Такие дискриминирующие
устои существуют до сих пор (чтобы это понять, достаточно всего лишь просмотреть декла-
рации о доходах мужчин и женщин), но их становится все меньше. И не только благодаря
альтруистическим наклонностям определенной части корпоративной элиты. Мы начинаем
видеть свидетельства того, что организации, где женщин быстрее продвигают по службе,
более успешны. Достаточно назвать две известные международные компании – Avon и eBay.

В мире труда сначала технологии сделали движимую тестостероном мускульную силу
мужчин не столь важной, а потом и вовсе ненужной, а сегодня она даже превращается в
недостаток. В нарождающейся сетевой экономике сервиса и идей основными становятся
навыки взаимодействия и одновременного выполнения нескольких задач, а это всегда лучше
удавалось женщинам.

На темном конце спектра, в области разрушительной силы и смерти, раньше принад-
лежавшей исключительно мужчинам – особенно это касается терроризма, – женщины тоже
демонстрируют готовность развеять стереотип о «слабом поле». Женщины-бойцы бригад
«Тигров Освобождения Тамил-Илама» в Шри-Ланке доказали свои бесстрашие и беспощад-
ность, совершенно покорив этим мировые масс-медиа. На Ближнем Востоке молодые жен-
щины провели бесчисленные атаки смертников. В России появление среди террористов жен-
щин-смертниц даже вызвало к жизни новое слово: шахидка, женскую форму слова шахид,
то есть «тот, кто погиб за веру, мученик, свидетель»3. Заложники, выжившие после захвата
школы в Беслане, говорят, что среди чеченских сепаратистов было несколько шахидок.
Говорят, что взрывы в двух самолетах и в московском метро также лежат на совести таких
женщин.

2 «Стеклянный потолок» – распространенная в странах США и Европы практика, когда, несмотря на все заверения в
отсутствии дискриминации и равных возможностях, женщины и представители определенных этнических или расовых
групп не допускаются в ряды высшего руководства и к другим «престижным» должностям в бизнесе (прим. пер.).

3 Источник: www.islam.ru (прим. автора).
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Кому нужен мужчина?

 
До недавних пор сама по себе биология была важнейшим фактором разделения труда

между мужчинами и женщинами. Только женщина может родить ребенка, только мужчина
может оплодотворить женщину. Мужчины были больше, физически сильнее и агрессивнее,
а женщины – меньше, слабее и уступчивее. Биология подготовила мужчину для выполнения
его основных обязанностей в жизни. Особой ценностью мужчины была, во-первых, его спо-
собность защищать женщину и детей от диких животных и от других мужчин, а во-вторых,
обеспечивать ресурсы в виде жилища, пищи и одежды, чтобы члены его семьи были здоровы
и готовы к следующему циклу размножения. Именно безопасность и удовлетворение физио-
логических потребностей – два базовых уровня иерархии потребностей Абрахама Маслоу.
На протяжении почти всей истории человечества особая роль мужчины состояла в защите
и материальном обеспечении. Но сегодня они перестали ее играть. Сейчас в большей части
развитых стран и не только в них женщина вполне может обойтись без мужчины, который
бы защищал и обеспечивал ее. Базовую защиту дают полиция и гражданское общество, а
рынок труда позволяет женщинам обеспечивать себя самостоятельно.

Можно привести даже свидетельства того, что быть женщиной значит не обязательно
быть меньше ростом, слабее и меньше весить. Во всех развивающихся странах женщины
становятся выше, сильнее физически, увеличивается их вес, а половое созревание наступает
у них все раньше и раньше. Мы не рискнули бы утверждать, что биология женщин зависит
от психологии и формирует их – в буквальном смысле – таким образом, чтобы у них было
больше власти. Но нам определенно кажется, что это связано не только со здоровым пита-
нием, но с чем-то большим.

Поэтому складывается впечатление, что разделение ролей и власти между полами, все-
гда считавшееся естественным, сегодня сводится к самым базовым элементам яйца, спермы
и «тайной» биохимии гормонов и феромонов. Но даже линии власти, созданные столетиями
диктата яйца и спермы, переживают огромные перемены. Во-первых, контрацепция позво-
лила женщинам контролировать свою способность к зачатию («рожать или не рожать?»),
эффективно наделив их властью «включать» и «выключать» способность к зачатию парт-
нера. В то же время сегодня различные техники искусственного оплодотворения позволяют
женщинам беременеть без физического присутствия мужчины. Женщина может получить
мужскую сперму без всякой необходимости получать самого мужчину – так сказать, купить
хлеб, не покупая пекарни. Сперма становится обычным товаром, который продается и поку-
пается по Интернету или обычным путем. Рынок принадлежит покупателю, и покупатели
(женщины) могут даже выбирать определенные качества, которые хотят видеть у своего
ребенка: цвет кожи, волос, желаемые физические и умственные качества.

Наука еще не умеет производить сперму без мужчины, но кого это волнует? В конце
концов, технологии клонирования могут сделать мужчину ненужным. Наука еще не сделала
мужчину устаревшим, но уже достигла больших успехов в отделении сообщения (генов) от
его носителя (человека). Потенциальное значение этих достижений огромно – достаточно
вспомнить, что произошло с музыкальной индустрией, когда технология появившегося фор-
мата MP3 позволила отделять сообщение (музыку) от ее носителя (компакт-дисков).

Невзирая на законодательство и обеспокоенность общества, сегодня женщины приоб-
ретают неограниченные возможности обладания последним биологическим козырем муж-
чин: спермой. И независимо от того, воспользуется ли этой возможностью отдельная жен-
щина или нет, сам факт, что она может это сделать, является и символом, и открытой
демонстрацией изменения баланса власти между полами.
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Если пойти на шаг дальше, то о возникшей ситуации можно сказать, что женщины,
обладающие ресурсами, могут относиться к мужчине (партнеру или супругу) как к воз-
можности, а не как к необходимости. Женщине с образованием и достаточными финансо-
выми возможностями не нужен мужчина, который бы защищал, обеспечивал или оплодо-
творял. Именно так считают многие женщины, с которыми мы общались, когда писали эту
книгу. Кэти Ласовски, представительница поколения американского бэби-бума, живущая в
Париже, не замужем, но сейчас живет с партнером. Она считает, что мужчина – не необхо-
димость, а возможное дополнение. «Большинство женщин хотят отношений с мужчиной, –
говорит она, – но не ради традиционных причин: денег, семьи и детей. Все это можно полу-
чить (и часто гораздо более простым путем) и без мужчины. Почему? Потому что если вы
научились делать это самостоятельно, то сделки и компромиссы, на которые вы должны быть
готовы, чтобы найти мужчину, “заботящегося о вас”, неприемлемы».

Синтия Кайферт, 24 года, секретарь из Хуфдроппа, Голландия, еще меньше склонна
рассматривать мужчину как необходимый элемент жизни, хотя и признает, что он может
быть полезен: «Сегодня мужчина нужен женщине примерно так же, как головная боль! Жен-
щины намного более независимы, но им все равно нужен кто-то, кто будет выносить мусор».

Мужчины, с которыми мы беседовали, склонны считать, что женщинам нужны муж-
чины, но прежде всего для выполнения таких базовых биологических функций, как продол-
жение рода и секс (ни то, ни другое не требует длительных и близких отношений), а не из-за
того, что они удовлетворяют какие-то определенные эмоциональные потребности женщин.
По контрасту и те, и другие уверены, что мужчины нуждаются в женщинах для удовлетворе-
ния самых разных потребностей, которые не могут удовлетворить никак иначе. «Для любви,
поддержки, секса и комфорта мужчинам нужны женщины, хотя женщинам мужчины для
этого не нужны, – говорит Кэти Ласовски. – Женщины общаются с друзьями, членами семьи
и т. д., а у большинства мужчин, кажется, просто нет такой сети контактов, которая помо-
гала бы им жить». Элизабет Каминг, изучающая государственную политику в университете
Чикаго, согласна с ней. «Мужчины нуждаются в женщинах больше, чем женщины в мужчи-
нах, – говорит она, – потому что женщины могут работать так же эффективно, как мужчины,
а мужчины не способны выражать свои эмоции или строить близкие отношения с другими
мужчинами. Поэтому, чтобы привнести все это в свою жизнь, им нужны женщины».

Точка зрения Каминг находит поддержку у Нильса ден Оттера, 23-летнего звукорежис-
сера и композитора из Амстердама: «Нам, мужчинам, нужны женщины, – говорит он, – хотя
бы из-за того простого факта, что женщины более организованы. Лично мне легче всего
открыто и честно обсуждать свои так называемые “социальные связи”, работу, отношения с
друзьями, родителями и т. д. с кем-то из близких подруг (нет, я не гей)».

Тамила Мамедова, первокурсница университета Брауна, выросшая в Турции, считает,
что представители обоих полов нуждаются друг в друге, и что это свойственно человече-
ской природе. Но при этом добавляет: «Я также считаю, что женщины сильнее мужчин в
том смысле, что они переносят отсутствие мужчин гораздо лучше, чем мужчины – отсут-
ствие женщин. Я думаю, мою правоту подтверждает огромное количество успешных жен-
щин, живущих без мужчин и самостоятельно воспитывающих детей… Когда пара разво-
дится, у женщины хватает сил пережить это и начать новую жизнь, воспитывать детей и т.
д. А мужчина не может без женщины и из-за этого часто снова женится».

Потребность женщин в особях противоположного пола все чаще определяется биоло-
гическими функциями, а не нуждой в жилище, пище, защите или даже комфорте. Поэтому
современному мужчине остается надеяться, что его достоинства, связанные с сексом и про-
должением рода, в ближайшем будущем еще не устареют. Но есть и плохие новости: как
покажет следующая глава, доверие мужчин определенным биологическим «фактам» может
оказаться необоснованным.
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О чем нужно помнить

 
1. В отношениях полов происходят сейсмические социально-психологические сдвиги.

В очень большой степени эти сдвиги связаны с динамичным взаимодействием науки, тех-
нологий и экономики и усиливаются растущей властью СМИ. Так или иначе, большинству
современных обществ приходится сталкиваться с огромными изменениями в поведении
мужчин и женщин.

2. Женщины все чаще нуждаются в мужчине исключительно по биологическим причи-
нам – благодаря тому, что может предложить современный мужчина в сфере секса и продол-
жения рода. Сегодня мужчина может быть унижен тем, что его воспринимают лишь как про-
изводителя спермы или сексуальный объект, потому что множество других «преимуществ»
мужского пола теряют актуальность.
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Глава 2. Я – Тарзан, ты – Джейн: биология пола

 
Мужчина груб, мужчина глуп;
Мужчина неразумен;
Мужчина – сквернослов;
Мужчина – распутник;
Мужчина – единственная ошибка природы.

Гилберт и Салливан, «Принцесса Ида» (Gilbert and Sullivan, Princess
Ida)

Одним из лучших фильмов лета 2004 года был забавный римейк кинематографиче-
ской классики 1970-х годов «Степфордские жены» (The Stepford Wives). Триллер тех вре-
мен, повествовавший об удушающем домашнем мазохизме американских домохозяек, три
десятилетия спустя был переснят для совсем другой аудитории. На этот раз он превратился в
комедию. И теперь оказалось, что за идеальным городком Степфорд с его послушными оби-
тательницами стоит не кто иной, как разочарованная жена. Устав от своего никчемного, сла-
бого мужа, эта предприимчивая женщина превратила супруга в идеальный образец альфа-
самца. Для мужчин-зрителей это могло оказаться последней каплей. Они не просто утратили
контроль над ситуацией – им даже не позволяется принять вызов. И теперь, чтобы они похо-
дили на настоящих мужчин, кто-то другой должен вмешаться в их физиологию.

Но из чего состоит «настоящий мужчина» в начале XXI века? На этот вопрос очень
трудно ответить. Мы ясно представляем себе, кем был «настоящий мужчина» в течение
веков и десятилетий, предшествовавших 1950-м годам, но с тех пор его образ начал расплы-
ваться и вызывать все больше споров. Отчасти это связано с тем, что мужчин все чаще срав-
нивают с женщинами, а не наоборот. Мужчина знает, чего хочет от него женщина, – что он
должен или не должен делать, говорить, каким он должен или не должен быть. Но у него
нет никаких собственных целей или, как минимум, целей, которые бы не были связаны с его
желанием жениться, заниматься сексом с женщинами, мирно сосуществовать с ними или
просто избегать атак с их стороны в современной политкорректной культуре.
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Природа или воспитание?

 
Еще недавно роль мужчины была точно определена, и от него ожидали именно того,

что он и делал, потому что эти действия были свойственны его природе. Он был рожден
охотником, агрессором. Это была его биологическая судьба – защищать свою собственность
и контролировать все, что только возможно. Затем, в XX веке, возникло женское движение.
Наряду с другими многочисленными последствиями оно ввергло современное общество в
дебаты о Природе и Воспитании. Люди спрашивали себя, чем на самом деле отличаются
друг от друга Джонни и Сьюзи? Он затевает драки с другими детьми и приходит домой
грязным, потому что так велит ему природа, или это отец и окружающие подталкивают его к
тому, чтобы «быть мужчиной», идти на риск и никому не уступать? А Сьюзи? Она проводит
свои дни, безмятежно играя в куклы и приглашая на чай воображаемых гостей, потому что
этого ожидает от нее общество, или это поведение встроено в ее мозг?

Какое-то время казалось, что этот спор выиграют поборники Воспитания. «Множество
проблем общества, как и неравенство, – утверждали они, – можно устранить, если мы нач-
нем иначе воспитывать своих детей. Пусть девочки занимаются спортом, требующим сопер-
ничества, а мальчики исследуют “нежные стороны” своей натуры, и мир станет лучше. При
этом давайте поощрять отцов выражать свои чувства и активнее участвовать в воспитании
детей и заботе о них, а матерей – повышать чувство собственной ценности не в семье, а на
работе». Для некоторых это действительно выход, но у других принуждение принять новые
и, как кажется многим, «неестественные» ожидания вызывает враждебность и неудовлетво-
ренность.

И теперь мы наблюдаем, как маятник качнулся в другую сторону.
Когда-то идеологи и профессионалы пытались убедить нас в том, что между муж-

скими и женскими особями одного биологического вида нет большой разницы. Но
сегодня определенные биологические «истины» возрождаются, и идея о том, что поло-
вые различия являются врожденными, а не приобретенными, снова обретает популяр-
ность. Как только так называемые «мыслящие классы» устранили женственность и
мужественность как мираж социальной конструкции, мы требуем все объяснить гене-
тикой.

Как утверждается сегодня, именно гены объясняют, почему некоторые люди склонны
к насилию, почему Джонни предпочитает Скотта, а не Сьюзи, почему Джей Ло, скорее всего,
разведется, а возможно, и то, почему женщины религиознее мужчин.

И не смейте упрекать парня, живущего по соседству, что он разбил сердце своей
подружке. Это не его вина – это всего лишь генетика. Недавнее исследование, проведенное
в университете Рутгерз, Нью-Джерси, выявило, что даже потребность в любви имеет био-
логические корни. «Влюбленность, – говорит антрополог из Рутгерз Хелен Фишер (Helen
Fisher), – имеет три стадии, и каждая из них способствует выделению разных гормонов. Пер-
вая стадия влюбленности – это вожделение, которым управляют гормоны секса: тестостерон
и эстроген. Затем приходит страсть, когда люди теряют покой и сон и часами смотрят в окно.
На этой стадии активна группа нейротрансмиттеров под названием моноамины: допамин
(который также активируют кокаин и никотин) и норэпинефрин – важнейший гормон любви
и частая причина временного помешательства. (Это многое объясняет.) Последняя стадия –
привязанность – необходима для продолжительных отношений. Очевидно, люди, боящиеся
близости, застревают на второй стадии»4.

4 Helsten Fisher, Why We Love: The Nature and Chemistry of Romantic Love (New York: Henry Holt, 2004) (прим. автора).



М.  Зальцман, А.  Мататиа, Э.  О'Райли.  «Новый мужчина: маркетинг глазами женщин»

23

Итак, мы снова начинаем объяснять наши различия, фобии и странности генети-
ческими причинами, а это значит, что в наших проблемах виноваты и мама, и папа, а
не только мама. Но на этот раз есть и некоторая разница. Более ранние попытки свести
пол к его биологическим особенностям были призваны объяснить превосходство муж-
чин и утверждали, что природа благоволит активному – мужчине – охотнику и соби-
рателю, а не его кроткой, преданной жене, занятой кустарным производством – новый
же биологический детерминизм уже не настолько явно становится на сторону мужчин.
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Почему больше – не всегда лучше

 
Очень сложно возразить, что представителям сильного пола некоторые вещи удаются

лучше. Вспомните, например, о футболе или о теннисе, где представители разных полов
редко играют друг против друга, потому что мальчики почти наверняка выиграют. Как бы
там ни было, генетическое наследие мужчины как сильного охотника и добытчика копи-
лось миллионы лет. Даже притом что девочки раньше достигают полового созревания, после
окончания пубертатного периода сердце, объем мышц и легких у мальчиков больше, у них
медленнее сердечный ритм, и они дольше выдерживают физическое напряжение5.

Знаменитый антрополог Десмонд Моррис (Desmond Morris) считает причиной многих
различий между современными мужчинами и женщинами их разные роли в первичном раз-
делении труда. Парни отправлялись на охоту, а их подруги оставались дома и присматривали
за детьми. В результате мужчины стали более мускулистыми. В среднем они на 30 % силь-
нее, на 10 % тяжелее и на 7 % выше женщин. У них более острое зрение и развитая способ-
ность идти на риск и принимать участие в длительных индивидуальных действиях. Моррис,
стойкий приверженец Природы, пишет: «Эволюция привела к тому, что у нас несколько раз-
ные взгляды на жизнь. Это проявляется очень рано (уже в детском саду) и связано не с тем,
как мы обращаемся со своими отпрысками, а с их генетикой»6.

Многие навыки, появившиеся в мире примитивного человека, до сих пор проявля-
ются в современном обществе. Например, возьмем чтение географических карт: согласно
недавним исследованиям Парижского института Гештальта, мужчины лучше читают карты,
потому что охотнику и добытчику нужно уметь находить дорогу домой. Проблема для муж-
чин состоит в том, что темпы эволюции несколько отстают от темпов развития культуры и
современного мира. Научные критики этого института считают, что физическая удаль муж-
чины и его приспособленность к тяжелому физическому труду были незаменимы в мире,
основанном на грубой силе. Но в обществе, где оружие делает физическую силу ненужной,
а работа в офисе требует развитых навыков взаимодействия с себе подобными, мужчина
оказывается просто неприспособленным.

Женщина, с другой стороны, обнаруживает, что ее генетическое наследие подготовило
ее к жизни в современном обществе лучше, чем ее предки могли даже мечтать. Пока муж-
чины пытались добыть своей семье ужин, женщины в примитивном обществе оставались
дома, заботились о воспитании детей, учились распределять задачи и практиковались в вер-
бальной коммуникации. «Мы знаем, что женщины гораздо лучше выражают свои мысли
в устной речи, – говорит Моррис. – Это не просто смутное наблюдение – это вывод, осно-
ванный на изучении энцефалограмм мозга мужчин и женщин, выполнявших одинаковые
вербальные задачи. Пытаясь решить вербальную проблему, женщины используют гораздо
более обширный участок мозга, чем мужчины. Это фундаментальное, биологическое отли-
чие в том, как женщина справляется с вербальной коммуникацией. Если этот врожденный
навык дополняется еще одним заложенным в ней качеством – склонностью к заботе и отдаче,
то становится очевидно, что в определенных и очень важных областях социальной жизни
должны доминировать не мужчины, как было в прошлом, а женщины»7.

Слух – одна из сфер, где женщины впереди, возможно, благодаря их ведущей роли в
воспитании детей. Слух женщины более чем вдвое острее слуха мужчины; женщины в 2,3

5 Anne Campbell, “Female Competition”, Journal of Sex Research 41 (2004): 16 (прим. автора).
6 Desmond Morris, “Men and Women Are Different for a Reason and We Can Turn That to Our Advantage: Sex, Nature and

a Division of Labour”, Sunday Herald Sun (Australia), May 9, 2004 (прим. автора).
7 Desmond Morris, “Shattering of a Sex Myth”, Daily Mail (London), April 17, 2004 (прим. автора).
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раза точнее идентифицируют слабые звуки и в 6 раз чаще мужчин обладают музыкальным
слухом8.

Чувство осязания у женщин тоже развито лучше. У женщины в 10 раз больше кожных
рецепторов, чувствительных к прикосновению, а окситоцин и пролактин – гормоны привя-
занности – увеличивают ее потребность в прикосновениях и тактильном контакте9. У муж-
чин не только меньше тактильных рецепторов, они также воспринимают меньше визуаль-
ной информации, и у них менее развито обоняние. Оказывается, они действительно могут
не замечать ужасной вони из мусорного ведра на кухне. Из-за своей биологической запро-
граммированности мужчина также более склонен концентрироваться на большом открытом
пространстве, а не на таких мелочах (и причинах проблем в браке), как оставленные в при-
хожей носки10.

Конечно, мозг среднего мужчины немного больше, чем мозг средней женщины. Но
дело в том, что важен не размер мозга, а то, как вы его используете. (Звучит знакомо?) Для
решения сложных задач мужчины чаще используют левое полушарие мозга. У женщины,
напротив, чаще задействованы оба полушария мозга одновременно. Полушария мозга жен-
щин более симметричны, чем полушария мозга мужчин, а эта симметрия может способ-
ствовать их интеграции и улучшать способность к устной речи11. Более того, у мужчин
меньше электрических соединений между левым и правым полушариями мозга, поэтому
поток информации между ними ограничен. Считается, что правое полушарие отвечает за
эмоции, а центр речи находится в левом, и поэтому мужчинам сложнее говорить о своих
эмоциях. Исследования показывают, что даже в дошкольном возрасте девочки говорят в три
раза больше мальчиков. У взрослых все остается примерно так же. Средняя продолжитель-
ность телефонного разговора между женщинами составляет 20 минут, а между мужчинами
– всего 6 минут12.

Возможно, именно эти особенности женщин объясняют, почему они так долго живут
после утраты способности к продолжению рода – хотя чисто эволюционный подход,
кажется, предполагает, что после этого они становятся бесполезными. Ведь женские особи
большинства других видов продолжают приносить потомство и в старости. В прошлом
сторонники биологического детерминизма отрицали пользу женщин, вошедших в возраст
менопаузы. А новые сторонники биологического подхода рассматривают этот факт в новом
свете. Как признает все больше исследователей, пожилые женщины эффективнее повышают
свою жизнеспособность заботой о внуках, чем о детях. Другими словами, женщины спо-
собствуют выживанию своего вида и после того, как утратили способность к продолжению
рода; менопауза освобождает их от необходимости рожать самим и позволяет заботиться о
внуках13.

Весной 2004 года финские исследователи опубликовали доклад в журнале Nature, где
доказали наличие связи между продолжительностью жизни пожилых людей и их участием
в воспитании внуков. Изучив истории семей 3000 женщин из Канады и Финляндии, живших
в XVIII и XIX веках, эти исследователи обнаружили, что у бабушек, проживших более дол-

8 Tim Utton, “Caveman Lives, but Don’t Expect Too Much Small Talk”, Daily Mail (London), December 27, 2003 (прим.
автора).

9 Там же (прим. автора).
10 Debbie Cafazzo, “Men and Boys Just Don’t Think As Women Do”, The News Tribune (Jefferson City, MO), October 5,

2003 (прим. автора).
11 Kathiann M. Kowalski, “The Truth About Guys and Girls: Is It in Your Head?” Current Health 2, January 1, 2004 (прим.

автора).
12 Utton, “Caveman Lives…” (прим. автора).
13 Frank Muscarella, “An Evolutionary Perspective on Human Reproduction”, The Journal of Sex Research, February 2004;

Nancy Weaver Teichert, “Longevity Linked to Nurturing”, Desert Morning News (Salt Lake City), July 24, 2003 (прим. автора).
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гую жизнь, было больше внуков, и эти внуки тоже жили дольше. Кажется, эволюция бла-
госклонна к семьям, где есть бабушки14. Так что женщины незаменимы не только в роли
матерей, но и в роли бабушек. А что мужчины? Биологически говоря, дедушки ни на что
не годятся. Хотя эта старая игра «потяни меня за палец» может быть действительно увлека-
тельной.

14 “Why We Owe So Much to Granny”, South Wales Evening Post (Swansea, Wales), March 11, 2004 (прим. автора).
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Дикости в мире животных

 
Поборники Природы часто хотят выиграть спор, приводя в качестве аргументов факты

из мира животных. «Мужчины не должны заниматься любовью с мужчинами, – говорят
они. – В дикой природе гомосексуализма не существует!» Или: «Самка вьет гнездо, а самец
распространяет свое семя. Это просто природа!» Но все не так просто. Вот несколько приме-
ров, которые могут послужить вам в качестве аргументов или стать причиной драки в баре.

● Самка голубой ирены склонна к промискуитету; под по кровом ночи она регулярно
покидает гнездо и занимается сексом со случайными «любовниками»15.

● Согласно недавнему исследованию, результаты которого опубликованы в журнале
Endocrinology, около 8 % домашних баранов – гомосексуалисты. Исследование обнаружило
не только то, что за сексуальное поведение овец отвечают определенные группы клеток
мозга, но и то, что анатомия мозга и производство гормонов могут определять, предпочтет
взрослый баран овец или других баранов16.

● Самцы песчанок – самые преданные и самоотверженные отцы в мире животных, но
лишь после того, как избавились от своей сексуальной энергии. Исследования, проведенные
в университете Макмастера, Канада, обнаружили, что потомство у пары песчанок рождается
очень быстро после спаривания, и поэтому самец спаривается с самкой более 500 раз17.

● В мире животных самки довольно часто становятся инициаторами сексуального кон-
такта, при этом избегая ответственности за воспитание потомства.

● Гигантские австралийские каракатицы предпочитают секс втроем и даже устраивают
настоящие оргии, и именно самки решают, с каким самцом или самцами спариваться18.

● У некоторых видов рептилий, например у двух подвидов австралийских ящериц –
геккона Бино и сцинка Грея, – вообще нет самцов19.

15 Rebekah Devlin, “Behind This Door, It’s a R-rated Animal Show”, The Advertiser (Australia), June 20, 2003 (прим. автора).
16 “Biology Is Behind Homosexuality in Sheep”, Health Insurance Week, April 4, 2004 (прим. автора).
17 Pamela Fayerman, “Sex and the Faithful Gerbil”, Vancouver Sun (Canada), January 4, 2004 (прим. автора).
18 Devlin, “Behind This Door…” (прим. автора).
19 Там же (прим. автора).
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Границы исчезают

 
Новый биологический детерминизм «принижает» современного мужчину, отдавая

предпочтение его более чувствительной половине. Но еще хуже для представителей силь-
ного пола то, что разрушается общий биологический базис мужественности. Обратимся
к исследованиям мозга. Многие последние исследования показвают, что различие между
двумя типами мозга намного важнее старой бинарной оппозиции мужественности и жен-
ственности. В своей последней книге «Основное различие: Мужчины, женщины и слиш-
ком мужской мозг» (The Essential Difference: Men, Women and the Extreme Male Brain) док-
тор Саймон Барон-Коэн (Simon Baron-Cohen) из Кембриджского университета пишет о двух
типах мозга: систематизирующем и акцентирующем20. Систематизирующий мозг, согласно
Барон-Коэну, обладает способностью организовывать данные и по-разному их использо-
вать; с другой стороны, акцентирующий мозг лучше воспринимает чувства и потребности
иных людей и более адекватно на них реагирует. Мозг некоторых счастливчиков обладает
обеими способностями. Барон-Коэн говорит, что у людей, больных аутизмом, не способ-
ных вступать в эмоциональные отношения с другими людьми, – гиперсистематизирующий,
«слишком мужской» мозг. Барон-Коэн заключает, что говорить о «мужском» и «женском»
мозге вполне оправданно. Это просто указывает на определенные особенности личности,
которыми могут обладать представители любого пола, то есть женщина может обладать
очень «мужским» мозгом, и наоборот21.

Еще один пример размывания биологических границ: в противоположность рас-
хожему мнению, тестостерон не является исключительной прерогативой мужчин и
мужеподобных спортсменок из Восточной Германии 1980-х годов (у них он был повы-
шен искусственно). Что мы знаем о тестостероне? Что этот гормон удалось выделить
сравнительно поздно – в 1935 году. Что это основной биологический фундамент репро-
дуктивного поведения. Что количество тестостерона, а значит, и способность к про-
изводству спермы во время секса увеличивается у тех мужчин, которые хотят стать
отцами22. Что он также повышает привлекательность мужчин для москитов23. И что
уровень тестостерона у мужчин падает в ответ на звук детского плача или когда муж-
чина успокаивает своего ребенка24.

Теперь мы знаем, что жизнью многих женщин, как и мужчин, руководит тестостерон.
Гормональные расстройства, в результате которых у женщин начинает расти борода или усы,
очень распространены – ими страдает почти 7 % представительниц слабого пола. Такие жен-
щины производят вдвое больше тестостерона, чем другие25. Более того, ученые все яснее
видят связь между уровнем тестостерона у женщины и ее поведением. Например, согласно
результатам исследования, проведенного в университете Окленда, у женщин, склонных к
доминирующему поведению, просто-напросто высокий уровень тестостерона в крови, и в
результате у них чаще рождаются сыновья, чем дочери26.

20 Simon Baron-Cohen, The Essential Difference: Men, Women, and the Extreme Male Brain (London: Penguin, 2003) (прим.
автора).

21 Kowalski, “The Truth About Guys and Girls…” (прим. автора).
22 Gillian Ferguson, “Science Meets Pure Disney in Babyland”, The Scotsman (Edinburgh), October 11, 2002 (прим. автора).
23 Cheryl Cornacchia, “Mosquitoes Dine on Our Scientists”, The Gazette (Montreal), June 16, 2003 (прим. автора).
24 Fayerman, “Sex and the Faithful Gerbil” (прим. автора).
25 “U. Va. Researchers Study ‘Bearded Women’ Syndrome”, Associated Press, August 31, 2003 (прим. автора).
26 Kate Douglas, “Boy or Girl? Planning a Baby? Think Its Sex Is Down to Chance? Think Again”, New Scientist, September

14, 2002 (прим. автора).
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Исследователь из университета Окленда Валери Грант (Valerie Grant) предполагает,
что высокий уровень тестостерона каким-то образом способствует тому, что яйцеклетка
более восприимчива к оплодотворению сперматозоидом, содержащим хромосому Y, а не
хромосому Х. Вместо старого убеждения, что пол будущего ребенка зависит от отца, Грант
утверждает, что на основании особенностей характера женщины можно сказать, родится у
нее мальчик или девочка. Эту теорию до некоторой степени поддерживает работа Джона
Маннинга (John Manning) из университета Ливерпуля, Великобритания. В 2002 году ученые
этого университета сообщили, что больше сыновей, чем дочерей, рождается у тех мужчин и
женщин, у кого безымянный палец длиннее указательного. Как пол будущего ребенка свя-
зан с длиной пальцев? Маннинг утверждает, что длинный безымянный палец указывает на
высокий уровень тестостерона в матке27.

Еще одно доказательство того, что женщины могут играть более важную роль в опре-
делении пола будущего ребенка, чем считалось раньше, дают недавние исследования, про-
веденные в Европе и Соединенных Штатах. Эти исследования показали, что у матерей-оди-
ночек чаще рождаются дочери, чем сыновья, – феномен, на который указывал еще Чарльз
Дарвин в «Падении человека» (The Descent of Man). Причины этого явления до сих пор неиз-
вестны, хотя некоторые считают, что женщины, живущие одни, чаще занимаются любовью
в день овуляции, а это, как было доказано, повышает вероятность рождения девочки28.

А как же конкуренция сперматозоидов? Конечно, это самая наглядная и элементарная
форма мужского соперничества – гонки к вершине. Проблема в том, что современные иссле-
дования выявляют совсем другую картину. Оказывается, что вместо того чтобы пассивно
ждать завоевателя, яйцеклетка тоже активно участвует в этом соперничестве. Исследования
обнаружили в стенках женской вагины миллионы незаметных складок, облегчающих это
соревнование. Прежде чем наперегонки помчаться к яйцеклетке, сперматозоиды нескольких
партнеров могут храниться в матке в течение целых семи дней29. Даже несмотря на этот сгу-
сток мужской агрессии, заряженной тестостероном, утверждение, что мужчины генетически
больше запрограммированы на соперничество, ставится под сомнение. Например, сегодня
специалисты по эволюционной психологии утверждают, что нервная анорексия может ока-
заться искаженной формой соперничества женщин за мужское внимание30.

27 Там же (прим. автора).
28 “Girl Power”, The Economist, October 21, 2004 (прим. автора).
29 Tilly Bagshawe, “Do Toyboys Do It Better?”, Malay Mail (Kuala Lumpur), November 11, 2002 (прим. автора).
30 Campbell, “Female Competition” (прим. автора).
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Иногда быть мужчиной непросто

 
Итак, в начале XXI века биологическое превосходство мужчин начинает вызывать

сомнения. Что еще хуже, многие качества, которые считались уникальными для мужской
биологии, обвиняют в том, что они делают мужчину от рождения склонным к насилию, про-
мискуитету и агрессивному соперничеству. А это не совсем те качества, которые полезны в
цивилизованном обществе, и уж точно они не способствуют долгой и здоровой жизни. Вот
всего несколько фактов.

● В среднем женщины живут на 8–10 лет дольше мужчин, и этот разрыв продолжает
расти31).

● В индустриально развитых странах с 1970 по 1993 год заболеваемость раком яичек
выросла на 50 %. Увеличивается и количество таких дефектов, как неопустившееся яичко,
диффалус и гермафродитизм. Объем яичек уменьшается32.

● В возрасте 30 лет современный мужчина в 15 раз чаще подвержен несчастным слу-
чаям, чем современная женщина33.

● Мужчины в 3–4 раза чаще женщин страдают гиперактивностью, аутизмом и дислек-
сией, а также приобретают синдром Туретта. Алкоголизм, диабет, рак легких и самоубийства
тоже более распространены среди мужчин34.

● Мужчины в 10 раз чаще женщин совершают убийства35.
Когда же речь заходит о здоровом образе жизни, мужчину тоже трудно назвать образ-

цом здравого смысла. Результаты, опубликованные в журнале American Journal of Public
Health в 2003 году, разрушают стереотип о Новом мужчине – завсегдатае спортзала, рев-
ностно следящем за своим здоровьем. Авторы исследования обнаружили, что у американ-
ских мужчин, независимо от их возраста, выше риск смерти, чем у женщин. Оказалось, что
современный американский мужчина больше курит и в два раза чаще женщин выпивает в
день пять или более порций алкоголя36.

А еще ведь есть вопрос спермы, вернее, того, что, черт возьми, с ней происходит. В
последние полвека ученые наблюдают резкое уменьшение количества спермы мужчин из
Соединенных Штатов и Европы37. В начале 1990-х годов датские исследователи проанали-
зировали истории болезни 15 000 европейских мужчин и обнаружили, что с 1938 по 1990 год
количество спермы сократилось на 42 %38. Эти данные совпадают с информацией париж-
ского банка спермы, полученной в 1995 году. В 1997 году финские ученые из универси-
тета Хельсинки пришли к выводу, что количество мужчин, продуцирующих «нормальную»
сперму, упало с 56,4 % в 1981 году до 26,9 % в 1991 году39.

Но разве это важно? Как бы там ни было, занимаясь сексом, каждый мужчина проду-
цирует столько спермы, что вполне может оплодотворить каждую женщину в Европе40. Ведь
только одному сперматозоиду удается проделать весь долгий путь, позволяющий оплодотво-

31 Neal Matthews, “The Fragile Male”, The San Diego Union-Tribune, March 12, 2003 (прим. автора).
32 Там же (прим. автора).
33 Morris, “Shattering of a Sex Myth” (прим. автора).
34 Matthews, “The Fragile Male” (прим. автора).
35 Там же (прим. автора).
36 Kowalski, “The Truth About Guys and Girls…” (прим. автора).
37 Matthews, “The Fragile Male” (прим. автора).
38 Marla Cone and John Vidal, “Pollution: Out for the Count”, The Guardian (London), February 15, 1995 (прим. автора).
39 Chris Mihill, “Men Producing 50pc [Percent] Less Sperm”, The Guardian (London), January 3, 1997 (прим. автора).
40 Robewrt Lee Hotz, “Chromosomes Make the Man”, Los Angeles Times, January 18, 2004 (прим. автора).
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рить яйцеклетку. Но постепенное снижение количества и качества спермы приводит к тому,
что мужчины, раньше находившиеся на грани, сегодня становятся бесплодными. Некоторые
ученые возлагают вину на пестициды и другие химические загрязнения окружающей среды.
Другие обвиняют «болезни цивилизации», ухудшающие здоровье мужчин: ожирение, недо-
статок физических нагрузок или слишком долгое пребывание за рулем41. И не забудьте вечно
актуальную теорию «тесных трусов»: некоторые считают, что причина уменьшения коли-
чества спермы кроется в мужском белье. Кажется, эта теория стала еще популярнее после
статьи в британском медицинском журнале The Lancet, посвященной исследованию датских
ученых, которые обнаружили, что мужчины, предпочитающие узкое белье, продуцируют на
50 % меньше спермы, чем те, кто носит свободное белье типа «семейных трусов»42. Но это
вовсе не значит, что если парни щеголяют по пляжу в черных стрингах, то они неспособны
к размножению и это обязательно плохо.

41 Matthews, “The Fragile Male” (прим. автора).
42 Carolina H. J. Tiemessen, Johannes L. H. Evers, Robert S. G. M. Bots, “Tight-Fitting Underwear and Sperm”, The Lancet

347 (1996) (прим. автора).
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Почему мужчина не может быть таким, как женщина?

 
Почему женщина не может быть, как мужчина? Мужчины так

честны; так совершенно прямы; Так благородны; так справедливы.
Профессор Генри Хиггинс, «Моя прекрасная леди»

На наших глазах рождается биологический эквивалент истории «о тычинках и пести-
ках», и у нее нет хэппи-энда для самцов: «Жила-была хромосома ХХ, благословение всех
человеческих существ. Все было мирно и прекрасно, но потом паразитическая хромосома
Y решила пойти своим путем. Какое-то время она всем надоедала и создавала проблемы,
но потом выродилась и стала ненужной». Оказывается, что настоящий «второй пол» – это
мужчины, а женщины – это «стандартный образец» человека. Сперматозоиды содержат или
хромосому Х, или хромосому Y, а яйцеклетка – только хромосому Х. Если образуется ком-
бинация ХХ, то рождается девочка, если XY – то мальчик. Когда сперматозоид, содержащий
хромосому Х, встречается с яйцеклеткой, 23 пары хромосом перемешиваются и меняются
генами. Если же яйцеклетку оплодотворяет сперматозоид с хромосомой Y, 23-я пара хромо-
сом создает неуклюжий союз XY, и хромосома Y спихивает почти все свои задачи на жен-
скую хромосому Х43. В наше время, утомленное мачизмом и его последствиями, человече-
ский эмбрион считается женским по определению, а хромосома Y – просто генетической
ошибкой, из-за которой совершенный женский организм превращается в неполноценный
мужской44.

Биология часто отражает предубеждения эпохи. Но если отвлечься от мифологии,
проблема мужчин состоит в том, что хромосома Y вовсе не может похвалиться хоро-
шим здоровьем. Ее стали считать неудачной прежде всего из-за того, что в ней очень
мало генов – всего несколько десятков, тогда как хромосома Х содержит около 1500
генов. Что еще хуже, с тех пор, как около 300 млн лет назад хромосома Y возникла из
хромосомы Х, она перекладывает на своего партнера все больше и больше обязанно-
стей. Проще говоря, хромосома Y разленилась, пользуясь трудом более работящей хро-
мосомы Х, и теперь рискует тем, что ей станут отдавать приказы45.

В книге «Проклятие Адама: Будущее без мужчин» (Adam’s Curse: A Future Without
Man) ученый Брайан Сайкс (Brian Sykes) выдвигает гипотезу, что хромосома Y – биологи-
ческая работа мужчин – находится в процессе разрушения и через несколько тысяч поколе-
ний мужчины вообще исчезнут с лица земли. «Человеческая хромосома Y, – предупреждает
он, – крошится прямо у нас на глазах». Сайкс утверждает, что из-за того, что хромосома Y
слабеет, скоро не останется генетических инструкций, которые бы объясняли мальчикам, как
быть мальчиками. Когда это произойдет, говорит он, землю унаследуют девочки46. (Веро-
ятно, послушным девочкам достанется вдвое больше.)

Британский генетик Стив Джонс (Steve Jones) начинает свою книгу «Y: падение муж-
чин» (Y: Descent of Men) следующей скорбной эпитафией идее мужского превосходства:
«Эякулируй, – начинает он, – если хочешь и можешь, в бутылку охлажденной Perrier. Ты
увидишь бесформенный объект, но если как следует присмотреться – или, по меньшей мере,
как верили биологи в XVIII веке, – там появится ребенок. Это подарок мужчины женщине,
и ей останется всего лишь выносить дитя, созданное тяжким трудом ее партнера. Поэтому

43 Matthews, “The Fragile Male” (прим. автора).
44 Gavin McNett, “Y Are Men Necessary?”, www.salon.com, June 5, 2003 (прим. автора).
45 Matthews, “The Fragile Male” (прим. автора).
46 Dennis Chute, “Male Chromosome Wearing Out”, The Edmonton Journal (Alberta, Canada), June 13, 2004; Richard Reeves,

“Men Remain Stuck in Cages of Their Own Creation”, New Statesman, August 16, 2004 (прим. автора).
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основной считалась роль мужа, а жена была просто сосудом и стояла на ступень ниже его
в обществе, в доме и, самое главное, в самой себе. Конечно, это ошибочно и глупо, потому
что биология доказала, что „второй пол“ – это мужчина, а не женщина»47.

«Мужественность, – мрачно извещает читателей Джонс, – разбита наголову». Хромо-
сома Y – самая «ветхая, ненужная и склонная к паразитизму» генетическая структура, про-
сто-напросто незваный посредник, обманом проникший в женскую генетическую линию и
заставляющий яйцеклетку производить на свет отпрыска с Y-хромосомой. Усугубляя это
вторжение, последнее издание British Medical Journal зашло так далеко, что описывает хро-
мосому Y таким выразительным термином, как «биологический ущерб»48.

Но самая зловещая тенденция таится глубоко в недрах научных подразделений наших
лучших университетов, где команды экспертов ведут себя так, словно сговорились лишить
мужчин участия в эволюции. Несколько самых поразительных работ были проведены в обла-
сти партеногенеза – формы размножения, не требующей участия мужской особи и широко
распространенной в природе. В апреле 2004 года произошла первая в мире демонстрация
того, каким образом млекопитающие могут размножаться без помощи самцов. Группа уче-
ных из токийского сельскохозяйственного университета опубликовала в журнале Nature
доклад о рождении мыши от двух матерей – для этого оказалось достаточно объединить в
яйцеклетке два набора женских генов. Ни сперма, ни мужские хромосомы не понадобились.
Но пока это процедура слишком изощренная, чтобы использовать ее для человека: в экс-
перименте было использовано около 600 яйцеклеток мышей, и всего две мышки родились
живыми. Тем не менее, эта работа является прорывом в репродуктивной биологии и может
стать первым предвестником «девственного» размножения среди людей. Например, можно
просто взять яйцеклетки двух женщин, объединить их в лаборатории, а потом имплантиро-
вать получившийся эмбрион в матку одной из женщин. Ребенок унаследует генетические
признаки обеих женщин, а в результате отсутствия Y-хромосомы мир переполнится девоч-
ками. Но пока эта перспектива слишком далека. Поэтому подобные эксперименты никак не
ограничиваются законодательством49.

Однако мужчины тоже стали проявлять некоторый интерес к вопросу репродукции.
Уже давно смиренные современные мужчины таскаются вместе с женами на курсы подго-
товки к родам в надежде понять, что значит родить ребенка. Но что, если он сам сможет
забеременеть? В 2003 году изучение мужской беременности стало реальной возможностью.
Тогда 30-летняя женщина родила здорового ребенка после эктопической беременности –
когда плод развивается вне матки. Если плоду не нужна матка, подумали ученые, может
быть, ему не нужна и женщина50?

В том же году ученые объявили о том, что от мужчины можно получить и сперму,
и яйцеклетку. В процессе исследований, проведенных независимо друг от друга учеными
Соединенных Штатов и Японии, впервые в истории в одном организме были получены
и сперма, и яйцеклетка. Это исследование, сразу же признанное очередной революцией в
сфере искусственного оплодотворения (ИСО), в котором использовались стволовые клетки
эмбрионов мышей, потенциально можно повторить и на людях, с большой пользой для
репродуктивных технологий и регенеративной медицины. Самое очевидное его применение
– лечение бесплодных женщин, не способных продуцировать яйцеклетки, подходящие для
ИСО, или мужчин, не способных продуцировать сперму. Но стволовые клетки мужского

47 Steve Jones, Y: The Descent of Men (Houghton Mifflin, 2003); цит. по: Hotz, “Chromosomes Make the Man” (прим. автора).
48 McNett, “Y Are Men Necessary?” (прим. автора).
49 Clieve Cookson, “Scientists Make Male Mice Redundant in Reproduction”, Financial Times, April 22, 2004; Carl T. Hall,

“Look Moms, no Dad!”, San Franciso Chronicle, April 22, 2004 (прим. автора).
50 Louisa Tam, “Male Pregnancy – A World Reborn?”, South China Morning Post, October 18, 2003 (прим. автора).
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эмбриона можно превратить и в сперму, и в яйцеклетку, а значит, как минимум в теории, это
исследование показывает, что двое мужчин тоже могут стать биологическими родителями
ребенка с помощью суррогатной матери.
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Появление «мальчика-игрушки»

 
Итак, биологическая необходимость мужчины в нынешние времена весьма сомни-

тельна. Вместе с тем мы наблюдаем, что сегодня женщины ищут в парнерах-мужчинах
совершенно не те качества, что раньше. Общепринятое мнение гласит, что на самом деле
современная женщина хочет встретить – даже если не желает этого признавать – «настоя-
щего» мужчину, у которого больше общего с его первобытными предками, чем с культурой,
косметикой или умением выражать свои чувства. Со своей стороны, современному муж-
чине нужна сексуально привлекательная подруга, способная удовлетворить его вожделение
и заботиться о его детях. Эти двое кажутся идеальной парой – теоретически. Реальность
демонстрирует гораздо более серьезные расхождения в том, чего хочет он и чего хочет она.

Отчасти эта проблема сводится просто к возрасту. В подростковом возрасте мальчики
считают идеальной партнершей девушку на пять лет старше себя, а в 60 лет они убеждены,
что идеальная для них партнерша должна быть лет на 15 их моложе51. И то, и другое, вообще-
то, прискорбно, потому что возможные партнерши все чаще обращают внимание на более
молодых мужчин. И последние научные исследования показывают, что они, пожалуй, правы.

Недавнее исследование доктора Нарендры Сингха (Narendra Sinhg) из университета
Вашингтона подтверждает то, о чем ученые подозревали уже давно: качество и количе-
ство спермы у мужчин старше 35 лет снижаются. А это значит, что в то время, как методы
повышения репродуктивной способности позволяют женщинам рожать после 50, а иногда и
позже, репродуктивный период мужчин начинает выглядеть несколько непрезентабельно52.
В конце концов, возможно, Мадонна и Деми Мур правы?

Есть и еще одно биологическое объяснение появлению «мальчика-игрушки». Напри-
мер, антрополог Десмонд Моррис утверждает, что популярность молодых мужчин отражает
все более доминирующее положение женщин в современном обществе. «Гладкая кожа и
женственная внешность свойственны юности, – пишет он. – Возможно, это возбуждает не
только сексуальный, но и материнский инстинкт. Если женщины хотят и дальше доминиро-
вать, они будут искать мужчин, похожих на маленьких мальчиков» 53.

Общеизвестный факт, что мужчины достигают пика половой активности в 19 лет, а
женщины – в 30, служит еще одним биологическим объяснением интереса дам к более моло-
дым партнерам. Хотя у женщины в возрасте, в отличие от мужчины, в итоге пропадает спо-
собность к воспроизведению потомства, она не теряет свое либидо с такой катастрофиче-
ской скоростью, как ровесники-мужчины, у которых сексуальное желание начинает идти на
спад сразу же после 4054. Поэтому так процветает рынок «Виагры» и ее конкурентов.

Это значит, что готовность некоторых мужчин покинуть позолоченную клетку муж-
ского превосходства и стать более женственными может оказаться хорошим знаком. В
последнее время дарвиновская теория полового отбора, утверждающая, что женщины выби-
рают здоровых, красивых, сексуально активных партнеров, чьи шансы на успех наиболее
высоки, и что мужчины, соперничающие за статус, обязательно привлекательны для жен-
щин, свергнута со своего Викторианского пьедестала. Кажется, современная женщина не
только не запрограммирована биологически на поиск пещерного человека – она все чаще
предпочитает более мягких, более женственных партнеров.

51 Campbell, “Female Competition” (прим. автора).
52 Bagshawe, “Do Toyboys Do It Better?” (прим. автора).
53 Lois Rogers, “Ideal Man Has No Rough Edges”, The Australian, December 9, 2002 (прим. автора).
54 Bagshawe, “Do Toyboys Do It Better?” (прим. автора).
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В конце 2002 года психологи из университета Сент-Эндрю в Шотландии попытались
создать идеальное мужское лицо.

Добровольцами стали местные студенты. Для этого 34 женщины, средний возраст
которых составлял 20 лет, оценивали привлекательность разных мужских образов. Оказа-
лось, что у «идеального» мужчины большие выразительные глаза, гладкое симметричное
лицо, прямой нос и округлые линии лба и подбородка. Исследователи признали, что их «иде-
альный» мужчина несколько женственен, и при этом сделали вывод, что современные жен-
щины ищут в мужчинах черты, указывающие на способность заботиться, а не на задатки
мачо. Мужчинам с бородой и другими чертами, наводящими на мысль, что они вряд ли ста-
нут купать или переодевать ребенка, ничего не светит55.

 
О чем нужно помнить

 
1. Существуют определенные непреложные законы природы, которые невозможно

игнорировать, и потенциальные последствия неполноценности Y-хромосомы выходят
далеко за рамки метафоры. Биологическая эволюция мужчин может оказаться неадекват-
ной для большинства людей, живущих в современном мире, но продолжение существования
мужчин все еще важно.

2. Сегодня происходят сейсмические социально-психологи ческие сдвиги в отноше-
ниях полов. Во многом они вызваны взаимодействием науки, технологии и экономики при
поддержке СМИ. Если говорить только о науке – что мы и делали в этой главе – и оставить
в стороне «секс», в постиндустриальном обществе все остальные атрибуты пола кажутся
все менее адекватными. Возможно, именно «секс» в слове «метросексуал» сделал это слово
таким привлекательным для СМИ и вызвал такой поток дискуссий о мужчинах и их буду-
щем.

55 Kowalski, “The Truth About Guys and Girls…” (прим. автора).
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Глава 3. Что такое маскулинность?

 
Примерно в то же время, когда мужчины начали вступать в

контакт с женственными сторонами своей натуры, во всем мире
стали падать объемы продаж строительных инструментов. Сначала
владельцы магазинов «Сделай сам» не обратили на это внимания.
Они списали падение продаж на очередной спад в экономике, который
всегда отражается на розничной торговле, и просто ждали, когда
ситуация снова улучшится. К сожалению, ситуация не только не
улучшилась, но ухудшилась. Два года превратились в четыре, а четыре
– в восемь. Сейчас, почти 30 лет спустя, во всех магазинах «Сделай
сам» от Бомбея до Бостона остались лишь пыль да разбитые мечты.
Кажется, мужчины утратили искусство забивать гвозди.
Введение в книгу «Как постричь лужайку: утраченное искусство
быть мужчиной»56

Пока женщины довольно хихикают над римейком «Степфордских жен», мужчины
выстраиваются в очереди – вместе с сыновьями или без них, – чтобы посмотреть крутое
мужское кино про супергероев. В роли Питера Паркера из фильма «Человек-паук-2», Тоби
Магуайр (Tobey Maguire) не только похож на школьника, он буквально источает мягкость,
хорошие манеры и готовность спасать пожилых дам от верной смерти. Короче говоря, чело-
век-паук Магуайра – идеальное воплощение того, что американцы стали называть «эмо»-
мужчиной – интеллектуального, самокритичного и вечно находящегося в поисках своей
души. Америка, поприветствуй Нового Мужчину!

В начале XXI века биология и наука – не единственные сферы, где маскулинность,
кажется, сдает свои позиции. Общество тоже вносит свою лепту в разрушение традицион-
ных представлений о ней. Физиологические различия между полами реальны, и их нельзя
считать всего лишь данью культуре или моде, но они не в состоянии объяснить, что такое
маскулинность и как она изменяется со временем. Чтобы это сделать, нужно измерить тем-
пературу общества в целом: его культуры, его масс-медиа и его политики.

Социальные аспекты маскулинности лишь недавно стали объектом серьезных акаде-
мических исследований. Традиционно представители социальных наук считали мужчину
«нормальным» субъектом исследований, и пол принимался во внимание лишь в том слу-
чае, когда исследования касались женщин. Хотя в английском языке слово «маскулинный» в
качестве синонима слова «мужественный» возникло довольно давно (Чосер использовал его
еще в XIV веке), термины «маскулинность», «маскулинизировать» и «маскулинизм» вошли
в английский язык только в два последних десятилетия XIX века57.

56 Sam Martin, How to Mow the Lawn: The Lost Art of Being a Man (London: Bloomsbury, 2003) (прим. автора).
57 R. W. Connell, “Masculinities, Change, and Conflict in Global Society: Thinking About the Future of Men’s Studies”, The

Journal of Men’s Studies 11 (2003) (прим. автора).
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Маскулинность как власть

 
Мы коснулись общества и культуры, и теперь нам проще понять, как развива-

лись представления о маскулинности вместе с переменами социальной и культурной
ткани. Мужчина как субъект грубой материальности ведет свое начало с тех пор, когда
тяжелый физический труд основной массы населения был необходимостью. «Мужчина
XIX века, – пишет историк Энтони Ротундо (Antony Rotundo), – был создан для труда.
До этого времени идентичность мужчины создавали семья и община, но на протяже-
нии XIX века труд стал необходим для самоидентификации: если у мужчины не было
“дела”, его нельзя было считать мужчиной»58.

В своей последней книге «От рыцарства до терроризма» (From Chivalry to Terrorism)
Лео Броди (Leo Braudy), профессор английской литературы из университета Северной
Калифорнии, исследует сознательные и бессознательные определения традиционной мас-
кулинности, связанные с доблестью на поле боя и воинскими достоинствами. Начиная с
рыцарского кодекса чести в Средние века и заканчивая современной эрой терроризма и
«ограниченных» войн, Броди показывает, как изменился образ маскулинности и наши пред-
ставления о ней в ответ на крупные войны, развитие военных технологий и изменение пред-
ставлений о сексуальности и о том, что значит быть гражданином59. Это особенно интересно
сейчас, в эпоху локальных войн.

Еще в 1971 году публичное оскорбление мужской гордости могло привести к между-
народному конфликту и даже к войне. Пол, как хорошо известно, был важным фактором
войны между Индией и Пакистаном в 1971 году, в которой основную роль сыграла Индира
Ганди, президент Индии и женщина. Президент Пакистана Яхья Хан (Yahya Han) признал,
что если бы во главе правительства Индии стоял мужчина, он не так жестко вел бы себя
в этом конфликте. Ему приписывают следующие слова: «Если эта женщина думает, что ей
удастся меня запугать, я отказываюсь это принять»60.

Если традиционно маскулинность определяло наличие «воинской доблести», как на
это представление влияет растущее присутствие женщин в армии? И в самом деле, как тра-
диционные представления о маскулинности и фемининности изменились после того, как
стало известно об активном участии женщин-солдат в тошнотворном насилии над ирак-
скими военнопленными в тюрьме Абу-Грейб в 2004 году? Мир с содроганием смотрел на
свидетельства унижений заключенных, но наше возмущение во много раз возрастало из-за
того, что на этих жутких фотографиях присутствовали женщины – улыбающиеся, насмеха-
ющиеся молодые женщины. Эти снимки перечеркнули все, чем мы считали современных
женщин. «Да, женщины и мужчины равны, – сказали мы. – Да, женщины могут быть так
же агрессивны, амбициозны и уверены в себе». Но в глубине души мы все еще убеждены,
что они по самой своей сути более чувствительны, более заботливы, более гуманны. То,
что женщины, пусть даже в полной тестостерона атмосфере военных действий, способны
на такие буйные проявления насилия, поражает, приводит в замешательство и, возможно,
самое главное, пугает нас, показывая, во что женщина в конце концов может превратиться.

Политический обозреватель и социальный критик Барбара Эренрайх (Barbara
Ehrenreich) пишет, что фотографии младшего сержанта Меган Амбуль (Megan Ambuhl),

58 Anthony E. Rotundo, American Manhood: Transformations in Masculinity from the Revolution to the Modern Era (New
York: Harper, 1993); цит. по: Caroline S. Miles, “Representing and Self-Mutilating the Labouring Male Body”, The American
Transcendental Quarterly 18 (2004) (прим. автора).

59 “Braudy Tracks Masculinity’s Metamorphosis”, Ethnic NewsWatch, January 7, 2004 (прим. автора).
60 Dr. Raj Persaud, “If They Ruled the World: How Do We Change the World for the Better?”, The Herald (Glasgow), March

16, 2004 (прим. автора).
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рядового первого класса Линди Ингланд (Lynndie England) и младшего сержанта Сабрины
Харман (Sabrina Harman) в тюрьме Абу-Грейб разбили ей сердце. «В Абу-Грейб погиб феми-
низм определенного толка. Я бы даже сказала, наивное представление о нем», – писала она
в своей статье, широко растиражированной в Интернете.

«Это был феминизм, воспринимавший мужчин как вечных преступников, а женщин
как вечных жертв, а в основе всей несправедливости мира лежало мужское сексуальное
насилие. Изнасилование постоянно становилось инструментом войны, и для некоторых
феминисток все выглядело так, будто война – продолжение изнасилования. Казалось, есть
хотя бы какие-то свидетельства того, что мужской сексуальный садизм связан с трагической
предрасположенностью нашего пола к насилию. Все это было до того, как мы увидели жен-
ский сексуальный садизм в действии».

Когда-то многие считали, что в моральном отношении женщины превосходят мужчин.
Теперь мы видим, что женщины, оказываясь в таких же обстоятельствах, испытывая такое
же давление со стороны группы, могут демонстрировать точно такое же отсутствие гуман-
ности. Вот один из множества вопросов, который вызывают подобные инциденты и их пуб-
личное обсуждение: заставят ли нас события в Абу-Грейб изменить представления о том,
что во время войны допустимо, а что нет, причем не только со стороны женщин, но даже со
стороны мужчин. Некоторые очень остро воспринимают жестокость по отношению к жен-
щинам-заложницам, но, может быть, нам пора изменить и представления о границах допу-
стимого, когда женщины находятся не среди заложниц, а среди бойцов.

Сейчас (особенно по сравнению с эпохой, предшествовавшей войне во Вьетнаме)
можно быть уверенными, что мужчины, которые отправляются на войну, вооружаются
гораздо менее однозначными убеждениями, чем от них ожидают. Даже в пылу сражения
общество ограничивает маскулинность и то, как она может быть выражена.
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Конец мужчины-кормильца

 
Маскулинность заложена не только в наших генах, но и в нашем обществе. Каковы

же социальные объяснения ее изменения? В наиболее промышленно развитых странах эта
история начинается не с войн и конфликтов, а с экономики. Семья, где единственный корми-
лец – мужчина, которого принято называть главой семьи, быстро становится исключением,
а не нормой.

Возьмем для примера Австралию. Согласно данным австралийского бюро статистики,
среди работающего населения количество замужних женщин в возрасте от 15 до 64 лет воз-
росло с 34 % в 1964 году до 63 % в 1998 году. Мужчины, с другой стороны, толпами покидают
мир стабильной и постоянной наемной работы. С 1988 по 1997 год количество австралий-
ских мужчин, работающих на постоянной работе, упало с 88 до 79 %, а количество мужчин,
работающих время от времени, удвоилось – с 11 до 21 %61.

В Великобритании брак тоже находится в нестабильном состоянии. В 1980 году около
50 % британских жен и мужей соглашались, что муж должен зарабатывать деньги, а жена
– заботиться о доме и семье. К 1994 году этот процент упал примерно на четверть62. Среди
британской молодежи в этом вопросе существуют большие разногласия между представи-
телями разных полов. В 2001 году с этим утверждением не согласились 64 % мальчиков и
82 % девочек. При этом 87 % девочек и 76 % мальчиков считают, что «нет никаких причин,
по которым мужчины не могут быть медбратьями, а женщины – пилотами самолетов». С
другой стороны, определенные поведенческие черты удивительно устойчивы к изменениям
в обществе. Из 569 подростов в возрасте от 11 до 16 лет, принимавших участие в опросе,
посвященном пожеланиям к будущей карьере, девочки чаще выбирали профессию актрисы,
дизайнера, учителя, парикмахера и карьеру в сфере туристического бизнеса, а мальчики
предпочитали карьеру в сфере спорта, музыки, графического дизайна, информационных
технологий, веб-дизайна и техники, а также их привлекала служба в полиции, пожарной
охране и вооруженных силах63.

Проблема в том, что часто границу между природой, воспитанием и культурой прове-
сти непросто. Например, исследование, недавно опубликованное в журнале Journal for the
Scientific Study of Religion, показало, что во всем мире женщины религиознее мужчин. Но
почему? Родни Старк (Rodney Stark), социолог из университета Вашингтона, проводивший
международное исследование по этому вопросу, утверждает, что ответ лежит в биологиче-
ской плоскости. Генетическое наследие мужчин определяет их предрасположенность к рис-
кованному поведению, и они меньше склонны принимать религиозную концепцию отложен-
ного вознаграждения. Старк и Алан С. Миллер (Alan S. Miller) из университета Хоккайдо,
Япония, говорят, что существует масса свидетельств того, что эти различия объясняются
физиологическими причинами. Но это лишь одно возможное объяснение. Другой социолог,
Майкл Киммель (Michael Kimmel) из университета Стони Брук в штате Нью-Йорк, считает,
что эти различия между полами связаны скорее не с генетикой, а с тем, как воспринимается
религия в разных культурах. «В Соединенных Штатах, – утверждает он, – религиозные идеи
(например, подставить правую щеку, когда тебя ударили по левой) не согласуются с преобла-
дающими в обществе представлениями о маскулинности. Настоящий мужчина не надеется

61 Andrew Singleton, Jane Maree Maher, “The ‘New Man’ Is in the House: Young Men, Social Change, and Housework”, The
Journal of Men’s Studies 12 (2004): 227 (прим. автора).

62 Cathy Mayer, “Numbers of Rich Single Women on the Increase”, The Western Mail (Cardiff, Wales), April 13, 2002 (прим.
автора).

63 Will Woodward, “Girls Still Choose ‘Women’s Jobs’”, The Guardian (London), October 29, 2001 (прим. автора).
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на церковь. Настоящий мужчина – это человек действия. Настоящий мужчина борется, –
говорит Киммель. – Считается, что церковь – удел женщин»64.

Реакция мужчины на утрату статуса основного кормильца может зависеть от того,
насколько эта роль обусловлена биологией, а не воспитанием. В любом случае, можно быть
уверенным, что мужчины, для самооценки которых роль кормильца является определяю-
щей, не будут удовлетворены любой иной ролью, которую они сами – или окружающие –
считают второстепенной.

Не нужно обладать излишне ярким воображением, чтобы понять, что бы мог сказать
Киммель о работе: «Настоящий мужчина не надеется на церковь. Настоящий мужчина – это
человек действия. Настоящий мужчина обеспечивает семью. Играть какую-то другую роль,
кроме кормильца семьи, – удел женщин».

64 David Briggs, “Does Genetics Make Men Less Religious?”, Orlando Sentinel (Florida), November 23, 2002; его же,
“Keeping the Faith; Research Shows Women Are More Religious Than Men Throughout The World”, The Houston Chronicle,
November 16, 2002 (прим. автора).
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Мужчины начинают ухаживать за собой

 
Мужчины все чаще начинают не только принимать идею общей финансовой ответ-

ственности супругов или партнеров, но и следовать ей на практике. Это говорит о том, что
современная концепция маскулинности изменилась в соответствии с этой новой реально-
стью. Кроме того, она трансформировалась еще и благодаря тому, что тяжелый физический
труд уступает место труду «белых воротничков». Проще говоря, все больше мужчин начи-
нают зарабатывать на хлеб головой, а не руками. Культура и СМИ тоже начали реагировать
на вновь завоеванную независимость женщин. Благодаря этому наши представления о мас-
кулинности изменились. И это влияет не только на мысли и поведение мужчин, но и на их
внешность.

Мужчины, которые раньше не горели желанием тратить время и деньги на заботу о
своей внешности, постепенно начинают менять свои убеждения по этому поводу. В Соеди-
ненных Штатах начали появляться спа-салоны и салоны красоты для мужчин. Они предла-
гают большой выбор технологий и услуг по релаксации и уходу за внешностью и обещают
быть довольно прибыльными, потому что постепенно превращаются в места общения муж-
чин. Во время опроса, проведенного в 2003 году, 89 % процентов мужчин согласились с тем,
что следить за своим внешним видом – очень важно для бизнеса. Почти половина – 49 %
– сказали, что мужчина вполне может позволить себе массаж лица или маникюр65. Как все
изменилось со времен Джона Уэйна (John Wayne) и Стива Маккуина (Steve McQueen)!

Появление ухоженного и надушенного мужчины замечено не только в Соединенных
Штатах. Даже мужчины, принадлежащие к традиционной «мачистской» культуре Испании,
сегодня больше интересуются тем, что могут им предложить продукты по уходу за собой и
своим здоровьем. Недавние исследования показывают, что почти 90 % испанских мужчин
считают, что ухоженный внешний вид очень важен для успеха в бизнесе. Растет спрос на
услуги профессионалов в области красоты и здоровья – особенно среди молодых городских
гетеросексуальных мужчин – и даже в области косметологии, которая раньше считалась пре-
рогативой исключительно женщин и представителей гей-сообщества. Аналитики отрасли
считают, что емкость рынка продуктов, связанных с уходом за внешностью, рассчитанных
на мужчин в Испании, – около 100 млн евро66. Немцы испытывают еще больше энтузиазма:
общий оборот на рынке косметики для мужчин в 2003 году в Германии составил 648 млн
евро67.

Но «феминизация» мужчин относится не только к индустрии красоты и здоровья. Все
гораздо серьезнее. Многие из тех мужчин, которые начинают понимать, что некогда жест-
кие границы между полами вполне допустимо переступать, оглядываются в поисках того,
чего еще им не хватает. Некоторые даже начинают по-другому смотреть на свою роль в
самом что ни есть женском бастионе: на свадьбе. Традиционно мужчина не был склонен
заниматься приготовлениями к свадьбе, полагая, что единственное к нему требование – про-
сто появиться в этот знаменательный день в церкви, и лучше всего трезвым. Современный
мужчина, наоборот, не просто участвует в обсуждении меню и выборе цветов, он начинает
требовать участия в составлении списка свадебных подарков (реестре для молодоженов)68.

65 “Prosumer Pulse: The Future of Men: USA”, Euro RSCG Worldwide, June 2003 (прим. автора).
66 “Spain: Matadors Now Mattify; Men’s Lines”, European Cosmetic Markets, March 1, 2004 (прим. автора).
67 “Germany: Not a Pretty Sight: Men’s Lines”, European Cosmetic Markets, March 1, 2004 (прим. автора).
68 Реестр для молодоженов (wedding registry) – призван уменьшить хлопоты, связанные с подготовкой к свадьбе и

закупкой сопутствующих мероприятию товаров. Жених и невеста могут составить список всего необходимого, сохранить
его (к примеру, на сайте Amazon) и выслать шопинг-лист своим друзьям или родственникам, прозрачно намекая на то, что
неплохо бы прикупить те или иные вещички. Традиционно такой список составляла невеста и ее родственники (прим. пер.).
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И розничные компании на это реагируют. Например, в Канаде крупнейшая компания по
производству столовой посуды Waterford-Wedgwood недавно представила линию свадебных
товаров, специально предназначенную для мужчин, – и не только для удовлетворения при-
хотей гей-свадеб69. Недавнее исследование компании Sears, Roebuck & Co. выявило, что 82
% женихов играют такую же активную роль в процессе составления реестров, как и невесты,
и выставки-продажи для невест начинают уступать место «выставкам для молодоженов».

69 Harry Wilson, “Here Comes the Groom: The Wedding Industry Is Bonding with the Other Half”, Calgary Herald (Alberta,
Canada), May 2, 2004 (прим. автора).
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Во всем виноват Донахью

 
Пионер дневных ток-шоу Фил Донахью (Phil Donahue) еще в 1967 году привнес на

местные телеканалы умные и открытые дискуссии (впервые это произошло в Дейтоне,
Огайо), а в начале 1970-х годов начал завоевывать общенациональную аудиторию. Донахью
открыто заявил о своем феминизме и не стеснялся откровенно говорить о таких личных
вопросах, как здоровье женщин, их отношение к религии и сексу. «Энциклопедия популяр-
ной культуры Сент-Джеймса» (St. James Encyclopedia of Popular Culture) называет его одним
из первых телеведущих, который «относился к женщинам-телезрительницам как к умным,
активным и сознательным участницам». В результате «у авторов программ, считавших, что
женщины способны смотреть лишь мыльные оперы и программы о вкусной и здоровой
пище, появились проблемы»70.

Фил Донахью не только создал своим программам высокий рейтинг (по крайней мере,
до тех пор, пока ему не стали угрожать подражатели вроде многочисленных «клонов»
Опры), но и показал женщинам, каким может быть «альтернативный мужчина». Мужчина
чувствительный и сочувствующий. Умный и информированный. Заботливый и в то же время
страстно убежденный в правильности своих взглядов и желающий сделать мир немного
справедливее. Внезапно идея о том, что за ужином мужчина способен издавать лишь редкие
нечленораздельные звуки, была поставлена под сомнение. Если Фил может говорить о своих
чувствах, то, черт побери, Стэн, Ларри и Джо – тоже! Ну и что от того, что при этом парни
начинают действовать несколько… по-женски?

Потом появился Алан Альда (Alan Alda). В легендарном телесериале M*A*S*H, выхо-
дившем в эфир с 1972 по 1983 год, Альда играл комическую роль Бенджамина Франклина
«Соколиного глаза» Пирса – рубаху-парня, хлещущего джин хирурга, который постепенно
превращается в прототип чувствительного мужчины Новой Эры. Альда и Пирс по-настоя-
щему заботились о женщинах и хотели устранить социальное неравенство. Это отражено и
в других работах Альды и ярче всего проявилось в последние годы выхода M*A*S*H (когда
Альда стал одним из его исполнительных продюсеров). Альда был одним из первых извест-
ных мужчин, добивавшихся ролей в фильмах, бросавших вызов традиционным представле-
ниям о полах. Например, в фильме «Соблазнение Джо Тинана» (The Seduction of Joe Tynan)
его герой сталкивается с такой традиционно женской проблемой, как необходимость сба-
лансировать работу и семью. Этот фильм также был первым опытом Альда в качестве сце-
нариста.

Фил Донахью и Алан Альда произвели реальный переворот в представлениях о том,
кто такие мужчины и чего женщинам стоит от них ждать. У каждого из них были леги-
оны поклонников, и в то же время многие мужчины – да и женщины – были возмущены их
попытками превратить мужчину в нежное и ранимое существо, требующее особого обра-
щения. И то, что и Донахью, и Альда были женаты на сильных и волевых феминистках
– Марло Томас (Marlo Thomas), сыгравшей в сериале «Эта девчонка» (That Girl), и Эрлин
Альда (Arline Alda), – только подливало масла в огонь. Марло, например, постоянно крити-
ковали. Она была Хиллари Клинтон (Hillary Clinton) своего времени – открыта, явно либе-
ральна и совершенно не боялась убедительно и с удовольствием спорить с мужчинами. Фил
Донахью и Алан Альда отметили начало конца этики «настоящие мужчины не плачут». А
потом обычный Джо стал заказывать в местном кафе песочное печенье.

70 St. James Encyclopedia of Popular Culture (Gale Group, 2002) (прим. автора).
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Вали отсюда, «девчонка»!

 
Итак, современный мужчина начал тратить деньги на то, чтобы баловать и лелеять

себя. Все без конца говорят о том, как мужчины «ищут себя» и «исследуют свои женские
стороны» (или, что еще ужаснее, своего «внутреннего ребенка»). Можно подумать, тради-
ционная маскулинность совершенно сошла со сцены.

Не совсем.
В своей речи в июле 2004 года бывший Терминатор и нынешний губернатор Кали-

форнии Арнольд Шварценеггер вызвал воодушевление своих последователей, назвав оппо-
нентов «девчонками», критикуя их неспособность защищать интересы общественных групп
и профсоюзов71. Во время президентской кампании в США в 2004 году оба кандидата без
конца упражнялись в мачизме: Джон Керри постоянно напоминал о своем героизме во время
войны во Вьетнаме, а Джордж Буш непрерывно вызывал врагов на бой: «ну, давай, давай
это сюда» – чем бы «это» ни было.

В том, что американские предвыборные войны ведутся на поле маскулинности, нет
ничего нового. Некоторые критики Томаса Джефферсона тоже осмеливались называть его
«женоподобным». В 1840 году президент Мартин Ван Бурен (Martin Van Buren), которого
обвиняли в том, что он носил корсет и слишком часто принимал ванну, проиграл выборы
Уильяму Генри Харрисону (William Henry Harrison), который был гораздо более неумытым.
В 1950-х годах Адлай Э. Стивенсон (Adlai E. Stevenson) после двух неудачных дебатов с
героем войны Дуайтом Эйзенхауэром (Dwight D. Eisenhower) заслужил прозвище «Адела-
ида». И сегодня неуважение к мужскому достоинству оппонента говорит о том, что тради-
ционная маскулинность до сих пор жива и здорова72.

В Великобритании вслед за появлением Нового мужчины (находящегося в контакте с
женской стороной своей натуры) в 1990-х годах возник феномен еще более «мачоподобного»
Нового парня. Пол Фрэзер, британский писатель, живущий в Голландии, считает Нового
мужчину всего лишь «модой, […] маской, которую надевает мужчина, чтобы привлечь более
умных женщин». «Как и Новый мужчина, – продолжает Фрэзер, – Новый парень, понимаю-
щий женщин, – тоже дань моде. Он понимает, что способен плакать, выражать свои чувства.
Но при этом прекрасно знает, что его интерес к женщине прежде всего – сексуальный. Ему
нравятся сиськи. Ему нравится пиво. Ему нравится футбол. Ему нравятся машины. Ему нра-
вится проводить время с друзьями». Фрэзер уверен, что в глубине души мужчина никогда
не изменится. «Мы можем пользоваться скрабом для лица и увлажняющим кремом, – пишет
он. – Но мужская сущность все равно прорвется на поверхность».

В Новой Зеландии неприятие женоподобных мужчин достигает апогея. В своей речи
летом 2004 года Джон Тамиэр (John Tamihere), министр Новой Зеландии по делам молодежи,
заявил, что «маятник политкорректности» слишком сильно качнулся в сторону, противопо-
ложную мужчинам. Крик души господина Тамиэра об упадке первобытной мужественно-
сти, очевидно, задел важные струны – согласно официальным сообщениям министерства,
эта речь вызвала самый большой поток писем, который оно когда-либо получало от жителей
Новой Зеландии73. Это неприятие отражается даже в рекламе, куда демонстративно вернулся
«обычный парень». «Мужчины хотят чувствовать себя мужчинами, – говорит Габриэль

71 John M. Broder, “Schwarzenegger Calls Budget Opponents ‘Girlie Men’”, The New York Times, July 18, 2004 (прим.
автора).

72 James Rainey, “The Race to the White House”, The Los Angeles Times, March 18, 2004 (прим. автора).
73 Linley Boniface, “Waiting for the New Man”, The Dominion Post (Wellington, New Zealand), August 15, 2004 (прим.

автора).
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Зерафа (Gabrielle Zerafa), директор отдела стратегического планирования новозеландского
исследовательского агентства Colmar Brunton. – Происходит мощный сдвиг обратно к ген-
дерным стереотипам. Мужчины хотят снова утвердить свою маскулинность. Они на самом
деле хотят вернуться к мужским ролям и начинают играть роль не защитника, а рабочих рук
в доме». Доходит до крайностей – например, рекламных объявлений, высмеивающих стиль
«крутых парней», помогающих женам по хозяйству. «А теперь помой посуду», – гласит текст
одного объявления под рисунком, изображающим гору грязных картонных упаковок от еды,
которую приносят на дом74.

Джеймс Каллинан (James Cullinan), 19-летний студент университета Окленда, прислал
нам свою учебную работу, где он излагает свои взгляды на будущее первобытной мужествен-
ности: «В школе оценки парней стали намного хуже. Девушки получают в два раза больше
„пятерок“. Министр образования Тревор Маллард (Trevor Mallard) признает эту проблему,
но считает, что ее причина исключительно в отношении парней к учебе. Но маргинализация
мужчин – проблема не только образования».

Цитируя исследование Айлин Филипсон (Ilene Philipson), автора книги «На женских
плечах» (On the Shoulders of Women), Каллинан замечает: «Скоро исчезнет и “мужчина-пси-
хотерапевт”. Профессия, где раньше господствовали мужчины, основана на доктрине муж-
ского доминирования. Женщины считались эмоционально незрелыми, склонными к исте-
рии».

Но критерии эмоциональной зрелости изменились. «Сегодня зрелым человеком счита-
ется тот, кто может открыто говорить о своих внутренних конфликтах, – пишет Каллинан. –
Тот, кто ставит личные отношения превыше абстрактных целей и не боится плакать. Дру-
гими словами, зрелый человек – это женщина».

Каллинан воспринимает потерю мужчинами маскулинности в форме метросексуаль-
ности как «попытку “наверстать” жен скую эмоциональность – куртуазное, пусть и запоз-
давшее извинение перед движением феминизма».

Он заключает: «Вполне объяснимо, что мужчина испытывает чувство вины в фемини-
зированном обществе, где, по словам ученого, писателя и феминистки Кристины Соммерс
(Christina Sommers), множество молодых женщин совмещают в себе две опасные вещи:
моральный пыл и недостаточную информированность. Феминистки так увлечены виктимо-
логией и риторикой обвинения мужчин, что [феминистское] движение наполнено приме-
рами женского шовинизма».

Иногда кажется, что общество все больше «кренится» в пользу женщин. Чтобы проти-
востоять этому, некоторые призывают мужчин вернуться к традиционной маскулинности, и
среди них не только мужчины. Женщины тоже все чаще мечтают о возвращении традици-
онных половых ролей.

Брэнда-Ли Пол (Brenda-Lee Paul), 35-летняя массажистка и косметолог из Рийсенха-
ута, Голландия, была бы счастлива вернуться к отношениям дофеминистической эпохи. «Я и
сейчас считаю, что мой мужчина должен быть “мужчиной”, – говорит она, – делать мужскую
работу, чинить, строить, принимать решения. Иными словами, быть главой семьи». Пол счи-
тает, что сегодня самая главная проблема мужчин в отношениях с женщинами – растущая
независимость последних. «Я думаю, что основной инстинкт мужчины – быть “охотником”
и нести ответственность за свою семью – сегодня сдает свои позиции, потому что женщины
очень независимы и, кажется, не “нуждаются” в мужчинах. Современная женщина не хочет,
чтобы кто-то подумал, что она не может сделать чего-то “сама”. Но лично мне нравится,

74 Ruth Laugeson, “Real Men Do Dishes. Yeah Right”, The Sunday Star-Times (Auckland, New Zealand), August 15, 2004
(прим. автора).
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когда мужчина держит все под контролем и занимается мужской работой… это позволяет
мне чувствовать себя женщиной».

Успех таких книг, как «Правила» (The Rules) и «Капитулировавшая жена» (The
Surrendered Wife), свидетельствует о том, что Пол – далеко не единственная женщина, не
испытывающая счастья от современной версии отношений между мужем и женой. Лаура
Дойл (Laura Doyle), автор книги «Капитулировавшая жена», призывает современную жен-
щину сохранить близкие отношения в браке, передав контроль и право принимать решения
супругу. На своем веб-сайте она описывает основные принципы «капитулировавшей жены»:

● она уступает контроль мужу;
● уважает его идеи;
● с благодарностью принимает от него подарки и выражает ему признательность;
● высказывает свои желания, не пытаясь его контролировать;
● предоставляет ему заботиться о семейных финансах;
● сосредоточена на заботе о самой себе и самовыражении.

«Капитулировавшая жена»:
● податлива, а не ворчлива;
● доверяет, а не контролирует;
● уважает, а не критикует;
● благодарна там, где привыкла быть недовольной;
● верит там, где раньше сомневалась.
Многим женщинам вовсе не просто произнести «Как скажешь, дорогой» или «Извини,

я вела себя грубо». Других привлекает то, что советы Дойл прежде всего рассчитаны на то,
чтобы облегчить жизнь «капитулировавшей жены», освобождая ее от негатива и чувства
ответственности, которая может быть для нее непосильна. Лаура Дойл замечает, что ее метод
эффективен только в том случае, если ваш муж – «нормальный мужчина», и рекомендует
развестись тем женщинам, которые подвергаются насилию.

Многим представительницам нежного пола, выросшим в то время, когда от женщины
ожидалось, что она сделает все «сама», капитуляция и отказ от некоторой доли ответствен-
ности в пользу партнера могут стать большим облегчением.
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Возвращение воинской маскулинности

 
Походка [президента] Буша передает его избирателям очень

ясный сигнал маскулинности. Она также может лишать присутствия
духа тех, кто с ним встречается. Например, мы наблюдали это, когда
премьер-министр Великобритании встречался с президентом Бушем
в Кэмп-Дэвиде в 2002 году. В теленовостях показали, как два лидера
идут рядом. Оба одеты в свободном стиле – Буш в короткой кожаной
куртке, а Блэр в рубашке без галстука. Буш идет стремительно,
его руки немного вытянуты вперед и отставлены в стороны, кисти
расслаблены и повернуты назад – как у боди-билдера. Чтобы не
отставать, но не желая при этом повторять движения хозяина, Блэр
идет прогулочным шагом, небрежно засунув руки в карманы – а ведь он
никогда не делает этого на публике! Здесь Буш определенно выиграл с
точки зрения маскулинности, а Блэр пытался всего лишь не отстать
от него. Засунув руки в карманы, Блэр пытается показать, что он
тоже «крут» и чувствует себя комфортно, но он не готов играть
[индейца] Тонто рядом с Одиноким Рейнджером Бушем.
Питер Коллетт (Peter Collett), «Книга знаков» (The Book of Tells
(2004))75

В своей последней книге «Борьба за американскую мужественность» (Fighting for
American Manhood) Кристин Хогансон (Kristin Hoganson) пишет о том, как в конце XIX
века американские политики использовали понятия «мужественности» и «маскулинности»,
чтобы оправдать испано-американскую войну. Когда президент Уильям Маккинли (William
McKinley) проявил нерешительность в вопросе объявления войны Испании, он стал жертвой
жесткой критики, и его мужественность начала ставиться под вопрос. Одна газета назвала
его «пай-мальчиком», другая объявила, что «в Белом доме очень не хватает мужчины», а еще
одна писала, что пришло время «заявить о мужественности Америки». Журнал New York
Journal искал «хоть какие-нибудь признаки того, что в Белом доме есть мужчина», и утвер-
ждал, что Маккинли ведет себя так, как «не пристало решительному мужчине»76.

Когда война все же началась, традиционная маскулинность подняла голову. То же
самое произошло и после террористических атак 11 сентября 2001 года. Совершенно неожи-
данно на сцену вновь вышел старый добрый мачо. Джим Франк (Jim Frank), 50-летний изда-
тель журнала из Соединенных Штатов, отмечает, что смысл понятия «мачо» сейчас меня-
ется, и утверждает, что самый наглядный пример нового смысла – президент Буш. «Когда-то
я считал, – говорит Франк, – что быть “мачо” – значит защищать что-то достойное или бла-
городное (за исключением разве что драк в баре, задача которых – произвести впечатление
на женщин), что это менталитет Старого Запада, форма рыцарства. Сейчас это просто раз-
махивание членом, желание быть самым крутым парнем, независимо от того, как это отра-
жается на других (на окружающей среде, на Ираке, на бедных… думаю, вы меня поняли).
Может быть, именно поэтому так называемые либералы не способны противостоять громо-
гласному успеху правых. “Мачо” проще отнимать у других продовольственные талоны, а не
раздавать их».

Во время предвыборной кампании после 11 сентября дебаты кандидатов по радио и
телевидению часто выглядели как борьба за маскулинность. Например, по крайней мере,

75 Peter Collett, The Book of Tells: How to Read People’s Minds from Their Actions (London: Bantam, 2004); цит. по: Sunday
Star-Times (Auckland, New Zealand), July 6, 2003 (прим. автора).

76 Michael L. Tan, “Bush the Son, Saddam and Sons”, The Philippine Daily Inquirer (Manila), March 20, 2003 (прим. автора).
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сначала, кандидата от демократической партии – противника войны Говарда Дина (Howard
Dean) считали более мужественной альтернативой Джорджу Бушу. Ровно до тех пор, пока
во время выступления перед избирателями в Колорадо он не назвал себя метросексуалом77.
Очень скоро после этого признания Дин унизительно выпал из гонки. Затем место канди-
дата от демократов занял Джон Керри (John Kerry), имевший обыкновение приезжать на
телевизионные шоу на «Харлее». Но его предполагаемое знакомство с ботоксом и доро-
гими парикмахерскими, вытащенное на свет сетевым скандалистом Мэттом Драджем (Matt
Drudge), сослужило ему плохую службу. Тем временем его соперника, Джона Эдвардса (John
Edwards), прозвали «девчонкой из Брекнокшира», а Дик Чейни (Dick Chaney) начал под-
трунивать над тем, что Керри назвал войну с терроризмом «деликатной». При этом Дик
абсолютно проигнорировал тот факт, что на следующий день после комментария Керри
по поводу конференции UNITY 2004 в Вашингтоне, округ Колумбия, босс Чейни Джордж
Буш использовал тот же термин в том же контексте на конференции коалиции журналистов
Journalists of Color78.

Несмотря на то что Джордж Буш – бывший алкоголик, антиинтеллектуал, ковбой из
Техаса – не воевал во Вьетнаме, у него есть одно преимущество: он прекрасно соответствует
образу нового мачо. Кажется, даже его походка напоминает о жестком, не склонном к ком-
промиссам хозяине ранчо. И его последователи это знают. «Большой Мужчина, – сказал
один правый умник, который любит писать слово “мужчина” с большой буквы, – обладает
“ситуативной уверенностью” в том, что сила ВВС – в истребителях-асах. Большой Муж-
чина мыслит широко, но мелко. Интеллектуалы, наоборот, мыслят глубоко, но узко. Боль-
шой Мужчина на своем месте, когда импровизирует в потоке дискуссии, охоты, битвы или
баскетбольного матча. Самое лучшее впечатление Буш производит на встречах с небольшим
количеством людей»79.

А как возвращение воинской маскулинности проявляет себя на международной арене?
Хорошим примером может стать Тони Блэр. В 1997 году, когда он был избран, Блэр казался
метросексуалом par excellence, архетипом нового, доброжелательного, заботливого типа
маскулинности. В то время, когда Блэр только стал работать на посту премьер-министра,
британская пресса даже дразнила его за то, что он предпочитает «Шардоне» пиву, как будто
белое вино – совершенно неподходящий напиток для настоящего мужчины80. Но после 9
сентября с британским премьером произошла странная метаморфоза. Постепенно, по ходу
войны в Афганистане, а потом и в Ираке, этот SNAG (ранимый, чувствительный мальчик в
стиле Нью-Эйдж) превратился в классического RAMM (жесткий и суровый рассерженный
мачо). Помните ту весьма характерную историю из книги Боба Вудворта (Bob Woodward)
«План наступления» (Plan of Attack)? Вудворд описывает, как после знаменитой пресс-кон-
ференции Буша и Блэра 7 сентября 2002 года, на которой британский премьер-министр
выразил полную поддержку политике американского президента по свержению Саддама
Хусейна, Буш подошел к тогдашнему директору по связям с общественностью администра-
ции Блэра – известному своей агрессивностью Алистеру Кемпбеллу (Alistair Campbell) – и
с восхищением сказал: «У твоего парня есть яйца»81.

И лидеры всего мира, боясь показаться недостаточно мужественными перед угрозой
терроризма, кинулись неистово искать свои яйца. Австралийский премьер Джон Говард
(John Howard), еще в 2001 году тщательно отточивший свой мачизм бескомпромиссной пози-

77 Mark Steyn, “Bush Is a Terminator, Kerry Is a Girlie Man”, The Spectator (London), July 31, 2004 (прим. автора).
78 Steve Sailer, “Why We Need Macho Men”, The American Enterprise, September 1, 2003 (прим. автора).
79 Там же (прим. автора).
80 Nigella Lawson, “The Raw and the Half-Baked”, The Guardian (London), October 14, 1999 (прим. автора).
81 Joan Smith, “Sir, You’ve Made a Man of Me”, The Times (London), April 22, 2004 (прим. автора).
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цией по вопросу беженцев, сегодня с легкостью рассуждает о войне с терроризмом82. Юбер-
мачистский подход президента Путина к проблеме Чечни, несмотря на ужасающие и посто-
янно растущие человеческие жертвы, продолжает обеспечивать ему поддержку избирателей,
до сих пор очарованных идеей российского господства.

А какую роль здесь играет «старушка Европа»? В Америке консервативные журна-
листы, разъяренные нежеланием Франции поддерживать войну в Ираке, стали отпускать в
адрес французов крайне уничижительные комментарии, вроде «трусливые обезьяны, пожи-
рающие сыр» (образ, позаимствованный из эпизода сериала «Симпсоны» (The Simpsons)
за 1995 год). Но, возможно, в конечном счете, в континентальной Европе и в Соединенных
Штатах просто разное представление о маскулинности. В выпуске журнала Foreign Policy
за июль 2004 года Параг Ханна (Parag Khanna) даже осмеливается утверждать, что Европа –
основной оплот метросексуальности в мире. «С умом сочетая и жесткую власть, и чувстви-
тельную сторону своей натуры, – утверждает он, – Европейский Союз стал более эффектив-
ным и более привлекательным, чем Соединенные Штаты, в изощренном искусстве дипло-
матии. Познакомьтесь с настоящей Европой – первой метросексуальной супердержавой».

Затем Ханна рассказывает о том, что такое европейский подход «мягкой силы». «Мет-
росексуалы, – пишет он, – всегда одеты в соответствии с ситуацией (или миссией). Распро-
странение мира в Евразии служит интересам США, но делать это в элегантном костюме
в тонкую полоску от Армани эффективнее, чем в форме ВВС США… Как метросексуалы
изменили представления о маскулинности, так и Европа изменяет представления о власти
и влиянии»83.

Возможно. Но не стоит забывать, что правила игры старого доброго мачо порой
неплохо работают. Как недавно выяснилось, накануне первой войны в Персидском заливе
в ответ на захват Саддамом Хусейном заложников из стран Запада, лидеры этих стран рас-
пространили в арабской прессе сообщения о том, что настоящий арабский воин не станет
прятаться за женскую юбку. И это нехитрое оскорбление мужественности Саддама срабо-
тало. Через несколько дней он освободил всех женщин и детей, которых удерживал в залож-
никах84.

82 Linsday Tanner, “Lost Party in Need of a New Vision”, The Australian (Melbourne), September 22, 2003 (прим. автора).
83 Khanna Parag, “The Metrosexual Superpower: The Stylish European Union Struts Past the Bumbling United States on the

Catwalk of Global Diplomacy”, Foreign Policy, July/August 2004 (прим. автора).
84 Josef Wilson, “How Saddam Thinks”, San Jose Mercury News (California), April 30, 2004 (прим. автора).
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Маскулинность в мире:

универсального размера не существует
 

Дома мой муж делает больше, чем я. Он шанхаец, и поэтому
от него ожидается, что он будет делать все: готовить, убирать,
стирать и ходить за покупками. Обычно мы ходим за покупками
вместе…
Участница научного исследования, посвященного участию в ведении
домашнего хозяйства мигрантов из Шанхая85

Жители западного мира легко забывают о том, что наши представления о поведении
«мачо» не обязательно соответствуют определению маскулинности в других культурах. На
самом деле западная версия маскулинности возникла совсем недавно и ограничена неболь-
шим географическим регионом. Например, недавнее международное исследование мигран-
тов из Китая, живущих в Австралии, обнаружило, что мужчины из Шанхая активно и доб-
ровольно участвуют в ведении домашнего хозяйства. Очевидно, эта традиция восходит к
их национальной культуре, и ее можно объяснить гендерной идеологией, характерной для
современного Китая. Это одна из множества форм маскулинности в глобальном обществе86.

Оказывается, что многое из того, что мы считаем «жесткой» маскулинностью, нельзя
назвать универсальным. В нескольких культурах мира даже приветствуются люди, не
имеющие определенной половой идентичности. В Индии, например, есть хийра, жен-
щины-транссексуалы (то есть бывшие мужчины), единственная задача которых – служить
традиционной социальной организации (наполовину культу, наполовину касте), посвящен-
ной богине Бахучара Мата. В Полинезии в каждой деревне есть Маху – мужчина-трансве-
стит, время от времени играющий роль полового партнера для некоторых гетеросексуаль-
ных мужчин деревни87.

В ходе одного недавнего академического исследования учащиеся колледжей в Соеди-
ненных Штатах и Европе прошли некий компьютерный тест. На экране компьютера они
видели изображение мужчины. Их просили изменять соотношение жира и мышц этого
образа до тех пор, пока он не превратится в то, что женщины считают «идеальным мужским
телом». В итоге большинство респондентов создавали образ, у которого мышечная масса
была на 20–30 фунтов88 больше, чем у среднего мужчины. Но когда тот же тест предложили
девушкам-учащимся колледжей, почти все они выбрали обычное мужское тело, безо всяких
«дополнительных» мышц. Когда ученые предложили тот же тест студентам из Тайваня и
кочевникам с кенийских равнин, эти мужчины без всяких трудностей определили, что нра-
вится женщинам. Другими словами, возникает впечатление, что лишь у молодых западных
мужчин совершенно ошибочные представления о том, как им нужно выглядеть89.

Теорию о том, что корни мачизма следует искать в обществе и в культуре, а не в при-
роде, укрепляет недавнее исследование, проведенное в Бразилии, Колумбии, Коста-Рике,
Сальвадоре, Гватемале, Гондурасе, на Ямайке, в Мексике и Никарагуа. Это исследование
показало, что знаменитый латиноамериканский мачо жив и здоров. Эти парни не собираются

85 “A Regional Tradition of G ender Equity: Shanghai Men in Sydney, Australia”, The Journal of Men’s Studies 12 (2004)
(прим. автора).

86 Там же (прим. автора).
87 Cay Crow, “Gender Identity and Sexual Orientation Are Different Concepts”, San-Antonio Express-News (Texas), February

28, 2004 (прим. автора).
88 20–30 фунтов – это примерно 7,5–11 килограммов (прим. ред.).
89 Harrison G. Pope, младший, “Steriods”, San Jose Mercury News (California), March 28, 2004 (прим. автора).



М.  Зальцман, А.  Мататиа, Э.  О'Райли.  «Новый мужчина: маркетинг глазами женщин»

52

проводить полдня в салонах красоты! Ученые пришли к выводу, что в Латинской Америке и
в Карибском регионе мужчины испытывают огромное давление и вынуждены демонстриро-
вать мачистскую маскулинность во всех сферах жизни. Идентичность мужчин, пишет один
из авторов исследования, чилийский психиатр Родриго Агуирре (Rodrigo Aguirre), «осно-
вана на “противостоянии” женщинам, и они должны самоутверждаться, чтобы выглядеть
мужчинами в глазах окружающих».

Мачизм, как обнаружили исследователи, обычно приравнивается к таким качествам,
как бравада, сексуальные подвиги, защита собственной чести и готовность встретиться с
опасностью лицом к лицу… Культурные нормы предписывают (с некоторыми вариациями,
зависящими от конкретной страны), что мужчина никогда не должен отказываться от соблаз-
нов, и поэтому мужчины разрушают себя табаком, алкоголем и наркотиками. [Этот кодекс
поведения] также оправдывает жестокость – даже по отношению к женщинам – как маску-
линную форму избавления от эмоций или напряжения90.

В Европе тоже есть региональные различия. Академическое исследование родитель-
ского поведения мужчин в Швеции и Англии обнаружило явные свидетельства того, что
современная концепция отцовства более прочно и последовательно укореняется в Швеции,
чем в Англии, независимо от социально-экономического статуса мужчин. «Многие респон-
денты-англичане, – пишут авторы исследования, – высказывают желание следовать тради-
ционным гендерным моделям поведения. А респондентам из Швеции такая склонность к
фиксированным половым ролям не свойственна, возможно благодаря тому, что в господ-
ствующей в шведском обществе концепции активного отцовства для нее нет места»91.

90 Dalia Acosta, “Latin America: Sexologists See Little Change in Male ‘Macho’”, IPS-Inter Press Service, April 3, 2003
(прим. автора).

91 Lars Plantin, Sven-Axel Mansson, Jeremy Kearney, “Talking and Doing Fatherhood: On Fatherhood and Masculinity in
Sweden and England”, GenderWatch 1, (2003) (прим. автора).
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Промежуточная маскулинность

 
СМИ оказывают на представления о маскулинности даже большее влияние, чем куль-

тура и экономика. Недавнее исследование журнала Playboy, к примеру, обнаружило, что этот
журнал играет важную роль в формировании современных представлений о сексуальности.
Белый кролик как символ журнала и классического плейбоя, заключают исследователи, еще
больше оттачивает смысл сексуальности. Кролик – скорее жертва, а не хищник, и у него
масса качеств, которые можно назвать женскими. «Вместо конкретизации гендерных сте-
реотипов, – пишут исследователи, – концепция журнала Playboy направлена на развитие
альтернативных концепций, противоречащих общепринятым представлениям о маскулин-
ности»92.

Другими словами, СМИ не только отражают популярные идеи о том, что значит
быть мужественным, но и помогают их создавать. Когда-то «звезды» американского
кино имели щедрую душу и твердый подбородок – вспомните хотя бы Джона Уэйна
(John Wayne), Хамфри Богарта (Humphrey Bogart), Роберта Митчема (Robert Mitchum),
Ли Марвина (Lee Marvin) и Уильяма Холдена (William Holden). Потом их время про-
шло, и на смену пришли новые маскулинные ролевые модели: Марлон Брандо (Marlon
Brando), Стив Маккуин, Клинт Иствуд (Clint Eastwood) и Роберт Де Ниро (Robert De
Niro). В 1970-х годах герой-мужчина стал не таким положительным, и родился такой
голливудский антигерой, как Грязный Гарри. Как все изменилось! Сегодня на каж-
дого Рассела Кроу (Russell Crowe) найдется утонченный, женственный Орландо Блум
(Orlando Bloom), Киану Ривз (Keanu Reeves) или Бен Аффлек (Ben Affleck). Кажется,
наши ролевые модели изменились, как и современный мужчина.

«В 1950 году настоящий мужчина был кормильцем семьи, – говорит британский писа-
тель Пол Фрэзер, которому сейчас 33 года. – Он не плакал. Он не жаловался. Он справлялся
с любой ситуацией. У него был ящик с инструментами, и он мог починить все на свете.
Дети любили его, боялись и никогда ему не перечили. Жена тоже любила и боялась его. И
тоже не перечила. Он был хозяином в своем королевстве. Домашнее хозяйство и воспитание
детей он оставлял жене». В 2005 году представления Фрэзера о «настоящем мужчине» не
оставляют никаких сомнений в том, что за прошедшие годы все радикально изменилось. «У
настоящего мужчины образца 2005 года, – говорит он, – желудок рассчитан на шесть банок
пива. У него есть хотя бы одна рубашка, и ему нужен парикмахер. Он сохраняет спокойствие
на деловых встречах. Он успешен. Он остается холостым, изредка меняя подруг модельной
внешности. Это Джордж Клуни (George Clooney). Его изобрели СМИ».

92 “What Sort of Man Reads Playboy? The Self-Reported Influence of Playboy on the Construction of Masculinity”, The Journal
of Men’s Studies 11 (2003) (прим. автора).
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Ослабленная маскулинность

 
В главе 7 мы во всех подробностях обсудим огромное влияние СМИ (в том числе и

рекламы) на то, как общество воспринимает мужчин. И не только общество, но и мы сами. А
если мужчины видят перед собой исключительно негативные примеры, это может быть дей-
ствительно разрушительно. Пол Натансон (Paul Natanson) и Кэтрин Янг (Katherine Young),
авторы книги «Проникающая мизандрия: учение о презрении к мужчине в популярной куль-
туре» (Spreading Misandry: The Teaching of Contempt for Men in Popular Culture), говорят,
что реклама – это просто зеркало. «Статистика, которую мы видим, говорит о том, что муж-
чины попали в беду, – говорит Янг. – Среди них более высокий уровень самоубийств, больше
алкоголиков, они умирают раньше женщин, а мальчики бросают школу во много раз чаще
девочек. Чем более негативный образ вы видите, тем больше все это усиливается. Мальчики
могут сказать: “Если общество считает нас такими – что ж, так мы и будем поступать”»93.

Изменившиеся представления общества о том, каким должен быть мужчина, в соче-
тании с образами массовой культуры, высмеивающими то, какие они есть на самом деле,
заставляют мужчин сомневаться в том, могут ли они вообще сделать что-то правильно.
Ситуация достигла той точки, когда маскулинность может оказаться порохом, готовым вот-
вот взорваться. Уэсли Уарк (Wesley Wark), профессор истории и специалист по терроризму
из университета Торонто, замечает, что большинство мальчиков-подростков проходят фазу
бунта и даже фантазий о жестокости. «Нас не должно удивлять, что между универсальным
феноменом подросткового бунта и внезапной популярностью исключительно жестких и
настолько же упрощенных и конспирологических идей джихада может быть прямая связь», –
говорит он94.

Молодым людям (особенно тем, которые чувствуют себя неадекватными или отвер-
женными) членство в террористической группе помогает установить контакт с теми, кто
думает так же, как и они, а эти люди подтверждают их уверенность в том, что в их пробле-
мах виноваты не они сами, а кто-то другой. Террористические группы акцентируют внима-
ние на таких мужских доблестях, как смелость, бравада и готовность жертвовать собой, а
это, очевидно, привлекает маргинализированных молодых людей из развитых индустриаль-
ных стран. «Американские белые расисты, – говорит социолог Майкл Киммель, – предла-
гают мужчинам Америки реставрированную версию маскулинности – мужественность, при
которой белый мужчина сам контролирует плоды своего труда и не испытывает давления
финансового капитала, принадлежащего евреям, или органов государственной социальной
помощи, находящейся в руках феминисток и черных»95. В своей книге, посвященной исто-
рии маскулинности, Лео Броди утверждает, что в основе пропаганды исламских террори-
стов в странах Ближнего Востока лежит возрождение воинской маскулинности. Враги – это
Запад и исчезновение традиционных границ между полами, характерное для современных
светских демократических обществ96.

93 Kate Santich, “Do Television Ads Dump on Guys as Incompetent, Weak and Stupid?”, Orlando Sentinel (Florida), May 22,
2004 (прим. автора).

94 Don Butler, “What Turns Young Men into Terrorists?”, Ottawa Citizen (Canada), April 3, 2004 (прим. автора).
95 Там же (прим. автора).
96 “Braudy Tracks Masculinity’s Metamorphosis”, Ethnic NewsWatch, January 7, 2004 (прим. автора).
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Может быть, все это просто игра?

 
Можно сказать, что все различия между полами созданы

искусственно. Но вопрос в том, насколько осознанно это сделано? Это
определение того, через что мы проходим, когда взрослеем, в то время,
когда путем проб и ошибок «создаем» не только свой пол, но и свой
характер. Примеряя разные маски, узнавая, какие песни и одежда нам
нравятся, мы получаем те результаты, которые нужны. Мы считаем
себя взрослыми, когда все это становится менее осознанным. Я бы
сказала, что в какой-то момент все наше поведение становится игрой.
Дженифер Финни Бойлан (Jennifer Finney Boylan), писательница97

Весной 2004 года модельер Николь Фархи (Nicole Farhi), работающая для Gucci,
решила возродить «ковбойский шик», и витрины бутиков украсились кактусами и Стетсо-
нами. Застряв между старым и новым и страдая от утраты почвы под ногами, все
больше мужчин в начале XXI века обращаются к таким вещам, как бодибилдинг,
небритый подбородок и ковбойские сапоги, в надежде, что это поможет им возродить
свою мужскую сущность. Но подобная маскулинность была продуктом определенного
исторического периода, и нам очень жаль, но время ее прошло. Усилия мужчин повернуть
время вспять сопровождаются неудобным вопросом:

возродят ли ковбойский шик и другие подобные вещи суровый мир первопроходцев и
чистой мужественности? Или это просто кривляние?

Но вполне возможно, что маскулинность меняется не так быстро, как нам кажется, и
между растиражированными в СМИ образами и реальностью существует опасное несовпа-
дение. А может быть, то, что мы наблюдаем в начале нового века, – вовсе не «кризис маску-
линности», но медленное превращение ее в нечто более адекватное современному миру.

В последнее время некоторые теоретики гендерных исследований стали говорить о
том, что маскулинность состоит вовсе не из набора неизменных ролей и жестко определен-
ных качеств; это активные действия мужчины, действия, создающие инновации и измене-
ния. Но если маскулинность – это действия, укорененные в обществе и культуре, то мужчи-
нам пора действовать активнее.

 
О чем нужно помнить

 
1. Многое из того, что мы считаем признаком истинной маскулинности, нельзя назвать

универсальным. Двигаясь в сторону глобального общества, мы больше узнаем о том, чем
отличаются представления о маскулинности в разных культурах.

2. Во имя прогресса в западном обществе стереотипные качества мужчин – физиче-
ская сила и душа охотника и воина – теряют актуальность. Фактически, современные при-
меры попыток возродить эти образы чаще всего превращаются в карикатуры. Мы наблю-
даем, как президент Буш вызывает силы зла «на поединок», бывший австрийский актер и
нынешний представитель американского правительства Арнольд Шварценеггер называет
своих оппонентов «женоподобными», а кандидат в президенты США Джон Керри пытается
откреститься от своей склонности к ботоксу и жены-мультимиллионерши, без конца расска-
зывая о том, как он воевал во Вьетнаме.

97 “Gender Immigrant: A Conversation with Jennifer Finney Boylan”, Women’s Review of Books, April 2004 (прим. автора).
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3. Возможно, вовсе неудивительно, что типичный мужчина в современной массовой
культуре больше похож не на Джона Вейна, а на Орландо Блума, чьи красота и сексуаль-
ность, кажется, превосходят его мужественность. (Никому и в голову не приходило назвать
Джона Вейна, Стива Маккуина и других «звезд» того времени «симпатичными», но именно
так часто величают Блума и других молодых и красивых актеров.)

4. Определенно, сегодня маскулинность находится в процессе трансформации. Муж-
чина вновь сражается за свое место, и неважно, кто это – ковбой-мачо, чемпион по бодибил-
дингу или мастер Дзэн. И в этой борьбе он по-новому выражает свою мужественность.
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Глава 4. За пределами

метросексуаломании: юберсексуал
 

Все началось с визита одного критика на выставку моды в Лондоне.
Марк Симпсон, изобретатель термина «метросексуал», писал о выставке стиля «Это

мужской мир», организованной GQ, когда заметил, что в Мужском Мире происходит нечто
любопытное. Симпсон, с гордостью называющий себя на собственном вебсайте «Оскаром
Уайльдом-скинхедом» и «геем-антихристианином» (эпитеты, принадлежащие британскому
писателю Филиппу Хеншеру (Philip Hensher) и журналу Vogue соответственно), в тот день
обнаружил новую породу мужчин, которую назвал «метросексуалами». По его мнению,
типичный метросексуал – это молодой обеспеченный человек, живущий в метрополисе или
рядом с ним, потому что именно здесь находятся все лучшие магазины, спортивные залы и
парикмахерские. Он может быть геем, гетеро– или бисексуалом, но это совершенно неважно,
потому что истинный объект его любви и сексуального удовольствия – он сам. Кажется, его
привлекают определенные сферы – модельный и ресторанный бизнес, медиа, поп-музыка,
а сегодня и спорт, но, по правде говоря, этот продукт мужского тщеславия можно встретить
повсюду98.

Симпсон считал этих мужчин жертвами общества потребления, называя метросексу-
ала «фетишистом ширпотреба, собирателем фантазий о мужчине, которыми пичкает его
реклама». И с первого своего слова он стал открыто насмехаться над существом, которое
обнаружил, и всячески оскорблять его.

Но это был 1994 год – задолго до появления шоу «Голубые о натуралах» (Queer Eye for
the Straight Guy) и до того, как кандидат в президенты США Говард Дин сделал язвитель-
ный комментарий о собственной склонности к метросексуальности, а потом признался, что
вообще-то не знает, что значит это слово. Это было и за много лет до исследования, выта-
щившего данный термин на всеобщее обозрение. Исследование называлось «Будущее муж-
чин» и проводилось авторами этой книги от имени агентства Euro RSGG Worldwide.

Термин Симпсона томился в безвестности почти десять лет, прежде чем мы не под-
хватили его и не использовали в собственном значении – для описания сегмента мужчин,
который обнаружили в процессе своих онлайн-исследований. (Мы постоянно находимся в
поиске новых идей и тенденций, которые могут оказаться ценными для наших клиентов.)
Пресс-релиз, который мы написали, чтобы презентовать свое исследование (и свою книгу о
молве как средстве маркетинга), попал на столы нужных издателей, а остальное – история.

К тому времени, когда все это было уже позади, термин «метросексуал» вошел в повсе-
дневную речь. Фактически, всего через полгода после окончания нашего исследования Аме-
риканское диалектическое общество (American Dialect Society) назвало его «Словом года»99.
Это было в 2003 году, и с тех пор это слово вызывает самые разные реакции – от восторгов
до споров и отрицания. Теперь сам Симпсон в сопровождении целого хора журналистов и
стилистов поет о гибели мачо; и даже известная американская радиоведущая доктор Лаура
Шлессингер (Laura Schlessinger) оплакивает исчезновение «насто ящего мужчины».

Метросексуалы в нашем понимании этого слова существуют уже много веков. Но мет-
росексуальность стала массовым явлением только тогда, когда называть себя метросексуа-
лами стали многие, и только после того, как она была описана в прессе и получила звучное
прозвище. И как только это произошло, на этом термине тут же стали зарабатывать деньги.

98 Mark Simpson, “Here Come the Mirror Men”, The Independent (London), November 15, 1994 (прим. автора).
99 Greg Morago, “For Metrosexuals, No Risk Yet of Being Pass ”, The Philadelphia Inquirer, July 6, 2004 (прим. автора).
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Такие мужчины, как Дэвид Бекхэм (David Beckham), Адриен Броди (Adrien Brody) и Стинг
(Sting), сделали метросексуальность интересной, а для некоторых и желанной. Преврати-
лась ли она в инструмент маркетинга? Спросите об этом компанию Gillette – даже после того
как Бекхэм оказался в центре сексуального скандала, она платит ему миллионы как «лицу»
компании во всем мире. И феномен метросексуальности уже вышел за рамки маркетинга.
Вспомните эпизоды из сериалов «Южный парк» (South Park) и «Закон и порядок» (Law &
Order) и сотни книг, в названии которых есть слово «метросексуал». Наслаждаясь своими
законными 15 минутами славы, метросексуальность стала новой приманкой для покупате-
лей.

Но можно ли назвать метросексуала чем-то большим, чем просто мужчиной du jour?
Может быть, это просто яппи с пивным животиком и тональным кремом? Или предвестник
еще более серьезных изменений в том, как мужчины и женщины взаимодействуют в этом
мире?

Прежде чем делать выводы, имеет смысл провести с нашим объектом какое-то время.
Исследование «Будущее мужчин» было посвящено привычкам потребления и эстетическим
убеждениям недавно возникшего класса мужчин, не боящихся вкладывать время и деньги
в собственную внешность. «Сейчас мы видим возникновение волны мужчин, восстающих
против традиционных границ мужественности, – писали мы. – Они хотят делать то, что
хотят, покупать то, что хотят, получать удовольствие от того, от чего хотят – и неважно, что
некоторые могут посчитать это немужественным»100.

Наше исследование, изначально основанное на опросе 1058 американских мужчин и
женщин, посвященном не только изменениям в отношении мужчин к сферам косметики и
эстетики, которые обычно ассоциируются с женщинами, но и отношению мужчин к самим
себе. Например, выбирая пункты из списка описаний самого себя, целых 74 % респонден-
тов-мужчин назвали себя «заботливыми», при этом слово «уверенный в себе» выбрали всего
39 %, а «властный» – всего 32 %.

«Один из основных признаков метросексуала – его готовность потакать себе и бало-
вать себя, например купить костюм от Прада или провести пару часов в салоне красоты,
наслаждаясь массажем лица, – писали мы. – Среди наших респондентов существует подо-
зрительное принятие множества процедур заботы о внешности мужчины… Все они, кроме
косметической хирургии, заслужили нейтральные или позитивные оценки»101.

Мы подхватили термин «метросексуал» Марка Симпсона, а потом развили его, но
наши взгляды на то, кто такие метросексуалы и почему они появились, очень отличаются от
его взглядов. Симпсон считает, что метросексуальность – это «мужское тщеславие, вырвав-
шееся, наконец, из чулана». Мы же думаем, что поведение метросексуала отражает не
столько его тщеславие и претензии, сколько силу и смелость быть самим собой102. Метро-
сексуалы, как нам кажется, достаточно уверены в своей мужественности, чтобы спокойно
принимать женские стороны своей натуры – и делать это открыто. Вместо того, чтобы при-
держиваться ограничений поколения своих отцов, они готовы выходить за рамки жестких
половых ролей и следовать своим интересам и прихотям, невзирая ни на какое социальное
давление (что вовсе не значит, что им не нравится любоваться своим отражением, проходя
мимо витрин магазинов). Мы не склонны считать такое поведение женственным и нарцис-
сичным. Мы считаем метросексуальность желанной эволюцией в процессе адаптации муж-
чины к современному миру. Интерес метросексуала к жизни за стенами его квартиры, его
готовность нарушать нормы мачизма и его желание жить более полной жизнью – все это

100 “Prosumer Pulse: The Future of Men: USA”, Euro RSCG Worldwide, June 2003 (прим. автора).
101 Там же (прим. автора).
102 Simpson, “Here Come the Mirror Men” (прим. автора).
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прекрасно согласуется с теорией современного мужчины Джима Франка, издателя журнала
из Соединенных Штатов: «Я считаю, что мужчины “эволюционируют” как люди, родители и
партнеры. Они начинают лучше ориентироваться в том, что происходит рядом, добровольно,
а не по принуждению участвовать в ведении домашнего хозяйства, проявлять искренний
интерес к развитию своих детей, охотнее делятся своими радостями и горестями. Я воспри-
нимаю это так, что мужчина находится в контакте со своей женской стороной, потому что,
к сожалению, у нас нет другого способа это описать – и каждый понимает, что это значит.
Определенно, это верное направление, до тех пор, пока женщины не считают, что в ответ
должны проявлять худшие мужские черты. Я даже слышал, как мужчины открыто говорили
о связи с женскими сторонами своей души, и не для того, чтобы поерничать или передать
информацию; уж не говоря о мужчинах, которые не просто ходят за покупками, а совершают
шопинг».
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