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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ «ОТЦОВСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»
В КОНТЕКСТЕ СМЕНЫ ФИЛОСОФСКИХ ПАРАДИГМ
Е. Б. Хитрук
Национальный исследовательский Томский государственный университет,
Россия
В данной статье феномен и социальные практики отцовства осмысляются в контексте смены философских парадигм. Автор рассматривает
«традиционное» и «отсутствующее» отцовство как следствия бинарной
концептуализации пола в классическом философском дискурсе. Интерпретация мироздания через противопоставление друг другу различных
аспектов реальности (духовное / телесное, разумное / чувственное, трансцендентное / имманентное и т. п.) тесно связана с существованием в культурном пространстве идеала отстранённого, рационального, ориентированного на внесемейную самореализацию мужчины-отца. Современная
трансформация образа отца, появление тенденции «вовлечённого» отцовства рассматриваются автором как конкретное культурное последствие преодоления дуалистического принципа в современной философской онтологии и антропологии. Выставка фотографий «Отцовство как
измерение мужчины» осмысляется в статье как визуальное доказательство преодоления классического стиля философствования.
Ключевые слова: дуализм, бинаризм, маскулинность, «отсутствующий отец», «традиционный отец», «вовлечённый отец», «отцовская революция».

VISUALIZATION OF “FATHER’S REVOLUTION”
IN THE CONTEXT OF A CHANGE OF PHILOSOPHICAL
PARADIGMS
Ekaterina Khitruk
National Research Tomsk State University, Russia
The phenomenon of social practices and paternity comprehended in the
context of a change of philosophical paradigms are considered. The “traditional” and “absence” fatherhood is examined by the author as a consequence
of the binary conceptualization of gender in the classical philosophical discourse. An interpretation of the Universe throughout opposition to each other
of the different aspects of reality (spiritual / physical, sensible / sensory,
transcendent / immanent, etc.) is closely related with the existence in the
cultural space of an ideal of estranged, rational father-man focused on out
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of family self-realization. Modern transformation of the father image, the
appearance of “entrained” paternity trend are considered as a specific cultural
implication of overcoming dualistic principle in modern philosophical ontology
and anthropology. Display of photographs named “Fatherhood as a measure of
a man” is conceptualized in the article as visual proof of overcoming the classic
style in philosophy.
Keywords: duality, binarity, masculinity, “absent father”, “traditional
father”, “involved father”, “father’s revolution”.

В конце 2015 – начале 2016 г. автор данной статьи выступила
организатором городского конкурса фотографий «Отцовство как
измерение мужчины», а также одноимённой выставки по итогам
конкурса. Нужно отметить, что идея такой выставки первоначально зародилась в контексте философского исследования феномена
и социальных практик отцовства, а также связанных с ними трансформаций в современной культуре.
Отцовство как предмет социальных наук
Категория «отцовство» традиционно рассматривается как элемент культурного пространства, имеющий значение для разнообразных прикладных направлений социальных наук. Смысловой,
глубинный, философский потенциал этой категории и связанных
с ней социальных практик остаётся недооцененным и нераскрытым
по существу.
Так, например, в современной исследовательской литературе
значительное внимание уделяется психологическим, историческим
и социологическим аспектам традиционного и современного отцовства [Кон 2003, Кон 2009]. Отцовские практики тщательно анализируются и систематизируются, в результате чего становится
возможным говорить об особенностях и проблемах традиционного
(«авторитарного») и современного («отсутствующего» либо «вовлечённого», «нового») отцовства [Гурко 2000, Клецина 2009]. Особое
внимание уделяется такой деструктивной тенденции в современном общественном и культурном пространстве, как «потеря отца».
Утрата тесного эмоционального контакта с отцом, а также частое
физическое отсутствие отца в семье, рассматриваются как важные
факторы снижения общего уровня жизни детей, подростковых
проблем, социального одиночества детей, отсутствия гармоничной
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модели семьи и ориентации на создание семьи у современных детей [Хитрук 2013].
Необходимость подобных исследований не подлежит сомнению. Однако, только рассмотрение данного феномена с более общих сущностных и смысловых позиций, в философском контексте,
способно вывести дискурс отцовства с уровня обобщения и систематизации эмпирического материала на уровень проблематизации первопричин формирования традиционного и современного эталонов отцовства, а также важнейших социальных вопросов,
с ними связанных.
«Отцовство» в философском контексте
Смысловые корни традиционного эталона «отцовства» восходят
к классическому представлению о половой дихотомии, развитом
во времена античной классики и закреплённом в традиционном
философском дискурсе. В рамках данной классической парадигмы
философствования категории «мужское» и «женское» рассматриваются в контексте более фундаментального противопоставления
разумного и чувственного, душевного и телесного, трансцендентного и имманентного, должного и недолжного, внутреннего и внешнего, активного и пассивного. Дуальный принцип является фундаментом антропологической и онтологической философских перспектив, а следовательно, непреложным законом объяснения сути
и смысла половых различий. Начиная с Пифагора, античная традиция противопоставляет мужское женскому как, в прямом смысле, лучшее худшему, более совершенное менее совершенному, активное пассивному, разумное чувственному, душевное телесному,
внешнее внутреннему и т. д. В зависимости от специфики того или
иного философского учения конкретная картина распределения
мужского и женского начал в соответствии с дуальной структурой
разнится, но принцип остаётся тем же самым. Так, например,
в учении Пифагора мужское противостоит женскому, поскольку
имеет отношение к более совершенному типу «архэ» – нечётным
числам, в то время как женское восходит к менее совершенным
чётным числам. В философии Платона мужское превалирует над
женским, поскольку разумное начало, тесно связанное с мужским,
превалирует над телесным началом, имеющим прямое отношение к женственности: мужское «сильней от природы и наделено
бóльшим умом» (Symp. 181 c). В философии Аристотеля онтологический принцип дополнительности формы и материи сочетается
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с утверждением определённой иерархии между ними – точно так
же, как дополнительность в сочетании мужского и женского начал
в семье предполагает совершенно определённую «естественную»
иерархию между ними: «Душа властвует над телом, как господин,
а разум над вашими стремлениями – как государственный муж...
Так же и мужчина по отношению к женщине: первый по своей
природе выше, вторая – ниже, и вот первый властвует, вторая находится в подчинении» (Polit. 1254 b 10–15). Таким образом, вполне
однозначно западная традиция закрепляет за мужским началом
все положительные онтологические атрибуты, в то время как женское начало остаётся в некотором смысле зеркальным отражением
мужского, представляя своеобразную оборотную сторону всякой
положительной бытийной характеристики.
С возникновением феминисткой критики классической онтологии общим местом становится исследование тех отрицательных
последствий представленной модели осмысления половых различий, которые касаются экспликации категории женского. Однако
не менее серьёзные следствия классической дуальной парадигмы
философствования касаются эталона маскулинности и конкретных практик маскулинности, тесно с ним связанных.
Дуалистическая парадигма философствования обусловливает
дискурс «настоящей мужественности», который на социо-культурном уровне продуцирует некий императив мужественности. Этот
императив слагается из таких признаков, как активность, ориентированность на внешнюю самореализацию (трансцендентность),
сила, духовность, разумность и т. п. Оборотной стороной этих, на
первый взгляд, позитивных характеристик становится целый ряд
запретов: запрет на проявление, осознание, проговаривание своих
эмоций (поскольку мужчина – существо разумное), запрет на проявление и признание своей слабости в том или ином отношении
(поскольку мужчина должен быть воплощением силы) и т. п.
В 70-х годах XX века американский психолог Роберт Брэннон сформулировал четыре основные правила императива мужественности: «1. “Без бабства” – мужчина должен избегать всего женского;
2. “Большой босс” – мужчина должен добиваться успеха и опережать других мужчин; 3. “Крепкий дуб” – мужчина должен быть
сильным и не проявлять слабость; 4. “Задай им жару” – мужчина
должен быть крутым и не бояться насилия» [Кон 2009, 75–76]. На
первом месте в этой иерархии символических «нет» стоит дистанцирование от всего женского, что на самом деле тесно связано со
всеми остальными запретами. Необходимо проявлять силу, раци100
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ональность и т. п. именно потому, что слабость, пассивность и чувственность признаются женскими атрибутами.
Таким образом, дуалистическая схема концептуализации полов
неизбежно продуцирует две «смирительные рубашки» мужской
и женской социально-ролевой модели. Обращённые в семейное
пространство, данные модели приводят к формированию совершенно определённого представления о содержании отцовского
и материнского вклада в воспитание детей. Так, в традиционном
обществе роль матери тесно связывается с так называемым «материнским инстинктом» (алогичность), который позволяет ей сосредоточиться на внутрисемейной самореализации (имманентное),
ухаживать за детьми с самого их рождения, разделять их переживания (эмоциональность), прикасаться к ним в объятиях и поглаживаниях, утешая (телесность, чувственность). Отцовская роль
предполагает бóльшую осознанность (не основана на инстинктах,
рациональна), дистанцированность: отец не разделяет эмоции
и переживания детей, не общается с ними во время младенчества
(рациональность), не прикасается к ним помимо необходимости
наказания (сверхчувственность), ориентирован на карьеру и вообще внесемейную самореализацию (трансцендентное).
«Традиционный» отец, как правило, отсутствует в жизни ребёнка
первые несколько лет, не разделяет переживания, страхи и надежды подрастающих детей, остаётся уважаемым, но недосягаемым
эталоном. Как замечает основатель Алтайского краевого кризисного центра для мужчин в городе Барнауле Максим Александрович
Костенко, «норма антиженственности (как и норма успешности)
мешает полноценной реализации мужчиной отцовской практики. Поскольку очень важная часть функционирования человека
в качестве родителя – это нежность, забота, постоянная эмоциональная поддержка, потребность часто обнимать ребёнка и говорить ему, что любишь его, то многим мужчинам сложно даются
такие и подобные действия, так как они связывают их с женственностью, а социализация учила их избегать любых проявлений
женственности. В результате многие люди, подрастают, оставаясь
в неведении, любили ли их отцы по-настоящему или нет» [Костенко 2002, 22].
Таким образом, феномен «традиционного отцовства» и социальные практики, на нём основанные, в философском контексте
раскрываются как прямое следствие дуалистической парадигмы
классической философии. А точнее, как следствие реализации
эталона «настоящей мужественности», призывающего мужчину
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воплощать идеалы активности, рациональности, трансцендентности, сверхчувственности и т. п., дистанцируясь тем самым от всего
женственного.
Современные трансформации «отцовства»
Современность предлагает вниманию исследователей целый ряд
разного рода трансформаций, затрагивающих институт семьи, женские и мужские социальные роли. Данные метаморфозы, конечно,
не могут не отражаться на изменении представлений об «отцовстве» и, соответственно, на изменении самих отцовских практик.
Так, современные научные исследования выделяют две главные
линии трансформации отцовства, которые, как правило, заслуживают в исследовательской литературе диаметрально противоположные оценки.
1. Первая тенденция касается так называемой «потери отца»
в современном обществе. По признанию и учёных, и общественных деятелей1, человечество сегодня сталкивается с небывалым
масштабом отсутствия мужчин в семьях и, прежде всего, их отсутствия в жизни детей. Причём под определение «отсутствующего
отца» попадают не только отцы, вследствие развода потерявшие
контакт с детьми, но и отцы, номинально присутствующие в семье,
но фактически не участвующие в воспитании детей, не разделяющие их эмоции, равнодушные к их потребностям. «Отсутствующий отец», по замечанию Ирины Клециной, – «это отец, который
практически не включён в повседневную жизнь своего ребёнка (детей) либо утратил контакт с детьми вследствие развода; другими
словами, отсутствующий отец – это мужчина, не имеющий психологического или физического контакта со своими детьми» [Клецина 2009, 38].
Деструктивные последствия «отсутствующего отцовства» касаются не только влияния на подрастающее поколение, что, конечно,
само по себе чрезвычайно значимо. Переживание потери отца –
процесс целожизненный, и на каждом следующем этапе человек
возвращается к этой проблеме на новом уровне. От ощущения покинутости и одиночества в раннем детстве до горечи о том, что уже
ничего нельзя изменить, в зрелости. Множество эмпирических исследований в социологии и психологии посвящается сегодня этому аспекту. Однако не менее важным является и другое: мужчина,
отказывающийся от ответственности за воспитание своих детей, от
1

См., напр.: http://ria.ru/society/20120426/635705515.html#ixzz2FZFsMfc2 (РИА «Новости»).

102

Е. Б. Хитрук. Визуализация «отцовской революции»

налаживания контакта, эмоциональной близости со своим ребёнком, с необходимостью становится уязвим для целого ряда специфических проблем, таких как алкоголизм, депрессии и суицидальное поведение, эмоциональная неразвитость и нестабильность,
низкое качество жизни, возрастные кризисы и т. п. Зачастую при
сложностях на работе (потеря работы), профессиональном выгорании, материальной нестабильности, достижении пенсионного
возраста и т. п. эмоциональный контакт с членами собственной семьи, и не в последнюю очередь – с детьми, становится той нитью,
которая связывает мужчину с жизнью и способна удержать его от
роковых ошибок (суицидального, агрессивного поведения и т. п.).
Причины «потери отца» часто связываются с общим кризисом
современного общества, оцениваемым, как правило, в негативном
ключе, как потеря традиционного семейного уклада, традиционных ролей мужчины и женщины, как морально-нравственная деградация. Автор данной статьи категорически не согласна с этой
распространённой трактовкой происходящих в обществе изменений. Философский контекст рассмотрения феномена «отсутствующий отец» раскрывает глубинную смысловую связь данного явления с моделью «традиционного отца» и, соответственно, с дуалистическим представлением об устройстве сущего, человека и общества.
И «традиционный», и «отсутствующий» отцы отстранены от своих
детей, не имеют эмоционального контакта с ними (рациональность), оценивают внешнюю самореализацию значительно выше
внутрисемейной (трансцендентность). Две данные модели отцовства
отличаются в существе только по одному пункту – современная
социальная действительность предполагает экономическую активность и относительную экономическую самостоятельность женщин,
а следовательно, фактически делает присутствие мужчины в семье
необязательным. «Отсутствующее отцовство», таким образом, представляется не противоположностью «традиционному отцовству»,
якобы вытесняемому современной безнравственной средой. Напротив, «отсутствующее отцовство» – модификация «традиционной»
модели в современных экономических условиях.
2. Подлинным «веянием времени» может быть признана совершенно другая тенденция, в положительном влиянии которой на
современное общество не принято сомневаться. Эта тенденция
в исследовательской литературе получила название «вовлечённое
отцовство» и рассматривается, как правило, в двух модификациях:
«ответственный отец» и «новый отец» [Клецина 2009]. Для «ответственного отца» характерны эмоциональная близость с детьми;
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вовлечённость в непосредственный уход за ребёнком с самого рождения; общение и игры с ребёнком; забота о детях, ответственность
за их физическое и личностное развитие. «Новый отец» не только
участвует в жизни своего ребёнка, но и готов вкладываться в воспитание наравне с матерью, в том числе и во время младенчества (до
3 лет). «Новые отцы» поддерживают постоянный контакт со своими детьми; включены в их дела и проблемы; проводят с детьми
много времени; играют с ними и помогают в учёбе [Клецина 2009,
39]. Как это ни парадоксально, ослабление влияния традиционной
модели семьи и традиционного образа авторитарного, властного
отца-кормильца и отца-дисциплинатора приводит к тому, что отцовство, воспринимающееся теперь как плод свободного выбора,
становится более осознанным. Как отмечает Игорь Кон, «если
раньше отцовство было обязательным аспектом маскулинности –
мужчина обязан быть отцом! – то теперь оно, как и все прочие
роли и идентичности, стало делом свободного выбора, превращается в призвание, которым одни мужчины занимаются, а другие –
нет. Кроме того, ответственному отцовству, как и всему остальному, нужно учиться» [Кон 2003, 280]. Другими словами, становясь
призванием, отцовство начинает восприниматься как дополнительное обогащающее измерение мужской личности, которое требует приложения особенных усилий и, в конце концов, способно
принести мужчине настоящую радость. Очевидно, что данная «радостная» форма отцовства исключительно благоприятно сказывается на детях. Как отмечает Дж. Плек, «дети активно вовлечённых
отцов отличаются повышенной когнитивной компетентностью,
повышенной эмпатией, менее стереотипными взглядами и большей уверенностью в себе. У детей заботливых отцов больше шансов на эмоциональное благополучие, они увереннее осваиваются
в окружающем мире, а когда подрастают – имеют лучшие отношения со сверстниками» [см. Клецина 2009, 39].
Французская исследовательница «мужского вопроса» Элизабет
Бадентэр связывает описываемые трансформации с настоящей «отцовской революцией» современного общества. Современные отцы,
пришедшие на смену традиционным патриархам, воплощавшим
власть и авторитет, совершенно не похожи на своих предшественников, считает Э. Бадентэр. Перестав быть этической и экономической обязанностью, отцовство становится предметом свободного
выбора, источником самореализации и личного счастья. Благоприятные последствия такой модели отцовства связаны также с аспектом мужской социализации. Как известно, в традиционном обще104
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стве мальчик первые годы жизни проводил практически исключительно в женском окружении (мать, бабушки, старшие сёстры). По
этой причине мужественность, которой озабочено большинство
известных науке человеческих сообществ [Гилмор 2005], «сообщалась» мальчику искусственно в процессе сложных более или менее
жестоких обрядов мужской инициации [Бадентэр 1995, Гилмор
2005]. «Вовлечённое отцовство» делает жёсткие мужские инициации бессмысленными, поскольку главный мужчина в жизни мальчика – не властный и отстранённый отец, а близкий соратник, единомышленник и друг с самого рождения. «Тесный контакт с отцом, – пишет Э. Бадентэр, – с самого рождения избавляет мальчика
от огорчений и страданий на пути обретения мужественности.
Причём эта мужественность будет менее антагонистичной, менее
демонстративной, чем традиционная Она будет основываться на
тонких различиях, которые станут столь же естественными завтра,
сколь вчера был очевиден оппозиционный дуализм. Отцовская революция, едва начавшаяся сегодня, должна произвести большие
перемены для будущих поколений и принести новую мужественность, более разностороннюю и более тонкую, чем традиционная»
[Бадентэр 1995, 289–290].
Выставка фотографий «Отцовство как измерение мужчины»
Выставка фотографий «Отцовство как измерение мужчины»
была организована в городе Томске по итогам одноимённого городского конкурса фотографий. Организаторы данного мероприятия, включая и автора данной статьи, ставили целью привлечение
внимания широкой общественности к проблеме отцовства, раскрытие образа вовлечённого и ответственного отца как положительного примера для современных мужчин, представление отцовства как важного и обогащающего измерения мужской личности.
Будучи феноменом современным, фотографии отцов в рамках
данной выставки подтвердили наличие в обществе обеих рассмотренных выше тенденций.
С одной стороны, основной контингент заявителей на конкурс составляли женщины, которые сами и делали фотографии, и оформляли заявки, и по итогам конкурса получали призы. Заинтересованность мужчин в происходящем ощущалась в заметно меньшей
степени.
С другой стороны, содержание фотографий, основные сюжетные линии визуализировали как раз ту «отцовскую революцию»,
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о которой восторженно повествуют современные исследователи
отцовских практик.
Если попытаться систематизировать, отобранные жюри конкурса к участию в выставке фотографии согласно сюжетным линиям,
можно выделить следующие группы фотографий:
1. «Младенческие» – на этих фотографиях зафиксированы отцы
в процессе ухода за детьми первого года жизни (фото: Ольга Трепова, Наталья Емельянова).
2. «Нежные» – фотографии, на которых зафиксирована просыпающаяся нежность по отношению к своему ребёнку (фото: Кристина Левандовская, Анастасия Иванова).
3. «Деятельностные» – фотографии, на которых представлена совместная деятельность подрастающих детей и отцов (фото: Алёна
Кошельская, Юрий Белослюдцев).
«Отцовская революция» является совершенно уникальным явлением современности, поскольку на жизненном уровне подтверждает необходимость преодоления бинарных оппозиций традиционной культуры и дуалистического способа мышления. Поддержание
и актуализация данной тенденции представляется делом в высшей
степени значимым.
Фотографии, представленные на выставке «Отцовство как измерение мужчины», визуализируют «вовлечённое отцовство», опрокидывая, таким образом, бинарное представление о «настоящем
мужчине» как отстранённом патриархе, избегающем эмоционального контакта с собственными детьми, не принимающем деятельного участия в жизни детей младенческого возраста.
Возможность появления такой выставки, которая изображает
и преподносит публике образ нежного и заботливого отца, который не только не избегает участия в жизни ребёнка с самого рождения, но и гордится этим, обусловлена, с одной стороны, практически. Отцовские практики трансформируются в современном обществе, формируя иной образ мужчины и отца. Однако, с другой
стороны, эту трансформацию нельзя рассматривать вне отношения
к смене философских парадигм, которая открывает совершенно
иную онтологическую перспективу, реализуемую вне искусственных противопоставлений «насильственной иерархии». «Новый
отец» – это факт, подтверждающий преодоление классической метафизики. И хотя эта тенденция на фоне деградации отцов и их
«потери» в современном обществе кажется довольно слабым ростком, её значение и для современников и для будущих поколений
трудно преувеличить.
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