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Мужественность является собирательной, обобщающей характеристикой личности, 
это главное качество настоящего мужчины. При формировании мужественности следует 
обратить внимание на качества, которые должны связываться с этим понятием: 
ответственность за свои поступки, способность к самоконтролю, собранность, умение 
терпеть и преодолевать трудности. Эталоны мужественности развиваются с самых первых 
дней жизни ребенка. Мужественность – это фундамент характера мальчика. Он неизбежно 
начинает мерить себя этой меркой, наблюдая за собой в действии и размышляя о том, 
достаточно ли «мужественны» его поступки, является ли он «настоящим мужчиной».  

К сожалению, то, что в наше время принято считать «мужественностью», является, 
чаще всего, удовлетворением своего самолюбия и внушением себе чувства превосходства и 
доминирования над другими. И совершается все это при помощи таких, на первый взгляд, 
позитивных характеристик, как мужество, сила, верность долгу и одержание всяческих 
побед. Целая серия «мужских» журналов, появившихся в свое время в России, дает довольно 
обширную картину того, какие варианты «мужественности» не просто формируются, а ведут 
вполне серьезную конкуренцию за потенциального читателя-потребителя. Например, 
«Медведь», квалифицирующий себя как «настоящий мужской журнал», является 
интересным примером попытки сформировать определенную модель «настоящего 
мужчины», увязанную с вполне конкретной классовой или профессиональной позицией: 
«Представьте Его, знаменитого, которого знает (в некоторых случаях даже любит) вся 
большая страна. Пусть некрасивого, но чертовски обаятельного. Потому как быть 
обаятельным – это его работа... Представьте Его в свои 25-30-35-40 лет, руководящего 
большой компанией и даже – не побоимся этого слова – холдингом. Умеющего принимать 
решения и брать ответственность на себя. Не всегда хорошо, но почти всегда дорого одетого. 
Часто умеющего говорить на непонятном иностранном языке. Предпочитающего дорогие 
сигары дешевым, дорогие коньяки – водке… и Париж вместе с Дакаром – отдыху на 
побережье Рыбинского водохранилища. И самое убийственное, что не только предпочитает, 
но может себе это позволить. И без всякой задней мысли констатируем: это замечательно – 
почти вымершая порода настоящих мужчин, оказывается, вовсе не вымерла. И отдельных ее 
представителей можно близко наблюдать, и если повезет, то и потрогать» («Медведь», № 8, 
1997). При всей своей иронии, эта цитата, тем не менее, содержит едва ли не все основные 
компоненты, с помощью которых конструируется сегодня в средствах массовой информации 
модель «настоящего» мужчины. Компонентов не так уж и много: возраст, власть и – главное! 
– стиль жизни, т.е. устойчивый набор предметов, способов и форм потребления. 

По нашему глубокому убеждению, истинное предназначение мужчины заключается в 
том, чтобы быть, прежде всего, мужем своей жены, отцом своих детей, а также стать 
хозяином, кормильцем, покровителем, защитником и хранителем на земле. Свое 
предназначение мужчина исполняет через создание семьи, воспитание детей, служение делу 
и Отечеству.  

Выделим следующие черты мужественности: способность защищать, способность 
принимать решения, способность отвечать за каждое из них. Довольно часто среди молодых 
людей бытуют совершенно другие представления о мужественности: «Настоящий мужик – 
это тот, кто хоть раз напился, переспал с женщиной и отсидел в тюрьме». Но этот идеал не 
имеет ничего общего с мужественностью. Мужчине дано право принимать решение. Именно 
он должен делать это. Если же в каком-то важном и запутанном вопросе мужчина откажется 
принимать решение, перепоручив это жене, он сам откажется от звания мужчины, а это 
недопустимо для того, кто считает себя настоящим мужчиной. 



В своей семье мужчина несет ответственность за все! Даже за то, что совершается без 
его разрешения или даже вопреки его запрету. Мужчина должен защищать свою семью от 
любого чужого вмешательства, которое может нарушить мир в семье. Здесь имеется в виду и 
чисто материальное благополучие семьи, и душевное спокойствие. Например, если отец 
семейства чувствует, что телевизор оказывает дурное влияние на ребёнка и тот становится 
неуправляемым, то он обязан пресечь просмотр вредных для ребенка передач и стоять на 
страже его душевного здоровья. Муж должен защищать свою семью и от вмешательства в 
семейные дела своих близких родственников, если родители вносят раздор в семью детей. 

Чем же сегодня на самом деле характеризуется мужественность? 
Мужественность имеет свои образы: родоначальник, созидатель, мыслитель, 

защитник, покровитель. Родоначальник сохраняет традиции своего рода, культуры и народа, 
укрепляет нравственные устои в семье и обществе. Созидатель служит для блага своей 
Родины, своего народа, своей семьи, при любом правительстве, будучи при этом деловым и 
добросовестным, верным и неподкупным. Мыслитель думает творчески, владеет методом 
понимания, имеет по природе стратегическое мышление; разум становится созидательной 
энергией, призванной овладеть широким полем земной деятельности и духовных идей. 
Защитник является щитом Истины, имеет чувство духовного достоинства; обладает живой 
совестью, действенной любовью и доброй волей. Покровитель имеет по природе духовное 
могущество и величие; обладает лидерскими качествами; сострадает и сочувствует слабому, 
дарит заботу немощному; умеет повышать духовную ценность другого человека. 

Мужественность – это исполнение мужчиной своего предназначения: быть 
соработником Бога на земле. Достаточно обратиться к толкованию значений исконно 
русских имен, чтобы ощутить мужественность, в них изначально заложенную: Александр – 
защитник людей (греч.), Андрей – мужественный (греч.), Арсений – мужественный, мужчина 
(греч.), Валентин – сильный (лат.), Валерий – бодрый, крепкий (лат.), Виктор – победитель 
(лат.), Геннадий – благородный (лат.), Константин – твёрдый, постоянный (лат.), Леонид – 
подобен льву (греч.), Никифор – победоносец (греч.), Николай – побеждающий (греч.), 
Роман – крепкий (греч.) и другие. 

В своём становлении юноша проходит разные периоды возмужания, обретая 
мужественность. В юности пробуждается жажда подвига, которая впоследствии будет 
основанием мужественности. Самое трудное, но неизбежное в обретении мужественности – 
это умение держать удар. Неудача – лучшая школа успеха. Ее надо принимать как предмет 
тренировки воли и необходимого закаливания.  

Мужественность в юноше облагораживает и его отношения с девушкой, учит видеть 
истинную женственность и готовит его к осознанному выбору будущей жены и матери своих 
детей. Юноша, обретающий мужественность, – это думающий человек в целом: у него умное 
сердце, добрая воля, а его разум устремлен к созиданию. Он заботится о том, чтобы раскрыть 
в себе потенциал настоящего мужчины. Самостоятельный мужчина не обманет, не подведет, 
не поступит подло, не опоздает на условленную встречу, не обидит женщину, не побоится 
выступить с критикой начальника. Он не позволит себе появиться на улице в пьяном виде, у 
него не повернется язык произнести ругательство в присутствии женщины или ребенка. И 
список этот далёк до своего полного завершения.  

Подводя итог сказанному, перечислим основные признаки, которые присущи 
человеку, обладающему мужественностью как чертой характера:  надежность (за человеком 
«как за каменной стеной»); последовательность (сказал – сделал); предсказуемость 
поступков; постоянство привычек и занятий; приверженность системе, нормам, принципам; 
объективность оценок, независимость поступков и суждений от личных симпатий и 
антипатий; прямолинейность в высказываниях; бескомпромиссность; реалистичность 
(«воспринимаю мир таким, каков он есть»); практичность; владение ручными навыками; 
высокая степень выживаемости и приспосабливаемости; хорошие физические данные: сила, 
развитость органов чувств; лидерские задатки; уверенность в словах и поступках; склонность 
к расширению деятельности и контактов.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


