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Альтернативный гендерный словарь

В по след ние годы со ци о ло ги пи шут о ген дер ных про бле мах все боль ше “хо ро ше го и
раз но го”. Но, как по мне, пи шут чрез мер но серь ез но — не за ви си мо от при над леж нос -
ти к той или иной со ци о ло ги чес кой шко ле и со бствен ной ген дер ной при над леж нос ти,
ко то рую, одна ко, каж дый из нас ощу ща ет, по жа луй, даже чаще, чем на ци о наль ную
или со ци аль но-клас со вую. Учи ты вая ак ту аль ность про бле ма ти ки и ее уни каль ное
вли я ние на об щес тво и каж до го, кто в нем пре бы ва ет как по тен ци аль ный рес пон дент 
или ис сле до ва тель, я и по пы тал ся со ста вить спе ци а ли зи ро ван ный сло варь, ко то рый
если и не по мо жет глуб же по знать при ро ду и со ци аль ную об услов лен ность ген де ра,
то, по край ней мере, по зво лит без из лиш ней дра ма ти за ции вос при ни мать не ко то рые
ген дер ные про бле мы, ко то рые утра тят всю свою не пе ре да ва е мую пре лесть, если их
удас тся  ре шить в со от ве тствии с на учно об осно ван ны ми вы во да ми и  рекоменда -
циями.

АМАЗОНКИ — во и нствен ные осно во по лож ни цы фе ми низ ма — уче ния об огра ни -
чен ной по льзе и не огра ни чен ном вре де муж ско го при су тствия.

АМУР — еди нствен ный стре лок, мет кое по па да ние ко то ро го спо со бство ва ло не
пре кра ще нию, а вос про из во дству жиз ни.

АНДРОГИННОСТЬ — со че та ние в че ло ве ке луч ших жен ских и луч ших муж ских
ка честв: жен ской вер нос ти, от зыв чи вос ти, от ве тствен нос ти, доб ро ты и муж -
ской спо соб нос ти все эти ка чес тва уме ло ис поль зо вать.

АТОМИЗИРОВАННАЯ СЕМЬЯ — семья, в ко то рой так сни жен со ци аль ный кон -
троль,  что ее чле ны вос при ни ма ют друг дру га не толь ко как де тей, жен и му жей, 
но и как лю дей.

БЕЗБРАЧНОЕ СОСТОЯНИЕ — со сто я ние, ко то рое мо жет пред шес тво вать бра ку, 
мо жет сле до вать за ним, но, увы, не мо жет с ним со су щес тво вать.
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БРАЧНОЕ СЖАТИЕ — не хват ка муж чин для не за муж них  жен щин, воз ни ка ю щая
по то му, что мно гие муж чи ны  го то вы ско рее уме реть, чем же нить ся.

БРАЧНЫЙ ВОЗРАСТ — воз раст, до ко то ро го от вступ ле ния в брак   че ло ве ка еще
мо жет спас ти  за кон.

ВЕРНОСТЬ — су щес тви тель ное,  свя зан ное веч ны ми уза ми с час ти цей “не” и край -
не ред ко ей из ме ня ю щее.

ВЗАИМНАЯ ЛЮБОВЬ — со гла сие дво их в том, что боль ше они ни ко му не нуж ны.
ВЛЮБЛЕННОСТЬ — чу вство, от ко то ро го муж чи ны и жен щи ны те ря ют го ло вы, а

все осталь ное всту па ет в брак.

ГАЛАНТНОСТЬ — дань муж ско го ува же ния жен ской не раз бор чи вос ти.
ГЕНДЕР — род, ко то рый бы ва ет жен ским — воз буж да ю щим муж чин; муж ским —

воз буж да ю щим жен щин, и сред ним — воз буж да ю щим фи ло ло гов.
ГЕНДЕРНАЯ ИДЕОЛОГИЯ — со вре мен ное по ни ма ние по ло вой  диф фе рен ци а -

ции,  спо со бству ю щее  пре вра ще нию  муж чи ны  и жен щи ны в муж ско го ген де ра
и  жен ско го ген де ра.

ГЕНДЕРНЫЙ ПЕРЕВОРОТ — но вая по зи ция жен щи ны от но си тель но муж чи ны в 
со вре мен ном об щес тве, во об ра зить ко то рую во вре ме на тор жес тва муж ско го
шо ви низ ма не мог ли даже ав то ры “Кама сут ры” .

ГЛАВА СЕМЬИ — на и бо лее вли я тель ный член семьи: в пат ри ар халь ном об щес т -
ве — муж чи на, в со вре мен ном — все чаще дру гие до маш ние жи вот ные.

ГОМОФОБИЯ — бо лез нен ное от вра ще ние к го мо сек су а лиз му,  ко то рое, впро чем,
бо лее со от ве тству ет духу вре ме ни, чем здо ро вое.

ДВОЕЖЕНСТВО — де я ние, при знан ное пре ступ ным на том осно ва нии, что оно
уни жа ет жен ское дос то и нство и чрез мер но воз но сит муж ское.

ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ — фор ма се мей ных от но ше ний, рас прос тра нен ность ко -
то рой сви де т ельству ет о креп ких усто ях ин сти ту та семьи, ко то рые не уда ет ся
вы ши бить ни ка ки ми по бо я ми.

ДОМАШНИЙ ТРУД — еди нствен ная сфе ра тру до вой де я тель нос ти, в ко то рой
жен щи ны стра да ют от без ра бо ти цы на мно го реже, чем муж чи ны.

ЕВА — жен щи на, пер вой со об ра зив шая, что путь к сер дцу муж чи ны ле жит че рез же -
лу док.

ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ — ве ли ко душ ная жен щи на, ко то рая пред поч ла по гу бить
Трою, чем ис пор тить жизнь лю би мо му мужу.

ЖЕНА — жен щи на, об ре чен ная всю жизнь сле дить не столь ко за со бой, сколь ко за
му жем.

ЖЕНСКИЕ ДВИЖЕНИЯ — дви же ния жен щин, ко то рые муж чи нам дос тав ля ют
мень ше все го удо в ольствия.

ЖЕНСКИЙ КОНСЕРВАТИЗМ — бо лее ак тив ное го ло со ва ние жен щин за кон сер -
ва тив ные пар тии как про яв ле ние из веч но го их стрем ле ния со хра нить все, что
муж чи ны но ро вят раз ру шить.

ЖЕНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ — пси хо ло гия,  ко то рую, воп ре ки рас хо же му мне нию,  
мож но по нять — было бы чем.

ЖЕНЩИНА — са мый жес то ко сер дый па лач, ко то рый и по сле того, как вы рвал при -
зна ние, про дол жа ет и даль ше тре бо вать его.

ЖЕНЫ ДЕКАБРИСТОВ — ге ро и чес кие жен щи ны, со вер шив шие то, на что ни ког -
да бы не ре ши лись мужья де каб рис ток.

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2009, 4 173

Альтернативный ген дер ный сло варь



ИЗМЕНА — вто рая, по сте пе ни серь ез нос ти,  угро за для ро ман ти чес ких от но ше ний; 
пер вая — их удру ча ю щая не из мен ность.

ИО — жри ца Геры, став шая сим во лом рев нос ти, по сколь ку Зевс в ней ви дел пле ни -
тель ную кра са ви цу, а его суп ру га — толь ко ко ро ву.

КЛАССИЧЕСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК —  двое не лю бят треть е го.
КОНФЛИКТ ОТЦОВ И ДЕТЕЙ — со ци аль ный кон фликт, в ко то рый каж дый че -

ло век всту па ет дваж ды: сна ча ла не по ни мая, как мож но быть та ки ми че рствы ми 
ро ди те ля ми, а по том — как мож но быть та ки ми не бла го дар ны ми деть ми.

ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ФЕМИНИЗМ — уме рен ное те че ние в фе ми низ ме, сто рон ни цы
ко то ро го не на ста и ва ют на хи рур ги чес ком уда ле нии муж ско го шо ви низ ма в
над еж де, что пу тем ре фор ми ро ва ния он сам по сте пен но от па дет.

“ЛУЧШАЯ ПОЛОВИНА” — та, ко то рую, как всег да, име ет “худ шая”.
ЛЮБОВЬ — бес ко рыс тное чу вство,  ко то рое не от да ет пред поч те ния  тем, кто ее

боль ше за слу жи ва ет.

МАСКУЛИННОСТЬ — ком плекс ти пич ных черт, от ли ча ю щих муж чи ну от че ло -
ве ка.

МИЗОГАМИЯ — от вра ще ние к бра ку, ко то рое в бо лез нен ной фор ме про яв ля ет ся
до бра ка, а в здо ро вой — по сле.

МУЖ — па ра док саль ное су щес тво, ко то рое од но вре мен но мо жет на хо дить ся и над
каб лу ком и под ним.

МУЖСКАЯ ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ — дви же ние за лик ви да цию пред рас суд ка, что
муж чи на не спо со бен за бо тить ся о ре бен ке. И пра виль но, о ре бен ке — спо со бен,
это о себе не спо со бен.

МУЖСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ — не та кая при ми тив ная  пси хо ло гия,  как  при ня то
ду мать — а кста ти, и у коз ла она не та кая уж при ми тив ная...

МУЖЧИНА — су щес тво, не под влас тное ан тро по ге не зу и до сих пор оста ю ще е ся 
или зве рем, или до маш ним жи вот ным.

МУЗЫ — бо жес твен ные жен щи ны, вдох нов ля ю щие муж чин-твор цов; у жен щин-
 твор цов по до бную функ цию вы пол ня ют  су щес тва с по хо жим на зва ни ем  — “му -
жи ки”.

НАВЯЗЧИВОСТЬ — спо соб муж ско го от но ше ния к жен щи нам в та ких фор мах, как 
на вяз чи вое вни ма ние и  еще бо лее на вяз чи вое не вни ма ние.

НЕВИННОСТЬ — со кро ви ща пат ри ар халь но го об щес тва, раз граб лен ные во вре мя
сек су аль ной ре во лю ции.

“НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА” — иде аль ный тип муж чи ны, ко то рый ни ко го не
остав ля ет — ну, раз ве что, бе зу теш ную вдо ву.

НОВЫЙ МУЖЧИНА — тип муж чи ны, ко то рый от шо ви ни стской мо де ли “ му -
жест венное по ве ле ние — же нствен ное под чи не ние” до шел до фе ми ни стской
мо де ли му жес твен но го под чи не ния же нствен но му по ве ле нию.

ОДИНОЧЕСТВО — тя гос тное со сто я ние, ког да ря дом нет близ кой души, ко то рой
мож но его пе ре дать.

ОДНОПОЛЫЙ БРАК — про ме жу точ ный этап се мей ной эво лю ции — от тра ди ци -
он но го суп ру жес тва к за кон но му бра ку меж ду фе ти шис том и жен ски ми кол гот -
ка ми.

ПАРТНЕРСКАЯ ЛЮБОВЬ — чу вство, воз ни ка ю щее при дли тель ных от но ше ни ях
как не что сред нее меж ду ро ман ти чес кой лю бовью и лю бовью к ро ди не. 
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ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО — про стра нство вок руг че ло ве ка,  в ко то -
рое он не  го тов до пус тить дру гих лю дей;  рам ки это го про стра нства,  как  пра ви -
ло, со впа да ют с рам ка ми при ли чия. 

ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ — чу вство, под дер жи ва ю щее веру в то, что мож но
лю бить че ло ве ка, даже не об ла дая им, а не толь ко об ла дать, не любя.

ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ — смер тный грех, с ко то ро го на ча лась че ло ве чес кая ис то рия
и без ко то ро го рис ку ет за кон чить ся.

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ — при зна ние, ко то рое толь ко уси ли ва ет от ве тствен -
ность, ког да оно чис то сер деч ное.

ПРОСТИТУЦИЯ — древ ней шая про фес сия, рас прос тра нен ность ко то рой  свиде -
тельствует о том, что бес плат ный сыр бы ва ет толь ко в мы ше лов ке.

РАДИКАЛЬНЫЙ ФЕМИНИЗМ — край няя по зи ция в борь бе с дис кри ми на ци ей
жен щин, пред по ла га ю щая, что у муж чин надо вы рвать не толь ко власть, но и
злов ред ный ее ис точ ник.

РАЗВОД — уза ко нен ный ме ха низм, по зво ля ю щий не счас тным суп ру гам по про бо -
вать  еще раз стать не счас тны ми.

РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА — пра во вая про це ду ра, в ре зуль та те ко то рой муж чи на и
жен щи на пе ре ста ют быть му жем и же ной и сно ва ста но вят ся муж чи ной и жен -
щи ной.

РАЗРЫВ ПОКОЛЕНИЙ — вза им ное не по ни ма ние меж ду от ца ми, вы жив ши ми из
ума, и деть ми, ума не на брав ши ми ся.

РЕВНОСТЬ — чу вство, если  как-то и свя зан ное с лю бовью, то толь ко с лю бовью к
себе.

РЫЦАРИ — бла го род ные ка ва ле ры,  ко то рые в про шлом всег да были го то вы от дать
жизнь за пре крас ных дам, а в ны неш ние вре ме на всег да го то вы за них вы пить.

СЕКСУАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ — об щес твен ная ак тив ность в мо ло дос ти.
СЕКСУАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ — ре во лю ция, в ре зуль та те ко то рой угне тен ные

мас сы по лу чи ли го раз до боль ше удо в ольствия, чем от всех со ци аль но-эко но ми -
чес ких вмес те взя тых.

СЕКСУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ — еди нствен ная фор ма со ци аль но го по ве де ния,
по зво ля ю щая по лу чать удо в ольствие всем учас тни кам про цес са вос про из во д -
ства об щес твен ных от но ше ний.

СЕРИЙНАЯ МОНОГАМИЯ — со вре мен ная фор ма по ли га мии, по зво ля ю щая от -
рав лять жизнь не всем суп ру гам сра зу, а  каж до му по оче ре ди.

СТЫД — нра вствен ное чу вство, ко то рое че ло век об ре та ет, всту пая в сфе ру по ло вых
от но ше ний, и утра чи ва ет, всту пая в сфе ру по ли ти чес ких…

СУБЛИМАЦИЯ — пси хо ло ги чес кий ме ха низм по пе ре ра бот ке оргаз ма  в  ка тар сис.
СУПРУЖЕСКИЙ ДОЛГ — уста рев шая пра во вая нор ма, пред по ла гав шая, что суп -

ру ги име ют друг пе ред дру гом та кие дол ги, за ко то рые рас пла тить ся мож но
толь ко на ту рой.

ТРАНСВЕСТИТЫ — муж чи ны, изо бра жа ю щие жен щин по пра ви лам ми мик рии:
если не мо жешь быть дос той ным, так хоть иног да при ки ды вай ся.

ТРАНССЕКСУАЛЫ — лица, сме нив шие пол: и все боль ше —  муж чи ны, пред -
усмот ри тель но по ки да ю щие стан об ре чен ных.

ТУРИЗМ СЕКСУАЛЬНЫЙ — нос таль ги чес кая фор ма ту риз ма — пу те шес твия по
па мят ным мес там.

ФЕМИНИЗМ — дви же ние жен щин за то, что бы в об щес тве их за ме ча ли даже без
ма ки я жа.
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ФЕМИНИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ — под ход к со ци о ло гии, осно ван ный
на том, что клас си чес кая со ци о ло гия со зда на муж чи на ми, и если в ней есть хоть
ка кое-то дос то и нство, то толь ко муж ское.

ФЛИРТ — лю бов ная игра, ко то рая оста ва лась бы впол не не вин ной, если бы не мно -
го чис лен ные шу ле ры.

ХОЛОСТЯК — че ло век, у ко то ро го ин стинкт са мо сох ра не ния пре вос хо дит ин -
стинкт про дол же ния рода.

ЭДИП — ле ген дар ный царь, не удач ный брак ко то ро го сфор ми ро вал ком плекс у
впе чат ли тель но го Фрей да и у его не ме нее впе чат ли тель ных по сле до ва те лей и
па ци ен тов.

ЭМАНСИПАЦИЯ — от каз жен щин от мно гих тра ди ци он ных доб ро де те лей для
того, что бы муж чи нам, на ко нец, дос тал ся не “пре крас ный пол”, ко то ро го они не
за слу жи ва ют, а впол не за слу жен ный — рав ный.

ЭФФЕКТ ПРИСУТСТВИЯ ДРУГИХ — бо лее успеш ное ре ше ние про стых за дач и
ме нее успеш ное — слож ных в при су тствии на блю да те лей; вот по че му по ли ти ка
тре бу ет пуб лич нос ти, а секс — ин тим нос ти.

ЭФФЕКТ “РОЗОВЫХ ОЧКОВ” — не же ла ние влюб лен но го ви деть не дос тат ки
лю би мо го вплоть до того мо мен та, пока осно ва тель но не по лу чит “по очкам”.

ЮНОШИ —  су щес тва муж ско го пола, при вле ка ю щие вни ма ние де ву шек за шанс
стать доб ры ми де душ ка ми для их лю би мых вну ков.
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