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ФЕМИНИЗМ КАК ЯВЛЕНИЕ, НАБИРАЮЩЕЕ ПОПУЛЯРНОСТЬ
Аннотация: Статья повествует о феминизме с момента зарождения до
современности.
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продвигающие свои идеи в массы. В тексте можно найти отношение
современной молодёжи к феминизму и проследить, изменилось ли трактовка
понятия.
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Annotation: The article tells about feminism from its inception to the present.
The main directions and their representatives promoting their ideas to the masses are
described. In the text, you can find the attitude of modern youth to feminism and track
whether the interpretation of the concept has changed.
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В настоящее время, а именно в 21 веке, почти все люди слышали про
феминизм. Это явление набирает обороты и популярность. Есть лишь одна
проблема: многие воспринимают представителей этого движения крайне
агрессивными и нецелесообразно действующими персонами. В чём заключается
философия феминизма? Почему же растратился тот смысл понятия, который

многие годы вкладывало большое количество людей? Что такое гендерные роли,
и сохранился ли стереотипный тип мышления по разделению женщин и мужчин?
Начало становления феминизма многие относят к философу Платону,
который высказался об идеальном государстве, где женщины равноценны
мужчинам, как добро злу, а свет – тьме. Удивительно заметить, что именно
мужчины начали высказываться о защите прав женщин, так, к примеру, в 18 веке
Вольтер писал о нелёгкой женской судьбе, Монтескье – о необходимости их
участия в общественной жизни. Далее были выявлены и яркие представители
женского пола, как Эммелин Панкхерст, Лукреция Мотт, Элизабет Кейли
Стэнтон [1,2].
Термин феминизм берет свои корни от латинского femina, что означает
«женщина». Главной задачей является борьба с сексизмом, то есть искоренение
проявлений угнетения женщин во многих сферах жизни. Как политическое
движение существует два направления. Первое – либеральное направление,
основывающееся на идеях Уоллстоункрафт – безболезненное и постепенное
расширение прав женщин, увеличение их роли в обществе с сохранением
имеющихся институтов. Второе – радикальное направление, призывающее
полное разрушение причин бесправия женщин в социальных отношениях и
институтах брака и семьи [3].
Множество столетий в обществе сложился стереотип, утверждающий, что
главную роль всегда и везде должен и имеет право играть лишь мужчина, тем
самым оставляя женщин второстепенными персонажами, не способными на чтото великое. Благодаря такому восприятию мира мы нередко слышим о проблемах
домашнего насилия, сложности поиска работы и ряда других. Даже сумев
устроиться на какую-либо работу, женщина обязана совмещать ее с домашними
хлопотами: стирка, уборка, забота о детях и их образовании, приготовление
пищи. Данные аргументы показывают стремление женщин приблизится к
правам мужчин, но существует проблема, которая мешает обществу на данный
момент воспринимать феминисток всерьёз – излишне радикально настроенные

представители. Первый пример: мы все не раз наблюдали довольно открытую
позу мужчин при их положении сидя, поэтому несколько девушек, не
разобравшись в физиологическом значении того явления, приняли всё как акт
ущемления, ведь дамам не позволено такое положение тела и ног, и дабы
проучить юношей и мужчин, они решили обливать их разбавленной кислотой.
Это вызвало резонанс и еще большее презрение к девушкам-феминисткам,
которое проявлялось даже со стороны их сторонников. Второй пример:
блоггерка-активист Любовь Калугина, ведущая свой блог в социальных сетях
ВКонтакте, Ютуб, в которых подогревает ненависть к противоположному полу,
тем самым показывая экстремистские действия. Себя она называет радикальной
феминисткой сепаратистского наклона, что означает полное отречение от
мужчин, а, то есть, отказ от беременности и гетеросексуальных отношений, что
подрывает институт брака и семьи [4].
Для определения отношения молодежи к такому явлению как феминизм и
рассмотреть мнения о гендерных ролях было проведено анкетирование, в
котором приняло участие 100 человек. Возрастной диапазон опрошенных – от 18
до 25 лет. В опросе приняло участие 58% девушек и 42% парней. На вопрос про
принадлежность к этому движению 64% людей ответили отрицательно, лишь
20% - положительно, а 16% не могут ответить однозначно.

Больше половины – 67 человек - воспринимают данный термин именно с
тем смыслом, который вкладывают в него сторонники направления. «Движение

за превосходство женщин над мужчинами» - считают 26 прошедших
анкетирование, а 7 - не понимают значения этого понятия.
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поддерживающих данную идеологию – 65%. Также выяснилось, что лишь 15%
пользуются феминитивами, оставшиеся 85% не видят в этом необходимости и
предпочитают не изменять существительные мужского рода на однокоренные,
обозначающие именно женский род.

Об этом движении 9% прошедших анкетирование узнали благодаря
представителям радикального феминизма, действия скандального характера
которых были освещены в средствах массовой информации. Большое
количество проголосовавших считают, что феминизму есть место в современном
обществе, но 10% не разделяют такую точку зрения.

Подводя итог, отметим следующую мысль – ненависть к мужчинам – это
не феминизм, ведь обсуждаемое нами движение - это борьба за равные права, а
не стремление угнетения мужского пола. Не стоит судить о чём-либо только по
нескольким представителям, ведь каждый может сделать ошибку и понять идею
неправильно или специально исказить в своих корыстных целях. Всегда
необходимо углубляться и искать суть, а не довольствоваться информацией,
лежащей на поверхности.
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