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Введение
Актуальность темы исследования. Во все времена существовали
стандарты женской красоты, которым женщины старались соответствовать.
Но именно в конце 20 – начале 21 века стали появляться и набирать
невероятную

популярность

общественные

движения,

противостоящие

стандартизации женской внешности. Одним из самых многочисленных
подобных движений является Боди Позитив. Боди Позитив – движение за
право

комфортно

ощущать

себя

в

собственном

теле,

свободно

самовыражаться и, конечно, принимать тела других людей такими, какие они
есть. В настоящее время это движение распространилось практически на все
страны. Особую силу движение обрело в США и странах Европы, откуда оно
и родом.
Если говорить о том, каким образом сторонники Боди Позитива
заявляют о себе, то здесь в качестве примера можно привести их активную
деятельность в интернете: организация различных флешмобов, создание
групп в социальных сетях, динамичное обсуждение любых проблем,
касающихся женщин. Но в настоящее время участники этого движения
проявляют свою активность не только на просторах интернета и социальных
сетей – все чаще стали организовываться уличные митинги, акции и тому
подобное. А это может свидетельствовать о том, что все больше людей стали
относиться внимательнее и серьезнее к проблемам женщин в современном
обществе. Такой вид деятельности как, например, митинг большую
популярность обрел в России. За рубежом предпочтение отдается
социальным сетям. Хотя

участницы движения в других странах и не

проводят какие-либо общественные акции вне интернета и социальных сетей,
Боди Позитив там более распространен, нежели в нашей стране. На это
указывает невероятное количество блогов, групп, сайтов самых разных
сортов. Но не стоит ставить крест на этом движении в России. К его
развитию в нашей стране есть много предпосылок. Все большее количество
женщин не желает соответствовать стандартам, навязанным кем-либо. Ведь
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зачастую такая погоня за «идеальной» внешностью ведет к болезням или же
к гибели. Женщины все чаще начинают осознавать, что для того, чтобы быть
красивой, им не нужно подгонять себя под шаблон, придуманный
абстрактным человеком. И как раз для того, чтобы помочь женщинам понять,
что они все прекрасны в любом виде, будь они полные, худые, высокие или
низкие и существует Боди Позитив.
Степень научной разработанности проблемы. Не смотря на то, что
вышеупомянутое движение имеет такую известность по всему миру, оно так
и не было достаточно изучено социологической наукой. Конечно, тема
красоты и ее стандартов не раз прорабатывалась в социологии, но именно это
движение так и не было рассмотрено в полной мере, что, несомненно,
удручает. Данное общественное движение должно быть исследовано, ведь с
каждым годом численность его участников только растет, что оказывает
колоссальное влияние на отношение к женской внешности и на общество в
целом.
Целью бакалаврской работы является изучение выявить отношение
населения к данному движению, к его участникам, к стандартизации женской
внешности.

Исходя

из

указанной

цели,

можно

выделить

задачи,

поставленные в этой работе:
1.Рассмотреть теоретические подходы к понятию феминизма.
2. Проследить историю развития и становления феминизма.
3. Выявить степень влияния феминизма на различные аспекты
общественной жизни.
4.Проанализировать основные положения движения Боди Позитив.
5. Провести анализ общественного мнения относительно движения и
его участников.
Объектом исследования является женское и мужское население
Саратова от 15 до 60 лет.
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Предмет

исследования

это

-

отношение

людей

к

этому

общественному движению, к стандартизации женской внешности, к борьбе с
идеалами внешности.
Методологической

базой

исследования

выступает

феминистская

теория, берущая свое начало еще в 18 веке, получившая наиболее активное
распространение в 1960-е годы. Данной теорией занимались в разной степени
такие ученые, как Д. С. Милль, Т. Парсонс, К. Маркс, Ф. Энгельс, З. Фрейд,
С. де Бовуар, Д. Батлер, Э. Росси и др.
Эмпирическая база данной работы - это результаты авторского
исследования,

проведенного

в

декабре

2016

года,

среди

граждан,

проживающих в городе Саратов.
Структура работы определена исходя из цели и задач исследования.
Бакалаврская работа состоит из введения, 2 разделов, заключения, списка
использованных источников
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении данной работы раскрывается формулировка актуальности
проблемы исследования, выбранной темы авторского исследования. Также
определяется степень ее научной разработанности, устанавливаются объект,
предмет, цель и задачи, эмпирическая база.
В рамках первого раздела «Теоретические подходы к исследованию
феминизма» было выяснено, что существует несколько трактовок феминизма.
В узком смысле феминизм трактуется как теория равенства полов, лежащая в
основе движения женщин за освобождение. Однако чаще всего его
интерпретируют шире – как разного рода действия в защиту прав женщин,
основанные на представлениях о правовом равенстве полов (в этом случае
термин может употребляться как синоним женского движения). Феминизм
возник из признания того, что общество в какой-то мере несправедливо
оценивает женщину. Через призму феминизма различные ученые пытаются
проанализировать основания и способы угнетения женщин и достичь их
освобождения.
Историю развития феминизма можно достаточно четко разделить на 3
этапа: Первая волна феминизма приходится на XIX – первую половину XX
века. С 1960-х годов до начала 1990-х начинается вторая волна феминизма –
борьба за фактическое равенство женщин с мужчинами. Следующим витком в
развитии феминизма становится так называемая третья волна феминизма –
явление, с которым отождествляются несколько направлений феминистской
деятельности

и

исследований.

Относительно

исторических

рамок

существования третьей волны ведутся споры, но чаще указывается период с
начала 1990-х по настоящее время.
Не смотря на то, что в основе феминизма заложена единая идеология, это
движение можно разделить на некоторое количество подгрупп. В силу
исторических проишествий, различий

в положении и статусе в обществе

женщин разных стран, а также других факторов, феминистская идеология
должны была двигаться в различных направлениях для того, чтобы добиться
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поставленных целей. Результатом этого является разнообразие направлений
феминизма.
Также не стоит отрицать того, что феминизм повлёк за собой множество
изменений в обществе, среди которых можно выделить наиболее явные:
1. предоставление женщинам права голоса в выборах;
2. широкий выбор профессии с заработной платой, более или менее
сравнимой с заработной платой мужчин той же профессии;
3. право подавать заявление на развод;
4. право женщин иметь контроль над собственным телом и право решать,
какое медицинское вмешательство для них допустимо, в том числе выбор
противозачаточных средств и безопасных абортов,
а также многие другие общественные изменения.
В настоящее время молодые женщины преимущественно ассоциируют
«феминизм» с радикальным феминизмом. Это является одной из причин,
почему многие из них держатся в стороне от этого движения, или избегают
использования терминологии, введённой т. н. «второй волной» феминизма. Тем
не менее, основные ценности, пропагандируемые феминизмом (равенство прав
и возможностей независимо от пола) стали настолько неотъемлемой и
повсеместно принятой частью западной культуры, что отступление от этих
ценностей и правил вызывает неприятие большинства людей (и мужчин, и
женщин), даже тех, кто не причисляет себя к феминистам.
Второй раздел «Общественное движение Боди Позитив глазами
саратовцев»

основан

на

результатах

авторского

социологического

исследования, которые показали отношение населения г. Саратова к движению.
Проведенный анализ помог выяснить, например, тот факт, что хотя в
нашей стране данное движение, казалось бы, имеет не слишком широкую
распространенность,

но

тем

не

менее

40%

респондентов

знают

о

вышеназванной движении . 60% отвечавших высказались о том, что они не
знакомы с вышеупомянутым общественным движением. Подводя итог, можно
заявить, что данное движение является довольно популярным в г.Саратове.
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Далее

выяснилось,

что

четверть

опрошенных

высказывается

деятельности и идеях движения Боди Позитив исключительно положительно.
Можно с уверенностью заявить о том, что большая часть тех, кто осведомлен
о деятельности участников движения одобряют ее и само движение в общем,
что в перспективе может стать своеобразным толчком к формированию
положительного общественного мнения относительно данного движения.
Помимо этого открылось то, что почти каждый десятый опрошенный
является последователем данного движения, что опять-таки показывает
довольно высокую степень распространенности идей Боди Позитива.
Также в ходе исследования необходимо было выяснить мнение
населения относительно права на существование движения Боди Позитив. О
том, что «Существование Боди Позитива необходимо» заявило 28%
опрошенных. Доля ответивших, которые выбрали такой вариант ответа, как
«Боди Позитив имеет право на существование» составила 53,5%. Против
существования подобных движений и Боди Позитива в частности, выступает
18,5% респондентов. Анализируя эти данные можно предположить, что
население в большинстве своем выступает против устоявшихся стандартов
женской внешности и модели поведения и что движения, такие как в
частности Боди Позитив порой даже необходимы.
В

заключении

приводятся

основные

выводы

проведённого

исследования.
В приложениях представлен инструментарий исследования (анкета по
теме исследования).
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Заключение
В современной науке существует множество подходов к понятию
феминизма. Начиная с наиболее узкого, суть которого сводится к тому, что
под феминизмом понимают теорию равенства полов, лежащую в основе
движения женщин за освобождение; заканчивая самым распространенным,
где феминизм интерпретируют шире – как разного рода действия в защиту
прав женщин, основанные на представлениях о правовом равенстве полов (в
этом случае термин может употребляться как синоним женского движения).
Внутри феминистской теории можно также выделить достаточно большое
число

концепций,

например,

либеральный

феминизм,

радикальный,

марксистский, психоаналитический и т.д. , продолжающих развиваться и
пополнять свой теоретический запас.
История развития феминизма имеет 3 вполне четких временных этапа:
Первая волна феминизма приходится на XIX – первую половину XX века. К
данному этапу можно отнести суфражизм. В то время все усилия женщин
были направлены на обеспечение юридического равноправия полов.
С 1960-х годов до начала 1990-х начинается вторая волна феминизма –
борьба за фактическое равенство женщин с мужчинами. В отличе от первой
волны, женщины здесь боролись за решение широкого спектра проблем,
связанных с фактическим неравенством, сексуальностью, семьей, рабочим
местом и репродуктивными правами.
Следующим витком в развитии феминизма становится третья волна
феминизма, начавшаяся в 1990-х и продолжающаяся по настоящее время, –
явление, с которым отождествляются несколько направлений феминистской
деятельности и исследований. Идеология на данном этапе фокусируется на
более

постструктуралистском

толковании

гендера

и

сексуальности.

Феминистские теории здесь включают в себя такие составляющие, как квиртеория, антирасизм, вуманизм, постколониальная теория, коммунизм,
индивидуалистский

феминизм,

киберфеминизм,

проблематика

трансгендерности и др. Третья волна основывалась на достижениях
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феминизма второй волны, таких как создание убежищ для жертв насилия,
признание проблемы насилия над женщинами на общественном уровне,
доступ

к

Феминистки

контрацепции
третьей

и абортам, гендерные

волны

используют

исследования и

Интернет

и

др.

современные

технологии, чтобы усилить своё движение и увеличить аудиторию.
Также не стоит отрицать того, что феминизм повлёк за собой
множество изменений в самых разных сферах общества, будь то сфера семьи,
религия, политика, здравоохранение, языковая система и многое другое.
Идея бодипозитива, являясь относительно новой, говорит о том, что
все человеческие тела прекрасны, а их особенности являются особенностями,
но не недостатками, как диктует нам массовая культура.
Если за рубежом бодипозитивные идеи уже достаточно давно
набирают обороты, то в России они еще только зарождаются. Однако, если
опираться на данные, полученные из авторского исследования, то темпы
внедрения идей Боди Позитива более чем высоки.
С помощью проведенного исследования было изучено мнение
общественности, касающееся движения Боди Позитив и его основных
положений. Так, исходя из полученных данных, можно констатировать, что
общественно движение Боди Позитив является довольно известным в нашем
городе – о нем осведомлены 40% опрошенных.
По результатам исследования можно сделать вывод о том, что большая
часть населения выступает против подведения женской внешности под
единый стандарт. Было выявлено, что 53,5% населения заявляют о том, что
такой движение, как Боди Позитив может существовать, что может говорить
о перспективах развития движения Боди Позитив.
Помимо всего прочего проведенное исследование помогло узнать, что
большинство

респондентов

в

той

или

иной

мере

высказываются

одобрительно относительно основной идеи движения Боди Позитив, что
опять-таки свидетельствует о том, что подобные движения могут успешно
существовать в нашем обществе.
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Также следует отметить, что большая часть опрошенных говорит о том,
что идеи Боди Позитива им близки, что подобное движение в той или иной
степени должно существовать.
Помимо этого в ходе исследования было выявлено, что ответы всех
возрастных групп относительно их мнения о движении Боди Позитив в
процентном соотношении распределены достаточно равномерно, что может
свидетельствовать о том, что базовые бодипозитивистские идеи в той или
иной мере близки представителям всех возрастных групп.
В заключение можно было бы сказать о том, что исследуемое
феминистское движение в нашей стране находится сейчас на пути развития.
В настоящее время движению присущи постепенное увеличение числа его
приверженцев, проникновение в различные сферы жизни общества. Таким
образов напрашивается гипотеза о том, что со временем бодипозитивные
идеи станут повседневной практикой для российского общества.
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