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«Никто не относится к женщинам столь надменно — агрессивно или презрительно, —
как мужчина, опасающийся за свою мужественность. Те, кто не робеет среди себе подоб-
ных, скорее расположены признать себе подобной и женщину.» [1,С. 217].

Аннотация
Предмет. Феминизм, как движение, возник еще в 18 веке, но широкое распростране-

ние получил лишь в 60-х годах 20 века. В современном мире тема феминизма не теряет
своей актуальности , а наоборот обретает новые формы и еще большее количество сто-
ронников. Однако, в России, многие люди имеют искаженное представление о данном
движение и относятся к нему с пренебрежением, особенно мужчины. В данной статье
мы рассмотрим ,что такое «здоровый » феминизм ,его формы ,а также роль мужчин в
современном феминизме.

Цель. Раскрыть понятие и суть движения «феминизм», его роль в российском об-
ществе. Определить место мужчины и его влияние в современных течениях феминиз-
ма.

Методология. В ходе исследования мы проанализировали множество научной ли-
тературы, в том числе: статьи, произведения отечественных и зарубежных писательниц-
феминисток.

Результаты. На данный момент в России можно отметить, что данное движение толь-
ко закрепляется в обществе как культурно-социальное движение и философия в целом. Но
при этом люди недостаточно осведомлены об этой теме, что порождает волну стереотипов
и недопонимания.

Выводы. В современном мире, проблемы феминизма затрагивают не только женщин,
но и мужчин, что дало толчок новому направлению- про-феминизм.
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Термин "феминизм" может использоваться для описания политического, культурного
или экономического движения, направленного на обеспечение равных прав и правовой
защиты женщин. Феминизм включает в себя политические и социологические теории и
философии, связанные с проблемами гендерных различий, а также движение, которое
выступает за гендерное равенство для женщин и кампании за права и интересы женщин.
[5]

Некоторые современные феминистки, такие как Ката Поллитт или Надин Строссен,
считают, что «феминизм просто придерживается того, что "женщины-это люди",а взгля-
ды, которые разделяют пол, а не объединяют их, рассматриваются этими авторами как
сексистские». По мнению либеральных феминисток, все женщины способны заявить о
своей способности достичь равенства. К числу важных для либеральных феминисток во-
просов относятся репродуктивные права и право на аборт, сексуальные домогательства,
голосование, образование, "равная оплата за равный труд", доступный уход за детьми, до-
ступное медицинское обслуживание и выявление частых случаев сексуального и бытового
насилия в отношении женщин. Поскольку ранее перечисленные проблемы затрагивают
не только женщин ,но и мужчин, феминизм обретает всё больше сторонников в лице
мужского пола.

« Вопрос в том, может ли мужчина при этом называться феминистом. Если рассмат-
ривать феминизм как женское движение за права и свободы женщин, то мужчина может
быть скорее союзником и единомышленником. Для большей точности сами феминистки
используют по отношению к таким мужчинам термин "про-феминист". [4]

Термин «про-феминизм» чаще всего используется применительно к мужчинам, кото-
рые активно поддерживают феминизм и гендерное равенство. Деятельность про-феми-
нистских мужских групп включает в себя : работу по борьбе с насилием в отношении
мальчиков и молодых людей в школах; проведение семинаров по предотвращению сек-
суальных домогательств на рабочих местах; разработку учебных программ по вопросам
гендерного равенства в школах ;проведение просветительских кампаний в общинах и кон-
сультирование мужчин, совершивших акты насилия. Эта работа осуществляется в со-
трудничестве с женскими службами, такими как центры по борьбе с бытовым насилием
и изнасилованиями. [6]

Некоторые мужчины приходят к про-феминизму из-за глубоко прочувствованных пе-
реживаний их матерей, сестер, жён - понимают проявление несправедливости по отноше-
нию к женщинам и необходимость для мужчин принимать меры. Некоторые мужчины
приходят к феминизму через свои обязательства перед другими видами политической ак-
тивности, таких как : пацифизм, ,Greenpeace, ЛГБТ сообщества и так далее. Все эти объ-
единения связывают политическая вовлеченность и наличие схожей идеологии. Другие
же вовлекаются в борьбу со своим собственным опытом сексуального насилия со стороны
других мужчин и иногда женщин.

Нельзя не задаться вопросом, а чего же хотят про-феменисты? Про-феминистские
мужчины хотят того же, что и феминистки : мир, в котором отношения между мужчина-
ми и женщинами строятся на равноправие, доверие и взаимопонимание; отношений, где
люди не ограничены жесткими, нездоровыми и разрушающими душу моделями жизни;
отсутствия жесткого деления на мужское и женское.

Часто мужчины про-феминисты подвергаются давлению со стороны общества ,так как
из-за своих взглядов автоматически воспринимаются как гомосексуалы. Отсюда возникает
вопрос: являются ли про-феминистские мужчины обычно геями?
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Трудно сказать, является ли доля гомосексуальных и бисексуальных мужчин среди
сторонников феминизма больше, чем доля в обществе в целом (которую некоторые люди
оценивают примерно в десять процентов), потому что никто еще не проводил исследова-
ния. Мужчины часто приходят к симпатии к феминизму через их сексуальные отноше-
ния с женщинами, поэтому это можно назвать специфическим гетеросексуальным путём
к про-феминизму . Что касается гомосексуалов , они иногда присоединяются к про-
феминизму из-за своих чувств дистанцирования от традиционной мужественности - гомо-
фобии и сексизма. Те мужчины, которые сомневаются в традиционной маскулинности или
ведут себя нестереотипно, иногда воспринимаются как гомосексуалы (независимо от того,
являются ли они ими или нет) и подвергаются нападкам в гомофобных формах. Это ука-
зывает на странную связь, часто предполагаемую в нашем обществе, между сексуальными
отношениями, ориентацией и гендерным поведением .

В заключение хотелось бы сказать, что говоря об отношении к идеям феминизма в рос-
сийском обществе, можно отметить, что в отличие от многих других развитых стран мира,
в наши дни феминизм еще неплотно вошел в жизнь граждан России. Это движение пока
не получило распространение в широких слоях общества. И в целом, можно утверждать,
что в основном жители нашей страны не воспринимают это движение серьезно, скорее
считая его глупостью. Таким образом, в российском обществе идеология феминизма не
является популярной, большинство населения относится к идеям феминизма с пренебре-
жением. Кроме того, в отношении к идеологии феминизма и его представителям имеется
множество ошибочных стереотипов, основанных на непонимании настоящего значения и
задач данного движения.
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