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Д.А.Шпилёв, Родичева, Г. Якупова

ОТРАЖЕНИЕ АСПЕКТОВ ФЕМИНИЗМА В ПСИХОЛОГИИ МУЖЧИН

Актуальность  темы  исследования.  Одной  из  тенденций  развития  стран   в 
современную  эпоху  является  институционализация  политики  равенства,  в  том 
числе равенства полов непосредственно. Причиной тому стало активное развитие 
феминизма,  привлекавших  внимание  политиков,  активистов  различных 
общественно-политических  движений,  а  также тех  людей,  которые определяли 
тенденции  культурного  и  интеллектуального  развития  стран  Запада.  Вполне 
логично, что столь противоречивая,  неоднозначная,  взрывающая общественный 
порядок идеология и не менее шокирующая консерваторов и традиционалистов 
практика  не  могли  не  обратить  на  себя  внимания  представителей  самых 
разнообразных  социальных  и  политических  групп   общества.  Таким  образом, 
проблема  взаимоотношений  женского  движения   с  обществом  и  властью 
актуальна и для понимания трансформации политической системы, и в контексте 
изучения истории феминизма как одного из значимых общественно-политических 
феноменов современного мира. [1]

    Феминизм - разнообразное социальное политическое движение с обширной 
историей. Феминизм означает сознательную защиту гражданских, социальных и 
человеческих прав женщин. Тем не менее, исторические перемены и культурные 
различия  сделали  невозможным  однозначное  определение  феминизма. 
Существует более 300 значений феминизма.  Например,  «этика  и методология» 
(А.Рич),  «политика,  направленная  на  изменение  соотношения  сил»  (К.Видон), 
«конструирование  социально-экономических  и  политических  обязательств  по 
искоренению  доминирования,  основанного  на  разделении  людей  по  полу» 
(Б.Хукс).[2] 
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   Общеизвестно:  феминизм  в  последней  четверти  XX  века  стал  одним  из 
наиболее  влиятельных  интеллектуальных  поветрий  в  западном  мире.  В 
постиндустриальном  обществе  так  называемый  «женский  взгляд»  обнаружил 
намерение осмыслять все стороны существования человека в социуме и культуре. 
И  это  стремление  проявлялось  в  крайне  активных  формах,  вплоть  до 
нескрываемой агрессивности по отношению к иным — конкурирующим системам 
и традициям в гуманитарной науке. 

На сегодняшний день в каждом крупном городе работают несколько десятков 
организаций, объединяющих сотни и тысячи женщин разного возраста, статуса и 
образования. Не будет преувеличением сказать, что практически во всех регионах 
страны,  от  Балтийского  моря  до  Владивостока,  существует  разветвленное  и 
многообразное  движение,  ставшее  своего  рода  знаком  новой  эпохи  и 
демократизации  общества.  Рождение  и  развитие  этого  феномена  вызывало  и 
вызывает до сих пор неоднозначную реакцию, от восторженных слов сторонниц и 
соратниц активисток до откровенного скепсиса и заверений в том, что феминизм 
в любом его проявлении чужд российской национальной почве и новое движение 
является не чем иным, как искусственной западной прививкой. 

Мы  провели  социологическое  исследование,  которое  показывает  отношение 
мужчин к женщинам. В данном исследовании приняло участие 300 мужчин. Мы 
постарались  проследить  изменение  мнения  о  феминизме  по  возрастным 
категориям: 18-35; 35-. 

  Необходимо  отметить,  что  на  женщину  всегда  выпадало  бремя  тяжелого 
физического труда и ответственности по созданию уюта в доме. Но, не смотря на 
это, женщину никогда не допускали к власти и управлению различными сферами 
деятельности.  Россия  -  страна,  где  издревле  правили  и  правят  до  сих  пор 
мужчины.  И  наша  анкета  прямое  доказательство  тому,  что  мужчины даже  на 
современном  этапе  при  признании  равноправия  полов  пренебрежительно 
относятся к business – women. 

Мужское население России придерживается патриархальных устоев общества. 
По  результатам  опроса  некоторые  мужчины  даже  не  знакомы  с  понятием 
феминизма и проблемой этого явления.

Мы  также  хотели  узнать,  как  влияет  полноценность  семьи  на  отношение 
мужчины к явлению феминизма.

 У  нас  было  две  гипотезы:  ребенок  в  семье  полноценной  более  лоялен  к 
женщине  –  начальнице,  а  ребенок  воспитывающийся  матерью  -  одиночкой 
понимает,  что  мать  ему  не  может  дать  того,  что  мог  бы  дать  отец.  Отец  же 
воспитывает сына с ощущением превосходства над женщиной и чувством обиды 
к ней. По результатам анкетирования мы сделали вывод, что действительно дети, 
воспитывающиеся  в  семье  с  одним  родителем,  более  предвзято  относятся  к 
женщине – начальнице. 

Также мы сравнили отношение мужчин по возрастным категориям. Мужчины 
от 18 – 35 относятся в большинстве своем спокойнее к  данному явлению, а  у 
мужчин старше более категоричный взгляд.
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Феминизм  привлекает  к  себе  внимание  тем,  что  он  привнес  существенные 
перемены в  общество. Многие люди настроены против феминистского движения 
потому, что они считают его причиной разрушения традиционного уклада жизни 
и  уничтожения  привычных  ролей,  традиционно  предписанных  мужчинам  и 
женщинам  в  зависимости  от  их  пола.  Считается,  что  дети  развиваются 
гармоничнее,  если они воспитываются в семье,  где  есть мужественный отец и 
женственная мать.

Что и доказали результаты социологического исследования, и надо добавить, 
что многие мужчины, участвовавшие в нашем опросе, делали акцент на том, что 
стремление  женщины  к  власти  и  привело,  в  частности,  в  России  к 
демографическому  кризису,  так  как  женщина  меньше  уделяет  времени  семье 
нежели карьерному росту.

В связи  с  этим говорится,  что  между мужчинами и  женщинами существует 
целый ряд естественных различий, и что все общество только выигрывает от их 
признания.  В  свете  этого  мнения,  разводы,  неполные  семьи  (семьи  с  одним 
родителем),  или  семьи  с  гомосексуальными  партнерами  рассматриваются  как 
более существенная угроза развитию ребенка, чем проживание в полной семье с 
частыми  конфликтами  между  родителями,  или  где  оба  родителя  являются 
слабыми образцами для подражания. Традиционная, полная семья сейчас является 
редкостью в  России,  и обязательное  стремление к  такой модели семьи иногда 
подвергается критике как ненужное и идеализированное.

Некоторые  мужчины  также  выражают  беспокойство  по  поводу  того,  что 
широко  распространенна  вера  в  существующий  так  называемый  «стеклянный 
потолок» в карьере для женщин приводит к тому, что женщин часто продвигают 
по службе с целью создания хорошего имиджа для компании, а, не основываясь 
на  объективной  оценке  их  талантов  и  способностей.  Согласно  нашему опросу 
мужчины  в  большей  степени  не  воспринимают  женщину  как  угрозу  своей 
карьере. [3]

Не смотря на многие исследования и крики женщин о независимости прав и 
свобод, мужчины часто используют их в качестве «игрушек» для удовлетворения 
своих  животных  инстинктов,  поэтому  мужчины  не  видят  в  женщинах  своих 
конкурентов. Так или иначе многие мужчины говорят о том, что круг профессий 
женщин  не  ограничен,  но  несмотря  на  это,  скорее  всего  они  бессознательно 
препятствуют  продвижению  женщин  в  разных  сферах  деятельности,  наверно, 
потому что мужчины не считают женщин достойными занимать  какой –  либо 
высокий пост.

 De-facto мужчины смирились с равноправием полов, но de-ure безоговорочные 
устои мужчины как лидера привалируют в их психологии.

Многие  исследователи  феминизма  отмечают  интересную  тенденцию  в 
психологии  менеджмента:  равноправие  полов  возникает  лишь  в  период 
сотрудничества при равноправие статусов мужчины и женщины. При иерархия 
власти  же  проявляется  их  истинное  отношение  к  стремлению  женщины 
руководить.
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Цель  нашего  социологического  исследования  заключалась  в  смысле 
следующего  вопроса:  насколько  сильно  современная  женщина  отличается 
от своих предшественниц?

Согласно  анализу  данных  опроса  мы  выяснили,  что  не настолько,  как 
хотелось бы.  Конечно,  на первый  взгляд  сегодня  в ее жизни  многое  выглядит 
иначе, ведь невероятно изменилось все то, что касается двух главных ипостасей 
человека —  созидать,  производить  нечто  и воспроизводить  себя,  свой  род. 
Возможность контролировать процесс создания семьи изменила и самоощущение 
женщины, и ее ответственность за генеалогию своего рода, и характер отношений 
с мужчинами.  Сегодня,  когда  она  сама  может  выбирать,  когда  ей становиться 
матерью, быть чьей-то подругой или супругой означает далеко не то же самое, 
что раньше. Но эта свобода выбора обманчива! 

Другая  сторона  произошедших  с ней  фундаментальных  перемен —  это 
ее взаимоотношения  с работой.  Она  имеет  право  учиться  и получать  высшее 
образование,  после  чего  вроде бы  вправе  претендовать  на соответствующую 
работу  и уровень  ответственности,  то есть  на равенство  с мужчиной.  Но нет! 
И эти изменения обманчивы: женщин иначе принимают на работу, им доверяют 
обязанности  меньшего  социального  статуса  (по сравнению  с мужчинами), 
и зарплата  у них  другая…  В этих  двух  областях —  при  всем  неоспоримом 
прогрессе  по сравнению  с эпохой  наших  матерей  и бабушек —  факты  упрямо 
говорят о том, что женщины по-прежнему не равны мужчинам.

Обратим внимание на тот факт, что, не смотря на эволюцию общества, логика, 
по которой  строятся  и  любовные  отношения,  по-прежнему,  как  нам  кажется, 
соответствует  схемам,  описанным  Фрейдом  в XIX  веке.  Мужчина-отец, 
«образцовый  глава  семейства»,  пользующийся  авторитетом  в обществе, 
нерушимая  опора  института  семьи,  носитель  родового  имени  и блюститель 
семейной  чести,  политически  и профессионально  активный,  а в экономическом 
плане  — единственный кормилец  жены и детей.  Женщина  — супруга  и «мать 
семейства», подчиненная  и  не занимающаяся  политикой.  Из рук  отца  она 
попадает  под  покровительство  мужа,  который  будет  с этого  момента 
распоряжаться ее имуществом и устройством ее жизни.[4]

Очень часто стремление к самореализации женщин, их жизненные искания все 
еще  непременно  предполагают  мужчину.  Это  могут  быть  отец,  сын,  муж, 
начальник —  тот,  у кого  есть  власть.  Женское  оружие  давно  известно — 
обольщать, доминировать,  покоряться и покорять.  Конечно, к нашему великому 
счастью, это касается не всех. Но и сегодня подавляющее большинство женщин 
живут именно так.

Скрытый матриархат существовал всегда: тысячи женщин властвовали в своей 
семье над мужем и детьми. Всегда существовала власть женщин, скрывавшихся 
за спинами  мужчин;  всегда  были  женщины,  курившие  трубку,  которые  таким 
способом эмансипировались, освобождаясь от давления общественной морали… 

Феминизм - это выход за рамки и постоянный поиск, это бесконечные находки 
и бесконечные потери. Это появление ранее табуированных тем в общественном 
сознании.  Это  избавление  от  комплексов  и  заниженных  самооценок,  это 
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искренность  и  открытость  отношений  между  полами.  Это  возможность 
(разумеется, только одна из многих) стать чуть-чуть счастливее.

Современный феминизм бросает вызов устаревшим стереотипам мышления и 
традиционной  политике  с  позиции  силы  и  является  одним  из  ведущих 
направлений в движении человечества к свободе. 

Мы согласны с мнением врача Б.Сергеева, что психофизические способности 
человека  могут  оказывать  влияние  на  здоровье.  Уже  на  генетическом  уровне 
мужчина призван играть в семье доминирующую роль. Женщина же настроена на 
воспитание детей. Если традиционные функции полов забываются, если в семье 
пропадает  гармония, могут возникнуть и проблемы. Лишь бы ущемления прав 
женщин не перерастало в самоцель и не переходило разумных границ. В случае 
ограничении прав женщин можно говорить о нарушениях, как правовых основ, 
так и моральных устоев нашей страны.

Женщины набрались опыта, женщины ищут новых путей реализации своих сил 
и способностей. И не теряют веры в то, что этот потенциал будет востребован в 
демократической России.
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ВЛИЯНИЕ ЗАПАХОВ НА ЧЕЛОВЕКА

  Ароматы сопровождают нас всю жизнь. Они не только поэтичны и прекрасны, 
но,  оказывается,  еще  и  полезны.  Запахи  способны  вызвать  эмоциональную 
мгновенную  реакцию  и  оказывать  на  наш  организм  непосредственное 
психологическое  и  физиологическое  воздействие.  Аромакология  –  это 
сравнительно  новая  наука,  изучающая  влияние  запахов  на  психофизическое 
состояние человека.[1]
  Многие ошибочно называют ароматерапию наукой, изучающей влияние запахов 
на человека. Дело в том, что ароматерапия зародилась около пяти тысяч лет назад 
в Египте, поэтому ей часто придают главенствующую роль в изучении запахов. 
Аромакология это более общее понятие, включающее в себя следующие разделы: 
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	Мы провели социологическое исследование, которое показывает отношение мужчин к женщинам. В данном исследовании приняло участие 300 мужчин. Мы постарались проследить изменение мнения о феминизме по возрастным категориям: 18-35; 35-. 
	  Необходимо отметить, что на женщину всегда выпадало бремя тяжелого физического труда и ответственности по созданию уюта в доме. Но, не смотря на это, женщину никогда не допускали к власти и управлению различными сферами деятельности. Россия - страна, где издревле правили и правят до сих пор мужчины. И наша анкета прямое доказательство тому, что мужчины даже на современном этапе при признании равноправия полов пренебрежительно относятся к business – women. 


