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Актуальность проблемы изучения феминизма как социального явления выражается
в огромном влиянии взглядов феминистских исследователей на все сферы общественной
жизни и государственную политику. Проблематика социальной дискриминации женщин
в данный момент времени вышла на международный уровень, для решения поставленной
проблемы необходима совместная работа всех стран мира.
Зимой 2015 года было проведено разовое локальное пилотажное социологическое исследование, целью которого являлось проанализировать отношение современной студенческой молодежи г. Твери к феномену феминизма.
Одной из основных задач исследования являлось выявление мнения молодежи г. Твери
о степени актуальности феминизма для современного общества в целом. Опрос показал,
что большинство опрошенных согласны с мнением, что для современного мира феминистическая идеология - актуальная реальность. При этом 51% респондентов отметили
справедливость развития данного движения, поскольку в настоящее время по некоторым
конкретным вопросам права женщин, по сравнению с мужчинами, ущемлены. Абсолютное
большинство (80 %) отметили, что фактически на данный момент женщины в действительности не обладают равными правами с мужчинами.
В рамках исследования было выявлено, что существенная часть молодежи плохо проинформирована о феминизме, несмотря на знания о существовании такого движения.
Около половины опрошенных респондентов охарактеризовало феминизм, как движение
за равенство прав женщин и мужчин в политике, экономической деятельности и социальной жизни, тогда как 22% назвали феминизм движением женщин за господство над
мужчинами, а 33% опрошенных молодых людей вообще не могут сформировать точного
мнения в вопросе об отношении к феминизму.
Одним из важных аспектов исследования отношения молодежи региона к феминизму
стал анализ их мнения о развитии феминистского движения непосредственно в России.
В результате 44% респондентов не смогло конкретно ответить на вопрос о том, демонстрируют ли российские женские общественные движения принципы и идеи феминизма,
тогда как 17% опрошенных ответили, что в феминизм в России не имеет даже конкретной
идеологии, а 19% уверены, что в России феминизм вообще не имеет смысла. Таким образом, несмотря на подчеркнутое вначале исследования неравенство в обществе мужчин и
женщин, многие отказывают российским женским движениям в каких-либо перспективах
развития и продвижения своих принципов.
Уровень одобрения движения феминистического характера крайне низкий, причем как
среди молодых людей, что вполне закономерно (только 3%), так и среди девушек (33%).
Примечателен тот факт, что среди девушек крайне низок уровень поддерживающих феминистические движения и высказавших вероятность вступления в такие организации
(только 18 %).
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Можно высказать предположение, что подобная позиция напрямую связана с низкой
информированностью респондентов о данном явлении, а так же о деятельности феминистических общественных организаций. Искаженный образ феминисток, во многом созданный массовой культурой, способствовал навязыванию российской культуре, основанной
на традиционных ценностях, представлений не соответствующих реальности и чуждых
отечественному менталитету.
Таким образом, результаты исследования позволили сделать ряд выводов:
- большинство опрошенных согласны с мнением о том, что феминизм в современном
мире является актуальным движением. При этом значительная часть респондентов считает, что фактически женщины не обладают равными правами с мужчинами;
- основная часть молодежи мало информирована о явлении феминизма, не понимают
и не знают его сути, основных требований и идей, руководствуется в своих суждениях
стереотипами;
- большинство юношей и девушек отрицательно относятся к развитию феминистских
движений, особенно в России. Это выражается в нежелании поддерживать их идеи, высказывании позиции, что данные движения в российской практике не нужны и не актуальны;
- отношение молодежи к феминизму склоняется либо к полному безразличию, либо к
отрицательной позиции в адрес данного явления.
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