
1Прошлое + будущее = настоящее. Статья

Вопрос об изменении жен-
ских фигур останется 

одним из актуальных и интерес-
ных на многие годы вперед. Бед-
ные дамы пытаются подстроить 
себя под какие-то рамки, и со 
временем это не уходит, а нао-
борот, усугубляется. Женскому 
полу, благодаря скептическим 
мнениям, вечно приходится за-
гонять себя в рамки: худеть, 
толстеть, заниматься в спортза-
лах сутками напролет, травить 
свой организм различными ле-
карствами по советам из интер-
нета. Особенно это проявляется 
у молодежи.

Я сталкивалась с подобной 
проблемой сама. У всех в под-
ростковом возрасте есть некие 
обожатели, то есть человек, чьё 
мнение становится для тебя го-
раздо важнее своего. Однажды 
я услышала в свой адрес некий 
намёк, что поправилась. С это-
го момента у меня «снесло кры-
шу». Не показывая никому, 
насколько это задело, начала 
морить себя голодом и в послед-
ствии принимать еще и препа-
раты. Последствия не заставили 
долго ждать. Началось с того, 
что волосы начали терять свой 
блеск и объём, ногти практиче-
ски перестали расти и крепнуть. 
Каждый, кто знал меня доста-
точное время не узнавали и про-
сили остановиться. Но смотрясь 
в зеркало, я лишь видела, как 
«толстею на глазах». Только ког-
да закончились те самые таблет-
ки, я начала набирать вес, но 
не скрою того, что была зависи-
мость от них. 

Но не всегда из-за фигуры 
женщины доходили до абсурда. 
Если начать издалека, то в Древ-
нем Египте было равноправие 

Идеал женской фигуры
полов, и многие были раскрепо-
щенные и свободные. Да, был 
некий идеал – удлиненная талия 
и узкие плечи, но никто не стре-
мился с «бешеными глазами» 
следовать ему. Древняя Греция. 
В эту эпоху вообще были важны 
аппетитные формы и склонность 
к полноте. И молодые девушки 
худого телосложения считались 
больными, и на них не то чтобы 
никто не смотрел, а могли пожа-
леть и предложить помощь. То 
же было и в эпоху Просвещения: 
женщина с полными бедрами, 
большой грудью и круглым жи-
вотом – «королева красоты» тех 
времен.

И на протяжении многих ве-
ков полные девушки считались 
роскошью. Но если сейчас вый-
дет такая дама на центральные 
улицы, она будет обречена на 
насмешки и шутки общества. И 
куда же без осуждающих взгля-
дов, провожающих её в спину!

В пример приведу девочку, 
учащуюся моей школы. Она 
имеет крупное телосложение, 
и я не раз видела, как над ней 
издевались. И окружающим не 
объяснишь, что это может быть 
вызвано различными гормональ-
ными отклонениями или опре-
деленным заболеванием. И то, 
что при всём её желании она не 
может ничего сделать. И при-
ходится лишь терпеть «тыкание 
пальцами» и насмешки.

Во времена царской России 
все «излишки» фигуры затягива-
лись корсетами и прятались под 
многослойными платьями. Ни 
один человек не тыкал пальцем 
ни в худых, ни в более крупных 
женщин. Все были равны и гор-
дились своими формами.

Началом некоего «сумасше-

ствия» стал 1960 год, девушки 
становятся закомплексован-
ными. В моду приходят тонкие 
талии и худые ноги моделей. 
Подогревая и эксплуатируя ком-
плексы девушек, начала появ-
ляться и стремительно расши-
ряться пластическая хирургия. 
Примерно с 2000 годов, жен-
ский пол рискует своей жизнью, 
ложась под нож, подписывая 
различные документы о том, что 
вся ответственность ложится на 
их плечи, так как в большинстве 
случаев, хирургия не увенчи-
валась успехом. Требования к 
женщинам становятся настоль-
ко суровы, что в наше время 
возможно удалить часть ребер, 
дабы получить желанную талию.

Что же ждет нас в будущем? 
До какого абсурда это может 
дойти? По моему мнению, со 
временем, можно будет заме-
нять части фигур, которые не 
устраивают тебя, «деталями» из 
различных материалов. С другой 
стороны, возможно и то, что вер-
нутся в моду пышные формы. С 
самого зарождения человечества 
мужчину привлекали женщины 
аппетитных форм, потому что 
по виду крепкой женщины с ши-
рокими бедрами было понятно, 
что она сможет выносить и вы-
растить здоровое потомство. 

К сожалению, у мужского 
пола продолжают меняться иде-
алы красоты, и для дам с каж-
дым годом устанавливаются все 
новые и новые рамки для при-
влекательности.
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