
Какое ваше дело, мое ведь тело!  
 
Против устоявшихся в обществе параметров красоты выступает движение 
бодипозитива, появившееся в 1996 году. Его основали феминистки Конни Собчак и 
Элизабет Скотт. Их главной целью являлась помощь в преодолении своих 
комплексов, возникающих в результате различных заболеваний. Девушки 
выступили под лозунгом: «Прими своё тело таким, какое оно есть!», по их мнению, 
это должно было избавить людей от «травли», но не той, что исходит от общества, а 
той, что находится в голове.  
 
Говоря о булимии, я представляю девочек-подростков, вечно зависающих в пабликах 
«Типичная анорексичка» или «40 кг», представляю себя, вспоминаю невыносимые 
ночные боли в животе и спасательные мысли о том, что хоть утром меня будет ждать 
обезжиренный кефир. «Посмотри, у тебя бока больше, чем у самой жирной свиньи» - со 
смехом замечала мой тренер. Несмотря на то, что в моем похудении не было никакого 
смысла, она все равно заставляла идти на полный отказ от еды. Для нее вес стал 
способом манипуляции мною, таким образом, она пыталась «встряхнуть» и повысить 
спортивные достижения. Я похудела, правда, немного переборщила с этим и 
отправилась на лечение. Но таблетки я не пила, да и врачей не слушала, пока не 
наткнулась на паблик бодипозитива. Сначала было настолько плохо, что строки «люби 
себя и свое тело» я воспринимала за оскорбление, а потом, когда каждый день 
просматривала эту страницу, читала истории девушек с теми же проблемами, что и у 
меня, поняла, «в мыслях о любви к себе нет ничего плохого» и «по фану» подсела на 
бодипозитив. С булимией справилась, а с бодипозитивом так и не сложилось. Истории 
были трогательными, конечно, но вот полуголые фотографии самих активисток ничего, 
кроме отвращения не вызывали: с трудом натянутый блестящий топ и складки, 
пытающиеся вырваться на волю.  
Странно, но само «учение» бодипозитива даже не объясняет женщинам истоков их 
неприятия телесности, не раскрывает социальную и психологическую составляющие 
проблемы, не говорит о том, что текущее состояние дел - это прямое следствие женской 
социализации, выгодное и одобряемое обществом. Вместо этого бодипозитивщицы с 
упоением рассуждают о том, как же плохо сказался на них патриархальный строй.  
Понятно, что между мужчиной и женщиной существуют определенные различия, так 
называемая, мужская и женская мораль. По мнению феминистки, Кэрол Гиллиган, 
мужская мораль основана на правилах и принципах, а женская мораль – на отношениях 
между людьми. 
В отличие от женщин, мужчины пытаются не зависеть от  общества. Таким образом, у 
мужчин, чаще всего, возникают проблемы с другими, а у женщин – с самими собой. 
Неспособность женщины к обособлению становится неспособностью развиваться. В 
этом, и правда, виноват патриархат, потому что при нем права женщины были 
ущемлены. Ей придумали конкретную роль и прописали все нужные действия: 
приласкать своего мужчину и вырастить детей. Даже любить она должна была по 
правилам, ведь сексуальные желания мужчин считались прекрасными, а женщин – 
аморальными, постыдными и неприемлемыми. А ведь еще Фрейд говорил, что 
сексуальные ограничения приводят к истериям и неврозам. Отсюда и возникли 
проблемы принятия себя и своего тела. Возникли с самого детства, когда тело девочки 
называлось «нормальным» или «ненормальным». Буквально с кукол «Барби» общество 
подсовывает девушкам стандарты красоты, на фоне которых собственное тело выглядит 
просто неприемлемо. Но глупо думать, что девочка, у которой ноги так же, как и у 
«Барби», не пропорциональны туловищу, будет считаться «нормальной». Только вот 
почему-то именно эта кукла до недавнего времени считалась «идеальной». Сейчас же 
появились пухлые игрушки, правда, стандарт никуда не исчез. 



«В период, когда женщины отвоевали свои базовые права и все-таки вырвались из 
четырех стен своих домов, патриархату нужен был другой повод и возможность 
запереть женщин в «клетке». И этой «клеткой» стала «красота», потому что с тех пор 
женщины тратят огромное количество времени, сил и ресурсов на то, чтобы 
соответствовать стандарту, вместо того, чтобы тратить все эти ресурсы на свое 
развитие» - поясняет феминистка Екатерина Карелова.  
Патриархата уже нет, но контроль за женщинами все равно остался. Бодипозитивщицы и 
борются с ним, предлагают изменить собственный взгляд на мир, «волшебным 
образом», без определенных методик. Задача трудная и, может быть, поэтому основная 
масса девушек рассматривает движение бодипозитива достаточно однобоко: считают, 
что нужно либо обращаться к спорту (танцам, пластике) и менять свое тело в сторону 
«социально-одобряемого», либо начинать игнорировать неодобрение своей внешности, 
преподнося это за «любовь к себе»: выкладывать все выпуклости на теле в инстаграм во 
имя повышения числа подписчиков. Просто же полюбить себя такой, какой создала 
природа, жить счастливо и без лишнего пиара – слишком сложно. Поэтому для того, 
чтобы принятие женщинами своих собственных тел стало «нормальным», нужно 
освободить женское тело от внутреннего контроля, который живет у нас в головах. Ведь 
даже если посмотреть на нынешний «бодипозитив», состоящий из ярых феминисток, 
отстаивающих свои права, можно сказать, что по-большей степени он стал 
«патриархальным»: в нем все еще сообщается идея о «самопринятии своего тела», но по 
факту предлагается расширение вариантов женских форм. В основном, он строится на 
рекламе: самым ярким манифестом этого движения до сих пор является обложка 
нестандартного фэшн-журнала, где Мила Йовович демонстрирует неэпилированные 
подмышки. Правда, проблема состоит в том, что красотку с неэпилированными 
подмышками воспримут положительно, а вот женщину с грубыми чертами лица и 
мускулистыми плечами – не очень. Выходит, что со стандартами побороться нельзя, 
стандарты живут у нас в голове, и остается либо выкладывать эффектные полуголые 
фото, либо придерживаться иллюзий о том, что борьба все же происходит.  
Тема самопринятия телесности важна для огромного количества женщин, и говорить об 
этом в фем-пространствах просто необходимо, как и что-то делать в плане изменения 
своего взгляда на собственное тело, потому что ждать «феминистической революции», 
которая по мнению самих феминисток освободит их от контроля, мы можем очень 
долго, а жить нужно и хочется сейчас. Поэтому по-настоящему принять свое тело можно 
только без лишней демонстративности и оценочности, то есть в психотерапии или в 
группе роста самосознания. А пока что, остаются только «недободипозитив» и влоги о 
том, как кто-то первый раз выложил в инстаграм фото без макияжа. Но мы все еще ждем 
феминистической революции и верим, что мизогинизм останется в прошлом.  
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