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Комментарий эксперта

Отзыв на книгу Ш.Р. Абдурашитова
«Лишь женщина спасёт мир от увядания»
Выход в свет каждого произведения известного публициста
Шамиля Рахимовича Абдурашитова – это событие в духовной,
культурной и политической жизни нашего общества. Очередная
книга автора «Лишь женщина спасёт мир от увядания» в некотором смысле обобщение, серьёзный итог его мыслей и предложений, изложенных в предыдущих произведениях – «Последний
шанс России осчастливить свой народ», «Вправду ли разумен
Homo sapiens?». Возможно, кто-то (особенно мужская половина
общества) посчитает рассуждения Ш.Р. Абдурашитова не столь
актуальными, важными и, естественно, мнения будут разными, но
автором книги предлагаются исторические, социальные, экономические обоснования необходимости повышения роли женщин в
государстве и общественной жизни.
Книга Ш.Р. Абдурашитова включает 28 разделов и заключение.
Вполне логичным представляется последовательность изложения
обсуждаемой проблемы: начиная от анализа спасительной роли
матриархата до обоснования роли женщины как первого аргумента в гармонизации мира и неизбежность (или необходимость) второго пришествия матриархата. Как человек, умудрённый жизненным, общественно-политическим и производственным опытом,
автор сделал серьёзную попытку ревизии причин увядания современного мира, сформулировал причины неустроенности общества и показал ничтожное участие в управлении государством и в
общественной жизни женщин. Действительно, во многих странах,
в том числе в России, роль женщины в обществе незаслуженно
принижалась и продолжает принижаться. Зачастую о женщинах
сильный пол вспоминает и объективно говорит один раз в год – в
Международный женский день – 8 Марта. Ведь женщинам значительно сложнее устроиться на работу, сделать достойную карьеру.
Здесь уместно привести высказывания известных политиков и писателей. Так, Голда Меир, сравнивая значимость мужчин и женщин
в этом мире, сказала: «Не знаю, в самом ли деле женщины луч-
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ше мужчин, но уж точно – не хуже». О вышесказанных проблемах
устройства в жизни и обществе женщин свидетельствует один из
законов Паркинсона: «Мужчина считается толковым работником,
пока не доказано обратное. Женщина считается бестолковой, пока
не докажет обратное».
Крайне интересны такие разделы книги, как «Женщина не только рожает, но и делает Человека», «Материнский разум – эликсир
здоровья общества», «Только женщина может избавить мир от пороков» и др.
Как известно читателям книг Шамиля Рахимовича, его рассуждения не простая схоластика, они завершаются логичными, обоснованными предложениями по реальному усилению роли женщины в
обществе, и автор видит вариант достижения гармонизации отношений между людьми, людьми и природой и, наконец, улучшения
жизни измученных катаклизмами россиян.
В заключение хотел подчеркнуть, что мы должны быть благодарны и признательны таким гражданам нашей страны, как автор книги Шамиль Рахимович Абдурашитов, которые не безразличны к
судьбам своей страны, остаются её патриотами, думают о России
и хотят, чтобы эта наша страна стала процветающей, развитой,
культурной и справедливой для всех её жителей.
Тимербулатов Виль Мамилович,
депутат Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан, чл.-корр. РАМН, академик АН РБ,
профессор, заслуженный деятель науки РФ,
заслуженный врач РФ и РБ
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Вступление

Людям нужна двуполая власть!
Нынешний мир полон абсурдов, тревог и крайностей, чинимых каждым из семи миллиардов абсолютно непохожих друг на
друга землян. В происходящей неустроенности земной жизни
одни люди винят евреев, другие – богачей-миллиардеров, третьи
– природные стихии. У автора данной книги своя версия. Дело в
том, что людской мир, состоя на 47 процентов из мужчин и на 53
процента из женщин, коверкается меньшинством – мужчинами,
коих не под силу удерживать от безрассудства и безумств менее
инициативному большинству – женщинам. Между тем женщины,
обладая по своему естеству нравственным превосходством над
мужчинами, способны несравнимо больше них творить благодетельные поступки. У сильной же половины человечества эти качества заложены очень скупо, зато переполнена она негативными:
алчностью, жестокостью, самодурством, эгоизмом и др. Первопричина же вселенского бедлама заключается вовсе не в евреях,
не в толстосумах, не в стихиях природы, а в однополой (мужской!)
доминанте управления всеми процессами в обществе. Иными
словами, большая и лучшая часть землян – женщины, оказались
«заблокированными» меньшинством – мужским сословием. Причём всюду и во всём: в семье, во власти, в капитале, во всех без
исключения общественных институтах. В людском мире утвердился таким образом половой дисбаланс, а через это и нравственные,
духовные, физиологические искажения в жизни. Вот почему ныне
мир переживает небывалый кризис. Проявляется он практически
везде: в политике, экономике, технике; инициируются кровавые
войны, тяжкие преступления, истощение земных ресурсов, ухудшение природной среды. Итог всего этого – духовное обнищание
людей, кошмары социального неравенства, моральная деградация, нравственные и физиологические извращения. Всё большим
числом людей утрачиваются главные критерии человечности: благоразумие и совестливость. Как же мог людской мир, множа год
от года интеллектуальные и культурные достояния, параллельно с
этим претерпевать деградацию? Секрет этого – именно в том тотальном доминировании мужчин во всех структурах управления.
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Ныне у мужчин более 90 процентов властных, финансовых и имущественных ресурсов общества. Женщинам же перепадают лишь
жалкие остатки! Их удел очерчивается невластными и нематериальными функциями: рождением детей, уходом и обслуживанием
их и мужчин, всем набором домашних и бытовых забот. К тому же
ради «куска хлеба» они принуждены трудиться и вне дома, довольствуясь при этом преимущественно второстепенными ролями и в
производственной сфере, и на чиновных работах, и в общественных организациях. Правда, на этом блёклом фоне женской доли
есть отдельные исключения и даже «прорывы», когда женщина
вдруг оказывается во главе большой корпорации, министерства,
города, региона или даже целого государства. Но подобные факты редки, как солнечное затмение. Потому-то горстке продвинутых женщин никак не поколебать разгул пороков в обществе. Они
абсолютно бессильны предотвращать дурные законы и прорехи в
государственном устройстве, немощны перед злом и пошлостью,
царящими в обществе. Нельзя умолчать и о слабых звеньях в характере самих женщин, из-за чего сдерживается планка женского
влияния в обществе. В первую очередь – это их естество: скромность, мягкость, застенчивость, обременённость «бабьими» заботами, психологический комплекс (не женское это дело!) и т. д.
Свою лепту вносит в эти «слабости» и воспитание девочек-девушек
в семье и обществе в духе уступчивости и зависимости от мужчин,
внушения вторичности их роли в обществе и подобные внушения.
Вот и получается, что всё женское сословие, призванное самой
природой привносить в людской мир нравственность, гуманность
и справедливость, де-факто отстранено от влияния на общество.
Не нужно быть оракулом, чтобы утверждать, что без использования
спасительной миссии женщин – и прежде всего женщин-матерей,
миру не одолеть пороков от мужского своеволия, эгоизма и ошибок. Без этого же жизнь людей на Земле заведомо не может стать
ни безопасной, ни гуманной, ни благополучной, ни справедливой!
Значит, женщинам должна принадлежать если не половина, то
не менее трети от всего того, что ныне во владении мужчин, то есть
должен, наконец, восторжествовать паритет полов в обществе.
В противном случае людской мир будет обречён на духовную,
нравственную и физическую деградацию, а в «конце туннеля» могут замаячить призраки угасания цивилизации и вымирания Homo
sapiens’а, подобно неандертальцу и питекантропу!
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Матриархат – первый опыт
«очеловечения» людей
Могущество женщины состоит
из реальной силы
и призрачной слабости
В. Гюго,
1802–1885, фр. писатель
Далёкие наши предки, как известно, вели стадный образ жизни, где вся власть принадлежала самому сильному, ловкому и хитрому мужчине-самцу. Остальные соплеменники жили на разном
удалении от него, подчиняясь установкам вожака. Людям тогда
ещё слабо были свойственны благоразумие, справедливость, совестливость и подобные категории. Всё лучшее, чем располагало
племя, – еда, красивые женщины, пещеры, шкуры, орудия труда,
боевое оружие, скот и прочее, безраздельно принадлежало вожаку и его приближённым. Ясно, что в ту эпоху в людской среде, как
у обезьян, царила однополая доминанта в лице мужчин-самцов,
которые иерархически выстраивались в ряд ступеней – от высшей
к низшей. Женщины находились на нижних ступенях, ибо они (в
мужском понимании, разумеется) не были способны на «серьёзные» дела: охоту, бой с врагами и хищными зверями, разделку
туши мамонта или бизона, обустройство пещеры, изготовление
оружия и орудий труда и т. п. Словом, их долей было только рожать
детей, нянчиться с ними да суетиться в житейских мелочах: уборка
пещеры, шитьё и штопка шкур, приготовление еды, уход за стариками и больными и т. д. Тысячелетиями формировалась и жила
вся человеческая популяция под началом мужчин-самцов, о чём
свидетельствуют артефакты, найденные археологами в Междуречье, по берегам Средиземноморья, на севере Африки и др. Потом, когда 12–15 тысяч лет назад началось отступление ледников
и на просторах Евразии бурно росла растительность, образ жизни
людей стал радикально меняться. Люди разбредались в поисках
лучшей доли по всем материкам и островам планеты, едва поспевая за миграцией животных. Они постоянно голодали и замерзали, продолжительность жизни землян в тот период составляла
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в среднем лишь 28–30 лет. Началось массовое их вымирание.
Численность отдельных родов
сокращалась с 200–300 человек
до двух-трёх десятков и меньше.
Вожаки-самцы оказались неспособными удержать свои сообщества от катастрофического
вымирания соплеменников. Над
людским миром нависла угроза
полного исчезновения (подобно
неандертальцам и другим приматам). И вот случилось чудо: место
отчаявшихся мужчин-самцов заняли женщины-матери, проявив
лучшие черты приспособленности к тяжёлым условиям жизни и
ненастьям. Катастрофа поголовного вымирания была предотвращена! Происходила эта, первая в
истории, социальная революция за 8–10 тысяч лет до новой эры.
Она получила своё историческое название – эпоха матриархата. С
той поры историю развития человечества можно разделить на три
эпохи: эпоха до матриархата – свыше 10–12 тысяч лет назад, эпоха
матриархата – 7–10 тысяч лет назад, и постматриархальная эпоха,
названная патриархатом. Она-то – эта насквозь порочная «эпоха
мужчин-самцов», продолжается и поныне, вновь и вновь подвергая человечество катастрофическим рискам и возвращая его к периодам тотальной нехватки разных ресурсов. Та эпоха матриархата, хотя и явилась лишь фрагментом во всей истории Человека, но
она оказалась, по всей вероятности, периодом его наибольшего
прозрения и трезвого понимания роли женщины-матери. Можно
предположить, что у людского рода под угрозой исчезновения массово сработал механизм инстинкта самосохранения. Эта-то сила
природы, по-видимому, побудила мужскую популяцию «самцовначальников» усомниться в себе и инстинктивно уступить место
женщинам-матерям, кои оказались куда более инициативными,
ответственными за жизнь соплеменника, более смекалистыми и
предприимчивыми. Надо полагать, что при их непосредственном
участии люди обучились многим житейским искусствам и ремёс-
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лам. В частности приручению и одомашниванию диких животных
и птиц: коз и овец, коров и свиней, лошадей и верблюдов, кур и
гусей. Они же, наши праматери, научились сеять и убирать зёрна
хлебов: овса, ячменя, пшеницы, кукурузы, риса, проса и гороха.
Они же, те женщины-матери, обеспокоенные сохранностью каждого зёрнышка хлеба и каждой головы домашней живности, обзавелись яростными котами и собаками-охранниками. Не женщины
ли эпохи матриархата развенчали «жилищный кризис», сообразив
сооружать рядом с обжитыми пещерами искусственные жилища,
соединившиеся затем в селения и городища? Наконец, не они ли
утвердили вместо стадного существования семейный уклад жизни, понимая тонкой женской интуицией, что только в семье каждый
человек может найти наибольшие услады жизни? Можно без особых сомнений утверждать, что все те чудеса разума, кои спасли
человечество от неминуемой участи неандертальцев и питекантропов, сотворены женщинами-матерями. Отчаянные и весьма
созидательные действия женщин (и мужчин под их началом!) не
были одномоментными, они продолжались много веков. Всё это
увенчалось рождением совершенно нового образа жизни человечества, когда постепенно исчезла слепая зависимость людей от
капризов природы. Очевидно, не случайно в тот период природа
призвала женщин к спасительной миссии, которую они исполнили
блестяще! Ведь тогда наступил «первый социализм», пусть первобытный, но вполне реальный, то есть каждый трудился и делал что
мог, и получал от общества столько, сколько оно могло ему дать.
Нелегко добываемые крохи еды делились поровну, в общинах не
было брошенных и голодающих, люди впервые познали справедливость и мудрость власти – женской власти! К несчастью людского мира, позитивы жизни, полученные благодаря женской доминанте, не закрепились навечно, не переросли в генетический код
человечества. Женщины, похоже, упустили тогда свой шанс утвердиться в жизни людей доминантной значимостью, более справедливой, совестливой и ответственной против мужчин. Видно, за ту
непростительную промашку, допущенную женщинами во времена
властвования над мужчинами, судьба обратила их в «обслугу» мужской части общества. Если бы они, наши любимые, знали тогда,
что их ждёт в последующие тысячелетия, то женская мудрость непременно подсказала бы конструктивные меры по закреплению за
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ними первенствующей роли в обществе на вечные времена. Если
бы такое могло произойти, то люди стали бы совсем иными – нравственнее, добрее, физически красивее и духовно здоровее. Они не
стали бы воевать друг с другом, бережливее расходовали бы природные ресурсы, были бы менее эгоистичны и более совестливы,
не изводили бы себя наркотиками, алкоголем и курением, укрощены были бы все виды преступлений. Однако ничего этого не досталось последующим поколениям. Тот великий шанс был упущен!
После ухода матриархата людской мир уже развивался (продолжает развиваться и теперь!) по «мужскому сценарию», в котором
изобилуют все мыслимые и немыслимые пороки, свойственные
мужчинам-самцам. Напомним только о некоторых из них: агрессивность, алчность, бесчестие, нетерпимость, похотливость, жестокость, безответственность, неудержимая склонность к утехам,
праздности и безделью. Словом, такие скверные качества, которые искажают жизнь самого мужчины, окружающих и всего общества, лишая ее черт цивилизованности. Будь более действенным в
обществе влияние женщин – сползание людей к порокам могло бы
радикально затормозиться, но этого, к несчастью, не произошло
ни тогда, не происходит и сегодня. Нынешний удел женщин – покорно глядеть в рот мужчинам, безропотно следовать их словам и
жестам. Между тем многие мужчины, обретя безграничную волю
в поведении и действиях, быстро уподобляются повадкам диких
животных.
Несмотря на сокрушительное фиаско женщин, людской мир получил большой и непреходящий исторический урок. Состоит он в
том, каким должно быть устройство общества, когда сбалансированы отношения между женщинами и мужчинами, когда велика в
нём роль женщины-матери. Этот урок ещё и о том, как людям вконец не оскотиниться и не озвереть, не стать кошмарной жертвой
собственного безрассудства! Нынешняя цивилизация обязана выразить всем женщинам признательность за тот урок, благодарить
за созидательный подвиг по спасению популяции Homo sapiens’а
на Земле. И за то, что женщины научили людей трудиться и через
это снабжать себя всем необходимым – едой, крышей, одеждой,
орудиями труда и оружием для самозащиты. Очень жаль, что теми
плодами женского созидания, утвердившими веру в выживаемость Человека на Земле, воспользовались мужчины. К несчастью,
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они не смогли приумножить благотворные инициативы женщинматерей, проявив генетическую неспособность к спасительной
миссии. Последующие поколения землян оказались заложниками
бездарности, безрассудства и жестокости мужских задумок. Инициативы те продолжают фонтанировать и поныне – их пока некому
заткнуть!
Теперь человечество пребывает в состоянии полового неравновесия и смертельного риска от дурных творений мужчин. Это
не может не тревожить людское сообщество, и в первую очередь
женщин-матерей. Вот почему на каком-то витке истории не исключается новое явление в разорённый земной мир женской доминанты – второго матриархата. Это стало бы возрождением праведной жизни на планете во благо всем и всему. И не только на
Земле, но и за её пределами, куда устремлены ныне алчные взоры
властных мужей!

Афоризмы о приоритетах женщин-матерей
1. Материнство – должность пожизненная.
Клэр Рейнер, р. 1939, англ. писательница
2. Женщины – первые воспитательницы человеческого рода.
Оливер Голдсмит, р. 1928, англ. поэт, драматург
3. Мужчины создают законы общества, женщины – его нравы.
Франсуа де Гибер,1744–1790, фр. писатель
4. Женщины окрыляют мужчин и тут же подрезают им крылья.
Александр Ратнер, р. 1923, росс. писатель
5. Женщина – кладбище мужских амбиций.
Ашот Сагратян, р. 1936, росс. литератор
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Патриархат – страдания мира
от Homo-самцов
Мужчина – единственный
самец на земле,
который бьёт свою самку
Ж. Куртелин,
1858–1929, фр. писатель
Матриархальная форма жизнеустройства у человечества оказалась лишь своеобразной «скорой помощью» в тяжкий период,
когда повальный мор охватил людей от нехватки еды и природных
стихий. Успешная миссия женщин-матерей, спасших тогда популяцию Homo sapiens’а от неминуемого исчезновения (подобно
другим «дочеловеческим» приматам) показала, что женщиныматери в экстремальных условиях обладают бесспорным превосходством над мужчинами-начальниками. Эпоха матриархата,
сменившаяся после свершения судьбоносной миссии вновь владычеством мужчин, по своим масштабам и исторической значимости оказалась явлением беспрецедентным, несравнимым ни с
одним из даже самых знаковых событий в истории человечества.
Правда, если старательно порыться в анналах истории, то можно обнаружить немало и других фактов спасительного служения
женщин своему народу именно в тяжкие периоды – во времена
кровавых войн, эпидемий, голода, природных стихий и других
бедствий. Очень жаль, что уроки матриархата довольно скоро забылись миром. Пришедшая же на смену женщинам-матерям мужская популяция в последующие века с большим переизбытком
взяла реванш за проявленное в ледниковый период «малодушие».
Наш брат, мужчина, как существо свирепое, алчное и физически
более сильное, не мог слишком долго терпеть гуманные порядки,
наведенные женщинами! Как только люди освоили земледелие
и скотоводство, у них зародилась пора сытости, прекратился голодный мор. Мужчины-вожаки не удержались от проявления своих
нравов – жадности, силы и жестокости; и власть от жён и матерей
постепенно перешла к ним. С тех пор на Земле установился диктат
мужчин. Во главе родовых общин утвердились наиболее сильные,

17

хитрые и наглые самцы-патриархи, отчего и эпоха названа патриархатом. Эта эпоха стала периодом безраздельного властвования
мужской популяции с проявлениями безнравственности и несправедливости, грубого произвола. Именно в её недрах зародились
кровавые распри и жестокие войны, бесшабашные глумления над
природной средой Земли. Доказательства к сказанному не нужно
искать в анналах истории. Стоит лишь вспомнить о недавних кошмарах, сотворённых властными «патриархами»-самодурами только за последние полвека – это трагедии Ближнего Востока, Корейского полуострова, Вьетнама, Югославии, Ирака, Афганистана, а
теперь вот Ливии! Чем эти людоедские инициативы современных
политиков отличаются от бесчеловечности эфесского Герострата,
римского безумца Нерона или бесноватого Гитлера?! Страдания
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же земной природы от шкурных дел таких «начальников» очевидны
даже детям; они не поддаются ни описаниям, ни оценкам размеров бедствий. Глядя на всё это, приходит мысль о том, что для мироздания, может, лучше было бы, чтобы люди тогда – в ледниковый
период, исчезли бы вовсе! Но Бог и судьба распорядились иначе,
полагая, видимо, дать шанс сохранению Homo sapiens’а на Земле. Для этой-то спасительной миссии и была, по всей вероятности, «мобилизована» женщина-мать! Однако надежды образумить
людской мир не сбылись; развитие земледелия и скотоводства избавило людей от страха голодной смерти, но благоразумия им не
добавило. Чем больше становилось еды, тем праотцы наши меньше стали считаться с мнением женщин-матерей. Наиболее предприимчивые и напористые из них, обзаводясь избытками зерна и
скота, стали выдвигаться над остальными, позволяя себе и вовсе
отречься от покровительства женщин-матерей. Более того, женщины всё чаще становились предметом их же торга и утех. Век
от века всё явственнее стала прорисовываться «второсортность»
женщин, как неравноправной половины людского рода. Житейская
практика мужчин, наряду с проявлениями властных безумств ещё
«обогащалась» целым букетом нравственных и половых извращений. Таких, например, как многожёнства, купля-продажа жён и
дочерей, проституция, педофилия, гомосексуализм и им подобные. Состояние сытости, материального благополучия и половой
удовлетворённости мужчин-самцов подвигало их к зрелищным
изыскам, поискам острых и экстравагантных ощущений. Возникло
обширное поле «индустрии досуга», отравляющее духовные начала в Человеке и деградирующее его физически. Ассортимент
подобных увлечений был испокон веков неисчерпаем. Вот лишь
некоторые из них: гладиаторские и кулачные бои, спортивные состязания без правил, азартные игры, употребление наркотиков и
разных «веселящих» напитков, курение возбуждающего зелья и
т.д. В погоне за наращиванием своих благ и утех богатые особы
стали пользоваться услугами наёмных работников и воинов. Впоследствии это переросло в куплю-продажу живых, но несвободных
людей – пленников, должников, преступников и им подобных. Так
развилась целая эпоха античеловечности – эпоха рабовладения,
легко ассоциирующаяся с каннибализмом. Роль же женщины как
главы семейства, рода и племени постепенно стала угасать, а
затем и вовсе исчезла. В силу доминирования во власти мужчин
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роль женщин была смещена на самые нижние ступени общества.
Там они прочно закрепились вплоть до нынешних времён! Тем самым мужская популяция Homo sapiens’а окончательно похоронила
всякие надежды на уравнение в правах с собой женщин. Бесчисленные же выступления общественности мира за право женщин
занять достойное место в жизни никогда не возымели скольконибудь значимого эффекта. Так было и две тысячи лет назад в
Древнем Риме, и пятьсот лет назад в Европе, и сто лет назад на
евразийском и американском континентах. Таково безрадостное
и униженное положение женщин во всём подлунном мире и сегодня! Человеческий род так и не удосужился извлечь верных выводов из послеледниковых перипетий, когда разразилась угроза
его поголовной гибели и когда спасла его от этого женщина-мать.
Вот почему развитие событий в жизни землян пошло не достойными Человека путями, а совсем иными. Гуманные тропы эволюции,
проложенные в эпоху матриархата, были затоптаны и позабыты.
Ну а чем же одарила мир эпоха царствования на планете сильного пола? Да пожалуй, мало чем добрым и достойным людей!
Правда, вот техники разной «нагребли» порядком – намного больше, чем нужно было бы для счастливой жизни Человека на Земле.
Зато наследники Адама – зачинателя первородного греха, оказались жутко падкими на дурные дела, несовместимые вовсе с божьим обликом Homo sapiens’а, описываемым десятью заповедями
Библии.
Стремительное развитие человечества в течение последних
пяти тысяч лет было неизбежной закономерностью в эволюции
человечества; оно непременно пришло бы к этому и при матриархальном мироустройстве. Пришло бы, пожалуй, даже и быстрее,
и с большей «человечностью». А самое главное – не было бы того
глумления над природой, которое свершилось и продолжает твориться. Ведь оно не поддаётся осмыслению и продолжает наращиваться с каждым годом! Инициативы в этих пагубных тенденциях
принадлежат самым алчным мужчинам, которые на пробу временем доказали свою неспособность существовать в рамках благоразумия и человечности. В результате морального перерождения
немалая часть мужчин обратилась в нелюдей: убийц, грабителей,
наркоманов, насильников, алкоголиков, бомжей и прочую сволочь.
Ничто не может избавить мир от этой напасти – ни казни, ни каторги, ни тюрьмы, ни любые иные жестокости. Ничто! Пороки эти, по-
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рядком отравляющие жизнь всех людей, очень дорого обходятся
обществу, бьют по благополучию каждого землянина.
Не исключено вовсе и то обстоятельство, что пришло время,
когда мировая общественность обязана вновь, как тогда – в ледниковый период, призвать женщину-мать к миссии сохранения земной цивилизации и самой человеческой жизни на планете. Признав этим де-факто, что мир в однополом управлении – во власти
одних мужчин, обречён на дегенерацию и самоуничтожение. Тем
самым признать, что патриархат оказался роковой ошибкой человечества!

Афоризмы о слабостях сильного пола
1. Как бы плохо мужчины ни думали о женщинах,
любая женщина думает о них еще хуже.
Никола Шамфор,1741–1794, фр. писатель
2. Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
Пьер Бенуа,1886–1962, фр. писатель
3. Мужчина – типичное тягловое животное. Днём работает как
вол, ночью – как бык.
Магдалена Самозванец,
1899–1972, польская писательница
4. Во времена Бальзака муж был решением материальных
проблем, теперь же – проблема он сам.
Андре Моруа, 1885–1967, фр. писатель
5. Мужчина, воплощающий в себе лучшие качества, – сущее
наказание.
Софи Лорен, р. 1939,
итальянская киноактриса
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Роковые признаки увядания современного
мира
Мир всё равно что ад, в котором
люди, с одной стороны, – мучимые
души, а с другой – сущие дьяволы
Шопенгауэр,
1788–1860, немецкий философ
Цивилизация современного мира, начавшись с Ближнего Востока, Средиземноморья и Северной Африки, отсчитала в своём
развитии более пяти тысяч лет. По меркам мироздания этот срок
совсем небольшой, если учесть, что сама Земля наша существует
почти в миллион раз дольше – 4,7 миллиарда лет. Несмотря на это,
за период развития цивилизации Человеком совершён невообразимый скачок во всех сферах жизни: культуре, знаниях, технике,
условиях быта. Наконец, в самоутверждении, как единственного
существа на планете, цепко адаптированного ко всем капризам
природы и вышедшего за пределы самой Земли. Людская история
все эти тысячелетия полнилась разнообразнейшими событиями
во всём их диапазоне – от крайне позитивных до крайне негативных. Можно предположить, что к концу второго тысячелетия новой эры цивилизация достигла своей вершины и начала быстрое
движение в разные стороны, падая время от времени в «ямы» безрассудства и аморальности. Если углубиться в данную мысль на
примере отдельных сфер жизни, то вырисуется весьма корявая и
очень невесёлая картина, характерная для современного мира и
живущих в нём людей, но совершенно не согласующаяся с моралью цивилизации.
Культура. Во-первых, что есть культура? Культура – это понятие, объединяющее всю гамму духовных и творческих познаний
и навыков человека. На ней – на культуре, базируется повседневный образ жизни и действия каждого человека. Иными словами,
культура – это образование, наука, искусство, религия, технические изобретения, ремёсла, хозяйственные промыслы, бытовые
традиции и всё, что составляет плод ума и рук людей, их цели и
увлечения. Предки наши закладывали свою культуру, как известно,
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начиная с набедренных повязок, настенных рисунков в пещерах,
суковатой дубины и каменного топора. И служили эти предметы им
для двух целей – чтобы не умереть от голода и во имя удовлетворения минимума духовно-этических запросов! В тысячелетиях культура продвигалась неудержимо высокими скачками, наращиваясь
век от века по геометрической прогрессии. И вот человечество
«доскакало» теперь уже до высших познаний в мироустройстве, до
сплошной электронной кнопки в быту, до космических аппаратов
над собой. Нынешнее поколение обладает такой совокупностью
культурных открытий и изобретений, что больше, вроде бы, ничего нового уже не придумать. Тем не менее с каждым днём люди
разнообразят жизнь всё новыми оригинальностями, охотно забывая при этом прежние духовные достояния. Нынешние поколения
землян запросто обходятся, например, без книг и художественных
журналов, без классиков культуры и искусства, без благовоспитанности, без культуры поведения, речи и общения. Все эти «пережитки прошлого» легко замещаются ноутбуками, навороченными
«мобилами», интернетом, sms-ками и прочими атрибутами искусственного интеллекта. Добавим к этому ещё весьма произвольное
употребление современниками лексики, правописания, правил
поведения в обществе и других нравственных норм. Называть такую «перелицовку» духовных ценностей истинными достижениями
цивилизации как-то язык не поворачивается. Не есть ли это зов
инстинкта к первобытным нравам и не является ли ностальгией по
давно забытому пещерному образу жизни? Скорее – это явственные признаки некой антикультуры, которая подобно СПИДУ поражает нынешних землян, и которая чревата самыми непредсказуемыми последствиями уже для ближайших поколений нашего
потомства!
Техника и технологии. Оказывается, у Человека, в отличие
от других животных, притуплено (наряду с другими чувствами)
также чувство эмоционального насыщения. В поисках же новых
ощущений, в накопительстве материальных благ, в жажде познания непознанного у него вообще отсутствуют какие-либо тормоза.
Достигнув одной цели, он тут же выискивает другую, вслед за ней –
следующую, и так безостановочно до самой смерти! Провоцируется же это всё действием интеллектуального чуда – нашим мозгом.
Он-то, этот генератор мыслей и идей, «запущенный» в детстве, не
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может быть «выключен»
уже до самой смерти –
будет функционировать
безостановочно, понуждая нас творить и созидать, созидать и творить
до последнего вдоха! Но,
с другой стороны, сколько же можно творить и
созидать, если в материальном мире всего уже
полно, и даже с переизбытком?! Видимо, именно теперь зарождается у
человечества некое состояние внутреннего конфликта, когда нарастает
острое
противоречие
между
возможностями
продуцирования ума, с
одной стороны, и реальными потребностями в
том людей – с другой. К тому же людской мир вплотную столкнулся с истощением многих сырьевых ресурсов планеты и их возрастающим дефицитом. Как может разрешиться этот конфликт, если
уже невозможно ни остановить, ни хотя бы затормозить «живой
конвейер» творчества и созидания человечества? Судя по всему,
конфликт этот решается хаотично на путях культурной деградации людского мира и окружающей его природной среды, то есть
поворотом многих сфер культуры из позитивной направленности
в негативную. При этом «конвейер» тот питает мир не только достояниями культуры, но уже и фальшкультуры. Выражается это в
катастрофическом снижении уровня образования, угасании интереса к книгам, другим печатным материалам и документальным
сообщениям СМИ. Происходит очевидное падение в обществе
духовности и нравов, замещающихся низменными страстями. Параллельно с этим тиражируются вредоносные виды техники и технологий, губительно действующие на людей и природную среду.
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Всё это есть свидетельство порочного развития мира под безраздельным лидерством мужской половины человечества.
Духовная и моральная деградация людей. Перечень людских ошибок, пороков и заблуждений, порождающихся однополостью управления обществом, может быть до бесконечности длинным. Однако ясно одно – путь этот ведёт мир в глубокий тупик,
выхода из которого может и не оказаться. Процесс этот развивается стремительно, спонтанно, без осознания обществом его пагубности и для самих людей, и для природных сред: земной, водной и атмосферной. Чтобы убедиться в этом, не нужно загружать
академиков и профессоров исследованиями происходящих в обществе негативных явлений. Хотя их «интеллигентная» безучастность в общественных проблемах, бесспорно, ускоряет тотальное
ухудшение «общего климата» в людском мире. Моральный спад в
обществе и безудержная деградация окружающей среды – факты
более чем очевидные. Они прослеживаются в материалах СМИ
и кинофильмах, в школах и специальных учебных заведениях, в
кино и на эстраде, в неэффективной деятельности законодателей
и властных органов, в деструктивных инициативах политиков и
общественных организаций. Все эти пассивы в фундаментальных
основах современного мира размывают человеческие ценности,
вытравляют высокие нравственные и духовные наработки цивилизации.
Вот таков в общих чертах нынешний вектор движения современной культуры, техники и морали; они всё откровеннее отклоняются
к ложным ценностям, к банальной пошлости и антикультуре. Человечество обрекает себя на хронические кризисы во всех сферах
жизни, на угрозы перерастания их в глобальные катастрофы. В
запасе у нынешнего людского мира остаются лишь считанные десятилетия, когда ещё можно удержаться от падения в пропасть
самоуничтожения. Воспользуются ли этим шансом люди? Или всё
уже предрешено свыше и суетиться людям нет уже практического
смысла? Вот главный вопрос современности! Ответа на него нет
ни у учёных, ни у политиков потому, что все продолжают жить лишь
одним днём, не утруждая себя заглядывать в завтра, тем более в
послезавтра!
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Афоризмы об увядании мира
1. Из кривых горбылей рода человеческого не сделаешь ничего
прямого.
Иммануил Кант, 1724–1804, немецкий философ
2. Как в бочке вино, различаются классы народа: сверху пена,
внизу подонки; светла лишь середина.
«Моравски», чешский журнал
3. Преуспеяние бесчестных есть несчастье для всех остальных.
Публий Сир, 1-й век до н. э., древнеримский поэт
4. Миром управляют сумасшедшие, и сумасшествие им помогает.
Лев Толстой, 1828–1910, росс. писатель
5. Прогресс зашёл так далеко, что потерял из виду людей.
Геннадий Малкин, р.1939, росс. писатель, врач

О женщине – только хорошо
или очень хорошо!
Женщина – это
приглашение к счастью
Ш. Бодлер,
1821–1867, фр. поэт
Женщина есть великолепное творение Бога и Природы, созданное не только во имя существования человеческого общества,
но сожительства всех людей в мире, добре и гармонии. Каждая
женщина, будучи по сути своей чище, мудрее, практичнее и изворотливее мужчины, стремится «без устали и лени» ткать духовную
основу семейного гнездовья. К сожалению, не всегда и не у всех
сотканное полотно получается ладным. И есть на то свои причины.
Дело в том, что женщина делает эту непростую работу не в одиноч-
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ку, а в паре с партнёром противоположного пола, который
редко оказывается столь же
ответственным, как она – жена
и мать их детей. В результате
этого редкие семьи оказываются в благоденственном положении, там вырастают здоровые и
полезные обществу поколения.
В большинстве же случаев семейные узы быстро увядают,
отцы всё хуже исполняют свои
обязанности, а нередко уходят
к другим женщинам или спиваются, до времени отправляясь
к прародителям своим. Ну, а
о «качестве» детей (особенно
мальчиков), выросших без достойного попечительства отца,
говорить не приходится – многие из них следуют тропою своего грешного батьки. Немалая
часть женщин, наблюдая вокруг
себя подобные драмы семей и
не находя для себя «надёжного» супруга, лишаются шанса
исполнить свой долг перед собой, людьми и природой. Другие же
потенциальные «хранительницы очага» пытаются «соткать» своё
счастье, отбив главу у другого семейства, кажущегося ей способным осчастливить её. Однако в большинстве случаев новая
семья редко получается удачливой, чаще же – это несчастье уже
двух, а то и нескольких семей. Так или иначе, в неудачах женщин
создать счастливую семью в подавляющих случаях вина лежит на
мужчинах. Это они – через свою эгоистичность, невоздержанность
к сладострастию, житейскую безответственность, впадают в несостоятельность при создании семьи. А ведь без благополучных
семей заведомо невозможно благополучие и всего общества, что,
собственно говоря, мы и переживаем ныне полной мерой! Рассмотрим (по сугубо личным наблюдениям автора, конечно) некоторые
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различия между женщиной и мужчиной, из чего нетрудно уловить
секреты провалов мужчин в созидании семейного благополучия.
Умственные способности
В любом деле: в семье ли, на работе или на государевой службе,
женщина проявляет больше смекалки, прозорливости, интуиции,
решимости. И ответственности! Потому-то любую работу (кроме,
конечно, грубой физической и опасной) предпочтительнее доверять женщине. Так поступают умные начальники-мужчины. Верно,
не всегда без присутствия мужской корысти. Но сие как раз удел
не очень умных начальников, которые, к несчастью, составляют явное большинство в нашей утлой жизни!
Нравственные качества
Если всё, что относится к нравственности, мерить по десятибалльной шкале, то у женщин, чаще всего, они на два-три балла
окажутся выше, чем у мужчин. К этим качествам относятся честность, духовность, порядочность, стыдливость, преданность и
другие, схожие с ними. Женщина тоньше понимает чужую боль
и беду, более участлива к окружающим, у неё выше готовность к
самопожертвованию. О мужчине сказать такое намного труднее,
а многим из нас эти черты, к сожалению, и вовсе не свойственны.
Вот в чём беда общества!
Отношение к противоположному полу
Для женщины в мужчине первичны задатки супруга, отца её
детей, кормильца и защитника семьи, друга-товарища, наконец,
исполнителя грубых и тяжелых работ по дому. Все остальные же
стороны и нюансы мужчины, в том числе и секс (но не путать с вниманием!) для неё отнюдь не на первом месте. За исключением, конечно, особо «горячих» женщин, но таких немного – не чаще, чем
одна из десяти дам. Да и та проявится, если представится случай!
Для мужчины же супружеские приоритеты относительно жены
совсем иные: плотские, будничные, утилитарные. Выражаются они
в запросах неупорядоченного секса, вкусной еды, чистого белья,
завышенного внимания к своей персоне, а также в скандалах на
почве выпивок, гулянок на стороне, вымогании денег, ревности.
Добавим к этому разные «бытовухи», раздражающие жену, пугающие детей, огорчающие родителей и досаждающие окружающим.
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Короче говоря, суть отношений мужчин к женщинам, а женщин к
мужчинам – это, как говорят, две большие разницы: если в первом
случае преобладают чувственные, то во втором – душевные!
Отношение к семье
Для большинства женщин семья – это главный смысл ее жизни. Из всех приоритетов семья для нее вне конкуренции. Потомуто она является главной «ткачихой» семьи. Мужчина к семейным
обязанностям часто относится без особого вдохновения, выказывая своим поведением равнодушие к заботам жены и личную независимость. В этом-то мужском снобизме сидит ржавый гвоздь
размагничивания семейных уз, главная причина распада семьи.
Миллионы детских душ, став невинной жертвой безотцовщины,
не принимают этого ни умом, ни крохотным своим сердечком. Их
инстинктивные ощущения гадливости папаши всячески опровергаются мамой, принужденной оберегать травмированную душу
ребенка. Она будет юлить, лгать и выворачиваться наизнанку, выгораживая вольнолюбивого и беспутного супруга в наивных глазах
их общего дитятки. А иногда даже «кучи» детворы, нажитой «любовью»!
Семейные узы – это одно из самых главных обретений людей,
с помощью коих они избавились от стадного образа жизни. Однако в нынешнем веке данная традиция всё чаще «девальвируется»,
люди в половых связях вновь приближаются к «животному» образу
жизни. Как ни парадоксально, но современное общество и властные структуры довольно индифферентно относятся к этому деградирующему фактору, тем самым вольно или невольно способствуя
моральному разложению и мужчин, и женщин, и всего сообщества.
Разделение труда в семье
По законам природы единственный смысл спаривания особей
– это инстинкт продолжения рода своего, а не оргазм, как по похотливости думает большинство мужчин. В деторождении и взращивании детей каждому из родителей на всех стадиях процесса
отводится собственная роль: от любовных интриг зачатия до беременности, выхаживания детей и их воспитания. Вплоть до выведения своих потомков в «свободное плавание» для самостоятельной
жизни. Так заведено у всех животных. В человеческом обществе
функции эти также распределены чётко и поровну (по физиче-

29

ским и душевным затратам) между супругами. На самом же деле
труд жены в семье намного превышает мужа. В семье же без отца
вообще все заботы становятся уделом женщины-матери. Таких
семей-одиночек теперь – каждая вторая! В то же время беглый
отец-негодяй нередко становится предметом забот правоохранителей для взыскания с него алиментов на хлеб собственным детям! Такое поведение горе-отцов практически «санкционируется»
властями. Видно, потому, что в их среде чуть ли не каждый второй
– многожёнец или беглый папаша; для таких особ «свобода полового выбора» превыше всех законов, личных обязательств и обычаев предков. Слёзы же и муки сирот при живых отцах – лишь солоноватая влага несмышлёнышей, не стоящая жалости «настоящих
мужчин»!
Женщина и общество
В общественной сфере дискриминация женщины еще более
контрастна, чем в семье. Ей, несчастной, как правило, достаётся
лишь второстепенная и низкооплачиваемая работа. В начальники
же могут пробиться лишь единицы женщин; из политики, законотворчества, крупного бизнеса, большой науки они выдавлены почти
полностью. А если где-то и удаётся ей «выбиться в люди», то достигается это неадекватно большими усилиями, чаще используя
разные уловки: обман, блат, взаимные услуги (вплоть до постельных), деньги и пр. Иногда же женщина выдвигается «наверх» самой властью – для показухи или общественной «галочки». Так или
иначе, в густом властном хоре мужчин писк женского голоса можно услышать лишь при абсолютном слухе. Потому-то роль умных
женщин в обществе ощущается не больше, чем сладость чая из
самовара, куда сыпнули щепотку сахарной пудры. Разве ж такую
скудость внимания заслуживает лучшая часть человечества?!
Резюме. Людское сообщество, низведя женщину ниже плинтуса, в отместку получило острую оскомину, отравляющую радость
каждого дня. Выражается она в невероятной вороватости, невежестве и лживости властей, крайней неэффективности госструктур,
удручающей невоспитанности молодого поколения (да и зрелого
тоже!), низком качестве образования, никудышном здравоохранении, разгуле преступности и людских пороков. Всё это – результат
бесконтрольной власти мужчин при почти полной безучастности в
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делах общества и государства женщин! Причём всюду и везде: в
семьях, на производстве, в политике, в бизнесе, в научных, общественных и партийных организациях. Мир, ведомый мужской популяцией, загнан в глухой тупик – политический, экономический,
ресурсный, духовный, нравственный и др. Совершенно очевидно,
что нынешние национальные и международные лидеры-мужчины
уже заведомо неспособны вывести мир из глубокой ямы без неподдельного союза с женским сословием. Исторический опыт
свидетельствует, что умные женщины, наделённые правовыми,
экономическими и властными ресурсами, обладают природным
даром находить решения по самым безнадёжным проблемам.
Им бы и карты в руки! Такое может произойти, если сильный пол
осознает, наконец, что сложившееся положение в сообществе людей и в природной среде приняло тупиковые очертания. При всей
неодолимости мужских амбиций у сильного пола должно хватить
ума поделиться частью властных и экономических достояний с
женщинами. Конечно, не со всеми подряд, а с наиболее достойными – образованными, компетентными, пользующимися доверием
в обществе. Дефицита же в подобных дамах никогда не было на
планете, нет его и сегодня!

Афоризмы о женщине
1. Женщина слаще жизни и горше смерти: угодный Богу –
спасётся от неё, а грешник уловлен будет ею.
Библия
2. Женщина – это кушанье, достойное богов, если только чёрт не
приправит его.
Педро Кальдерон, 1600–1680, испанский драматург
3. Женщины имеют только одно средство делать нас
счастливыми и тридцать тысяч –
составить наше несчастье.
Генрих Гейне, 1797–1856,
немецкий поэт и публицист
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4. Горе мужчине, если женщина планирует больше счастья, чем
ему требуется.
Витаутас Каралюс, литовский писатель
5. Повиснет на шее женщина – и тебе уже легче.
Владислав Гжещик, р. 1939, польский сатирик

Секс – не единственное предназначение
женщины!
Секс – это то, что занимает
меньше всего времени
и причиняет больше всего хлопот
М. Берриман,
1882–1942, амер. актёр
Секс является третьей (после пищи и воды) озабоченностью
любой живой твари и в том числе, разумеется, человека. На какие
только жертвы и ухищрения ни идёт любой самец во имя своего
полового удовлетворения. Хотя, казалось бы, что без пищи и воды
прожить долго нельзя, без секса же – жить можно сколько угодно:
от рождения и до самой смерти. Но почему же тогда эта страсть
так сильна в людях, что ради неё они убивают друг друга, стреляются и вешаются, идут на самые отчаянные поступки, почему?
По-научному это слово (означающее по-французски «пол») звучит
так: «Секс – это совокупность психических реакций, переживаний
и поступков, связанных с проявлением и удовлетворением полового влечения». Экстравагантность секса заключается, вероятно,
в чрезвычайной важности этого акта для продолжения каждым
существом своего рода. При этом пускается в ход весь «набор»
индивидуальных способностей – психических, интеллектуальных,
физических, эротических и других. В этой совокупности сложных
переживаний и заключается, собственно говоря, неординарность
и прелесть сексуального процесса, при котором зачинается новая
жизнь. Именно в продолжении рода заключён «любовный» смысл
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жизни во всей живой и неживой природе. Так было и у людей на
протяжении тысячелетий. Однако с наступлением эпохи патриархата из общества стали выдвигаться «избранники Бога» – властелины и богачи – экономически могучие мужчины, придавшие сексу
второе назначение – предмет удовлетворения сытой похоти. Отсюда зародился иной культ половой близости – культ сексуальной
похоти. Тогда же началась купля-продажа женщин, проституция,
аборты, венерические болезни, гомосексуализм и прочие «прелести», сопровождающие секс в его вторичной роли, то есть в качестве предмета полового распутства. В природе такой роли секса
не существует, ибо она надумана самими мужчинами исключительно для полового удовлетворения вне зависимости от естества
– продолжения рода. Данной формой физиологического извращения подчёркивается порочность Homo sapiens’а перед лицом всей
земной живности!
Такой радикальный поворот в отношениях между мужчиной и
женщиной не замедлил отразиться на образе жизни не только мужчин, но и женщин. Выразилось это в следующих особенностях.
Мужчины разделились условно на три группы: мужья-отцы,
«вольноопределяющиеся» и «хронические» холостяки-бедолаги.
У каждой из этих групп определился круг интересов, знакомств
и житейских предпочтений. Первые – это добропорядочные отцы
семейств, старательные кормильцы и воспитатели детей, заботливые потомки своих стариков. Вторые – мужчины-самцы. Они
вечные искатели денег и удовольствий, инициаторы скандальных
и авантюрных похождений, неугомонные преследователи красивых женщин, постоянные пациенты венерологов и сексопатологов, носители проклятий окружающих и бремя общества. Наконец,
третья группа – мужчины-холостяки. Это, собственно говоря, не
самостоятельная, а в некотором роде промежуточная категория
между первыми двумя с добавлением собственных черт: слабоволия, склонности к безделью, необязательности и др. Одни из них,
став многожёнцами, всю жизнь скрываются от своих детей; другие
– вечно рыщут в поисках «достойных» жён и никак не решатся жениться; иные – спиваются, повисая на шее государства.
Наибольший моральный и физиологический урон обществу наносят мужчины-самцы, присутствующие во всех трёх группах. Они
с маниакальной страстью совращают молодых и полногрудых девушек и замужних женщин. Этими ловеласами легко преодолева-
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ются любые препятствия на пути к сердцу своих притягательных
«жертв». В большинстве своём это преуспевающие особы, их немало в среде властвующей и состоятельной элиты. Оттого-то, видимо, общество не решается громко осуждать таких мужчин! Им,
конечно, нет дела до того, что в их жертвах убиваются любящие
жёны и нежные матери, а общество лишается достойных потомков.
Таков расклад «секса» в среде сильного пола. Сложился он отнюдь не вчера, а вскоре же после наступления эпохи патриархата и
сохраняется, к несчастью, доныне. Существует вопреки всем разговорам в обществе о семье, детях и супружеской верности!
А что с женщинами-то стало после ухода из жизни людей эпохи матриархата? Они претерпели (соответствующую любой революции!) пертурбацию, в результате чего лучшая половина
человечества навсегда утратила доминирующую роль. Она заполнила постепенно подчинённые ниши – исполнение вторых,
вспомогательных и второстепенных ролей, начиная от семьи и до
самых высших ступеней в государстве. Среда женщин также поделилась на три большие категории: женщины-жёны, незамужние
дамы, матери-одиночки. Их отношение к сексу и мужчинам, также
установилось своеобразно. Жёны, например, усматривают в сексе
свою супружескую обязанность, без принуждения становясь «сексуальным донором» мужа. Это, верно, устраивает далеко не всех
жён, но почти все они с этим постепенно смиряются, воспринимая
данную функцию как «профессиональную» обязанность. Правда,
некоторые ретивые жёны иногда позволяют себе отклонения от
этого, сильно подвергая риску и себя, и всю семью, ибо конец подобных «вольностей» часто бывает скандальным, а то и драматичным. Об этом немало написано книг, выпущено кинофильмов и нарисовано живописи, из коих следует, что в большинстве случаев
семейных драм вина лежит на муже – ревнивце, бездушном скряге
или злодее.
Вторая категория славных дам – это свободные особы, то есть
незамужние женщины детородного возраста, составляющие примерно треть всего женского сословия. Они не очень обременены
семейными заботами, составляют огромную плеяду медиков и
учителей, воспитательниц и библиотекарей, журналистов и юристов, деятельниц культуры и искусства, работниц производственных и бытовых сфер. Большинство из них являют собою духовное и
интеллектуальное богатство нации. Что нет мужа – это не их вина,
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а опять же – мужчин: одни женихи просто не находят их по жизни,
другие – общаются «вхолостую», третьи – сложили голову на войне
или опасной работе, четвёртые – не по душе самим невестам.
Из категории свободных дам выделяется немалая когорта недурных собою молодых женщин, по разным обстоятельствам сошедших с супружеской «дистанции». Это «жрицы любви». Данная
«профессия» их есть одно из самых низких падений людского
мира, ставшая неистребимым грехом мужчин-самцов. С этим
нравственным клеймом мир не может сладить с началом эпохи патриархата!
Наконец, третья категория женского сословия – материодиночки. Это наиболее сильные духом, закалённые житейским
опытом, стойкие перед любыми испытаниями представительницы
женского пола. Их среда состоит из оставленных мужьями жён,
вдов, лишившихся мужей по многим причина, а также из женщин, ставших матерями вне брака. Они, эти женщины – материодиночки, составляют больше трети от всей женской популяции.
Это, конечно, зримая ненормальность в людском роде, она противоестественна и абсолютно неприемлема для цивилизации, так
как ничего подобного нет ни у оного вида животных на Земле.
Приведенные рассуждения автора могут без труда навести каждого на ряд мыслей. В частности о том, что секс есть очень важный
атрибут в жизни большинства мужчин, но по прямому предназначению – для продолжения рода, он служит лишь эпизодически.
Главным же образом секс для них – это физиологическая «соска»
для удовольствия и расслабления!
В отличие от них для многих женщин первичность секса – в зачатии ребёнка. Все иные соображения – вторичны или второстепенны, а для иных и вовсе – пустое и никчемное занятие. Вот в чём
принципиальное различие отношений мужчин и женщин к процессу секса, чем и предопределяются их взаимоотношения в обществе.
Видеть женщину лишь глазами мужчины, ощущающего в ней
предмет сексуального удовлетворения, не замечая остальных достоинств (коими усыпана каждая женщина!), – это глубокое заблуждение и тупая амбиция мужчин. Рукотворные бедствия современного мира будут только расширяться, пока мужской род не
осознает своих «половых» ошибок и не удосужится их выправлять!
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Афоризмы о женщине и сексе
1. Секс – это единственное, что нельзя подделать.
Дэвид Лоуренс, 1885–1930, англ. писатель
2. В сексе, как и в сражении, занятие удобной позиции ещё не
гарантирует успеха.
Эдуард Севрус, р. 1948, росс. литератор
3. Изобилие секса – это его инфляция, особенно если он отделён
от чувств.
Юрий Рюриков, р.1929, росс. писатель, социолог
4. Любить тело без его согласия и желания – то же самое, что
любить тело без души и без чувств.
Мишель Монтень, 1533–1592, фр. философ, писатель
5. Секс не может заменить вам любви, а любовь не может
заменить секса.
Мэри Маккарти,1912–1989, амер. писательница

Любовь и женщина
Любовь – это казна счастья:
чем больше она даёт,
тем больше получает
В.Мюллер,
1794–1827, немецкий поэт
Любовь – это самая тонкая и чувствительная струна человеческой души. Она заложена природой в «нутро» каждого человека, как колокольчик радости. Там, где притупляется это чувство,
возникает угроза наступления душевной чёрствости и старения.
Убив в человеке любовь, можно обратить его в бездушного робота,
похожего на фантастических инопланетян. Любовь выражается в
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виде страстной привязанности к кому-то или чему-то. Иногда она
воплощается в болезненную зависимость, мешающую нормальной жизни. Рассмотрим некоторые формы любви, встречающиеся
в жизни.
Любовь к особе противоположного пола. Чувства любви
мужчин к женщинам и женщин к мужчинам постоянно «дежурят» в
нас и служат сильным побудителем активных действий, источником творчества и вдохновения. Страсть взаимного влечения людей разного пола друг к другу является главной формулой любви.
Она миллионы раз воспета на все лады поэтами, художниками и
музыкантами всех народов и всех времён. Эта форма любви, пожалуй, самая сильная и искренняя из всех привязанностей человека. Хорошо сказал об этом великий немецкий учёный Готфрид
Лейбниц: «Любить – это находить своё собственное счастье в счастье другого». Под воздействием этой любви человек облагораживается внешне и внутренне, он вдохновляется на добрые действия,
становится более доброжелательным и щедрым к окружающим,
более самокритичным. При возникновении этих чувств отсутствие
взаимности порой воспринимается как крушение жизни, нередко оборачивается драматическими последствиями. Вот почему
к любовным чувствам каждого следует относиться бережно
и участливо.
Искренние и чистые чувства любви могут быстро портиться
разными изощрениями с целью привлечения к себе внимания
особ другого пола. Этим опошляется истинная любовь, переходя из обожания и восхищения в банальный интим. В наше время
в моду вошло повальное и беспричинное обнажение женщин, их
легкая доступность, непритязательность невест к женихам, грубая
и всеобщая «сексуализация» общества в СМИ. Темы, о чём сто лет
назад даже муж с женой говорили шёпотом и на ушко, ныне все
каналы ТВ, глянцевые журналы, кипы дешёвого чтива пичкают общество бесстыдными откровениями. Тем самым до нуля девальвируются священные каноны половой любви: её нежность, одухотворённость, нравственная чистота; расшатывается внутренняя
убеждённость будущих супругов о пожизненности их семейных уз,
блекнут вековые традиции супружества, падает ответственность
за будущее детей. Глядя на этот мутный фон нынешнего антуража
«любви», можно легко объяснить, почему растёт число незамуж-
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них женщин и холостых мужчин, не говоря о бедах распада семей.
Ведь почти половина браков разрушается с появлением первого
же ребёнка, что обрекает очень многих матерей в одиночку тащить
тяжёлый воз семейных забот. В этой связи все дурные признаки
«любви» вернее было бы называть «антилюбовью». К несчастью, их
становится всё больше. Может быть, даже больше, чем подлинной любви! Виноваты в этом, конечно же, сами люди, меняющие
любовь на её противоположность. А происходит это от того, что
они стали жертвой порочного общества, возглавляемого безответственной и морально разложившейся элитой, беснующейся от
бескультурья, слабости законов и очень большого избытка денег!
Но было бы большим заблуждением полагать, что культ сексуальной любви у людей исчезает и замещается «пошлым сексом». К
счастью, пока ещё это не так. Половая любовь между мужчиной и
женщиной сохраняется, равно как продолжают жить святые понятия: жених и невеста, муж и жена, отец и мать, родители и дети.
Главным же действующим лицом в нашей жизни по-прежнему
остаётся женщина. Это им – матерям, женам, подругам, продолжают петь гимны певцы, поэты и композиторы мира, ради них
мужское сословие планеты старается не опуститься и не одичать.
В этой чистой любви мужчин к женщинам, а женщин к мужчинам
заключается величие и прелесть человеческой жизни!
Семейная любовь. Любовь родителей к своим чадам, а тех к
отцу и матери – вечна и непреходяща, она является одной из десяти заповедей, вписанных в Библию. Это и понятно – кто же ещё может быть ближе и роднее для каждого нормального человека?! Любовь эта пропитана душевным магнетизмом, которым заряжаемся
мы с первых часов появления на белый свет, она свято сохраняется
на протяжении всей жизни до последнего часа. К несчастью, однако, не всегда и не для всех. Есть немало уродливых семей и ущербных людей, для которых утраченными оказываются многие святыни. В их числе и семейная любовь: дети не почитают своих мам и
пап, а те отрекаются от своих детей. Подобные явления – драма не
только для родителей и детей, но боль и душевные раны для всего
общества. Ведь заботы об этих семьях и их питомцах ложатся на
плечи других, вынужденных делиться с этими несчастными собственными достояниями. Тем не менее для большинства землян
материнская любовь, любовь отцов и детей, потомков и предков
остаётся одним из самых сокровенных достояний души и сердца.
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Любовь к родной
земле. Данная форма
проявления любви именуется
патриотизмом,
она также относится к
непреходящим
душевным чувствам человека.
С чувством этим не рождаются, они приходят по
жизни, по мере накопления в нас привязанностей
к родной семье, местам
нашего жития, к окружающим нас людям, с которыми проходят детство,
юность и вся жизнь. Это
– наш двор и школа, наши
учителя и улица, скверы
и парки, где гуляем с родителями и друзьями. Это
кинофильмы и концерты, которые посещаем с
друзьями, прочитанные
книги и развлекающие
нас игры, наши праздники и первые сердечные
перипетии,
семейные
традиции и трогательные
проводы усопших к праотцам (вместе с кладбищами, где покоятся
наши близкие). Всё это в совокупности органически срастается с
нами, становится той частью нас самих, без которой трудно жить.
Лишившись их, мы навсегда обрекаем себя на неутолимую ностальгию по всем приметам из прожитой части жизни. Вот почему
любые попытки недругов насильственно лишить этих житейских
обретений вызывают решительное неприятие. Немало известно
исторических фактов яростного сопротивления целых народов
против тех, кто покушается вот на эти их ценности. Вспомним хотя
бы о самоотверженной борьбе российских партизан в разные периоды истории против оккупантов своей земли: немцев, поляков,
французов, японцев и других алчных соседей.
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В числе других выражений любви можно назвать следующие:
– любовь к профессии и профессионалам;
– любовь к науке, искусству, культуре и традициям;
– любовь к технике и технологиям;
– любовь к спорту и физической культуре;
– любовь к рукоделиям и ремесленничеству;
– любовь к природе, растениям и животным;
– любовь к детям и их творчеству;
– любовь к небесным телам и космосу.
Все формы любви укрепляют ощущения самодостаточности человека, вдохновляют его к активному состоянию жизни, к готовности на позитивные действия, а иногда и на отчаянные поступки.
Человек, влюблённый в свои увлечения, получает не только личное
удовлетворение, но и приносит немало радости близким и окружающим. К сожалению, страсть не всегда приносит благопристойные плоды. Бывает и обратный результат – огорчения, потери,
обиды и горе. Ведь наряду с позитивными привязанностями у некоторых людей (под влиянием разных обстоятельств!) проявляются «сползания» к нездоровым страстям и увлечениям. Например, к
сексуальным извращениям, наркомании, алкоголизму, клептомании, игромании и т. д. Такие индивиды оказываются психически зависимыми от предметов своих влечений. На почве этой «любви»
они совершают тяжкие правонарушения – насилия, грабежи, убийства. Они подвержены чаще других тяжёлым болезням: раковым,
СПИДу, туберкулёзу, слабоумию, психическим расстройствам.
При всём многообразии внутренних влечений людей наивысшей мерой любви являются чувственные отношения между мужчиной и женщиной. Именно они наиболее сладостны и плодотворны, ибо только от них рождаются дети, создаётся благополучие и
счастье семьи. Не секрет, что из любви и счастья отдельных лиц
складывается благополучие всего общества. И наоборот: чем
больше неприкаянных и неустроенных в жизни индивидов, тем
больше проблем во всём обществе и государстве. Такова житейская логика любви!
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Афоризмы о любви и женщине
1. Любовь, которая ежедневно не возрождается,
ежедневно умирает.
Халиль Джебран,1883–1931, ливанский писатель
2. Женщины способны на всё, мужчины же – на всё остальное.
Анри де Ренье, 1864–1936, фр. поэт и писатель
3. Когда цветёт крапива, то и она красива.
Кабардинское изречение
4. Если не с кем посоветоваться – сними тюбетейку и посоветуйся
с женой.
Узбекское изречение
5. Назначение женщины – на собственной спине внести мужа
в рай.
Восточное изречение

Женщина не только рожает, но и делает
Человека!
Дайте нам лучших
матерей, и мы будем
лучшими людьми
И. Рихтер,
1763–1825, немецкий писатель
Родить человека – занятие для любой женщины весьма хлопотливое, рискованное и муторное. С этим согласятся, пожалуй, все
матери. Однако бурлящее в них естество упорно толкает каждую
даму на этот мужественный поступок. Задачи женщины-матери не
ограничиваются лишь природными функциями – рожать, кормить
и вырастить потомство до самостоятельности. Наряду с этими
заботами мать ребёнка должна «нашпиговать» своё дитя целым
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комплексом нравственных и житейских познаний, позволяющих
ему достойно жить в окружении множества бытовых опасностей
и невзгод. В идеале каждая мать мечтает видеть своего сына или
дочь не только здоровым, но также физически развитым, образованным, в расцвете естественных дарований и при материальной обеспеченности. Она ведь не может не учитывать склонности
детей состоятельных родителей к излишествам и безнравственности. Как сказал Ромен Роллан: «Человек, который имеет больше, чем ему нужно на жизнь, – выродок». Но такова реальность,
и с этим ничего не может поделать отдельный индивид. Иначе
говоря, материнская школа воспитания включает в себя набор
полезных и позитивных качеств (трудолюбие, совестливость, гуманность, уважение к людям, скромность и др.), гарантирующих
отпрыску нормальное существование. С другой стороны, опираясь на ответную привязанность детей к матери, только она – их
мать, способна удержать своих чад от сомнительных соблазнов
и явно опасных увлечений, ибо даже необразованные женщиныматери обладают интуитивным ощущением угроз. Малейшие отклонения в поведении детей любая мать замечает быстро, и это
у неё мгновенно ассоциируется с ужасами последствий, если она
сейчас же не отведёт грозящую беду, принимая любые превентивные меры. Именно в этой спасительной миссии матери заключена
особая значимость её для ребёнка. Вот чем предопределяется незаменимость её в семье! Многие люди часто задаются вопросом:
кто в доме хозяин – муж или жена? При такой постановке вопроса
ответ очевиден: хозяином, конечно, является муж, ибо он главный
«добытчик» всего материального, на него записано имущество, он
– управа на непослушных детей и т. д. С таким ответом согласится
и большинство жён. Но если спросить несколько иначе, например:
кто главный «дирижёр» в семье, на ком лежат все заботы по дому,
детям и мужу? Ответ будет также однозначным – мать. Только она
– истинная голова всем и всему в доме! С таким ответом согласится и муж, и вся семья, потому что именно так обстоит дело во
всех нормальных семьях. Кстати сказать, при сбоях в семье, когда
хозяйка дома выбывает из «режима» по разным причинам (отъезд,
болезнь и др.), исполнение её функций хоть и переходит к одному из старших домочадцев, полноценного замещения её роли не
получается вплоть до возвращения в «строй» её самой. В случае
же её кончины или недееспособности дальнейшая жизнь семьи и
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всех домочадцев претерпевает радикальные перемены в противоположных от благополучия направлениях. В итоге не оправдаются
мечты матери, чтобы все её дети стали достойными людьми. Среди них могут оказаться воры и жулики, насильники и убийцы, алкоголики и наркоманы, игроманы и проститутки. Таким образом,
горе и беда отдельной семьи перерастают в моральные, духовные
и экономические издержки для всего общества. Если посчитать,
во сколько сот миллиардов обходятся государству «самодеятельность» и «самодурства» всех неудачников, происходящее из-за
потери или беспомощности в семьях «матки», то получится сногсшибательная арифметика! Она может убедить государственных
мужей в том, что в борьбе с пороками в обществе самым выгодным
вложением «капитала» является укрепление всех семей, удержание каждой из них от распада и лишения материнской власти. И
в первую очередь это неформальное оказание моральной и экономической помощи всем без исключения женщинам-матерям.
Только в этом варианте внутренней государственной политики может реализоваться главное предназначение женщины – не только
рожать, но и «делать» в семьях «хорошего» Человека!

Афоризмы о силе женщин-матерей
1. Тремя словами женщина в силах убить троих мужчин.
Оноре де Бальзак, 1799–1850, фр. писатель
2. Женщина – великая воспитательница мужчин.
Анатоль Франс, 1844–1929, фр. писатель
3. Женщина – мать по призванию, по душе и крови; нет ничего
святее и бескорыстнее любви матери…
Виссарион Белинский, 1811–1848, русск. философ и критик
4. Мудрость женщины – не мудрствование, а чувство.
Иммануил Кант, 1727–1804, немецкий философ
5. У женщин не бывает юных умов, они родятся сразу
трёхтысячелетними.
Шейла Делани, р.1939, англ. писательница
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Материнский разум – эликсир здоровья
общества
Решиться обзавестись ребёнком – значит
решиться, чтобы твоё сердце навсегда
разгуливало вне твоего тела
Э. Стоун,
р.1946, амер. писательница
Женский организм одарён природой повышенной самозащитой, он сызмала приспособлен остро воспринимать и накапливать в своих «тайниках» всё опасное и вредное для себя и окружающих. Так устроены женские особи у всех животных и вполне
понятно – из побуждений сохранить потомство. Гибель мужских
особей мало чем угрожает семейству, тем более всей популяции,
гибель же женских особей – неизбежная смерть всему семейству
и смертельная угроза популяции. Женщины-матери обладают неисчерпаемым потенциалом прививания своим детям живучести и
способности к адаптации при изменившихся условиях. Потенциал
этот создаётся через более утончённые (против мужчин) чувства
восприятия происходящих событий и сигналов, большую наблюдательность за поведением окружающих, инстинктивные ощущения вероятных угроз, интуитивное прогнозирование ожидаемых
перемен и т. д.
Общественные проблемы большинство женщин мало занимают, а потому в их среде мало найдётся оригинальных идей и политических амбиций. Это, однако, не означает, что женщины вообще
никак не влияют на общественный климат в поселении, городе,
регионе или даже в государстве. Такое представление, часто витающее в обществе, сильно преувеличено, а потому ложно. Дело
в том, что женщины влияют на общество через свои семьи, где
они полновластны и авторитетны. Всё, что они делают, говорят и
предлагают в семье, выносится домочадцами в общество. На этой
основе формируется общественное мнение и, в конечном счёте,
учитывается политиками, аналитиками, экономистами и администрациями. Никто не может не считаться с мнениями женщинматерей. Власть, верно, учитывает, конечно, эти факторы, но по-
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ступает всегда и неизменно лишь по-своему, не утруждая себя
вникать в сути материнских призывов, «воплей» и «слёз». В результате этого в обществе и государстве устанавливается «режим
наименьшего благоприятствования» интересам всего народа, ибо
«благоприятствования» раздаются очень избирательно. И поступают они лишь отдельным группам людей, так или иначе примыкающим к структурам власти. А там преобладает, ясно, мужское
мышление, устремлённое (в отличие от матерей!) не к нуждам семей, а далеко за границы их интересов. О предложениях и жалобах
женщин-матерей там, конечно, слышали и даже рады бы как-то отреагировать на них, но не позволяет скудость «проклятой» казны!
Так происходит всегда и везде: в любом городе, регионе и по всей
необъятной России.
Вот были бы распорядителями казны матери, тогда уж точно нашлись бы в государственных триллионах нужные деньги на всё полезное всему обществу. И прежде всего для экономического, духовного и морального облагораживания всех российских семей,
а через них – всех россиян. Позаботились бы о трудоустройстве
каждого главы семейства, снабдили бы (не избирательно, а поголовно!) каждую семью достойной крышей, все дети получили возможность посещать по своему возрасту (и безвозмездно!) детский
сад, школу, суз, вуз, специальные учебные заведения, спортзалы и
стадионы.
И никого для этих целей не нужно было бы ни разорять, ни преследовать. Деньги пошли бы по вполне отработанным каналам – от
успешного развития всех производственных сфер, от сокращения
дурных расходов властей, от экономии на содержание правоохранителей, тюрем, психушек, ряда других общеизвестных источников. Только они, женщины-матери, познавшие тяготы жизни,
умудрённые опытом и не сломавшиеся под их гнётом, способны
правильно ориентироваться в сложных перипетиях жизни. Только
они (разумеется, в сотрудничество с неглупыми и честными мужчинами!) могут находить оптимальные выходы из любых тупиков
общества и государства. В подтверждение этому вспомним непреходящую роль наших женщин в прошедшую войну, когда они
почти без мужчин обрабатывали землю и кормили армию, одевали
и вооружали её, не допускали голодания и безграмотности детей,
восстанавливали разрушенную врагом экономику. Подобными
прецедентами спасительной роли женщин полнится вся история в
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разные её периоды и у разных народов. Интересно, чем могла бы
закончиться та война, если бы фронт и тыл поменялись полами:
женщины – воевали, мужчины – заправляли тылом и, не просыхая,
слезились от похоронок? Скорее всего, враги торжествовали бы
победу уже в первый год войны. И не потому, что женщины могли подвести Отчизну. Нет. Они как раз громили бы оккупантов не
намного хуже мужчин, разве только в штыковую атаку ходили бы
реже. Но вот мужчины… Одни из них разворовывали бы всё, что
можно, другие – пили бы беспробудно с горя, третьи – беспрерывно куря, всячески отлынивали бы от тяжёлых работ. А все они
вместе скисли бы, как молоко в летнюю жару, не снося моральных
и психических испытаний войны. Вот кто такие – эти женщиныгероини!
Только вот мужская часть человечества никак не воодушевляется способностями женщин. Видимо, мешают мужские амбиции
вкупе с неглубоким мышлением, слабой интуицией и ярким эгоизмом!
В подтверждение сказанному вспомним приснопамятный 20-й
век, когда по всей планете получала «звонкие пощёчины» самая
могучая империя современности – Соединённые Штаты Америки.
Это на их совести и мыкающаяся полвека от общенационального
горя Палестина, и раздвоенная Корея, и изолированная от мира
Куба, и героический Вьетнам, и разодранная на куски Югославия, и униженные Ирак с Афганистаном, а теперь вот и Ливия. На
очереди Иран, Сирия, вся Африка и Южная Америка… Промотав
триллионы долларов, исковеркав судьбы многих народов, алчные
и безжалостные мужи этой великой страны получали взамен десятки тысяч цинковых гробов и проклятие половины мира! Будь в
той державе сколько-нибудь значимо влияние женщин, они бы, как
минимум, не допустили ни одной из тех кровавых мясорубок. Хотя
бы потому, что названные страны не угрожали независимости ни
самих США, ни их жителей. Потому-то все инициативы американских воротил – Homo-самцов, были не только вредными, но и преступными как перед своим народом, так и всем человечеством. С
такой именно оценкой будут вписаны в память цивилизации все
эти и подобные им кровожадные похождения мужской популяции
мира, в том числе США, Европы, Азии и всего остального мира!
Такая вот круговерть жизни, повторяясь из поколения к поколению сотни раз, существует в людском мире больше пяти тысяч лет.
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Кто, когда и как может разорвать этот порочный круг человечества?
Если учесть, что опорой этого круга является однополое управление миром когортой безответственных, но очень состоятельных
мужчин, то само собой напрашивается требование впустить, наконец, во власть женщин и в первую очередь женщин-матерей.
Теперь уже ясно каждому думающему землянину, что только при
смешанном управлении обществом мужчинами и женщинами мир
может побороть все негативные факторы, наслоившиеся в жизни
цивилизации за сотни лет однополого управления. Людской мир
должен, наконец, понять, как важно неформальное присутствие
умных женщин во власти, равно как и во всех общественных структурах. В этом есть твёрдая гарантия того, что там не будет места
авантюрам и злоупотреблениям, что там всегда будут находить оптимумы для решения любых проблем. Словом, реальное участие
женщин в любом управлении – это благой эликсир для общества!

Афоризмы о материнской силе
1. Матери, как полицейские, – всегда предчувствуют
самое худшее.
Марио Пьюзо, род. 1920, амер. писатель
2. Заботливая мать застрелила досаждавшего ей мужа из лука,
чтобы только не разбудить детей.
Янина Ипохорская, 1914–1981, польская писательница
3. Сердце матери – это бездна, в глубине которой всегда
найдётся прощение.
Оноре де Бальзак,1799–1850, фр. писатель
4. Любовь матери всесильна, первобытна, эгоистична и в то же
время бескорыстна. Она ни от чего не зависит.
Теодор Драйзер, 1871–1945, амер. писатель
5. Мать – единственное божество, не знающее неверующих.
Фридрих Ницше, 1844–1900, немецкий философ
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Гегемония женщины в семье
Семья более священна,
чем государство
Папа Пий XI,
1857–1939
Давние наши праотцы и праматери долгие тысячелетия вели
стадный образ жизни, когда детки знали лишь своих матерей, а
об отцах могли лишь смутно догадываться. Но наступила благодатная эпоха матриархата, когда материнский ум и сердце подсказали людям, что бездумно плодить сплошную безотцовщину
нельзя – не по-человечески это! И придумали обзавестись внутри
племенной общины отдельными семьями: жена-мать, муж-отец и
их дети. Это был великолепный и гениальный скачок из сексуально хаотичного образа жизни в упорядоченные семейные отношения. У каждого дитя теперь были не только конкретная мать, но и
не менее определённый отец. Он призван был лично заботиться
о семье: добывать ей еду и кров, ограждать жену от притязаний
других мужчин-самцов, защищать домочадцев от любых напастей.
Это уже было совсем иное качество жизни, радикально улучшенное против стадного существования! Для дальнейшего упрочения
брачных уз и семейных отношений, а также пресечения любых
уловок от супружеской неверности мудрецы каждого народа придумали уйму обычаев, норм и традиционных обрядов. Их строго
придерживались при помолвках, замужестве и событиях текущей
жизни семьи: рождении ребёнка, проводах на войну, похоронах
усопших и т. д. При этом разводы и распад семьи начисто исключались, и это скреплялось устными клятвами супругов перед близкими. С появлением же религиозных верований и письменности
все эти установки закреплялись духовными наставлениями, исходящими от имени богов. Установлены были детальные процедуры
отдельно для невесты и жениха, а также для их родителей, братьев
и сестёр. Семья, семейные традиции и обычаи прочно прижились
в людской среде и стали моральной основой для дальнейшего
развития человечества. Сердцевиной семьи, её физиологической
квинтэссенцией была жена-мать, охватывавшая своей любовью,
заботой и вниманием каждого из своих домочадцев. Вот в таком
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состоянии упорядоченности жизни внутри общин и племён именно
семейными нравами и устоями прожили наши предки последующие тысячелетия. Семья стала незыблемой первоосновой всего людского мира, а семейное родство и семейные связи между
людьми явились важными ориентирами при начинании молодыми
людьми самостоятельной жизни.
В современной семье каждый из её членов – супруги, дети,
бабушки и дедушки, дяди и тётушки, несут определённые воспитательные, материальные, духовные и иные обязанности по отношению друг к другу. От их влияния во многом зависит уровень
воспитания детей и их дальнейшее устройство в жизни. В большинстве случаев лучше всех справляются со своими житейскими
ролями жёны-матери. Под их влиянием закладывается верная и
пожизненная «заправка» в нравственное воспитание детей. Каждодневными стараниями матери определяется семейное благополучие. Во всём этом заслуга не только жены-матери, но также
и других женщин в семье – бабушек, тёщ, тётушек, невесток и дочерей. Все они в меру опыта и личных возможностей участвуют в
создании приемлемого климата в семье и удержании её на плаву
при житейских невзгодах. Однако «первой леди» в семье всегда
остаётся жена-мать; мимо её взора не проходит ни одно событие,
касающееся семьи и домочадцев! Подобно тому, как армейский
полк распускается при утрате знамени, так и семья распадается
на осколки после ухода из жизни женщины-матери. Вот почему в
семьях из всех генеральских званий высшей степенью является
звание – женщина-мать. Замены ей нет и заведомо быть не может,
ибо так распорядилась сама жизнь, точнее – общечеловеческая
мудрость. И тут вряд ли что-то можно изменить! Возникает вопрос:
какую же роль в семье играют мужчины – мужья, отцы, дедушки, тести, дяди, сыновья, если всю полноту каждодневных забот-хлопот
вершит жена-мать? Все эти мужчины, хоть и не первостепенны в
семье, но у каждого есть свой долг и свои обязанности, определяемые ими самими, но под неусыпным оком той же женщины, именуемой женой и матерью. Во главе с отцом-мужем они являются
добытчиками материальных благ для семьи, исполнителями наиболее тяжёлых и грубых работ по дому и хозяйству, они же, естественно, – защитники дома-семьи. Кроме того, старшие мужчины
участвуют в воспитании младших, приобщая их к трудовым навыкам, обучают мастерству по работам на земле, уходу за скотом,

49

починке домашней техники, ремонтно-строительным работам и
т. д. Так в семье налаживается «функциональная» занятость каждого домочадца в отдельности. Такие вот семьи относятся к разряду благополучных. Их домочадцы имеют кров и постоянно сыты,
у каждого из них есть нужные одеяния и личные забавы, никто не
мыкается от безделья, не убивает жизнь в поисках удовлетворения
на стороне, не спивается, не впадает в состояние транса или апатии. В подобных семьях высоко не только нравственное состояние
здоровья, но и физическое, там меньше подвержены любым формам заболеваний. К сожалению, такие семьи уже не доминируют
в нашем обществе, но всё-таки их ещё немало – на этом зиждутся
надежды того, что общество способно пережить неблагоприятные
перипетии последних лет и возродить культ нормальных семей.
Что же может случиться в доме-семье, если он остаётся без мужаотца и овдовеет жена? Всё разом рухнет? Нет. Останется всё на
своих местах, пока жива мать. Однако благополучие семьи станет
увядать день ото дня. Произойдёт это и от уменьшения доходов,
и ветшания жилища, и спада жизненного тонуса вдовы-матери, и
от непослушания полуосиротевших детей, и других обстоятельств.
Сладить с ними одинокой женщине очень трудно и физически, и
морально, и материально. Но даже при этом семья всё-таки не
распадётся, а женщина-мать окажется способной сохранять и достойно поддерживать её. В отличие от мужчины-одиночки, практически не способного к таким «подвигам» в семье, женщина несравнимо более сильна, собрана и энергична. При всех переломах
в семье природных дарований женщины-матери всегда хватит на
то, чтобы дети без отца сильно не бедствовали: она их и выучит, и
приспособит к полезным занятиям, и поможет устроить собственную жизнь. Этот потенциал женщины-матери может заметно усилиться и умножиться, если будет поступать ей помощь со стороны
родни, друзей-товарищей, от общества и государства.
Говоря о семейном укладе жизни, нельзя умолчать о семьяхуродах с однополыми «супругами». Ведь в природе ничего подобного нет и быть не может, ибо явление это противоестественно,
бесплодно и безнравственно. Приходится лишь сокрушаться той
бессмыслице, когда в некоторых странах, лицемерно бубня о свободе личности, удосуживаются даже официально регистрировать
такие «браки», а церковные служаки – благословлять их от имени
Бога, вместо того чтобы осуждать и говорить «тьфу вам»! Такие
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«семьи» не что иное, как похотливые заскоки «жирных котов», ублажающих свои скотские прихоти!
Многовековая практика семейной жизни показывает, что материнское воспитание детей является самой главной и самой
эффективной из всех школ в жизни человека. Люди, выросшие в
нормальной семье и набравшиеся материнской мудрости, в дальнейшей жизни больше других преуспевают, они реже становятся
жертвами безрассудства и безнравственности, их меньше в стане
преступников и деморализованных личностей. Общество, где пошатнулись святые устои семьи, где растёт уровень брачных разводов, там неминуемо множатся безотцовщина, проституция,
аборты, все формы половых и житейских извращений. Никакие
материальные блага и строгости законов не удержат подобное общество от гибельной деградации. Подтверждений этому не надо
особо искать в исследованиях социологов – они кишат наяву вокруг каждого из нас. И всё-таки, если власть наша опомнится однажды от рыночной «пурги» и вознамерится удержать общество от
полного разложения, то следует поспешить самыми серьёзными
мерами по возрождению семьи. Данная статья бюджетных расходов никогда не окажется избыточной, сколько бы туда ни «кидали» средств. Пора уже властям нашим вместо бесконечных сетований на плохую демографию (при копеечной помощи матерям и
семьям!), кардинально рассмотреть и решить проблемы укрепления российских семей. Полезно обсудить, например, следующие
предложения автора:
– Возвысить реально и зримо в обществе роль женщин вообще,
и женщин-матерей в особенности.
– Избавить всех матерей поголовно от невыносимых житейских
тягот: отсутствия достойного жилья, безденежья для больных детей, семейных наркоманов и алкоголиков и др.
– Помочь экономически и юридически каждой семье решить
все «зависшие» имущественные, правовые и иные проблемы.
– Обеспечить каждой семье создание нормальных условий для
учёбы, воспитания и разностороннего развития детей.
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– Лишить мужей-отцов юридического права ухода из семьи до
достижения совершеннолетия всех их детей.
– Признать недействительными внебрачные сожительства
(включая так называемые «гражданские» браки).
– Законодательно запретить любые формы половых извращений, включая гомосексуализм, педофилию и др.
Условия эти, конечно, не простые, но нет в них ни капли надуманности – всё до максимума адаптировано к сегодняшней действительности. Выполнить же подобные требования, выдвигаемые самой жизнью, под силу, конечно, не всем государственным мужам
– по зубам они лишь самым зрелым и мудрым, у коих сохранились
ещё совесть, стыд и вера в Бога, и кто полон желаний оздоровить
общество. Особенно искусно эти трудные вопросы могли бы решить властные мужи в юбках – женщины-матери!

Афоризмы о женщине и семье
1. Любовь не разрушается браком, любовь разрушается людьми,
которые не умеют любить.
Бхагаван, 1931–1991, индийский мыслитель
2. Дом с детьми – базар, без детей – могила.
Азербайджанское изречение
3. Взаимная любовь скрепляется детьми.
Менандр, 343–291 до н. э., древнегреч. драматург
4. Иные умники берут себе жён поглупее, и всегда
оказываются в дураках.
Оноре де Бальзак, 1799–1850, фр. писатель
5. Жена, домогающаяся власти, становится тираном своего мужа.
Жан-Жак Руссо,
1712–1778, фр. писатель, мыслитель
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Дамы – жемчужины в ожерелье
высшей власти.
Женщины изменяли
историю, но история
не изменила женщин
Юзеф Булатович,
польский писатель
Дабы исключить всякие сомнения в способности женщин
управлять обществом и государством, вспомним хотя бы некоторых славных женщин-властительниц. Они и им подобные женщины оставили глубокие борозды от мудрых дел не только в истории
своих стран, но и в душах очень многих землян, во имя которых
старались творить и созидать. Ниже – имена жемчужин лучшей половины человечества, украсившие собою память цивилизации.

– Нефертити, 1406–1354 до
н. э., в переводе с древнеегипетского – Красавица грядёт), царица
Древнего Египта, вместе с мужем –
фараоном Эхнатоном – насаждала в
обществе единобожие, поклоняясь
богу Атону (вместо множества других божеств). Эхнатон под давлением обстоятельств отказался от своей идеи, Нефертити до конца жизни
оставалась верной культу Атона –
это ли не свидетельство её сильного и независимого нрава.
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– Семирамида, 9-й век до н. э., царица Ассирии, вела победоносные войны
с Бактрией, Мидией и другими государствами Древнего Востока; на завоёванных землях построила немало городов
с великолепными дворцами и храмами.
Ей приписывается создание одного из
«Семи чудес света» – «висячих садов»
в Вавилоне. Жизнь Семирамиды была
полна удивительных историй.

– Клеопатра, 69–39 до н. э., последняя царица Египта из династии Птолемеев; красивая, умная, образованная и
хитрая, она обворожила Юлия Цезаря,
посланного во главе армии и флота на
усмирение Египта; затем она покорила
и весь Рим, став любовницей Цезаря.
После коварного убийства последнего
она становится женой римского полководца Марка Антония, продолжая править Египтом. В 31 г. до н. э. она терпит
поражение в войне с Римом, в следующем году, во время вступления в Египет
римской армии Октавиана-Августа, она
принимает решение покончить с собой и
даёт себя ужалить ядовитой змеёй. Она
– трогательный персонаж множества художественных шедевров в литературе,
музыке и кино.
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– Жанна д’Арк, Орлеанская
дева, 1412–1431, народная героиня
Франции. В ходе Столетней войны
между Англией и Францией (1337–
1453), несмотря на юный возраст,
вдохновляемая неудержимой силой
патриотизма и любви к Богу, хорошо
владея верховой ездой и мечом, она
возглавила борьбу французского народа против англичан. В 1429 году
под её водительством (в 17 лет!) был
освобождён от 209-дневной осады
англичанами город Орлеан; победа
французов при Пате позволила провести коронацию короля Карла XII в
Реймсе. Однако в следующем году
она попадает в плен к бургундцам
(германцам), которые передают её
англичанам, а те, объявив её колдуньей, сжигают на костре. Какой же
статью и мужеством должна была
обладать юная дева, чтобы поразить
задубевшие души вояк двух сильнейших армий Европы?! Её образ
до сих пор притягивает к себе самых
неординарных и талантливых деятелей искусства, литературы, музыки и
кино, не говоря об историках и психологах.
– Екатерина Медичи, 1519–
1589, французская королева – жена
Генриха II, в значительной мере
определявшая политику Франции
в период правления её сыновей
– Франциска II, Карла IX и Генриха III. Тогдашний королевский двор
в центре Европы бурлил от интриг
и вражды, в которых не могла не
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участвовать энергичная и хорошо
осведомлённая королева Франции,
пользовавшаяся безграничной властью. В частности, не прошли мимо
неё печально известные события
«Варфоломеевской ночи» 28 августа
1572 г., прокатившиеся по всей Франции. Тогда погибло свыше 50 тысяч гугенотов – приверженцев кальвинизма
(противников католической церкви).
Несмотря на сложность собственного
положения во власти, ей удалось создать ряд дворцовых комплексов (Лувр,
Тюильри, галерею замка Шанонсо). Ею
собрана также огромная личная библиотека с множеством редчайших книг
и рукописей, что характеризует её как
даму высокого образования и интеллекта.
– Мария Стюарт, 1542–1587, шотландская королева с 1561 г.; имея все
основания, претендовала и на английскую корону, которая в тот период
принадлежала королеве Елизавете.
Последняя считалась незаконнорождённой и сильно остерегалась Марии
Стюарт. В 1567 г., потерпев поражение
от своих противников, она отреклась
от шотландского престола в пользу
сына Якова и перебралась в Англию.
Там была арестована, провела 20 лет в
заточении, а затем, в 1587 г., была казнена под предлогом участия в заговоре
против английской королевы. Драматичной судьбе шотландской королевы
посвящено немало художественных и
исторических книг, наиболее известна
трагедия Ф. Шиллера «Мария Стюарт».
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– Екатерина II Великая, урождённая Софья Фредерика Августа
Анхальт-Цербстская, 1729–1796, императрица России в 1762–1796 гг.
На престол взошла после убийства
мужа – императора Петра III (внука
Петра I), случившегося в 1761 г. не
без её участия. При обилии разных
суждений о ней (в том числе не всегда в её пользу!), Екатерина Великая попала в скрижали российской
истории самой эффективной из всех
монархов. Как женщина весьма просвещённая, волевая, вразумительная
и очень амбициозная, она за 37 лет
правления осуществила множество
стратегически важных для державы преобразований, заботилась о
строительстве дорог, развитии просвещения и наук. Все её полезные
дела невозможно перечислить, но
нельзя не отметить двукратную победу над Турцией, в результате чего
империя приросла территориями
Причерноморья, Крыма и Прикубанья, приняла российское подданство
Восточная Грузия. Ей удалось унять
ожесточённое восстание Пугачёва
в 1773–1775 гг. Многие её указы, в
частности о землеустройстве в России, о государственном управлении,
об образовании и т. д. с определёнными изменениями действуют в России и доныне!
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– Голда Меир, 1898–1978,
премьер-министр Израиля в 1969–
1974 гг. Она родилась в Киеве, затем в 1907 году семья эмигрировала в США, а в 1921 году переехала в
Палестину. Там Года Меир вступила
в партию «Рабочие Сиона» и стала
активисткой киббуцного движения.
Проявив себя преданной дочерью
многострадального народа, она в
1928 году возглавила женский отдел
Всеобщей федерации еврейских
трудящихся. Ею очень многое сделано для упрочения молодого государства Израиль, провозглашённого
в 1948 году, то есть за 20 лет до её
прихода в политику.
– Индира Ганди, 1917–1984,
премьер-министр Индии в 1966–
1977 гг.; дочь выдающегося политического деятеля Джавахарлала
Неру, участвовала в национальноосвободительной борьбе индийцев
против английских колонизаторов,
один из лидеров ведущей политической партии Индии. В 1984 году
она была убита террористами за
свои гуманные убеждения, взвешенную политику, за мудрость по отношению к нации и ко всем индийцам,
не деля их по кастам.
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– Мать Тереза Калькуттская, в
миру Агнесс Гонджа Бонжиу, 1910–
1997, католическая монахиня родом из Македонии, основательница
католического Ордена милосердия
в Калькутте – организации, которая занимается благотворительным
служением бедным и больным. По
её инициативе и при личном участии по всему миру была открыта
целая сеть благотворительных заведений, в их числе множество детских приютов, дом для умирающих,
посёлок для больных проказой, бесплатные медицинские пункты при
железнодорожных станциях и т. д.
В 1979 г. она получила Нобелевскую премию мира (может быть, это
единственный случай, когда данной
премией высочайшей пробы наградили не из симпатий США и Европы,
а по подлинному достоинству!).
– Маргарет Тэтчер, р. 1925,
премьер-министр
Великобритании в 1979–1990 гг., одна из самых
успешных правителей великой державы во всём 20-м веке. За свои
твёрдые убеждения, неукротимую
решительность, высокий ум и просвещённость общественность Англии нарекла её «железной леди»,
с чем остальной мир вполне согласен.
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– Беназир Бхутто, 1953–
2006, премьер-министр Пакистана в
1988–1990 гг., 1993–1996 гг. и 2004–
2006 гг. Пребывание женщины во
главе высшей власти исламского государства – факт беспрецедентный.
Факт этот удивителен ещё и тем, что
эта неординарная, красивая и умная
женщина умудрилась трижды возглавить правительственный кабинет
крупнейшего государства мусульманского мира, где редкую женщину
допустят даже школой заведовать.
Кстати, она успела в жизни трижды
стать матерью своих детей, что ничуть не мешало ей быть матерью и
всей нации!

Приведенные примеры «хождения во власть» женщин подтверждают, что по степени мудрости и эффективности правления
людьми они не только не уступают коллегам-мужчинам, но зачастую превосходят их. Во всяком случае каждая из названных женщин-воительниц могла бы «заткнуть за пояс» если не любого из
мужчин-государей, то большинство из них – точно! Говорят, что
женщина, пошедшая во власть, – потеряна как жена и мать, что
она вычеркивается из естественного процесса воспроизводства.
Такое мнение – чушь, которую выдумывают уязвленные мужчины и
женщины-обывательницы! Кстати, никто из упомянутых выше великих женщин ни на день не переставал быть достойной женой и
ласковой матерью для своих детей. Кроме монахини Матери Терезы, принявшей обет безбрачия, и Жанны д’Арк, не успевшей стать
женщиной в свои двадцать лет, когда была сожжена на костре.
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Афоризмы о талантах женщин
1. Женщины – самые таинственные существа на Земле.
Они знают что-то, что не знаем мы… люди.
Аркадий Стругацкий,1925–1991, росс. писатель
2. Женщина консервативна по своей природе, так как для
домашнего очага и колыбели нужна твёрдая почва.
Жюль Мишле, 1798–1874, фр. писатель, историк
3. Женщины ближе к природе, и, вероятно, поэтому терпимее
мужчин.
Лион Фейхтвангер, 1884–1958, немецкий писатель
4. Женщины умнее мужчин; они знают меньше, а понимают
больше.
Джордж Стивенс, 1904–1975, амер. кинорежиссёр
5. Почти все порядочные женщины – это спрятанные сокровища,
которых никто не нашёл, потому что никто не искал.
Франсуа де Ларошфуко,1613–1680, фр. писатель

Только женщина способна избавить мир
от пороков!
Там, где чёрт не справится,
он пошлёт женщину
Владимир Шойхер
Эпоха патриархата, сменившая матриархат 8–10 тысяч лет тому
назад, господствует над людским миром до сегодняшней поры. На
всём протяжении существования этого проклятия человечества
общество набирало такое обилие грехов, дурных нравов и мерзких пороков, что духовный и моральный прогресс мира начал затормаживаться. В каких-то отношениях (например, сексуальных)
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оно даже катится в обратном направлении – к пещерным инстинктам, приближаясь в своём поведении и повседневных действиях
к худшим повадкам хищных и злобных животных. Ниже упомянуты
некоторые из мужских «изобретений» – источников бедствий и моральной деградации в среде большинства нынешних землян.
Имущественное неравенство. В обществе укоренились окаянные элементы материального неравенства, унижающие достоинство людей, разделяющее их на избыточно богатых или хронически бедных, без меры сытых или отчаянно голодных. Различие
людей по степени экономического благополучия вселило в них
неодолимые и мерзостные качества: зависть, алчность, страсть
завладеть чужим добром, обрести радость и благополучие на несчастье других. Эти качества порождают драматические взаимоотношения в семьях и в обществе, между родами и племенами,
между целыми государствами и группами государств! Именно на
почве имущественного неравенства начинались во всей истории
кровавые конфликты, не щадившие никогда и никого: ни беременных женщин и кормящих матерей, ни беспомощных детей и дряхлых стариков. Слова «бедные» и «богатые» обратились в синонимы
целого ряда общественных понятий, таких как справедливость и
несправедливость, честность и бесчестие, гуманность и бесчеловечность. При этом «богатые» или «бедные» – это не плоды порождения людских генов, а результат злонамеренных действий самих
людей. Не всех, конечно, а тех, у кого наличествуют возможности
творить эти злоупотребления. Это – правители стран и земель,
вкупе с подвластными им депутатами, чиновниками, армией, правоохранителями, судьями и подобными особами, кормящимися из
рук правителя. Все они или подавляющее их большинство состоят из проворных, алчных и подверженных всем людским порокам
индивидов мужского пола. Роль женщин в их среде близка к нулю.
В лучшем случае – не более двух-трёх процентов, да и тем дозволяется обычно лишь подпевать и пританцовывать вокруг высшей
власти!
Войны и кровавые разборки. Вспомним: что означают эти
понятия, каковы масштабы их вреда человечеству и земной природе? На сегодня истории уже известны свыше 15,5 тысячи разных
войн, не считая ещё большего числа других кровавых трагедий с

62

массовым втягиванием в них людей и
природной среды. В основе большинства этих событий неизменно лежат
ярость наживы, жажда разграбления
чужих богатств. В огнях и пожарищах
войн сгинули тысячи городов и поселений, заживо сгорели сотни тысяч
землян, уничтожены многие миллионы гектаров пашен, лесов и джунглей
с несметной численностью в них животных и птиц. А кто затевает и ведёт
войны? Известно кто – правители. Любые кровавые бойни завариваются с
шалым остервенением и непременно
под благостными предлогами в пользу народа: «освобождения», «защиты»,
«спасения». При этом без счёта перемалывают воинов и своих, и чужих, попутно разнося пожарища, разорение,
увечья и смерть всему остальному
населению. Делается всё это чёрное
дело руками мужчин. Женщины же в них поголовно являются лишь
жертвами. Они вместе со своими детьми и стариками страшно
страдают от голода и лишений, от потери своих мужей, отцов и
сыновей, от утраты имущества, от гибели домашних животных, от
бездомности и болезней. Никто не назовёт общего числа юношей
и мужчин, брошенных во цвете сил в жернова всех войн, но за период земной цивилизации их число, наверное, уже давно перевалило за миллиард душ! Такова тяжкая и абсолютно дурная дань,
приносимая человечеством в угоду властным мужчинам в сатанинском обличье!
Бунты, восстания, революции, перевороты. В любом людском обществе совокупность всех неравенств – половых, социальных, политических, национальных, религиозных и других, приводит к накоплению «общественного гнева». При переизбытке
его в обществе происходит социальный взрыв: бунты, восстания,
революции, перевороты и т. д. Истории известны сотни подобных
общественных катаклизмов, в которых погибли и получили увечья
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миллионы жертв неравенства и несправедливости. Правда, полного достижения своих целей оппонентами той или иной власти
истории неизвестны, а потому такое, видимо, и нереально. Однако сильно «потрясти» власть и принудить её к определённым
позитивным шагам в пользу негодующего «народа» почти всегда
удаётся. И объяснить эту уступчивость властей совсем несложно.
Ведь кто пробирается наверх и правит толпою? Это, к несчастью,
не самые лучшие «представители народа». Как правило, это очень
корыстные, бескомпромиссные, порочные и властолюбивые мужчины. Сочетание подобных качеств свойственно именно большинству мужчин, женщинам же эти черты даны в очень малых дозах,
да и то не всем. Вот почему власть всегда имеет мужское «лицо».
Ну а добравшись же до руля управления, властные мужчины в первую очередь заботятся о собственных благах, безудержно обворовывая казённое добро и не уставая обманывать подданных. Для
удержания власти они вынуждены обласкивать народ не только
ложными посулами, но и одаривать небольшими радостями в виде
праздников или небольших материальных презентов. Что и делается ими время от времени! Только не следует путать эти властные
жесты с пробуждением совести у их инициаторов. Вовсе нет. Ведь
с попаданием во власть совесть и добрые качества увядают, как
у цветов от ранних морозов, уступая место эгоизму, самодовольству и тщеславию.
Физические и моральные глумления над людьми. Экономическое неравенство породило и неравноправные отношения в
обществе между властью и подданными. Для устрашения оппонентов власть придумала целый арсенал жестоких средств, призванных усмирять бунтовщиков и недовольных, – от побоев до
четвертования. Наряду с проявлениями физического насилия и
жестокостей не меньше зла могут доставлять людям с помощью
психических, эмоциональных и психологических форм глумления.
Непревзойдёнными «мастерами» таких издевательств являются
чиновники, правоохранители, работники социальных и иных казённых служб. Словом, обычно безмолвствующая власть не бездействует там и тогда, когда обнаруживает непослушание и угрозу
себе в обществе.
Разве мыслимы были бы подобные факты бесчеловечности,
если бы в управлении обществом и людьми участвовали женщины-
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матери, и не формально, как теперь, а с правом голоса, не меньшим, чем у мужчин? Такого не могло бы быть, конечно, априори,
но смогут ли когда-нибудь мужчины преодолеть дурь собственных
амбиций? Вот в чём ключ проблемы! Похоже, что шанс сделать мир
более гуманным, а отношения между людьми более вменяемыми
уже упущен навсегда. Очень грустно и больно, что Homo sapiens не
воспользовался позитивным опытом эпохи матриархата!
Рабство и работорговля. Данный людской порок относится к
числу самых позорных и мерзких изощрений мужчин. Он существует на планете более четырёх тысяч лет и на протяжении всего
этого периода несвободными людьми торговали и обращались с
ними как со скотом и дикими зверями. По действовавшим законам
владелец мог использовать раба как только заблагорассудится,
не неся никакой ответственности за последствия: ни за увечья, ни
даже за смерть. Законы те сочинялись писаками по заказу мужчинрабовладельцев, кои по нравам своим ничуть не уступали низким
животным и злобному зверью. Им, истым хозяевам жизни, никто
и ничто не могло помешать узурпировать право на жизнь других
людей, впавших в зависимость от их милости. Только в 1956 году
цивилизованный мир удосужился (Женевской конвенцией) запретить рабовладение на планете. Несмотря на это, рабство перешло в скрытые формы и до сих пор процветает во многих странах
в виде семейной деспотии, детского труда, сексуального рабства
и многих других. Видимо, властолюбивые мужчины, страдая слабоумием, и развращённые вседозволенностью, никак не могут в
полной мере отречься от позорной страсти распоряжаться чужими
судьбами и жизнями. Таков нрав патриархата, скупого к добру и
милосердию!
Половые извращения. Безудержная похотливость мужчинсамцов является одной из самых отвратительных черт, сближающих людей с животными. Сексуальная тяга между полами заложена в каждого индивида самой природой, причём с единственной
целью – размножения и продолжения рода своего. Сила её чрезвычайно мощна, в противном случае давно перевелась бы на планете всякая живность и в первую очередь Человек. Только вот, если
для всех животных совокупление совершается только при особо
ограниченных условиях, благоприятствующих рождению потом-
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ства, то у людей всё наоборот. Секс, превратившись для мужчин в
половую утеху, стал обыденностью наряду со всеми другими естественными отправлениями. При этом у всех живностей каждый половой акт максимально попадает в «точку» размножения, у людей
же, напротив, всё предпринимается, чтобы избежать зачатия. Не
говоря уже о бесчисленных абортах при «неудачном» сексе, а также об однополых «сношениях»! Как любая утеха, придумываемая
Человеком, секс оброс такими формами, способами и стимуляторами, что если бы сто лет назад услышали о них, то могли признать
таких за сошедших с ума. Мало этого, секс становится для «деловых» мужчин доходным промыслом, а для состоятельных – приманкой к разгульной жизни в обществе «сладострастных» дам.
Теперь лишь в отсталых странах женщина ещё держит марку
«хранительницы семейного очага». На Западе же и в России всё
меньше остаётся подобных женщин. Дай Бог, если они составляют
там хоть половину от всего женского сословия! Куда ведёт эта тенденция, догадаться легко – к вырождению вида Homo sapiens’а. Из
угрожающих признаков этого явления надо упомянуть хотя бы следующие два: растущую импотенцию в среде детородных мужчин и
бесплодие большинства женщин также детородного возраста!
Наркомания, алкоголизм, курение. Большинство мужчин
страдает таким множеством «слабостей», что впору взять под сомнение их право именоваться «сильным» полом. Одной из самых
нетерпимых «слабостей» мужского сословия (правда, и очень небольшой части женщин!) является неодолимое желание «уколоться
и забыться», то есть принять какие-то снадобья и в бессознательном состоянии передохнуть от дел мирских. Наиболее нестойкие
из них скатываются в наркоманию и алкоголизм и благополучно
исключаются из активной людской жизни. Что до табака, то его
курят мужчины почти поголовно, не страшась раковых поражений,
ползущих по всему пути никотина в организме. Не лишне будет, наверное, даже поименовать их: губы, нёбо, язык, гортань, трахеи,
бронхи, лёгкие, желудок, кишечник, ноги и других части тела.
Ныне во всём мире благодаря этим веселящим снадобьям
уже пятая часть мужчин «выбита» из здорового ряда и составляет жалкое зрелище полуживых инвалидов. Доля их в обществе неумолимо растёт, и растёт во всех без исключения странах, включая
даже благонравные мусульманские сообщества. Никто сегодня
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не скажет, конечно, – какая
часть землян через полвека
станет жертвами наркомании, алкоголя и «табачного»
рака. Но можно не сомневаться в одном – их доля будет непрерывно нарастать,
особенно в среде мужчин,
лишая все армии мира здоровых солдат. А уж отцами
смогут стать не очень многие
из молодых людей, не прерывая на себе дальнейшее
продолжение своего рода!
Воровство. Воровство
– это, пожалуй, самый распространённый грех людей,
которым пробавляются с незапамятных времён, – ведь
это самый простой способ овладеть тем, чего тебе хочется, стащив откуда-то или даже отняв силой у другого. Это нечестивое занятие является одной из десяти библейских заповедей, совершать
кои запрещено Господом Богом. Воровство, кстати сказать, в отличие от других грехов, не является прерогативой лишь мужчин.
Многие представительницы прекрасного пола также не упустят
случая, если выпадет шанс что-либо чужое прихватить или неправедно обогатиться. Тем не менее «профессия» данная всё-таки
мужская: если заглянуть в списки тюремного народишка, то на
одну женщину будет приходиться десяток мужчин. Воровство развилось в весьма обширных формах и масштабах, практикуется оно
в наше время повсюду. Ниже названы некоторые формы проявления этого зла:
– кражи, захваты, разбои, неправомерные присвоения;
– обсчёты, обвешивания, «усушки», «утруски», обман;
– жульничества, шулерства, авантюры;
– пересортица, подделка товаров и услуг;
– подделка денег, чеков, документов, ценных бумаг;
– взятки, вымогательства, поборы.
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Все перечисленные и подобные им махинации совершаются
представителями сильного пола, многие из которых только и живут воровством, то есть паразитированием на обществе и других людях. Женщин-воровок тоже немало; часто они невольно
вкрапливаются в среду ворья – жёны, подруги, наводчицы и прочие. Правда, жила в России в 19-м веке одна отменная воровка –
Сонька-Золотая ручка. Немилости её страшились даже матёрые
воры, да и полиция никак не могла изловить её. Хотя она никогда и
никого не убивала, но на воровстве наживала огромные богатства.
Большую часть награбленного она тратила на благотворительные
цели (чем подтверждала очевидную непохожесть женщин-воровок
на воров-мужчин!) Это, конечно, не погашало её грехи, зато убеждает в том, что дамы по своей природе одарённей и гуманней мужчин даже в греховных делах и пороках!
Азартные игры. Любая игра – это досужие занятия для тренировки ума, физической
закалки тела, радости и увлечения души, здоровое использование свободного времени. К
играм приобщаются люди с малых лет и не отказываются от них на протяжении всей жизни
до глубокой старости. Только вот плохо, когда
данное увлечение заходит за черту полезности
или хотя бы безвредности. Речь идет о том, что
для некоторых людей игры превращаются в навязчивые формы зависимости, подобно наркотикам, алкоголю или табаку. Особенно опасны
игры на деньги. Такие игры засасывают индивида подобно болотной тине, понуждая его безостановочно тащить деньги на игру. «Профуговав» же собственные
средства, игрок обкрадывает домашних, друзей, казну… Сколько
человеческих трагедий связано с этой навязчивой заразой – азартными играми! Но опять же, этим порочным увлечением поражается в основном сильный пол: мальчики, юноши, мужчины. Видел ли
кто-нибудь игровой зал казино или игровых автоматов, заполненный дамами и девочками? Вряд ли. Следовательно, данный порок
тоже имеет чисто половую нашивку – «мужская болезнь». Кому же
под силу, как не женщинам, избавить мужчин от этого проклятия?!
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Пробежав по самым тяжким человеческим порокам, легко догадаться, что все эти греховные дела являются «изобретениями»
мужчин, они служат преимущественно для их увлечений и удовлетворения нездоровых запросов. Если бы была сколько-нибудь
значимой в обществе роль женщин – люди могли бы одолеть большинство житейских пороков. При этом поведение мужского сословия непременно стало бы более упорядоченным, строгим и ответственным. Выигрыш перепал бы всем: молодым и старым, детям
и женщинам, а жизнь всего людского сообщества стала бы более
достойной, благополучной и защищённой. В частности, прекратились бы войны и кровопролития, рядом с особняками разномастных богачей не ютилось бы сонмище жалких лачуг бедняков, тучи
неприкаянных детей, нищих и бродяг не досаждали бы людям. Успешно изживались бы убийства и наркомания, умерились бы тирания и насилия. Да и вся окружающая среда, превратившаяся ныне
в заложницу мужских безумств, перестала бы «охать и рыдать» от
наносимых ей увечий!

Афоризмы о женских талантах
1. Женщина – сеть, и сердце её – силки, руки её – оковы.
Библия
2. У женщины всё сердце, даже голова.
Жан Поль, 1763–1825, немецкий писатель
3. Жена: существо достаточно разумное, чтобы оценить мужа, и
достаточно глупое, чтобы им восхищаться.
Израэль Зангвилл, 1864–1926, еврейский писатель
4. Женская догадка обладает большей точностью, чем мужская
уверенность.
Редьярд Киплинг, 1865–1936, англ. писатель
5. Женщина не только способна понять самопожертвование;
она сама умеет пожертвовать собой.
Иван Тургенев,1818–1883, русск. писатель

69

Как «очеловечить» нынешнего
Homo sapiens’а?
Человек – вечная проблема, которая
вечно решается, и которая никогда
не будет решена
А. Лосев,
1893–1988, русск. философ
За последние три тысячи лет, то есть с тех пор, как письменно
фиксируются свидетельства о различных ужасах и людских трагедиях, история наполнилась невообразимой массой умопомрачительных фактов. Для характеристики дурного поведения землян
невозможно подобрать соответствующих слов. Их просто нет ни в
одном языке народов мира. Иначе говоря, человек отличается от
других животных, может быть, даже не столько наличием разума
и речи, сколько изощрённой дикостью, творимой как раз с помощью смышлености и языка! Все негативные выражения типа
«зверство», «бесчеловечность», «кошмар» и прочие, даже вместе
взятые, неспособны обрисовать всю мерзость и кровавость событий, совершённых (и совершаемых поныне!) людьми. Страдают от
этого не только они сами, но и вся среда их обитания: леса и луга,
реки и озёра, моря и океаны, горы и ледники, подземелья и морские глубины. Не говоря уже о всех видах земной живности – от
муравьёв до слонов и китов! Всё прекрасное в природе, соприкасаясь с человеком, тут же подпадает под его убийственное внимание, а после приложения его рук – увядает, навсегда, истощая
уникальные богатства Земли. Приходится лишь дивиться божьему
терпению, почему-то допускающему невообразимые безумства
на планете двуногого чудовища, названного Homo sapiens’ом,
или Человеком разумным. Где же прячется его разум, а заодно и
совесть, если существо это способно на бездумное уничтожение
бесценных творений живой и неживой природы?! Из истории цивилизации следует, что Человек двулик: с одной стороны, он генерирует удивительные открытия и изобретения, всё дальше отрываясь от животных, с другой же – люди для природы представляют
большую опасность, чем все её вредители вместе взятые, в том
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числе и для самих себя. Возникает вопрос: можно ли ещё спастись
природе от людских безумств или мир обречён стать жертвой их
нарастания? Наверное, можно, но для этого надо людям «очеловечиться», то есть трансформировать опасные стереотипы поведения – в благоразумные. На первое место среди утраченных
признаков «человечности» следует поставить, безусловно, отторжение женщины от власти и управления обществом. Нелишне
будет подчеркнуть, что столь униженного, как у людей, положения
женской половины нет ни у одного биологического вида – ни у обезьян, ни даже у хищников. Только у Человека. Корень зла этого
глубоко засел в однополом управлении человеческим обществом.
На протяжении тысячелетий действует радикально нарушенный
баланс интересов между мужским и женским сословиями. А это в
свою очередь исказило житейские обязанности как мужчин, так и
женщин в семье, во власти, в природе, в обществе, в образе жизни, в личном облике. Другими словами, мужчины, пользуясь доминирующим положением, захватили себе наименее хлопотливые
общественные функции, зато к их удовольствиям – львиная доля
всех благ. Тем самым они обрекли женщин существовать на остаточном принципе, то есть довольствоваться тем, что достанется
от мужчин. Страдают от этого, отнюдь, не только одни женщины,
но и те части общества, которые они опекают: дети, больные, пожилые и немощные люди. Все насущные общественные заботы,
от которых мужчины сами себя освободили, ложатся, естественно, на хрупкие плечи женщин, а потому исполняются кое-как, не
в полной мере, а часто вообще никак не исполняются. В большей
мере последнее относится, например, к поддержанию в нормальном состоянии природных сред: почвы, воды, воздушной атмосферы, флоры и фауны. Не отсюда ли проистекают учащающиеся
с каждым годом грозные предостережения природы о приближении климатических, ресурсных и иных глобальных катастроф. Если
мир в самое ближайшее время не возьмёт под контроль уже разразившиеся и предстоящие проблемы, то он будет обречён на невиданные муки, лишения и жертвы. Пока, правда, никто не спешит
на планете приниматься за решение хотя бы самых кричащих проблем: безработица, голод, преступления, тяжкие болезни! Видно,
для правителей и состоятельных элит куда интереснее раскручивать новые войны и кровавые конфликты, чем ломать голову над
решением глобальных проблем!
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Что же должен предпринять людской мир, дабы не исчезнуть в
сотворённом им же исчадье ада? Вот некоторые из тех мер, кои кажутся автору наиболее неотложными и полезными для всех.
1. Ввести квоты на обязательное участие женщин во всех структурах общества: парламенте, правительстве, правоохранительных
органах, в руководстве СМИ, наукой, бизнесом, в международной
деятельности, в партиях и общественных организациях, в других
сферах деятельности.
2. Определить международные критерии демократии для всех
стран и территорий, с установлением санкций за нарушение их
или подделки под них.
3. Установить нормы последовательного снижения всеми странами мира из года в год военных расходов, направляя высвобождающиеся средства на цели экологии, альтернативной энергетики
и гуманитарные нужды землян.
4. Утвердить международный перечень особо вредоносных видов техники и технологий, использование которых должно быть
приостановлено в течение ближайших 5–10 лет с заменой на альтернативные устройства и технологии.
5. Установить международные квоты на ежегодную добычу и
расходование природных ресурсов: угля, нефти, железной руды,
руд цветных металлов, морепродуктов, естественных лесов, пресной воды, некоторых других ресурсов.
6. Утвердить на международном форуме три главных критерия
человечности и цивилизации: культ Бога или Высшего Разума,
культ Семьи и Детей, культ Совести и Стыда.
Положение человечества ныне, скажем прямо, «патовое»: верхи могут всё, но не хотят ничего менять, а низы – хотят добрых
перемен, но не могут из-за отсутствия власти и денег. Можно ли
найти выход из глобального тупика, если «энергичные мужчины»
оградились от людей огромными стенами и навесили на воротах
электронные замки? Да, бесспорно. Для того чтобы вразумить
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одичавшую мужскую популяцию на благоразумные действия, в
первую очередь следует их среду хорошо разбавить умными женщинами. Умных, компетентных и ответственных женщин в любом
обществе не меньше, чем таких же мужчин. Только надо обществу
проявить большую решимость и смелость по вовлечению и выдвижению женщин во все управленческие органы. Вот тогда-то мир
нащупал бы безошибочные пути развития и в обозримом будущем
мог бы изжить порчу у людей и наладить жизнь землян, не как бог
на душу положит, а достойную, то есть по-человечески!

Афоризмы о «бесчеловечности» Человека
1. Человек есть единственное животное, которое причиняет стра
дания другим без всякой дальнейшей цели, кроме этой.
Артур Шопенгауэр, 1788–1860, немецкий философ
2. Люди вообще такие плуты, такие завистники, такие жестокие,
что мы считаем за счастье встретить хоть одного, не такого.
Вольтер,1694–1780, фр. философ, писатель
3. Человек и впрямь похож на обезьяну: чем выше он залезает,
тем больше он демонстрирует свою задницу.
Фрэнсис Бэкон, 1561–1626, англ. учёный
4. Человек – общественное животное, которое не выносит своих
сородичей.
Эжен Делакруа, 1798–1863, фр. живописец
5. Человек – разумное существо, но это не относится ко
всему человечеству.
Раймон Арон, 1905–1983, фр. социолог
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Правовой паритет полов – бронежилет
мира
Мужчинам – их права, и не больше того;
женщинам – их права и не меньше того.
С. Энтони,
1820–1906, амер. феминистка
Одной из самых пагубных ошибок людского мира стало отстранение от политики и управления лучшей своей половины –
женщин. Так «порешали» мужчины-самцы в каменном веке, когда
8–10 тысяч лет назад после освоения земледелия и скотоводства
они почуяли относительную сытость. Удел женщины с той поры
сильно «обрезался»; сохранилось за ней лишь то, что в радость и
удоволь-ствие мужьям – рожать и растить детей, ублажать своих
суженых, поддерживать благополучие семьи. И только сверх того
– служба обществу, да и то на второстепенных ролях. Мужики той
поры, по дикости своей, не могли, конечно, учесть, что женщина, в
отличие от них, обладает рядом уникальных качеств, важных для
всего рода человеческого. Что это за качества? Они заложены самой природой в каждой женщине как матери, призванной не только воспроизводить потомство, но и оберегать его от любых опасностей. К ним относятся: материнская интуиция, безграничная
любовь, физическая выносливость, терпимость к окружающим,
высочайшая живучесть и другие. У мужчин эти черты отсутствуют
вовсе или наличие их проявляется очень слабо. По мере утверждения (после матриархата) мужской доминанты все эти женские
«слабости» оказались невостребованными в обществе, хотя в семье, они, естественно, проявляются в полную силу до наших дней.
Когда же женской популяции отведена в обществе роль лишь рожениц, кашеварок, сиделок, посудомоек и проституток – их вес в
глазах общества нивелируется, приближаясь часто к нулю. Между тем за тысячелетия властвования патриархата в человечестве
произошли радикальные изменения. Проявились они как с позитивным знаком, так и негативным. Позитивные – общеизвестны и
не нуждаются в перечислении. О негативных, однако, следует поговорить. Все «недостатки и проколы» мужчин возникли не только
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«благодаря их стараниям», но также из-за отсутствия в обществе
сопротивления их действиям. Этими тормозами должны были бы
стать женщины. Но их-то мужское сословие дружными усилиями
выдавило из общественного влияния – дабы, видимо, не мешали
«эти дуры» ковать счастье людское! Печальный список итогов от
безумства мужских инициатив можно объединить в пять больших
«носителей вреда», каждый из которых – это шанс на жизнь или
смерть многих людей.
Вред природе. Бездумными творениями человека (преимущественно мужчин!) испорчены до неузнаваемости все три среды
планеты: почвы, воды и воздушная атмосфера. Многие виды растений, животных, птиц, рыб и других природных богатств уничтожены от 10 до 100 процентов. Сумма всех рукотворных бедствий
такова, что нависла угроза для существования уже самого челове-
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ка. Прежде всего это нарастание экологических и ресурсных кризисов из-за глобального потепления, расширения «озоновых дыр»,
учащения стихийных бедствий, загрязнения земли и вод смертоносными ядами и радиацией, роста дефицита еды, питья, всех видов сырья и т. д. Перечень этот можно бы продолжать долго. Однако и названных фактов вполне достаточно, чтобы каждому понять
неумолимость приближения часа «икс», когда жизнь на планете
может окончательно померкнуть – подобно погасанию электрической люстры в огромном зале театра. Ожидание грустных событий
может быть развеяно, если Homo sapiens однажды всё-таки облагоразумится и глобальные проблемы возьмутся решать мужчины и
женщины на паритетных условиях. Правда, при условии, что уже не
стало слишком поздно принимать эти решения!
Вред обществу. Наивысшей точкой мужских игр являются силовые кровопускания: войны, восстания, бунты, революции. Их в
истории записано во множестве – не менее сотни тысяч. Женщины
на кровавые оргии неспособны по своей природе – они созданы
не для уничтожения, их стезя – созидать! Беспрерывные войны нескончаемо множили число вдов, сирот и инвалидов. Те же трофеи
и при других видах кровопролития. Иных «благ» от кровавых разборок никто и никогда ещё не получал! Несмотря на этот жестокий урок истории, печальный опыт не пошёл на пользу – батальные
«игры» мужчин продолжаются и в наши дни. Против них решительно протестуют почти одни лишь женщины и, к сожалению, пока без
больших успехов. Будь у них власть и деньги, хотя бы четверть от
того, что у мужчин, людской мир мог бы быть совсем иным. Если
не раем земным, то, во всяком случае, не столь омерзительным от
пороков и безобразий, исходящих преимущественно от мужчин,
особенно от их элитарной части!
Вред самим людям. Современный образ жизни переполнен
пороками, сомнительными соблазнами, опасностями, рисками.
Под их влиянием большинство землян подвергается физической деградации, духовному обнищанию, увяданию многих нравственных качеств. Уходят из употребления традиционные формы
общения между людьми: приглашения в гости, застольные песни,
поздравления друг друга открытками, обмен письменными посланиями. Даже праздники всё больше превращаются в будничное
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времяпровождение – без шампанского, фейерверков, веселых
развлечений, танцев и т. д. Например, многие люди ныне перестали читать книги, интересоваться историей, задумываться над
нездоровыми перипетиями жизни, ведущими к перерождению человеческой сути. В результате этого набирают темп искажённые
представления о добре и зле, о духовности и морали, о предназначении Человека на Земле. Далее. При весьма неважном функционировании системы здравоохранения и некачественных лекарствах обилие нездоровой еды и питья провоцирует поголовное
заболевание мужчин, женщин и детей. И ещё одно обстоятельство. Ныне объёмы и разнообразие благ вроде бы безостановочно растут, с этим вряд ли кто поспорит. Между тем текущая жизнь
очень мало кому кажется улучшающейся. Многим – даже наоборот. В чём же истоки этих парадоксов? Учитывая, что большинство
людей выражает недовольство не столько материальными сторонами жизни, сколько моральными и духовными, причины этого лежат на поверхности. Среди них на первое место следует поставить
правовой и имущественный диспаритет, образовавшийся между
полами. Именно в результате этого там, где мужчинам лучше было
бы отсидеться, они проявляют кипучую деятельность. Там же, где
весьма полезно было бы вмешаться женщинам – им этого не дозволяет их ничтожный общественный потенциал. Вот и весь секрет
сложившихся тусклых красок жизни!
Вред земным ресурсам. Миллионы лет формировались на
Земле разные формы материальных ресурсов, на базе которых
развивалась живая и неживая природа. До появления Человека
совершенствование природы шло по естественным законам эволюции. Но вот, на её несчастье, 100 или 200 тысяч лет назад появилось в мире существо, названное учёными Homo sapiens’ом. И
пошло всё наперекосяк – без всяких законов и правил! Вырублена
треть лесов – лёгких Земли; извлечены из недр от 50 до 95 процентов ископаемых ресурсов (металлических руд, угля, нефти и
др.) и т. д. Большая часть источников питьевой воды на планете
сделалась «непотребной», что чревато в ближайшие десятилетия
«тотальной жаждой» землян и животных, а также вспышкой пандемий разных болезней от нечистых вод. Наряду с питьевой водой,
пищей и топливом в дефиците окажутся все металлы, древесина,
хлопок, шерсть и ещё много других наименований. И весь этот
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провал лишь за одно столетие! Что же может стать с миром через
новое столетие? Скорее всего, человечество исчезнет ещё до его
истечения. Есть ли выход? Да. Он должен быть всегда, пока живы
люди. Заключается он в том, что управление миром должно постепенно перейти от национальных правительств к международному.
И в нём должен быть полный паритет полов как при распределении
кресел, так (что особенно важно!) и при принятии решений. Вот
когда мир может полной мерой оценить спасительный потенциал
женщин и облегчённо вздохнуть от благотворных ощущений своего возрождения!
Вред космосу. В середине 20-го века люди, вдоволь набедокурив на Земле, решительно устремились ввысь – к Луне и другим
планетам. Звёзд он пока ещё не покорил, но Луну всё-таки «потрогал»! Это вдохновило бесноватый мир на самые умопомрачительные инициативы в космосе, не останавливаясь перед фантастическими затратами, кои совсем нелишни были бы и на самой Земле.
Не говоря уже о неудержимом засорении массой мусора и грязи
пока ещё только околоземного пространства! Человеческой фантазии нет никакого предела, а потому никто не скажет – где будут
наши потомки (если выживут!) через сто, пятьсот или тысячу лет.
Зато вполне предсказуемо и не вызывает сомнения, что «неизгладимые» следы останутся всюду, куда только сможет ступить нога
Человека!
Такова на сегодня пёстрая правда жизни на Земле, привнесённая столпами патриархата и выпестованная их не очень ответственными потомками. Как видим – радоваться особо нечему.
Тем не менее автор оптимистичен и полагает, что для решения
проблем современности надо радикально поменять в мире многие укоренившиеся, но не оправдавшие себя устои и стереотипы.
Прежде всего это относится к однополому типу устройства власти,
принесшему миру неисчислимые беды и потери. Чтобы избавиться от его цепких объятий, автор предлагает следующие меры.
1. Снять с женской половины человечества «клеймо неполноценности», признав за ней паритетное право на обладание в обществе адекватной долей власти, денег и имущества.
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2. Наделить женщин юридической неприкосновенностью в
семье и в обществе, оградив их от мужских грубостей, необоснованных притязаний, любых форм дискриминации.
3. Наделить очевидными приоритетами и привилегиями женщин-матерей, а также правом на компенсацию от супругов за неисполнение ими обязанностей перед семьёй.
4. Установить законом обязанности мужа-отца перед своей семьёй, определить санкции за уклонение от них.
5. Ввести конституционные квоты присутствия женщин в государственных органах в ранге первых руководителей и ведущих
специалистов всех профилей.
6. Запретить заключение под стражу женщин-матерей, независимо от вида правонарушения, заменив уголовную меру наказания штрафами и общественными работами.
Правовой паритет полов обеспечит рост роли женщин и последовательный переход их из ныне индифферентного общественного состояния к активному участию в управлении обществом, налаживанию гуманных и цивилизованных отношений между людьми!

Афоризмы о месте женщины в обществе
и государстве
1. В театре жизни женщинам достаётся меньше выигрышных
ролей и реплик.
Айрис Мердок, 1919–1999, англ. писательница
2. Женщина сделалась рабою ещё тогда, когда рабов ещё не
существовало.
Август Бебель, 1848–1913, немецкий писатель
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3. Природа сказала женщине: будь прекрасной, если можешь;
будь мудрой, если хочешь, но благоразумной должна быть
непременно.
Пьер Бомарше, 1732–1799, фр. драматург
4. Женщины у себя дома – вороны, в обществе – павлины,
наедине с другом сердца – голубки.
Карл Вебер, 1767–1832, немецкий писатель
5. О женщинах всегда найдётся сказать что-нибудь новое, пока
хоть одна из них останется на земном шаре.
Станислав Буффлер, 1737–1815, фр. писатель

Почему труд женщины предпочтительней
труда мужчины?
Толковая женщина
даже из обезьяны может
сделать человека
С. Тумановская,
литератор
Если говорить об обычных видах трудовой деятельности, то
женщины почти всегда окажутся более исполнительными, добросовестными и ответственными. Речь, конечно, не идёт о каких-то
неординарных случаях. Например, малопригодны они в качестве
палачей, моряков, шахтёров или бойцов для штыковых атак. Но
зато нет им замены там, где работа требует большого терпения,
прилежания и аккуратности. Чем же труд женщин отличен от мужского? Прежде чем ответить на вопрос, поразмышляем о роли
женщины в общества. Почему, например, в одной из доисторических эпох – в эпоху матриархата, когда Homo sapiens был на грани
исчезновения и мужчины «впали в кому», власть в свои руки взяли
женщины? Что это было такое: случайное стечение обстоятельств
или сработал инстинкт самосохранения вида, сильно развитого у
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женщин и вяло проявляющегося у мужчин? Нелишне напоминать,
что до того периода люди вели стадный образ жизни, а в «стадах»,
подобно бабуинам, властвовали мужчины-самцы. Но вот в ледниковую эпоху по мере ухудшения климата в местах обитания людей
началось оскудение «продовольственной корзины», что вызвало
кризис еды. От голода, физического истощения и сопровождавших
их болезней началась массовая гибель взрослых и детей, умирало большинство нарождавшихся младенцев и кормящих матерей.
Над людской популяцией нависла угроза вымирания и полного исчезновения с лица Земли. Интеллект наших предков в каменном
веке был, конечно, не бог весть каким, но у женщин-матерей хватило тогда ума взять судьбу соплеменников в собственные руки.
Приходится только удивляться, как хватило у дикарей мудрости
наступить на мужскую гордость, остудить самолюбие вожаковсамцов ради общего спасения! Потом, правда, с приходом относительной сытости, мужчины не преминули вернуть себе власть.
Тот случай спасительного поведения женщин не единственный в
истории цивилизации. У Плутарха, древнеримского историка, есть
описание эпизода сражения римских легионеров с одним из германских племён. На каком-то этапе жестокой рубки германцы не
выдержали и побежали. Увидев это, их матери, жёны и сёстры в
ярости схватили боевые топоры и ринулись толпой на римлян. Закалённые в битвах легионеры не устояли перед отчаянно смелыми
и дрогнули….
Подобные истории во множестве есть у каждого народа. Чего
стоит, например, мужество наших женщин в годы Великой Отечественной войны! Тогда страна вынуждена была бросить против жестокого врага практически всех боеспособных мужчин, вслед за которыми пошли многие девушки. А ведь армию надо было кормить,
одевать, обувать, вооружать, непрерывно снабжать боеприпасами. Откуда всё это поступало на фронт? Кто при отсутствии мужчин, лошадей и тракторов мог пахать, растить и убирать хлеб, день
и ночь стоять за станками, водить поезда и машины, кто мог шить
горы гимнастёрок и шинелей, солдатские ботинки и сапоги? Кто,
наконец, вытаскивал на себе изуродованных в бою воинов, сутками стоял у операционных столов, одаривал их вторыми жизнями?!
Это были наши матери, жёны и сёстры, ни в чём не уступавшие в
этих делах мужчинам!
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Попытаемся же оценить неоспоримые преимущества женщин в
сферах деятельности сверх их главного предназначения на Земле
– рожать и растить детей.
Интеллект. При равных условиях девочки, девушки и женщины
всюду и всегда выглядят намного успешней своих сверстников и
коллег – мальчиков, юношей и мужчин: в учёбе, на любых работах в
производственной сфере, управленческих делах. Почему же тогда
их меньше в интеллектуальных сферах и начальственных должностях? Причина одна и до обиды простая – их оттуда всячески оттесняет сильный пол. При этом пользуются чаще всего неправедными
методами – грубостью, административным давлением, взятками,
подсиживанием и т. п. Женщины же неспособны прибегать к подобным мерам, к тому же они склонны пасовать перед грубостью,
несправедливостью и конфликтами. В целом же, если можно было
бы «взвесить» интеллект тысячи разновозрастных мужчин и такого
же числа женщин, то, наверное, женская чаша оказалась бы на четверть или даже наполовину тяжелее мужской!
Ответственность. Данное качество относится к числу самых
«человеческих». Оно определяет осмысленное и добросовестное
выполнение каких-то обязанностей – должностных, семейных, общественных и других. Что бы ни делала женщина – ухаживает ли за
семьёй или воспитывает детей, возится ли у операционного стола,
водит ли транспорт, ведёт ли делопроизводство или стоит за станком, она почти всегда и всё исполняет на «хорошо» и «отлично».
Редко на «тройку» и почти никогда на «двойку». Значит – предельно
ответственно. При этом выполняют они свой труд без корысти, без
расчёта на неправедные «пряники». Про мужчин такого сказать –
язык не повернётся! Мужская популяция нуждается, подобно «собаке Павлова», в постоянном поощрении – премией, прибавкой
зарплаты, наградой, повышением в должности и т. д.
Бескорыстие. Корысть – это, пожалуй, самая большая «слабость» сильного пола, без неё немыслима текущая жизнь большинства мужчин. Исключение составляют только мужчины-альтруисты,
кои, к сожалению, столь же редки, как белые тигры в джунглях. Что
касается женщин, то было бы очень опрометчиво полагать, что
прекрасный пол начисто лишён этого недостатка. Наоборот, если
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бы у них не было этого порока, то
они перестали бы быть слабым
полом. Другое дело – размеры
корысти у мужчин и женщин. Тут
они сильно разнятся! Женская
корысть отличается большей
утончённостью и скромностью.
Например, когда муж энергично
собирается на рыбалку с ящиком водки, она покупает билеты
в цирк и подговаривает детей,
что они не пойдут туда без отца.
Рыбалка рушится – к огорчению
супруга и в радость жене! Или в
качестве компенсации за поездку мужа в санаторий без неё она
требует от него приглянувшуюся
шубку либо платиновое кольцо
с изумрудом. Подобные проявления «корысти» больше похожи на милые женские капризы. Зато корыстным аппетитам
мужчин нет никаких мер и границ, при этом какие-либо намёки на скромность, порядочность
или совестливость – абсолютно
неуместны!
Эффективность.
Любое
действие человека сопровождается понятием «эффективность», то есть мерой полезности выполняемой или уже
выполненной работы. Очень часто труд не достигает нужного
уровня, а иногда этот показатель
бывает даже отрицательным.
Если сравнивать одну и ту же
работу в исполнении мужчины
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и женщины в отдельности, то в редких случаях итоги работы мужчин окажутся выше. Чаще наоборот. Правда, женщин под разными
предлогами не всегда допускают к работам высокой квалификации (исследователя, директора завода, министра, пилота самолёта и т. д.). Однако там, куда ей удаётся «прорваться» сквозь железные заслоны, ни у кого не поворачивается язык в чём-то упрекнуть
исполнительницу. Объяснить это нетрудно: ведь она (в большинстве случаев!) не заступает на работу в нетрезвом виде, меньше
отвлекается на перекуры, не допускает брака в работе, не нарушает установленных режимов и регламентов. Словом, женщина не
делает вовсе или делает несравнимо меньше всего того, от чего
страдает эффективность её работы. В отличие от них мужчины к
выполняемой работе относятся без особого вдохновения, а нарушать правила и нормы – это их укоренившиеся привычки. Без
этого любой мужчина перестал бы быть представителем сильного
пола!
Компетентность. В силу большей приверженности девочек,
девушек и женщин к профессиональной учёбе, их знания предмета будущей работы чаще всего бывают, как минимум, не ниже,
чем у противоположного пола. Отсюда и зарождается достаточно
высокая компетентность женщин в любой работе. Верно, большая
загруженность её домашними хлопотами оставляет мало времени для самосовершенствования. В результате этого многие
специалисты-женщины не успевают следить за профессиональными новациями, что позволяет её коллегам-мужчинам больше
«блистать» познаниями по научно-техническим достижениям. Тут
виновны и мужчины, и само общество, очень мало помогающие
женщинам в их бытовых заботах. Сними часть этих дел у женщины
– и компетентность любой из них могла бы взлететь до потолка!
Скромность. Наверное, нет в мире писателя или поэта, не отметившего скромность слабого пола и нескромность сильного.
Особенно разительна сдержанность первых и отсутствие таковой
у вторых в порочных делах: воровстве, выпивках, сквернословии,
распутстве и подобных им «шалостях». Если для большинства женщин стыдно, например, прилюдно пить пиво, курить или матерно
ругаться, то для мужчин тут нет никаких тормозов. Если женщина
страшно переживает, украв кусок мыла или пачку макарон, то для
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мужчин воровской «ассортимент» безграничен – от кражи ящика
спиртного до угона танка или вертолёта! Про табак, пьянство и мат
говорить даже не стоит. Ещё круче разница в интимных делах. В то
время как девушке или женщине стыдно даже слегка обнажиться
перед незнакомым мужчиной, то породистый мужчина-сердцеед
может совратить целое девичье общежитие. Слово «скромность»
абсолютно не вяжется с нравами большинства мужчин, в то время
как нескромные повадки и поступки женщины – явление не частое
в жизни любого общества.
Отношение к противоположному полу. Кто не знает, как многие мужчины относятся к девушкам, зрелым женщинам и великовозрастным дамам. Перед первыми пляшут, вторых обманывают,
третьих не замечают или унижают. И с этим ничего не поделаешь
– так устроены самцы в животном мире, и мы, мужчины, не можем
быть исключением! Разницу между полами хорошо демонстрирует
дворовый петух в своих отношениях с курами. Как у них? Куры несут яйца, высиживают цыплят, водят их по двору, заботясь о едепитье и целости-сохранности. Петух же тем временем ест-пьёт,
кукарекает в охотку и безостановочно топчет свой «гарем». А если
представится случай, то не поленится и разок-другой сбегает к соседским курам – такова уж его неутолимая «самцовая» нужда! Вот
и все нюансы взаимоотношений в птичьем дворе. Всё ясно, открыто и без особых затей – всё по законам природы и справедливости! Конечно, мы не птицы, но тоже дети природы, потому-то никак
не стоит переживать от того, что не дамы гоняются за кавалерами
(за редким исключением!), а наоборот. Возведение же естественной половой близости в культ секса, где удовольствия смешаны с
грязью, пьянством и деньгами, – это «боевые» заслуги похотливых
мужчин! Женщинам же от всей «постельной круговерти» нужно
лишь одно – рождение родного дитя и его нормальное развитие в
жизни. Последнее сегодня зачастую решается, к сожалению, без
участия отцов. Но и с этой проблемой одинокие женщины-матери
справляются вполне достойно, справедливо полагая, что от отца с
«петушиным» нравом большего уже нечего и взять!
Из приведенных аргументов автора нетрудно вычислить ответ
на вопрос: почему же женский труд в большинстве случаев оказывается предпочтительнее мужского. Верно, при обсуждении этой
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темы невольно всплывает другой вопрос: а сколько их – женщин,
должно быть во власти, в управлении школами и больницами, политическими партиями и общественными организациями? Ответ
однозначен: столько, сколько окажется в каждом отдельном случае достойных женщин! Ведь в отличие от мужчин они никогда не
окажутся лишними, тем более вредными, ни в депутатской среде,
ни среди мэров и министров, ни в директорских кабинетах, ни в
руководстве губерниями и даже Государством Российским!

Афоризмы о женских приоритетах
1. Мы любим сестру, и жену, и отца,
Но в муках мы мать вспоминаем.
Николай Некрасов, 1821–1877, русск. поэт
2. Если женщине хватает денег, значит ей не хватает фантазии.
Анатолий Брейтер, 1930–1991, росс. учёный
3. Женщина бывает искренней, когда не лжёт без причины.
Анатоль Франс, 1844–1924, фр. писатель
4. Никто не владеет собой так, как обезумевшая женщина, кото
рая знает, чего хочет.
Анри Труайя, 1911–2007, фр. писатель
5. Женщина потому слабый пол, что её желания всегда сильнее,
чем у мужчины.
Ольга Муравьёва, р.1966, росс. поэтесса
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Отчего женщина становится «мегерой»?
В злобе любой женщины
есть вина мужчины
И. Гердер,
1744–1803, немецкий философ
Прежде чем рассматривать данную тему, вспомним, что согласно древнегреческой легенде Мегерой звалась одна из сестёрбогинь, мстивших грешникам за их недостойные дела. В трагедии
знаменитого древнегреческого драматурга Эсхила устами героини Евмениды, воплощающей их, говорится: «Человеку с чистыми
руками не должно страшиться нашего гнева; жизнь его протекает
мирно. Мы вездесущие и мощные богини, помним содеянное зло,
внушаем страх злодею и недоступны мольбам его». Вот какова их
месть!
Как обыкновенная женщина – мать, жена, подруга, может озлобиться? Что может обратить жён в гневное существо, противостоять которому не под силу мужьям, особенно «подкаблучникам»,
страшащимся их даже когда те не в гневе?
Женщина по своей природе – создание нежное, любящее, великодушное и терпеливое. В нормальной жизни она, как говорится, мухи не обидит, будет всех любить и обо всех заботиться. Это
и есть великий дар человечности, характерный всему женскому
сословию! Вместе с тем в каждой женщине заложен немалый внутренний потенциал агрессивности, мужества и злобы. Проявляются они при необходимости самозащиты или пресечения вопиющей
несправедливости, а также в порядке мести за обиду и нанесенный ущерб. Обид же и несправедливости на долю женщин перепадает немало! Подлинно женскую долю постигала лучшая половина
человечества, видимо, лишь в эпоху матриархата, то есть в пору
первобытного коммунизма. После его смены патриархатом гениально придуманный женщинами-матерями семейный образ жизни
(вместо стадного!) утратил свою прелесть, обратившись «лицом» к
мужьям и «задницей» – к жёнам и матерям! Своевольное и грубое
мужское сословие постепенно превратило женщин в своих прислужниц. Принцип коммунизма сменился привилегией лишь для
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мужей и мужчин вообще. С тех пор на женщин-матерей обрушилась
гора забот: они кормят семью и обустраивают дом, ухаживают за
детьми и мужем, обстирывают и обшивают всех домочадцах, ходят
за домашними животными, растят огороды, делают сезонные заготовки и ещё много других работ. Одновременно со всем этим они
ещё умудряются зарабатывать деньги для семьи, ввиду денежной
несостоятельности мужей-отцов. Словом, на них свалилась львиная доля семейных забот, в то же время мужчина позволил себе
относиться к труду избирательно: хочу – делаю, не хочу – пусть делает жена! К этому неравенству следует добавить ещё моральную
напасть и душевные травмы. Выражаются они в бесцеремонном
отношении к её просьбам и нуждам со стороны мужа, домочадцев
и общества, нескончаемых домогательствах и придирках начальственных лиц, сексуальных унижениях, обидах от окружающих. Такое стечение обстоятельств, естественно, не могло не ужесточать
нрав слабого пола. Повседневная действительность порождает в
них внутреннюю неудовлетворённость, критическое отношение ко
всему и ко всем, озлобление от чёрствости и эгоистичности мужей. Вот и трансформируется год за годом превосходный нрав
яркой, сияющей и цветущей девушки в раздражённое, морщинистое и усталое от жизни существо женского пола. И именуют такую
даму «мегерой» или иным нелестным определением!
Если выстроить в ряд основные причины, обращающие красивую, образованную и неглупую женщину-мать в подобное существо, то вырисуется следующая житейская картинка – «портрет
мегер».
1. Неудачное замужество: муж – бездельник, пьяница и бабник.
2. Отсутствие достойного жилья, муж не заботится об этом.
3. Муж не сполна отдаёт семье зарплату, что вынуждает много
работать вне дома в ущерб семейным заботам.
4. Муж пропивает зарплату и тащит из дому на эту страсть.
5. Болен ребёнок, от мужа и общества для него пользы мало.
6. Муж завёл другую семью: не живёт и не уходит.
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7. Дети не устроены в детсад,
муж не занимается с ними.
8. Домочадцы не помогают по
дому, что сильно напрягает её.
9. Не складываются отношения
с мужем и его родными.
10. Дети начали курить и пить,
даже колоться, а муж не принимает мер по укрощению пороков,
потому что сам такой же.
Всмотревшись в этот столбец
женских мучений, нетрудно заметить, что во главе всех бед стоит
глава семейства, его эгоистичная безучастность к судьбе близких.
Редкая женщина способна стоически переносить эти тяготы, стремясь всеми силами удержать на ногах свою семью. Вот откуда растут ноги большинства житейских и общественных невзгод: бытовых убийств, разводов, абортов, обращений в прокуратуру и суды,
массовой безотцовщины, детской преступности и других житейских неурядиц. Кстати, окажись в положении женщин-бедолаг
мужчины, то редкие из них выкрутились бы достойно, чтобы когонибудь не убить или не удавиться самому. Тем же, кому посчастливилось всё-таки выжить, присвоили бы кличку Кощей Бессмертный. Не так, конечно, изящно, как легендарная Мегера, зато точно
и не роняет мужского достоинства!
Однако как же оградить несчастных женщин-матерей от незаслуженных унижений и преждевременного увядания? Призывать
мужчин, власть и общество к повышению почтительного отношения
к слабому полу – абсолютно бесплодно. Не поймут и не внемлют!
Какой же выход? Он, пожалуй, единственный – пустить женщин во
власть, и чтобы их там было во всех структурах не менее четверти. Вот им-то и поручить облагородить человеческую суть, да так,
чтобы мужчины сполна несли на своих плечах отцовские обязанности и уважали жён – матерей своих детей. Одновременно обязать

89

власть и общество дать каждой семье всё то, в чём она нуждается: крыша над головой, работа для родителей, детям – бесплатные детские учреждения, школы и профессиональное образование. Власть, неспособная справиться с этими задачами, не имеет
морального права руководить обществом и государством! Такие
чиновники должны быть замещены теми, кто заведомо способен
решить эти задачи. И важнейший акцент при этом должен быть
сделан на профессионально подготовленных женщин-матерей!

Афоризмы о женской строптивости
1. Нет ничего горше, чем ненависть близких друг к другу.
Латинское изречение
2. Идиотки не такие уж идиотки, какими кажутся;
идиоты – совсем другое дело.
Марсель Ашар, 1889 –1974, фр. драматург
3. Каждая женщина, соглашающаяся вести знакомство
с безнравственным мужчиной, становится его жертвой.
Шодерло де Лакло,1741–1803, фр. писатель
4. Женщины больше всего довольны собой в тех случаях,
когда они кругом не правы.
Мишель де Монтень, 1533–1592, фр. философ
5. Обвинять – это способ оправдываться, обычный для женщин,
когда они не правы.
Адриан Декурсель, 1821–1892, фр. драматург
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Все ли мужчины – скоты и сволочи?
Человек – величайшая
скотина в мире
Василий Ключевский
Мужская половина человечества доминирует в мире со времён патриархата. Происходит это твёрдо, цинично и без всяких
ком-промиссов, подчиняя эгоистичным запросам мужчин интересы всего женского сословия. Как вели себя в далёкие века наши
праотцы, нам неведомо – нет о том никаких письменных свидетельств. Но за три последних тысячелетия «рыцари пера» неплохо снабдили мир такими описаниями мужских нравов, что ознакомившись хоть с малой толикой их, можно на всю жизнь зарядиться
презрением и ненавистью ко всей мужской популяции. В них с избытком даны «свидетельские показания» о безмерной алчности,
кровожадности и дурных наклонностях правителей разных держав
от древнего Шумера, Египта и Эллады до нынешних США, Китая,
России и других больших держав. Если написать историю мужчин,
то все её страницы будут пропитаны насквозь людским потом и
кровью, слезами вдов и сирот. Особенно парадоксально, что никакой нужды в этих жертвах никогда не было! Что же толкало мужчин
к бесконечным войнам, грабежам, казням и пожарищам? Зло это,
порождаемое мужским безрассудством, взращивается на почве
жадности, зависти, жестокости, похотливости, неутолимых поисков приключений и плотских удовольствий. Именно такими чертами «одарила» природа мужчин. Женщины же обделены ими, ибо их
главное предназначение – воспроизводство потомства и неустанные заботы о его сохранении. В этом принципиальное различие
полов – вся «слабость» сильного пола и «сила» – слабого! Потомуто в каждом представителе мужской популяции камнем сидит ген
самца. Это он, этот ген, провоцирует в мужчинах ощущения превосходства над женским полом, возбуждает половые чувства, в
пылу страстей толкает на дерзости, агрессивность, дикие формы
самовыражения. Начавшись в юности небольшими отклонениями
от нормального поведения, при взрослении у мужчин могут развиться вредные и неодолимые пороки: пьянство, драки, кражи, на-
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силие и другие, приносящие урон не только самому субъекту, но
всему окружению и обществу в целом. Однако было бы большим
заблуждением полагать, что всё мужское сословие сплошь состоит из оскотинившихся лиц. Отнюдь! Такой «чести» удостаивают
себя очень немногие мужчины – наверное, не более 3–5 процентов. Эти индивиды, попав в разряд «подонков», становятся тяжким
бременем для общества, бросают мрачную тень на всех остальных
мужчин. К счастью, не они определяют истинное «лицо» современных мужчин. Доминирующая их часть – это достойные люди:
любящие мужья, заботливые отцы, прилежные труженики, вполне
добропорядочные граждане. Верно, и в их среде нет-нет да прорываются рецидивы «самцового» гена, хотя и носит это, как правило, характер не массовый и не регулярный. Потому-то женщинам
разумно было бы не относить всех мужчин к отрицательным типам,
не устраивать драматических сцен из каждого «прокола» мужа, не
доводить семейные неурядицы до скандальных разводов! Ведь
некоторые жёны в порыве гнева и обиды на мужа не отдают себе
отчёта в том, что приговор о разводе – это приговор на существование всей семьи. Отчего плохо станет не только «ему», но и всем,
а самыми крайними всегда окажутся нажитые вместе дети – за
что же их-то наказывать безотцовщиной?! Таковы уж неугомонные
мужчины – потомки Адама, и, пожалуй, нет у наших милых дам другого выбора, как любить и принимать нас такими, какие мы есть!
Генетически изменить мужчин никак нельзя, но улучшить их нравы
и стереотипы поведения, в отличие от животных, вполне возможно.
Тут существует один и весьма эффективный способ, наработанный человечеством на протяжении тысяч лет. Именуется он бесхитростным словом «воспитание». Воспитывать надо начинать ещё в
утробе матери, а родившегося дитя – непрерывно лет до двадцати. И делать это должны четыре инстанции одновременно: родители, детсад-школа-вуз (или суз), дом–двор–улица и общество–
радио, телевидение, кино, театр, эстрада, книги и всё остальное,
что влияет на ум и нрав молодых людей. Вот и вся премудрость
обуздания коварного «самцового» гена! Беда человечества в том,
что ни одна из названных четырёх инстанций не справляется со
своими обязанностями воспитателя детей. В редких случаях это
делается на «пятёрку», где-то на «четвёрку» вперемежку с «тройкой», а сплошь и рядом – твёрдая «двойка», а то и «единица». Вот
отчего «самцовый» ген вырывается на волю, словно джинн из бу-
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тылки старика Хоттабыча. Особенно небрежно отношение к воспитанию молодёжи у общества. Плюнув на элементарные инструментарии этого ответственнейшего дела, власти перепоручают
эту хлопотливую миссию лицам в форменной одежде да медикам.
Тем самым проблема избавления мира от убийц, наркоманов, воров и насильников становится вечной и неразрешимой. Тематика
же борьбы с этой общечеловеческой «проказой» переходит из эффективных действий в сферу пустозвонства, ужесточения законов,
беспрерывного расширения тюрем и психбольниц!

Афоризмы о мужском паскудстве
1. Все мужчины – животные, но некоторые становятся свиньями
исключительно в женском обществе.
Мартти Ларни, 1909–1993, финский писатель
2. Женщины знают, что мужчины не так глупы, как принято
думать, – они намного глупее.
Поль-Жан Туле, 1867–1920, фр. писатель
3. Большая часть мужчин требует от своих жён достоинств,
которых сами они не стоят.
Лев Толстой, 1828–1910, русск. писатель
4. Когда говорят, что у мужчины хороший характер, это означает,
что его у него просто нет.
Александр Казакевич, росс. журналист
5. Кто знает женщин, жалеет мужчин; но тот, кто знает мужчин,
готов извинить женщин.
Альберт Турнье, 1955–1909, фр. историк
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Мир сатанеет от неравенства полов
Женщины – большинство,
которое существует на правах
меньшинства
Лиза Кремер (США)
Известный австрийский психиатр Альфред Адлер так охарактеризовал «половое» неравенство людей: «Все наши институты,
наши традиции, наши законы, наша мораль, наши обычаи свидетельствуют о том, что они выработаны и поддерживаются привилегированными мужчинами во славу мужскому господству». С наступлением эпохи патриархата история распорядилась так: быть
отныне преимущественно мужскому, то есть однополому, принципу управления обществом – и всё тут, баста! С этой унизительной несправедливостью давно смирилось большинство женщин.
И шут бы с этим неравенством, раз оно устраивает мир, если бы
не одно очень серьёзное обстоятельство. Заключается оно в том,
что однополость во власти сорвала с тормозов все нравственные
начала в людях: доброту, совестливость, скромность, честность,
гуманность, стыдливость, душевную щедрость, трудолюбие и всё
остальное из данного ряда. Взамен же человечество получило
огромную гроздь нравственного гнилья, бесстыдства и пошлости.
Всё это возбудило в людях самые низменные инстинкты, напомнив об их животном происхождении. Это в свою очередь обусловило превращение всей природной среды планеты в заложника
«дьявольских» амбиций людей, точнее сказать, мужской половины
человечества. И что самое противное во всей этой нравственной
круговерти – это ухудшение добропорядочных качеств землян и
безостановочное наращивание пороков. Людская гадливость множится с каждым поколением, непрерывно разнообразясь и углубляясь. Градусы «человечности» в обществе падают так быстро, что
на горизонте уже маячат её критические черты, именуемые «бесчеловечностью», за пределами которой зияет бездна полной и необратимой деградации!
Между тем общие перспективы морального оздоровления
людского мира не столь уж безнадёжны, если не быть патологи-
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ческим женоненавистником. Ведь
можно легко заметить, что в любой
людской среде, где весомо женское
присутствие, негативные проявления
со стороны мужчин наблюдаются несравнимо слабее, чем в сугубо мужском обществе. Такой разнобой в балансах поведения полов наставляет
на мысль, что если хочешь соблюсти
в каком-то людском сообществе благоразумие, скромность и порядок,
то «натолкай» туда больше женщин,
лучше женщин-матерей. И всё тут
образуется само собой: без драк, без
милиции-полиции, без скорой помощи, без битья посуды, без ломки
мебели, без пятнания совести – почти автоматически. Отсюда нетрудно сообразить о важности роли
женщин, присутствие которых «с правом голоса» понуждает присмиреть и обрести благоразумие представителей сильного пола.
Так бывает всегда в повседневной жизни – дома, на транспорте, на
собраниях, в толпе, и даже на рынке. А что мешает людям удерживать мужчин в рамках приличия, рассудительности и ответственности с помощью феномена присутствия дам, например, в парламенте, правительстве, в административных органах, в партийных
и общественных организациях? Ещё лучше, если женщины будут
не только в значительном числе присутствовать там, но даже возглавлять руководящие органы! Вот тогда-то и произойдёт, наверное, внутреннее оздоровление в людских сообществах, проявится
эффект благотворного влияния опытных и добропорядочных женщин на поведение амбициозных и корыстолюбивых мужчин. Иными словами, в любом людском обществе – от отдельной семьи и
до всего государства, при безраздельном мужском властвовании
торжествуют несправедливость, злоупотребления, корысть, месть
и прочие негативы, разлагающие общество изнутри. Но стоит возвысить роль женщин, и в первую очередь женщин-матерей, наделив их «правом голоса», как приходят позитивные проявления,
возвращаются благоразумие, совестливость, законопослушание.
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Резюмируя сказанное, следует заметить, что любое общество
сатанеет не столько от каких-то объективных обстоятельств (природных, экономических и иных), сколько от пренебрежения женским влиянием и в особенности голосом женщин-матерей!

Афоризмы о неравенстве женщин
1. Между идеями, за которые женщина жертвовала собой,
нет ни одной женской.
Антон Чехов, 1860–1904, росс. писатель
2. Неравенство унижает людей и поселяет между ними
несогласие и ненависть.
Габриэль Мабли, 1709–1785, фр. мыслитель
3. Жена свободного от забот мужа – почти вдова.
Венгерская пословица
4. В театре жизни женщинам достаётся меньше выигрышных
ролей и реплик.
Айрис Мердок, 1919–1999, англ. писательница
5. По сравнению с мужчиной женщина должна быть вдвое лучше,
чтобы добиться вдвое меньшего.
Фанни Хёрст,1989–1968, амер. писательница
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Власть без женщин – медовый пирог
из дурмана
Женщины без мужского
общества блекнут,
а мужчины без женского – глупеют
Антон Чехов,
русск. писатель
Задавался ли кто-нибудь вопросом: почему мужчины сияют весенним солнцем и растекаются в комплиментах перед миловидными девицами, а в обществе пожилых дам сереют и мрачнеют?
Не беря в учёт закоренелых женоненавистников, скажем только об
обыкновенных мужчинах. Ведь для них немолодая женщина всегда напоминает строгую мать, которая всю жизнь – с мальчишеских
лет и до старости, оберегает родных ей мужчин от всех житейских
ошибок и напастей. Эта материнская «слежка», как и любая другая назидательная строгость, всегда раздражает сильный пол, доставляя ему дискомфорт. Они ведь и без упрёков жён, мам и бабушек знают – что можно, а чего нельзя, хорошо помнят, что дурных
и дел, и людей надо избегать, а тут они зудят и зудят. Хотя и не без
пользы для тех, кого это касается.
Между тем «профилактическая» деятельность женщин-матерей
даёт очень благотворные всходы как самим мужчинам всех возрастов, так и их семьям, а через них и всему обществу. Жизнь-то
подсказывает без обмана – чем больше женщины-матери «зудят»,
тем реже в семьях случаются «ЧП», меньше подбитых глаз, реже
приход лиц в форменной одежде, меньше проигранных денег
и пропитых зарплат. Напрашивается мысль – не отнести ли всех
женщин-матерей к статусу «семейных правоохранителей», роль
которых не меньше важна (пожалуй, даже больше!), чем всех казённых служак вместе взятых! Вот, видимо, почему мужской люд
стремится укрыться от своих жён, мам и бабушек, стать «невидимками» для их острых глаз при совершении каких-то недозволительных дел и поступков. Чтобы доходчивее прочувствовать эти
ассоциации, попытаемся описать житьё-бытьё, например, в некой
проектно-конструкторской конторе, где трудится коллектив, со-
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стоящий на 90 процентов из мужчин и на 10 – из женщин. Предположим, что в руководство конторой заступил по воле судьбы
мужчина средних лет, люто «оппонирующий» с тёщей и через это
и с женой. Короче, женоненавистник. Проследим за обстановкой
в данной конторе в течение одного года совместного творчества.
Познакомившись кое-как с подчинёнными, начальник поспешил
изложить «доктрину» о собственных правилах управления вверенным коллективом. Состояла она из пяти основных пунктов и множества сопутствующих. Речь была эмоционально насыщенной, но
абсолютно невнятной. Доходчиво звучали лишь его наставления о
глупости женщин, посему им ни при каких обстоятельствах не годится ни доверять, ни доверяться. Сам он, хоть и уступал профессионально сотрудницам даже среднего уровня, но всех поучал.
Попал же он в начальники, конечно, не по достоинствам своим,
а по дурным российским обычаям, то есть по блату – его отец,
оказывается, заправлял каким-то отделом в мэрии. Так началась
жизнь коллектива при новом начальнике.
– Исходная ситуация. Войдя в заведение, сразу обнаруживаешь признаки солидности: чистота, опрятность уборщиц, со вкусом подобранный и размещённый офисный антураж; окна сияют
прозрачностью, на них висят декоративные жалюзи. Всё это (как
и многие другие знаки преуспевания!) – заслуга прежнего начальника. Кстати, он был освобождён и понижен за небольшую провинность – не вовремя сдал в муниципалитет сведения о количестве
абортов в коллективе за последний год. Истинная же причина была
в том, чтобы высвободить приглянувшийся кабинет для отпрыска
особы из мэрии. По коридорам сновали сотрудники и сотрудницы
с весьма ухоженными лицами, в аккуратных одеяниях. Мужчины в
галстуках, чисто побриты и причёсаны, дамы вкусно пахнут и сверкают тщательно и красиво нанесенным макияжем. Контора (по отзывам) слывёт в городе как весьма квалифицированное учреждение, успешно справляющееся с заказами своих застройщиков и
даже из соседних городов. Впечатление складывается более чем
благоприятное, есть очевидные следы и удовлетворённости коллектива.
– К концу первого полугодия. Что же изменилось за эти месяцы? Внутреннее убранство заведения сильно обветшало, му-
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сорные корзины переполнены, похоже, убирают их раз в месяц.
Тут же снуют вместо уборщиц рабочие-мужчины из числа южных
гастарбайтеров – в потёртых куртках и резиновых сапогах неопределённого размера. В коридорах попадались редкие сотрудники,
ещё реже – сотрудницы. Вид их не сиял оптимизмом и радостью.
Начальника на месте не оказалось, секретарь сказала, что он сильно переутомился и доктора отправили его на десятидневный бюллетень. Но подвернувшийся немолодой сотрудник, заросший щетиной и в помятой одежде, сказал полушёпотом, что начальника
крепко избил муж одной из сотрудниц, чьей благосклонности тот
добивался. Одновременно этот сотрудник посетовал на то, что заказы теперь исполняются лишь наполовину, многие толковые специалисты уволились, а число женщин уполовинил начальник сам.
Подумав, он добавил: «Как всё-таки много зависит иногда от одного человека, которому перепадает в руки руль управления!»
– К окончанию года. Близилась годовщина работы «блатного»
начальника. Побывав в заведении, нехитро было впасть в уныние.
В этом признались и сотрудники, сохранившие ещё рабочие места. Сотрудниц, кстати, уже не осталось вовсе – от всех избавился крутой женоненавистник. Даже функции секретаря исполняет
теперь некий мальчик-очкарик, заочно обучающийся на космического оператора. В вестибюле и внутри помещений царит хаос и
грязь, стёкла в окнах мутны и грязны, словно закрашены для светомаскировки. Сотрудников осталось очень немного, они ходят
опущенные и совершенно не склонные к разговорам. При упоминании о начальнике – отворачиваются с кислой миной, будто выдавили в рот пол-лимона, и сплёвывают. Один даже удосужился
сообщить, что заказы уже почти не поступают, зарплаты нет уже
третий месяц. Зато сам начальник успел сварганить себе коттедж
и обзавестись дорогущей иномаркой. Правда, не всё у него ладно
в личной жизни. Жена от него ушла с детьми, к тому же прокурор
завёл на него дело по двум статьям: «изнасилование несовершеннолетней» и «хищение в особо крупных размерах». Отец изо всех
сил старается спасти сына от нар и кое-что ему удаётся, И неудивительно. Ведь кто такие наши правоохранители? Те же чиновники,
но обряженные в форменную одежду и защищённые правом неприкосновенности.
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Резюме. При всей ироничности изложенного эпизода, в нём
отсутствуют фантазия и надуманность. Это не поклёп на нелюбимую власть, а грусть простолюдина. И пока общество не приструнит женоненавистников, пока власть не наполнится хоть на
четверть умными, опытными и принципиальными женщинами, нет
оснований ожидать радикальных улучшений жизни. Во всех местах, где правят бал мужчины, картина будет сильно напоминать
вот эту проектно-конструкторскую контору. И не лучше, и не меньше!

Афоризмы о влиянии женщин в обществе
1. Женщина – великая воспитательница мужчин.
Анатоль Франс,1844–1924, фр. писатель
2. Мужчины втайне побаиваются, что женщины, если вдруг дать
им власть, поведут себя так, как вели себя с ними.
Эва Файджс, род.1932, англ. писательница
3. Не трогайте женщину, если она вас не задевает.
Тамара Клейман, род. 1953, росс. литератор
4. Женский инстинкт стоит прозорливости великих людей.
Оноре де Бальзак,1799–1850, фр. писатель
5. Женщины, вмешавшиеся в политику, – курицы, становящиеся
коршунами.
Кармен Сильва,1843–1916, немецкая писательница

100

Пришёл ли в людской мир час «гендера»?
Женский принцип есть по преимуществу
коллективный. Только соединение мужского
и женского начала создаёт полноту человека
Бердяев,
1884–1948, росс. философ
В последние годы вошло в употребление новое выражение –
«гендер», «гендерное неравенство», «гендерная политика». «Гендер» – буквально то же понятие, что «пол» или «секс», только если
последние означают биологическое различие между мужчиной и
женщиной, то «гендерное» – общественное. По большому счёту
гендерное равенство предполагает равенство не только для женщин, но и для мужчин – ведь немалая их часть тоже нуждается в общественной опеке! В последние годы во многих странах началось
движение за проведение властями «гендерной» политики, то есть
законодательной деятельности по устранению неравенства между
мужчинами и женщинами, а также внутри самих полов. Нечто подобное, называемое «феминизмом», возникло ещё в 18-м веке и
существует в мире до сего времени. Однако эти понятия не совсем
идентичны, так как в «феминизме» речь идёт об устранении дискриминации в обществе только женщин при доминировании в семье и обществе мужчин.
Гендерная политика предполагает стратегию государства с целью достижения в обществе следующих человеческих ценностей,
независимо от пола и других данных любого землянина:
– равного доступа к материальным и финансовым ресурсам;
– равного контроля за расходованием ресурсов;
– равного участия в принятии решений в обществе;
– равных юридических прав и возможностей;
– автономности личной жизни и образа жизни;
– социального равенства;
– равенства в других укладах и благах жизни.
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Можно не сомневаться, что гендерное движение будет с каждым годом развиваться и множить своих сторонников, причём
как в среде женщин, так и мужчин, ибо данная идеология точно
выражает общечеловеческую суть: честность, нравственность,
справедливость. Она вбирает в себя практически все позитивные
идеи, присутствующие во многих политических партиях, идеологических, культурно-национальных и духовных движениях. Надо
полагать, что на гендерной основе сформируются и новые политические партии, которые будут претендовать на власть и лидерство
в обществе. Так или иначе, идеи гендерного движения будут захватывать светлые умы граждан мира, «вталкивая» во властные структуры главных приверженцев гендерных идей – женщин. Однако,
учитывая «наработанный» веками комплекс неполноценности в
поведении самих женщин, а также «зараженность» им всего общества, нельзя надеяться, что прекрасная половина человечества
очень скоро заполонит властные кабинеты и этажи управленцев в
обществе. Нет, этого не случится, даже если установить обязательные нормы женского присутствия в представительских органах.
Волевым путём «нагнать» во власть толпы девиц и женщин, конечно, можно, если такое заблагорассудится вдруг властям. Но «сухой остаток» от подобной инициативы может оказаться не только
незамеченным в обществе, а даже ущербным для всех. Там ведь,
в наших парламентах и правительствах, и теперь немало «звёзд» и
«звёздочек» эстрады, спорта, бизнеса и др., только проку от них,
как от гусака яйца!
Во власти и любом руководстве полезны лишь опытные и инициативные люди, в том числе и женщины. Лучше, если это будут
женщины-матери, познавшие труд и жизнь. Вот они-то, такие
дамы со знаниями и моральными принципами, стали бы добрым
подспорьем для людей и общества во власти. Уж они-то не позволили бы коллегам-мужчинам бездельничать и воровать, распутничать и пить, творить безрассудства в природной среде, безобразничать в семьях! Но мужчины, зная об этих «злых» качествах
женщин с давних пор, не допускают их ни до власти, ни до трибун,
ни до своих кошельков. Такую практику открытой дискриминации
женского сословия, царящую во всём мире, сломать очень сложно. Можно с уверенностью утверждать, что пока женщины не овладеют заметной долей властных ресурсов во всех сферах жизни,
бесконтрольному господству мужчин ничто не угрожает!
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Тем не менее при всех сложностях «проникновения» женщин во
власть процесс такой всё-таки наблюдается во всём мире, включая даже те страны, где бытуют ещё патриархальные обычаи и образ жизни. Впереди всех стран идут скандинавы – Норвегия, Финляндия, Швеция. Эти страны, к слову сказать, превосходят многих
других европейцев по ряду жизненно важных показателей: уровню жизни, образования и здравоохранения, продолжительности
жизни, законопослушности граждан и т. д. Весьма впечатляющие
показатели достигнуты здесь и в гендерной политике. Так, например, в парламенте Финляндии женщины составляют 44 процента,
а Швеции – 45 процентов. Реально осуществляя гендерную политику, шведы уже живут в поле ряда специальных законов, в частности:
– Закона о равноправии мужчин и женщин;
– Закона о равном отношении к студентам вузов;
– Закона о запрете дискриминации и оскорбления детей
и учащихся;
– Закона о запрете дискриминации;
– Закона об отпуске по уходу за ребёнком.
Кстати, уход за ребёнком у нас считается исключительным уделом матерей, полагая, видимо, что вопрос этот априори решён
самой природой, а потому он не должен даже обсуждаться ни в
семьях, ни в обществе! Вместе с тем у цивилизованных людей это
абсолютно не так. В той же Финляндии, например, треть отпуска по
уходу за ребёнком используется отцами, а в Швеции – 31 процент.
В этих странах существенно сглажены перепады между мужской и
женской частью общества во всех житейских вопросах: трудовой
занятости, карьерном росте, уровне заработной платы, досуге и
т. д. Всё сказанное свидетельствует о том, что людской мир, невзирая на торможения со стороны мужчин, всё-таки дрейфует к
устранению половых дискриминаций, к достижению в далёкой
перспективе разумного равноправия между полами. Для придания
же этому спасительному для мира процессу большей динамично-
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сти следует непрерывно поднимать общественную роль женщин
и, прежде всего, женщин-матерей, что не требует, кстати, никаких
затрат!
Сколько же женщин должно быть в стенах власти, чтобы позитивное развитие общества шло быстрее и стало необратимым?
Очевидно, столько, сколько в каждой местности, городе или стране есть подготовленных для такой работы женщин. В подавляющем большинстве стран (Россия в их числе!) потенциал «женской
гвардии» ещё очень низок, и оснований мало рассчитывать на скорое его повышение. Однако, придавая этим рассуждениям некую
наукообразность, воспользуемся рекомендациями общественной организации «Петербургская ЭГИДА», возглавляемой умными
женщинами. Состоят рекомендации из семи пунктов, разработаны применительно к Санкт-Петербургу, но интересны могут быть
и другим.
1. Принять закон и подзаконные акты, а также внести изменения в действующие законодательства на федеральном и региональном уровнях с целью обеспечения равных прав, свобод и возможностей мужчин и женщин, а именно:
– разработка определения дискриминации, в том числе в трудовых отношениях;
– определение форм дискриминации;
– разработка механизмов внесудебной (досудебной) защиты от
дискриминации;
– определение порядка и субъектов мониторинга гендерной
ситуации в регионе и доступность результатов мониторинга населению региона;
– определение порядка ведения гендерной политики на рынке
труда юридических лиц.
2. Создать в структуре органов власти Санкт-Петербурга специальное подразделение (департамент, сходный с институтом
Уполномоченного по соблюдению гендерного равноправия), ответственный за реализацию политики гендерного равенства во
всех сферах жизни общества.
3. Ввести административную ответственность на федеральном
и региональном уровнях за публикацию и распространение объ-
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явлений о вакансиях, содержащих дискриминационные требования.
4. Дополнить перечень категорий граждан, имеющих право на
бесплатную юридическую помощь, включив в него беременных
женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет, –
по вопросам восстановления на работе и отказа в приёме на работу.
5. Внедрить «отцовский отпуск» по уходу за ребёнком в систему
мер пронаталистской политики.
6. Провести гендерную экспертизу «Перечня тяжёлых работ
и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин», утверждённого Правительством РФ от 25.02.2000 №162.
7. Внести в Перечень изменения, исключив из него ряд работ с
целью устранения позитивной дискриминации.
Следует заметить, в заключение, что при нынешних условиях
недостаточной психологической и профессиональной готовности
большинства женщин «ринуться» во власть нельзя искусственно
форсировать гендерные прорывы. К этому нужно всем созреть –
и женщинам, и мужчинам, и обществу, подобно тому, как зачатое
дитя нельзя до времени извлекать из чрева матери. К чему же следует стремиться? Нехитрая логика и многовековая практика мужского доминирования подсказывают: чтобы избегать бед от ошибочных решений, в любом властном органе должно присутствовать
не менее четверти женщин. Только тогда они смогут не позволить
мужскому большинству злоупотреблять своим положением, не допускать принятия властями дурных и вредных решений!
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Афоризмы о женщинах во власти
1. Когда мужчина размышляет, женщина даёт ему повод
для этого.
Эрике Понсела, кубинский актёр
2. Петух, может быть, хорошо поёт, но яйца всё-таки
сносит курица.
Маргарет Тэтчер, р. 1925, гос. деятель Великобритании
3. Столпы общества – это, бесспорно, женщины.
Генрик Ибсен, 1828–1906, норвежский драматург
4. Без женщины мужчина, что плотина без воды – иссохнется.
Русская пословица
5. Одни женщины стараются и добиваются, другие плачут
и добиваются, но всегда добиваются своего.
Мартти Ларни, 1909–1993, финский писатель

Каждая ли «кухарка» пригодна
в начальники?
Когда кухарка управляет
государством – на кухне пусто
Валерий Воронцов
О, нет – упаси нас Бог от повального нашествия прекрасного
пола во власть! Дело в том, что после замещения эпохи благостного матриархата жестоким патриархатом природа женщины на
протяжении многих веков подвергалась «адаптации» на потребу
мужчин. Иначе говоря, из женщин всеми мерами «выбивали» проявления властных побуждений и твёрдости характера: смелости,
мужества, решительности, агрессивности, напористости, жестокости и т. д. В результате этого современная женщина радикально
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уступает представителям сильного пола именно по тем качествам,
которые следует иметь для управления людьми, богатствами и обществом.
Вместе с тем в характере некоторых женщин всё-таки проявляются не убитые ещё до конца властные черты, которые очень
быстро развиваются, когда она с этими качествами вдруг оказывается востребованной. К сожалению, подобных дам лишь единицы
– наверное, не более 3–5 процентов. Хотя наличие даже небольшого их числа есть свидетельство того, что для женского сословия, а
вместе с тем и для всего людского рода, ещё не всё потеряно –
значит, женщины могут ещё вернуть себе и личное достоинство, и
весомую значимость в обществе. К тому же в «начальники» пригодны далеко не все даже мужчины, если, конечно, понимать под этим
словом те качества, которыми должен обладать руководитель. К
таким качествам относятся (независимо от пола!), во-первых,
профессиональная подготовленность для данной деятельности;
во-вторых, интересы к делу должны преобладать над личными интересами; в-третьих, наличие способностей личным поведением
заслужить доверие окружающих; в-четвёртых, обладание способностью не на словах, а в реальности обеспечить эффективные показатели своей работы и т. д. Таких персон по статистике приходится не чаще одного-двух на сотню потенциальных претендентов.
Вот из таких-то персон и должны выдвигаться «начальники» разных рангов – от бригадира до министра, от чиновника до высшего
руководителя региона или даже главы государства. При равных
шансах представителей обоих полов предпочтение должно отдаваться всё-таки женщине, учитывая наличие у неё ряда полезных
природных дарований, которыми мужчины обладают в меньшей
мере или вовсе лишены их. Ведь женщины именуются слабым полом отнюдь не только потому, что физически слабее мужчин, они
слабее мужчин ещё и «нутром» – психикой своей и физиологией.
Как существа более тонкие и чувствительные, они острее реагируют на грубость, несправедливость и обиды. Стараясь избегать
душевных травм, они мягче обходятся с оппонентами, не кидаются с кулаками на каждого обидчика, удерживаются от жестокостей.
Их природная застенчивость и нежность побуждают к скромности
во всём и к более деликатному обращению с окружающим миром.
Такие качества женщины, с одной стороны, весьма похвальны, но
с другой – это не всегда помогает им командовать мужчинами.
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Те же воспринимают женские «слабости» как отсутствие у женщин способностей для руководящей работы. Даже в семьях, когда мальчики начинают выходить из повиновения родной матери,
она, бедная, подключает отца. Тот воздействует на сына по мужскому обыкновению – известными приёмами, и это оказывается
действенным. Иначе говоря, грубая сила даёт больший эффект,
чем убеждения матери и её душевные слова! Так в семье – частице общества, с помощью грубой мужской силы находят консенсус,
хотя все понимают, что тем самым нарушены взаимопонимание
и душевная близость домочадцев. В результате приниженности
роли женщины – жены, матери, бабушки, подруги подобный силовой стереотип отношений бытует во всём обществе; это стало
почти нормой и общепринятой практикой. От этого никто не оказывается в выигрыше, а проигрывают все: и мужчины, и женщины,
и молодёжь, и дети, и всё общество целиком! Следует ли из этого, что повышение значимой роли женщины является органической потребностью для всех? Да, безусловно! Но как это сделать:
принять строгие законы в пользу женщин, призвать всех мужчин
под расписку «повернуться лицом» к женщинам, ввести какие-то
поощрения мужчинам за джентльменское отношение к женщинам
или придумать ещё что-нибудь новенького, чего не было никогда?
Нет, нет и нет! Проблема возрождения достоинства женщины не
просто сложна, она давно уже стала застаревшей «половой чахоткой» человечества; махом решить эту проблему никому не удастся. Какой же выход, если законами женщинам не вернуть паритет,
а без созидательного участия их в повседневной жизни людское
сообщество обречено на деградацию? Пока это – «общественнополовой» тупик человечества!
По мнению автора, решение «женского вопроса», загнанного
в тину неразрешимых проблем общества, нужно искать в более
настойчивых активных действиях государственных органов, ибо
энтузиазм и мытарства феминисток вряд ли способны намного
продвинуть мир к разрешению этой проблемы. Равно, кстати, и
всей проблемы гендерной политики. И обязано заниматься этими
вопросами государство ничуть не хуже, чем здравоохранением,
образованием или космосом – на уровне высших планок общественных забот! Скорее всего, такая работа должна состоять из
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ряда последовательных и параллельных мер, среди которых должны быть и новые законы, и новые общественные организации, и
наделение женщин разными льготами и привилегиями, другие
подобные инициативы. Вот когда произойдёт не формальная, а
подлинная «реабилитация» женского сословия, могут наступить
времена полномерного участия женщин во всех сферах жизни. Наступит спасительная для цивилизации, природы и Человека эпоха
«дамского ренессанса»!

Афоризмы о женщинах во власти
1. Лучше бы кухарки управляли государством, чем вожди.
Аркадий Давидович, росс. литератор
2. Правительство если и поддерживает народ, то за горло.
Тамара Клейман, р. 1953, литератор
3. Нет худшего зла, чем плохая женщина; и ничего не создано
когда-либо лучшего, чем хорошая.
Еврипид,
480–406 до н. э., древнегреч. драматург
4. Женский инстинкт стоит прозорливости великих людей.
Оноре де Бальзак, 1799–1850, фр. писатель
5. Каждая кухарка может управлять государственными мужьями.
Геннадий Малкин,
р. 1939, росс. врач, писатель
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Почему нет идеальных пар
у Homo sapiens’ов?
Нельзя ориентироваться
на страсть, супруга надо
брать на вырост
В. Токарева,
р.1937, росс. писательница
Сложившийся стереотип поведения нынешних супругов, когда
формально живут под одной крышей, даже спят в общей постели,
но у каждого своя, почти обособленная жизнь, не может служить
образцом семейной пары. Если точнее сказать – это добровольное сожительство двух человек противоположного пола во имя некой житейской комфортности, но без строгих обязательств ни друг
перед другом, ни перед детьми своими, ни перед обществом! Так
обстоит дело с современными супружескими парами, что радикально отличается от идеальности и от практики прошлых веков.
Потому-то, видимо, очень легко «рассыпается» ныне любая чета,
как бы основательно ни была скреплена их связь государственными и церковными церемониями и взаимными клятвами. Происходит такое, видимо, по многим причинам. Среди них, наверное, быстротечность глобальных событий, мешающих людям их
осмыслить и сосредоточиться, дурное влияние на людей и семью
СМИ и образа жизни, размывание в обществе культа семьи, не
лучшие примеры супружеских пар у элиты и т. д. Этот ряд каждый
может продолжить из собственного опыта и личных наблюдений.
Но, так или иначе, семьи 21-го столетия зримо утрачивают былую
святость и чистоту, проповедуемую отцами церкви и человеческой
моралью. Раньше на всех ступенях восхождения к семейному лону
каждым из будущих супругов привносились душевный трепет, ощущения радости и судьбоносности, ожидания высшего счастья. На
такой высоконравственной почве привязывались они друг к другу,
прежде всего душой, а не телом, как теперь. Внутренняя близость
эта пробуждала в них общие интересы и предпочтения, с которыми проживалась вся совместная жизнь, описанная в сотнях вели-
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ких книг классиков всех народов. Иными словами, молодые люди,
ощущая радостную привязанность между собой, выхаживали искреннюю дружбу, не упуская ни единого случая встречи и духовного общения. При этом не спешили разжигать любовную страсть до
телесной неудержимости, именуемой ныне сексом. И не потому,
что не могли, а не решались нарушить сакраментальное табу, установленное предками и довлевшее над ними, – «до свадьбы нельзя
в постель!». И поступали так вполне осознанно, ибо их нежные и
не порочные ещё сердца боялись спугнуть замелькавшее пред их
очами семейное счастье! После пристойных церемоний и благословения брака между молодыми со стороны их родителей и родных будущие супруги скрепляли союз двух душ в церкви и окончательно – у нотариуса. Завершала этот длинный путь к счастью
пышная и весёлая свадьба, чем венчалось моральное и духовное
право молодых делить общее ложе. Вот так веками было принято
обставлять у наших предков вступление в брак и обзаводиться законнорождённым потомством. Этих правил придерживался весь
народ, каждая семья, независимо от происхождения, рода занятий и имущественного состояния. Словом – все. Случались, конечно, и дурные исключения, но они были так редки, что общий фон
благопристойности в браках не нарушался. Так было во все времена и у всех цивилизованных народов. Порядок этот взорвали лишь
в 20-м веке – самом окаянном столетии в истории цивилизации,
когда институт брака, формировавшийся столетиями, незаметно и
тихо начал угасать. Его место заполонили быстротечные сближения между полами; традиции и обычаи предков стали грубо нарушаться. Теперь святую связь между девушкой и парнем стало возможно совершать после первого же знакомства в кино или в кафе,
причём в любом месте – даже на пляже или в лифте! Что же так
бесцеремонно и буйно разнесло в клочья мудрые наработки многих поколений наших предков? За весь мир ответить сложно, но
в нашей родной России «убийцами» брачных традиций оказались
два фактора: беспрерывные (очень кровавые!) войны, попирающие любые правила и нормы поведения человека, и дурная диктатура большевизма. Каждая война – это слепой и беспощадный
разрушитель семей, тут, как говорят, не требуется доказательств.
А что до большевиков, то они открыто провозгласили полный и решительный отказ от всех традиций предков, в том числе и в бракосочетании. Вполне достаточным стало лишь написать заявление
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в ближайшую партячейку и получить благословение тамошнего
«партсекретаря». Очень многих церковников – дабы не мешали
они строить новую жизнь, пустили в расход, а церкви, мечети, синагоги и пагоды где-то взорвали – под горькие слёзы прихожан,
а где-то приспособили под склады и свинарники. Полагая, видимо, при этом – «пусть после наших правильных действий на пользу
трудового народа попробует выжить хоть одна из вредных традиций!» Они, эти обычаи и традиции, естественно, увяли и не выжили. Так в нашей стране были воинственно, бесчеловечно, бездарно и глупо загублены благодатные обычаи предков по прочному
и пожизненному скреплению супружеских союзов. Верно, после
падения большевистской диктатуры в 1991 году власть вернула,
конечно, людям право на существование тех традиций и обрядов,
но слишком уж поздно. Ведь целые поколения родились и выросли
вне поля тех норм и устоев цивилизации! Повлияли и другие обстоятельства. Во-первых, не стало подлинных специалистов по
этому делу и потому под них подвизается разный народец, лишь
понаслышке знающий об этих правилах. Во-вторых, разрушенные
храмы-то, слава Богу, быстро восстановили, но опять проблемы с
кадрами – пока в них заправляют, мягко выражаясь, не самые преданные Богу особы, с весьма нетвёрдым знанием Священных Писаний и к тому же жадных до кошельков паствы. В-третьих, за годы
безбожья и духовного оскудения начисто исчезло производство
в стране всего брачного антуража –принадлежностей и одеяний,
головных уборов, украшений, посуды, мебели и т. д. Новых же их
заменителей и недостаточно, и они редко соответствуют подлинным параметрам тех изделий. Наконец, в-четвёртых, в обществе
до нуля обесценился культ добропорядочной семьи, что, к сожалению, характерно для всего современного мира. Последнее
происходит ещё и потому, что элита, призванная насыщать людей добрыми примерами, на деле пошла в распутство. Высшие
чиновники, бизнес-элита, звёзды эстрады и актёры, спортивные
и иные знаменитости беспричинно бросают свои семьи, обзаводясь вторыми и третьими жёнами, а то и целой стайкой любовницпотаскух. Простые люди, естественно, из кожи лезут, чтобы подражать им и не остаться без своего «куска сексуальных сладостей».
Тут вины простолюдина нет – так уж устроен этот биологический
вид, именуемый Homo sapiens’ом, – подражать только сильным и
преуспевающим, причём везде, во всём и всегда!
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Тем не менее люди постепенно постигают тайны своих национальных обычаев женитьбы, и есть надежда, что в течение одногодвух поколений святость бракосочетания обретёт свою духовную
и нравственную значимость для большинства россиян. Такое счастье само собой не явится к нам, за него надо бороться. Бороться
не с применением, конечно, пушек, ракет и «калашникова», а опираясь на нашу историю, активно подключая к этому оздоровляющему процессу наши сердца, разум и душу. Ещё вспомним и то,
что организация семейного образа жизни людей (вместо стадного!) стала главным фактором выживания их в тот далёкий ледниковый период, период страшных испытаний. Теперь вот, тысячи лет
прожив в таком людском сочетании полов, мы начинаем отходить
от благотворных наработок предков, не придумав взамен ничего
более достойного. Что же следует предпринять миру, чтобы мужское сословие осознало, наконец, что оно не скопище похотливых
самцов, а достойная часть человечества? Попробуем сформулировать несколько предложений в осуществление такого движения
людей.
1. Конституцией РФ определить, что первоосновой общества
является не государство, не власть, не элиты, а семья.
2. Законом страны должна быть кратко и чётко определена обязательность семейного проживания каждого человека-гражданина
страны (при этом текст должен быть понятным каждой «кухарке» и
каждому «слесарю-водопроводчику»!).
3. Кратко и чётко определить законом обязательства каждой
семьи перед обществом, а государства, то есть всех ступеней власти, – перед каждой семьёй.
4. Определить понятным языком закона обязанности родителей перед их детьми, а также жён и мужей в отдельности перед семьёй, друг перед другом и обоих супругов перед обществом.
5. Повысить статус учреждений (без учёта форм собственности), действующих в сфере услуг по бракосочетанию до уровня
культовых учреждений: церквей, театров и музеев.
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6. Запретить бессемейным лицам, а также лицам, неоднократно женатым (при живом муже или жене), занимать высокие чиновные должности в государственных учреждениях и выдвигаться в
депутаты всех уровней.
Во многих казённых бумагах нашего государства все эти нормы
в той или иной форме прописаны, и в бумагах таких нет никакого
недостатка. Только вот беда в том, что они абсолютно не работают. И не исполняются они прежде всего теми, кто их сочинял и кто
проголосовал за них. Вот где корень зла! Именно по этой причине
происходят в обществе семейные трагедии, в частности:
– распадается в стране каждый второй брак;
– более трети детей брошены отцами – жертвы безотцовщины;
– в стране треть женщин – незамужних, им нет женихов;
– ежегодно по стране совершается более трёх миллионов абортов – убийство неродившихся младенцев;
– четыре пятых российских жён считает себя несчастливыми в
браке – неисполняемые долги мужей, общества, государства;
– непрерывно растёт число носителей СПИДа и других половых болезней;
– не угасают, напротив, из года в год растут проявления сексуальных извращений: гомосексуализма, педофилии и др.;
– в среде детородных мужчин и женщин повышается уровень
половой неполноценности: импотенция, бесплодие, выкидыши,
другие патологии, препятствующие рождению ребёнка.
Перечень этот можно продолжать, но даже приведенные данные убедительно характеризуют гибельное положение института
семьи и брака в нашей стране (и в каждом из её регионов!) Что
особенно странно в данной проблеме, так это стойкая заторможенность властей, делающих вид, будто не существует в обществе этих острейших вопросов и пороков. Зато ничтожная новость,
вроде очередного замужества или развода какой-нибудь дивызвезды, может неделю «обсасываться» всеми СМИ в деталях – до
тошноты и неприличия! Откуда же быть в обществе благопристойности и хоть какому-то уважению к властям, да и к тем же «общенародным» СМИ, воплощающим их политику, если проблемы, «горящие белым пламенем» – чем стала ныне проблема брака и семьи,
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и власть, и СМИ, и само общество предпочитают втихомолку не замечать?!
Приведенный же расклад брачно-семейных перипетий в обществе – это зримые и суровые аргументы жизни, свидетельствующие о сползании россиян к моральному одичанию и физической
деградации! Где же выход и есть ли он в принципе в нынешней действительности? Учитывая, что проблемы брака и семьи имеют сугубо мужские корни, сами мужчины, ныне безраздельно правящие
миром и развращающие людское сообщество, способны лишь и
дальше усугублять их. Иные «подвиги» им не позволит совершать
прочно сидящий в каждом из нас, мужчин, «самцовый» ген! Следовательно, разгребать эту гору «сексуально-семейного» хлама
опять придётся женщинам. С этим они, бесспорно, могут справиться, и даже с энтузиазмом и блестяще! Правда, при единственном условии – если общество и государство снабдят их властными
и имущественными ресурсами, коих ныне в большом переизбытке
у мужского пола и почти по нулям у прекрасного!

Афоризмы о брачной паре
1. Никто не умирает от недостатка секса. Умирают от недостатка
любви.
Маргарет Атвуд, р. 1939, канад. писательница
2. Секс хорош года на два, а потом уже вам необходима любовь.
Сари Габор, р.1917, амер. киноактриса
3. Если лежат двое, то тепло им; а одному как согреться?
Библия, Екклесиаст
4. Тело – это наименьшее из того, что женщина может дать
мужчине.
Ромен Роллан, 1866–1944, фр. писатель
5. Если секс – сугубо личное дело, как можно надеяться найти для
него партнёра?
Лили Томлин, р. 1939, амер. актриса
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Как миру вконец не озвереть и не сгинуть?
Ошибки людей сильного ума тем
страшны, что становятся мыслями
множества других людей.
Николай Чернышевский
Происходящие ныне события в жизни землян по совокупности заряжены остро негативно: затягивается финансовоэкономический кризис, к проблемам энергетики добавились японские АЭС, США и Запад, завязнув по уши в Ираке и Афганистане,
затеяли новую войну – теперь уже против Ливии. Нигде в мире нет
прогресса в межнациональных отношениях, всюду на планете царит настрой агрессивности и зла. На этом фоне действия ООН и
других международных организаций походят на забаву «кошкимышки» в полыхающем огнём цирке! Между тем правители всех
больших держав, беспрерывно произнося очень правильные речи,
делают лишь то, что нужно не всему миру, а только своей стране
или даже собственной персоне. Да и природа, кажется, насытилась инициативами людей. Она начала вести собственную защиту
от их угроз: участились землетрясения, цунами, потопы, ураганы,
засухи, ливни, эпидемии, новые болезни, другие напасти. Таким
образом сложилась на планете «патовая» ситуация с вероятным
перерастанием её в самоуничтожение цивилизации, то есть – в
«подвиг» Герострата в глобальном масштабе. Главная причина разбалансировки жизни землян – очевидная бестолковость властных
структур из-за доминирования в них далеко не самых одарённых
и добропорядочных особ из мужской популяции. Например, во
власти даже «гендерно» продвинутых стран Скандинавии мужчинам принадлежит до 95 процентов высших должностей, а в других
же странах – все 99 процентов и более. В числе последних и наша
родная Россия! Финансовые же и имущественные ресурсы почти
на все 100 процентов в руках мужчин. И никто не должен заблуждаться по поводу немалых денег и имущества, записанных на счета
женщин богачей – жён, матерей, бабушек, дочерей, сестёр, тётушек и любовниц. Для «жирных котов» это лишь лицемерная форма
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ухода от налогов и ответственности при ворованных и неправедных доходах! Зато с языка властей не сходят тезисы о неустанном
стремлении к всеобщему «благополучию и справедливости». Но
они упорно молчат о том, что реализация этих благ возможна лишь
при наличии предпосылок в обществе для людской гармонии. Назовём эти предпосылки «Нравственным пакетом гражданина». Им
власть обязана была бы снабдить каждого гражданина в своём государстве, но она на этот долг свой плюёт, чем очерняет себя и
вредит всему обществу!
Выглядеть этот «Пакет» может, например, таким образом:
1. Внушать согражданам и детям всеми мерами непреходящее
чувство совестливости и стыда – от рождения и до смерти.
2. Прививать всем гражданам приверженность к семейному образу жизни и культуру полового сожительства.
3. Внушать всеми мерами воспитания детям от рождения до совершеннолетия комплекс духовных и культурных знаний.
4. Обеспечить бесплатным образованием – общим и профессиональным, всех детей без исключения.
6. Обеспечить всех взрослых граждан полезным занятием: работой, службой, творческими делами.
7. Отваживать всеми мерами и всех людей от вредных пристрастий: воровства, курения, пьянства и наркомании.
8. Возвысить моральную взыскательность граждан и общества
ко всем чиновникам, СМИ, кино, эстраде и театрам.
9. Вселять в душу каждого смертного послушание нравственным заветам Бога – Высшего Разума.
Вполне очевидно, что такой «Нравственный пакет» нынешняя
власть, состоящая преимущественно из мужчин, не сможет ни
предложить обществу, ни, тем более, реализовать его. С другой же
стороны, без «гуманизации» общества невозможно достижение
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подлинного «человекообразия» в людях. Вот эта-то, очевидная нестыковка и провоцирует непрерывно людские пороки и конфликты. Погасить эти эксцессы государственная власть, состоящая
преимущественно из мужчин, естественно, никогда не сможет. Однако смягчить их, переведя из опасной зоны в нейтральную, могли бы женщины, но только придя во власть. Ведь нередки случаи,
когда в критические моменты власть обращается за помощью к
женщинам-матерям, и это почти всегда даёт желаемые результаты. Раз так, то почему бы в условиях однополого управления эпизоды благословенного присутствия женщин в конфликтных ситуациях не превратить в постоянно действующий фактор?
Для убедительности этого тезиса вспомним нашу славную
историю. Ведь в ней семьдесят лет властвовала однопартийная –
большевистская, система, которая навязчиво внушала нам (и всему остальному миру!), что нет ничего лучшего для державы и её
народонаселения, чем поклонение безальтернативному вождю со
всей его однопартийной свитой. И что, с каким грохотом и треском
всё это провалилось! К тому же подобная катастрофа произошла
во всех 30 странах, где насаждали культ однопартийного властвования. Для осознания страшной неэффективности однопартийной
системы управления обществом людскому миру хватило менее
одного столетия – кровавого 20-го века. В итоге – подобное властвование отвергнуто было всей планетой, кроме, правда, Кубы
и Северной Кореи, где продолжают испытывать народ на выживаемость. Неудивительно ли, что мир от однопартийной власти
отрезвел лишь за несколько десятилетий, а от однополой власти
не может избавиться тысячи лет?! С этим дурным парадоксом так
свыклись, что вопрос этот даже не обсуждается в обществе, молчат по этому поводу почему-то говорливые корифеи философии,
социологии, этики, культуры, религий. Лишь время от времени
раздаётся тонкий писк малочисленной когорты мужественных и
«упёртых» женщин-феминисток, да мелькают на ТВ их робкие дефилирования под двусмысленные возгласы толпы. Однако инициативы женщин-общественниц, к сожалению, пока нигде на Земле
не увенчались ни улучшением участи женщин, ни ростом их достоинства!
Возникает вопрос: неужели полудикий нрав людей эпохи патриархата, утвердившись тысячи лет назад, стал приговором для
женщин и всего человечества на вечные времена?
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Что же касается «Нравственного пакета», то наделить им в идеале власть обязана поголовно всех подданных. Но для однополой
власти проблема эта заведомо неразрешима. Зато она вполне под
силу властным женщинам, ибо они по природе своей способны
шаг за шагом в течение определённого времени решать задачи
любой сложности. Вот для чего нужна общественная активизация
женского сословия. Их присутствие во власти не должно быть ни
декоративным, ни случайным, ни «штучным», как теперь, а должно
стать реально ощущаемым всем обществом. И не на словах и в декларациях, а по позитивным знакам жизни, по реальным улучшениям, происходящим благодаря инициативам и участию женщин.
Пусть же наше общество развивается, наконец, под спасительными девизами:
«Без женщин во власти мир увядает, как нивы без воды!»
«Нет однополому управлению, как нет – однопартийной власти!»

Афоризмы о людских пороках
1. Всякая потребность утихает, а всякий порок увеличивается от
удовлетворения его.
Анри Амиель, 1821–1881, швейц. писатель
2. Гораздо больше достоинства в том, чтобы уметь побеждать
пороки, нежели в том, чтобы не иметь их.
Пьер Буаст, 1765–1824, фр. лексикограф
3. Пороки великих мира сего – это плодовитые зародыши,
которые порождают пороки у других.
Клод Гельвеций, 1715–1771, фр. философ
4. Если как следует покопаться, всегда можно обнаружить
низкие побуждения даже в самых похвальных поступках.
Андре Моруа, 1885–1967, фр. писатель
5. Глядя на чужие пороки, умный человек избавляется от своих.
Публилий Сир, 1-й в. до н. э., древнеримский поэт
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Вероятно ли второе пришествие
матриархата?
Назначение женщины – направлять
мужчину туда, куда его хочет повести
Господь Бог
Г. Ибсен,
1828–1906, норвежский писатель
При откровенной вторичности роли женщин в современной
жизни в истории человечества были всё-таки и светлые времена
для прекрасного пола. Незабываем миром ледниковый период,
когда над людской популяцией нависла угроза полного вымирания. Мужчины-самцы, возглавлявшие родовые стада, спасовали перед трудностями, опустили руки – «демобилизовались».
Тогда-то за дело спасения вида Homo sapiens’а взялись женщиныматери. Первым делом они сменили дикий стадный образ жизни
соплеменников благонравным – семейным. Затем во спасение
детей от голодной смерти дошли своим умом до искусственного
получения еды – освоили земледелие и скотоводство. Так, поднявшись стараниями над стихиями природы, они выжили и сохранились доныне!
Шли века и тысячелетия, материальные блага всё прибавлялись, люди размножались и разбрелись по всем сушам Земли.
По мере накопления благ начались социальные расслоения, в людях пробуждались алчность, хищность, коварство, агрессивность,
неутолимая жажда богатств и удовольствий. Постепенно меркли
былые черты независимости, смелости и мужества в характере
женщин. В большинстве своём они обращались в семейную прислугу, а также в предмет сексуальной похоти мужчин. Открылись
бордели, вошла в практику купля-продажа женщин. От благопристойных «цветов» матриархата ничего не оставалось. Так печально и бездарно расплескались живительные соки замечательного
периода, эпохи расцвета женских дарований. Всё это принуждает
нас несколько критичнее относиться к людским легендам и мифам
о далёких предках. Например, автору кажется, что это мужчины
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сочинили поэтическое предание о сотворении женщины из ребра
Адама. Судя же по прозорливости, дальновидности и живучести
женщин, логичнее было бы предположить, что она возникла намного раньше Адама. И сотворил Господь её из благодатной глины, вложив в нее всю свою мудрость, нежность и обожание. Насладившись своей искусностью, Бог замесил на месячных Евы новый
кусок глины и, трижды сплюнув туда, слепил из него исчадие ада –
мужчину, понимая при этом, что сильно рискует превратить Землю
в пустынное кладбище. Сомнения Бога оправдываются из века в
век, из года в год, ибо сегодня всюду по всей планете – зловещие
следы отпрысков Адама!
Правда, нельзя утверждать, что все мужчины сволочи, как полагают вероломно обманутые женщины. Есть среди них и достойные. Только вот беда, что подобные «мужики» ныне становятся исчезающим меньшинством, уступая место примитивным эгоистам,
жертвам алчности, похотливости и бессердечия. Среди женщин
тоже, конечно, не все ангелы, есть и уродства, но, к счастью, таких
не так много, чтобы могли представлять для человечества опасность, подобную мужчинам-самцам и Homo-хапугам. Тем более
что женщину часто уродуют сами же мужчины – мужья-бабники,
начальники-ублюдки, чиновники-мздоимцы, воры, пьяницы и др.
Под давлением именно этих обстоятельств в нынешнем – 21-м
веке, над женщиной нависла реальная угроза полного отвращения
от функций «хранительницы очага». Выражается это во многом.
Например, они неохотно стремятся создавать семьи и рожать
детей, легко расторгают браки, не брезгуют случайными сексконтактами, весьма легки на частые аборты, слабее мужчин стремятся к карьерному росту и высоким заработкам и т. д. Всё это
наводит на мысль, что впрямую подступила опасность тотальной
«переквалификации» самых обворожительных красавиц – потенциальных невест, жен и матерей, в банальных шлюх и проституток.
Что же тогда, как не эти дурные повадки мужчин, ведёт к деградации и вырождению людского мира?! Очевидно, что, не воскресив культ женщины и семьи, государство сильно рискует обратить
общество в подобие океанского лайнера со сломанным рулем и
обронённым за борт компасом! Пришло уже, кажется, время, когда дальнейшее развитие мира немыслимо без активного участия в
нём женщин (составляющих к тому же большую часть общества).
По мнению автора, в этих целях необходимо добиваться, чтобы не
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менее четверти должностных кресел во всех структурах управления (государственной, общественной, информационной, партийной и др.) должна принадлежать женщинам, в том числе и в руководстве этих органов.
Мы же, мужчины, обязаны не только не препятствовать, а всемерно содействовать этому благодатному процессу «полового оздоровления» власти в обществе. Не полагаясь на благоразумие
мужчин, неплохо было бы такую норму женского представительства в управлении обществом закрепить законодательно. Может,
даже вписать эту норму в Конституцию РФ и всех регионов, дабы
ни у кого не возникало бы соблазна покуражиться над «силой и
слабостями» прекрасного пола! Это и стало бы вторым – теперь
уже цивилизованным, пришествием матриархата в людской мир!

Афоризмы о святости матери
1. Современный матриархат – это когда обществом правят
не женщины, а жёны.
Владимир Голобородько, р. 1940 г., росс. литератор
2. Сущность материнской любви – забота и ответственность.
Эрих Фромм, 1900–1980, амер. психолог
3. Материнство – должность пожизненная.
Клэр Рейнер, р. 1931, англ. писательница
4. Отцы лгут, уверяя, будто делают карьеру ради сыновей;
им стыдно признаться, что они её делают для своих мам.
Болеслав Пашковский, польский журналист
5. Во всякого рода женской любви проступает и элемент
материнской любви.
Фридрих Ницше, 1844–1900, немецкий философ, поэт
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Диалог автора с милыми дамами
и джентльменами
В качестве оппонентов согласились выступить:
1. Елена Александровна Шабанова, специалист по растениям.
2. Супруги Званитайс, пенсионеры: Нина Фёдоровна, инженертехнолог, Валентин Иванович, врач, канд. медиц. наук.
3. Шамиль Сафуанович Хазиахметов, писатель, книгоиздатель.
4. Эндже Низамова, доктор медицинских наук.
5. Явдат Бахтиярович Хусаинов, журналист, член Союза журналистов РБ и РФ.
6. Диана Шамилевна Усманова, канд. филологических наук.
Вопрос. Как Вы оцениваете нынешнее правовое, политическое и социальное положение женщин в мире и в России?
Ответ автора. В мире правовое положение женщин варьируется в очень широком диапазоне: от полурабынь в мусульманском
мире до очень относительной приближенности к положению мужчин в странах Скандинавии – Норвегии, Финляндии и Швеции. В
России оно было и остаётся чем-то средним между этими крайностями. Точнее выражаясь, во всех наших законах, начиная от
Конституции РФ и кончая Уголовным кодексом, женщинам приданы немалые приоритеты. Но это лишь голые декларации, в реальной жизни – всё иначе. Например, все виды материальных благ
наши женщины получают и от государства, и от работодателей в
откровенно урезанных дозах против мужчин. В таких важных сферах жизни, как зарплата, жилище, моральные поощрения, карьерный рост, и других диапазон половой дискриминации колеблется от 25–30 до 75–80 процентов. Стопроцентного полноправия
нет нигде и ни в чём! Об общественном же весе женщин нечего
и говорить: формально присутствие женщин может и тянет коегде до 10–15 процентов, но в реальном измерении их вес – чуть
больше нуля. Женские же привилегии, о чём часто поговаривают
в обществе, у нас в России практически не существуют вообще.
Столь унизительная разница в положении мужчин и женщин во все
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века высекала искры «бабьего бунта». Теперь же, в продвинутом
21-м веке, эта дикая дисгармония между полами будоражит умы
во всём мире, включая даже такие страны, как Иран и Ирак. Всё
очевиднее становится вывод, что из этого вопиющего правового
диспаритета как-то надо выруливать, пока не произошло полного
разложения правящего пола!
Мнения оппонентов
Е.А. Шабанова. Считаю, что равноправия нет. Превалируют
мужчины и по количеству, и по качеству.
Н.Ф. и В.И. Званитайс. Если оценивать по 5-балльной системе, то на «троечку».
Ш.С. Хазиахметов. Отношусь сложно. В России положение
женщин не вызывает особых беспокойств, а вот в мире, особенно
исламском, – положение женщин неудовлетворительное.
Э. Низамова. Правовое положение формально конституционно обнародовано, фактически имеет место полное отсутствие
прав, дискриминация по половому признаку:
– политическое положение – ничтожное;
– социальное положение – униженное.
Я.Б. Хусаинов. Думаю, что и теперь патриархат правит бал на
Западе и в России: по его твёрдому убеждению, удел женщин –
кухня, воспитание детей и, простите за некорректное выражение,
тёплая или холодная постель. Разумеется, есть исключения и там,
и у нас. И всё равно дамы на вторых и третьих… и десятых ролях – в
экономике, бизнесе, политике и в иных сферах жизни. Это говорит
о том, что сильный пол рано или поздно доведёт человечество до
катастрофы. Мужики, опомнитесь… Умерьте свою гордыню, дайте
дорогу женщинам к государственным и иным ключевым «креслам»
жизни.
Д.Ш. Усманова. Если смотреть реально и судить на основании того, что мы видим своими глазами и слышим своими ушами
– то, конечно, в России женщина стоит на несколько ступенек ниже
мужчины по доходам и социальному положению. Но ни в одном за-
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коне нет строки о том, что на работу предпочтительнее брать мужчин или платить им более высокую зарплату. То есть причина неравноправия – в наших головах, в сложившихся представлениях.
Вопрос. Какая, по Вашему мнению, доля власти, денег и имущества принадлежит ныне женской половине общества?
Ответ автора. Такой арифметики нет, и составить её, наверное, невозможно – слишком много неизвестных. Предположить же
можно, что во власти женщинам принадлежит от нуля в исламских
странах до 5–10 процентов в прогрессивных странах, где женщины
«рулят» – королевы, президенты, премьер-министры, министры,
парламентарии. Общей же суммы денег и имущественных ресурсов в их распоряжении – не более одного процента. Тут, однако,
есть один нюанс. Никого не должен вводить в заблуждение тот
фарс, когда состоятельные мужчины, скрывая неправедно нажитые богатства, записывают их на своих матерей, жён, тёщ, дочерей, бабушек, сестёр, тётушек и любовниц, цинично эксплуатируя
их общественную добропорядочность. Речь идёт об очень крупных
состояниях – сотнях миллиардов рублей, долларов, евро, фунтов
стерлингов! Вот таковы женские «рычаги власти» и «материальные достояния» – крошки с «мужских столов». Такова в реальности
женская доля во власти, в деньгах и сокровищах, независимо от
медоточивости речей правителей, министров и сенаторов в адрес
милых дам!
Мнения оппонентов
Е.А. Шабанова. Не знаю. Предполагаю, что меньшая в России,
ещё меньшая в Башкирии, в силу нацособенностей.
Н.Ф. и В.И. Званитайс. Больше половины, потому что большинство олигархов и коррупционеров переводят все свои активы
на жён.
Ш.С. Хазиахметов. Доля власти, денег и имущества, принадлежащая женской половине общества, неизмеримо низкая.
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Э. Низамова. Доля власти – 1%; доля денег – 30%, имущества
– 30%.
Я.Б. Хусаинов. Не более 5–10 % в зависимости от континентов
и от государств. В цивилизованных странах, естественно, выше,
чем в странах, отставших на десятилетия от передовых государств.
Господа, пустите «кухарок» к властным креслам, дайте им столько
имущества и активов, сколько они могут проглотить. В России же
олигархи, наворовавшие имущество и казённые деньги, иногда от
испуга прокурорских проверок передают награбленное на время
своим жёнам и тёщам.
Д.Ш. Усманова. Мне сложно назвать конкретную цифру, но совершенно определённо она будет намного ниже 50%.
Вопрос. В чём физиологическое отличие между мужчинами
и женщинами, порождающее у первых тягу к порочным наклонностям – пьянству, преступлениям, жестокостям, уходу от семьи,
и причиняя унижения, горе, слёзы вторым?
Ответ автора. Если не лицемерить, уводя ответ в сторону, и
быть откровенным до конца, то физиологическая разница между
людскими полами такая же, примерно, как между петухом и курицей. Если первому от второй требуется лишь секс-утеха, то второй
от первого нужно несравнимо больше – рождение и воспитание
здорового потомства, поиски пропитания да ещё защита семьи от
разных напастей. Вот в чём разница в «корыстях» самцов и самок,
таково физиологическое естество противоположных полов во всей
природе. У людей эта разница, примерно, такая же, разве что далеко не все мужчины способны нести своё бремя. Многие воздерживаются от женитьбы, удовлетворяясь подпольными услугами
подруг, лукаво именуемых «гражданскими жёнами». Правильнее
было бы именовать этот вид секса «половым иждивенчеством».
Другая категория мужчин просто «дезертирует» от собственной
семьи, бросая жену и детей на произвол судьбы. Их называют
«алиментщиками» – позорная и жалкая участь мужчины; тем не менее число этих «рыцарей удовольствия» год от года наращивается.
Третья группа мужей-отцов – это те, кто, кое-как исполняя свои
обязанности, утверждает в семье несносную диктатуру, отравляя
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жизнь жене и детям. Все эти мужья-отцы сугубо условны, ибо по
исполнению своего долга они в подмётки не годятся даже самому
хилому дворовому петуху! С точки зрения простой людской логики
уклонения мужчин от общепринятых норм в семьях – это, с одной
стороны, неважная воспитанность индивида в семье, где он родился и вырос, с другой – дурное воздействие на него окружения
и общественной атмосферы. Причины эти общеизвестны, но, сожалению, ни власть, ни общество почти ничего путного не делают
по их изжитию. Тут, как говорит Михаил Жванецкий: «Может, что-то
надо поменять в консерватории?». Например, мужчин на женщин!
Мнения оппонентов
Е.А.Шабанова. Различие в уровне ответственности. Женщинамать несёт ответственность за своего ребёнка.
Н.Ф. и В.И. Званитайс. Практически никакого отличия, потому
что жестокость растёт, начиная со школьного возраста. Одинаково среди мужчин и женщин распространены преступность, жестокость, пьянство, бросание детей, уход из семьи и т. д. Даже женщины, ступив на порочный путь, деградируют быстрее мужчин.
Ш.С. Хазиахметов. Женщина добрее – уже потому, что природа взвалила на неё ответственность за продолжение рода.
Э. Низамова. Физиологически мужчина менее ответствен за
судьбу семьи, ведь он прекрасно знает, что часть семейных проблем, а порой и все проблемы его, его семьи и супруги решит
ЖЕНА.
Я.Б. Хусаинов. У женщин от рождения и до старости вечные
думы и заботы о продолжении рода своего. Это касается всех женщин, за небольшим исключением. Они в высоком смысле слова
Матери. Они остаются таковыми всю жизнь, даже тогда, когда их
дети имеют свои семьи, внуков и правнуков. Всё зло чаще идёт от
мужчин: они чаще всего спиваются, до одури увлекаются табаком,
балуются наркотиками. Матери стеной встают против этих мужских напастей, до последних сил спасают своих окаянных мужчин
и даже приносят себя в жертву, чтобы их любимые расстались с
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вредными, пагубными привычками. Давайте поклонимся до колен
тем великим существам, которые спасают сильный пол человечества, спасают мир от полного вымирания. О них сложены песни,
оды, им посвящаются повести и романы, сочиняется музыка, пишутся картины… Вспоминаю своё послевоенное детство в родном
Стерлитамаке. На моей улице жило много вдов, которые не дождались своих мужей. Война закончилась уже 2–3 года тому назад, а иные из них всё время бегали на железнодорожную станцию
с надеждой, не вернулись ли ненароком их единственные, их ненаглядные возлюбленные. У них прибавлялись седые волосы после бесконечных походов на вокзал. Думаю, что такими могут быть
только российские женщины, верные, преданные и нежные.
Д.Ш. Усманова. У женщины сильно развит материнский инстинкт, который мешает ей сознательно губить своё здоровье и
жизнь алкоголем, наркотиками, она старается всячески избегать
риска сесть в тюрьму. Тот же инстинкт удерживает её от разрушения семьи. В целом женщина менее эгоистична, чем мужчина, –
ведь и о престарелых родителях дочери заботятся, как правило,
лучше, чем сыновья.
Вопрос. Какая часть вины падает в отдельности на мужчин и
женщин за наркоманию, пьянство, воровство, распад семьи и другие пороки; каково место женщин в этом бедламе пороков?
Ответ автора. Вероятнее всего, 85–90 процентов общественного зла исходит от мужского сословия. На первом месте в порочных наклонностях людей «заслуги» семьи, где проходят юные годы
индивида. На втором – окружающее поле информации и подражания: воздействие легковесных книг, таких же фильмов, пошлых
программ радио, телевидения, низкопробные эстрадные шоу и
т.д. Так или иначе, все пороки и формы неадекватного поведения
прививаются и развиваются только по жизни, ибо от рождения все
люди нравственно чисты, добры и непогрешимы. Можно смело
утверждать, что в каждом «нехорошем» проступке и преступлении следует корить и осуждать не только самого виновника, но и
семью, и всю ту среду, где он рос, воспитывался и учился жизни.
Что касается женской половины мира, то по части пороков она на
один-два и более порядков стоит выше мужчин. В этом заключе-
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но счастье людского мира и источник надежд, что окончательно не
одичают сами люди и не растеряются по свету ценности цивилизации!
Мнения оппонентов
Е.А. Шабанова. Однозначно, да. Женщина, обладающая властью, больше уделит внимания вопросам семьи, воспитанию детей, их досугу, образованию, здоровью.
Н.Ф. и В.И. Званитайс. Большая доля падает на женщину, т. к.
её роль в воспитании детей, создании благополучия в семье – неоценима. И задача государства состоит в том, чтобы создать для
женщин возможность быть хранительницей домашнего очага.
Ш.С. Хазиахметов. Считаю, что поровну.
Э. Низамова. Несмотря на равные права родителей в воспитании ребёнка, исторически в нашей стране ФАКТИЧЕСКИ воспитанием и социальным сопровождением ребёнка в семье занимается ТОЛЬКО МАТЬ, поэтому она несла, несёт и будет нести всю
тяжесть ответственности за названные автором пороки.
Я.Б. Хусаинов. См. текст ответа на предыдущий вопрос.
Д.Ш. Усманова. Мне трудно ответить на этот вопрос. Я считаю, что во многом причина пороков – «удаль»: напиться, совершить очевидную глупость, часто противозаконную, считается
предметом гордости. Иногда и тем, что бросил жену, бахвалятся.
Такая, как правило, психология у мужчин. В то же время мне кажется чёткой зависимость поведения женщин и мужчин от социального положения. Среди населения с низким уровнем дохода,
находящегося на грани выживания, семьи выживают в основном
благодаря женщинам. Именно они «пашут» на работе и дома, экономят каждую копейку на одежду и еду для детей, держат в ежовых
рукавицах мужа, чтобы тот не скатился в алкоголизм. Но среди более обеспеченных и образованных семей мужчины, как правило,
более ответственны, а девушки часто позволяют себе не вполне
ответственное поведение, и ситуация более гармонична – у обоих
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супругов есть ответственность в семье, хотя у женщин всё равно
больше. Может быть, дело в том же материнском инстинкте, максимально включающемся именно в кризисных ситуациях?
Вопрос. Как Вы считаете, сможет ли общество избавиться
от нынешних пороков, если радикально, например, на треть или
даже наполовину, возрастёт доля женщин во власти, а также в руководстве предприятиями, учреждениями и общественными организациями?
Ответ автора. Бесспорно, да. Причём присутствие в любой
организации даже 5–6 процентов женщин резко улучшает культурную и нравственную атмосферу. Выражается это в том, что в
помещениях перестают курить, материться, рассказывать непристойности, улучшается убранство помещений, опрятность людей,
работники внимательнее исполняют свои функции, не опаздывают на работу и т. д. Все эти позитивы нельзя не заметить, они не
остаются без добрых последствий как для самих работников, так
и для всей организации, где это происходит: будь то завод, торговый комплекс, спортклуб, парламент, министерство или правительство. Нет нужды строить догадки о позитивных результатах
работы законодательных и правительственных органов, а также
политических и общественных организаций, если в руководстве
их окажется треть, а ещё лучше половина женщин. Вот при таком
раскладе сил во властных структурах (после ликвидации мужского
доминирования!) можно не сомневаться, что в обществе не останется неразрешённых и неразрешимых проблем. В их числе проблемы и образования, и охраны здоровья, и демографии, и экологии, и коррупции, и наркомании, и преступности, и все остальные.
Для проверки этого смелого предположения автора интересно
было бы на примере одного из регионов России осуществить формирование руководства властных структур наполовину из опытных
и образованных женщин. Через пять лет этот регион, безусловно, выдвинулся бы на первое место в стране по всем важнейшим
социально-экономическим, экологическим, нравственным и другим показателям. Столь позитивный опыт вдохновил бы общество
возвысить роль женщин до достойного уровня и тем самым одарить всё общество реальным шансом нравственного и духовного
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оздоровления, чтобы не захлебнуться в собственных заблуждениях, ошибках и моральных нечистотах!
Мнения оппонентов
Е.А. Шабанова. Однозначно, да. Женщина, обладающая властью, больше уделит внимания вопросам семьи, воспитанию детей, их досугу, образованию, здоровью.
Н.Ф. и В.И. Званитайс. Нет!!! Женщина, вовлечённая во
власть, не будет иметь полноценной возможности заниматься воспитанием детей, а отсюда рост детской наркомании, преступности
и т. д.
Ш.С. Хазиахметов. Общество только выиграет, если мужчины
поделятся с женщинами властью.
Э. Низамова. Нет, необходимо стратегически менять модель
современного воспитания девочек в семье, так как это будущие
матери и родители, и только они в нашем государстве несут тяжесть ответственности за будущие поколения.
Я.Б. Хусаинов. См. текст ответа на предыдущий вопрос.
Д.Ш. Усманова. Более широкое присутствие женщин во власти и управлении смягчит социальную напряжённость, но косвенно, благодаря изменению климата в целом. Если женщины
будут играть более значимую роль в обществе, к их мнению будут больше прислушиваться. То есть ценность семьи, здорового
образа жизни займут более уверенные позиции в общественной
психологии. Именно психологии, а не в провозглашаемых политиками и врачами лозунгах. Ведь ни один политик не сказал ещё,
что «пьянствовать здорово», или «в жизни всё надо попробовать,
в том числе наркотики, измены и преступления». Беда в том, что
внутренне в этом убеждены многие – потому что именно так ведут
себя успешные люди. Если успешными людьми будут женщины с
совсем другой психологией, думаю, это может изменить настроение общества.
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Вопрос. Какими качествами должна обладать женщина, чтобы
быть заведомо полезной во властных структурах – парламенте,
правительственных органах, а также возглавляя партии, общественные организации, предприятия и учреждения?
Ответ автора. Это правда, что далеко не каждая женщина, к сожалению, пригодна на командные и общественные роли. Женщина
изначально наделена природой материнским предназначением,
полезными качествами для патронажной деятельности в семье и
в обществе. За женщинами давно уже признаны именно подобные
общественные приоритеты. Не случайно же три четверти воспитателей, учителей и медиков составляют женщины. Для расширения же границ этих (суженных мужчинами!) приоритетов, надо бы
включить сюда властные полномочия, денежные и имущественные предпринимательства. Слово только за обществом и властью,
где царят пока патриархально-потребительские представления
о предназначении женщин. Что же касается профессиональных
навыков командовать, анализировать и принимать верные решения, то все эти данные не приходят с рождением – их постигают
лишь в процессе учёбы, тренировок и практики. Женщины же в
этих делах не только не уступают мужчинам, даже наоборот, более
упорны, толковы, усидчивы – за пояс заткнут мужчин! Конечно, не
все образованные женщины подряд заслуживают немедленного
выдвижения в начальники. Здесь надо проявлять взвешенность и
взыскательность, учитывая слабости женского сословия. Ведь надеть мини-юбку, распустить блондинистые волосы и наложить красивый макияж –похвально, конечно, но вовсе недостаточно, чтобы
стать эффективным прокурором, директором фирмы, сенатором
или министром. Нужны ещё смекалистый и быстрый ум, твёрдость
характера, непреклонность при принятии жёстких решений и подобные качества, которыми отличаются, увы, не все женщины.
Мнения оппонентов
Е.А. Шабанова. Нет ответа.
Н.Ф. и В.И. Званитайс. Одержимостью!
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Ш.С. Хазиахметов. Женщина должна в таком случае взять всё
лучшее у мужчин и добавить к этому доброту, нежность и милосердие.
Э. Низамова. Качества женщины-руководителя – абсолютная
честность, порядочность, отсутствие сексуальных связей с сильными мира сего, компетентность, доброта. В идеале: Женщинаполитик, Женщина-руководитель – это абсолютная порядочность,
душевная и физическая чистота, хорошее знание своего дела, гуманизм.
Я.Б. Хусаинов. У меня четверо внуков. И все они хороши и пригожи. Мы их искренне любим. Но больше всех нас радует младшенький – Тимур, работающий на крупном заводе. Вы видели бы,
как расцветает тихой радостью его бабуля по имени Саша. Она
знает, куда его посадить, как накормить, как задержать его подольше в доме, когда он приходит к нам. В эти мгновения у меня
невольно увлажняются глаза, хочется кричать от радости: «Как дороги вы мне!» Разве такой молодой человек потянется к бутылке, к
папиросе и будет колоться?! Таких бабуль тысячи, а в России миллионы. Именно они-то облагородят российские города и сёла от
дурных нравов и привычек, поведут мужскую половину общества
по правильному пути, пути благородных матерей.
Д.Ш. Усманова. Смелостью. Остальные качества – ответственность, квалификация, желание учиться, вникать во все вопросы – у неё есть.
Вопрос. Известно, что женщины в нашей стране составляют
большую часть населения (53 процента), правомерно ли говорить, что справедливости ради в управлении обществом женщины также должны составлять большинство или хотя бы 30–40
процентов от числа мужчин?
Ответ автора. Вообще-то говоря, если во власти всех государств мира женщины составляли бы 53 процента, то давно наступило бы на Земле всеобщее благоденствие. Покончено было бы со
всеми людскими пороками, рукотворными бедами и бедствиями.
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Люди были бы избавлены от войн, нищеты, заразных болезней, не
осталось бы убийц, насильников, алкоголиков и наркоманов, все
дети посещали бы школу, не стало бы безработицы и бродяжничества. К сожалению, всё пока не так, как должно бы быть в человеческом обществе. А всё именно оттого, что доля женщин во власти составляет лишь крохи, а общественный их вес в мире никак
не оторвётся от нуля! Матриархальное же мироустройство, то есть
преобладание во власти женского сословия – это было бы величайшим благом и для человечества, и для всей природной среды,
которая уже почти наполовину поругана и обезображена людьми.
Однако сегодня о доминировании женщин во власти можно только мечтать! Объективности ради следует сказать, что нынешнее
мироустройство развивается стихийно – без руля и без ветрил,
правители мира занимаются в основном творением то там, то
сям различных «пожарищ» и их тушением. Работа эта, естественно, не для женщин, поэтому их туда и не допускают! Вот почему
особых иллюзий насчёт массового прихода во власть женщин ни у
кого не должно быть. Тем не менее идея «проталкивания» женщин
во власть должна постепенно овладевать людьми, и тогда через
определённое время такое может случиться в реальности. Подобно тому, как это происходит в странах Западной Европы: Норвегии, Исландии, Швеции, Финляндии и других. В этой связи наше
государство и общественные организации должны оказывать неподдельную поддержку женским союзам, поощрять успехи дам во
всех сферах деятельности, всячески ублажать их не только в женский день, а в круглогодичном режиме!
Мнения оппонентов
Е.А. Шабанова. Справедливости ради считаю, что соотношение должно быть 50 на 50.
Н.Ф. и В.И. Званитайс. Нет! Мужчины более здравомыслящи
и рассудительны для такой работы. А на эмоциях ничего не построишь – ни государства, ни завод.
Ш.С. Хазиахметов. Пока женщины не готовы составить 30–40
процентов, они не готовы к этому просто морально. К управлению
обществом их надо готовить, иначе огромное большинство та-
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лантливых женщин не будут востребованы во всех областях и сферах народного хозяйства.
Э. Низамова. Необходимо довести число женщин-руководителей во властных структурах хотя бы до 15–20 процентов.
Я.Б. Хусаинов. Считаю, что половина должностей сверху донизу должна быть отдана нашим любимым женщинам. Они-то и наведут порядок во всех ветвях власти (законодательной, судебной,
исполнительной, СМИ). А ждут ведь умных женщин и в бизнессообществе, в культуре и социальной сфере. Вот тогда-то в России состоится полномасштабная модернизация в экономике, политике и нашей жизни. Вот тогда-то и вырвемся вперёд и займём
достойное место среди государств и завоюем высокое уважение
человечества.
Д.Ш. Усманова. Да, справедливо.
Вопрос. Можете ли пояснить, почему Вы так полагаете: то
ли Вам интуитивно так кажется или у Вас имеются более убедительные аргументы; если да, то в чём они заключаются?
Ответ автора. Мои рассуждения базируются как минимум на
трёх факторах: личных наблюдениях, абсурдностях в нынешнем
мире, позитивном опыте женского движения в Европе. Мне часто
приходилось испытывать приятное удивление от женского прилежания, когда сравнивал одни и те же работы в исполнении мужчин и
женщин в отдельности. И эти ощущения не покидали меня никогда,
шла ли речь о производстве или о делах семейных и общественных. Немало добрых впечатлений осталось в памяти от домашних
хлопот моей матери, жены, дочери, тёщи, невесток, моих сестёр
и тётушек. Вот почему на протяжении всей жизни во мне формировалось и накапливалось особое обожание ко всему женскому
сословию. Их интуитивное мышление, скромность, исполнительность и добропорядочность привили мне неистребимое доверие
к женщинам. Хотя и среди них, конечно, попадались такие «сучки»,
которые порочат весь женский пол, но, к счастью, подобные дамы – лишь редкие «птицы» – по пословице: «Семья – не без урода!»
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Мнения оппонентов
Е.А. Шабанова. Доминирование женщин во власти допускаю.
Силой или по договорённости добиться этого нельзя, нужны объективные условия.
Н.Ф. и В.И. Званитайс. «Многие женщины обладают жёстким
стержнем. Мужественная женщина – вот их имя. Многие даже не
понимают, что это определение унижает женщину». – А. Некрасов.
Ш.С. Хазиахметов. Если мы не задействуем огромный потенциал, который заложен в женской половине общества, то цивилизация понесёт огромный урон в своём развитии. Ведь только
чудом не затерялись в истории такие талантливые женщины, как
писательница Бичер Стоу, Маргарет Митчелл, учёные Софья Ковалевская, Мари Склодовская-Кюри, государственные деятели
Екатерина Вторая, Маргарет Тэтчер, Елизавета Великая и многие,
многие другие. Эти женщины существенно помогли движению человечества к свету.
Э. Низамова. Аргументы в пользу женщины-руководителя:
трудолюбие, желание навести порядок в вещах и делах, ответственность, гуманизм, нетерпимость ко лжи, воровству, грязи.
Я.Б. Хусаинов. Женщины обладают высокими профессиональными качествами и организаторскими навыками, ораторским
искусством, страстью азартно работать, неутомимо занимаются
самообразованием, умеют сочетать дело с семейными заботами,
избегают всяких житейских соблазнов, полны дружелюбия и милосердности. Российские женщины не умеют делить свои души на
две части: если любят, то любят самоотверженно, если работают,
то работают все 24 часа, никогда не забывая о семейных хлопотах
и заботах. Они умеют сосредоточиваться на главном, а не на мелочах. Большинство из них не склонны к алкоголизму, табакокурению и наркомании. Такое сословие женщин ненавидит безделье,
пустопорожнее времяпровождение, не предаёт, стеной встаёт на
защиту семейных интересов. Такие женщины не расстаются с любимыми.
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Д.Ш. Усманова. Может, тогда чиновники будут думать не только о том, как бы «распилить» все бюджеты. Женщины всё-таки в
таких делах более стеснительны и совестливы. И больше внимания
будет к человеку, а не к документам. Женщине (может быть, опять
же в силу материнского инстинкта) более свойственно видеть за
бумажкой человека с его проблемами.
Вопрос. Как могут отреагировать мужчины на доминирование
женщин в управлении: не сопьются ли от безделья, способны ли
будут полноценно заменить женский труд, например, в семье,
детсадах, школах, больницах, аптеках и др.?
Ответ автора. Судя по тому, как присутствие женщин повсюду
и всегда сопровождается наведением чистоты и порядка, мужчины
при более весомом опекунстве со стороны слабого пола сами станут лучше. При недостатке характера и в состоянии большой свободы мужчины очень легко поддаются любым утехам: воровству,
пьянству, наркомании, разным играм, другим дурным забавам. В
большинстве случаев благодатной почвой свихнуться на непутёвые тропы как раз служит слабый контроль со стороны женщин,
обладающих положительным воздействием на них. Если в дополнение к этому подобные дамы окажутся ещё наделёнными властными, имущественными или общественными полномочиями, то
это только удесятерит их позитивную значимость для подопечных
мужчин – отцов, сыновей, мужей, братьев и других лиц мужского
пола. В этом отношении можно не сомневаться, что с увеличением доли женщин во власти доля сбившихся с пути мужчин будет
неуклонно падать. Что до способностей мужчин на кухне, в детской
и в быту, то непьющие и не мающиеся «дурью» индивиды справляются с этими хлопотами не как попало (подобно женщинам – по
вечной нехватке времени!), а с мужской основательностью и надёжностью. Словом, рост доли дам во власти при любом их числе
всегда будет лишь бесценным и безальтернативным благотворением для всех и для каждого, а следовательно, для всего общества
и государства нашего в целом.
Мнения оппонентов
Е.А. Шабанова. Мужского присутствия давно не хватает семье,
детсаду, школе; в больницах и аптеках они тоже будут полезны.
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Н.Ф. и В.И. Званитайс. Достаточно того, что женщины заменили мужчин, работая в оранжевых жилетах на тяжелейших железных и автодорогах, дворниками и т. д.
Ш.С. Хазиахметов. Пока женщины медленно, очень медленно
продвигаются к подлинному равноправию, мужчины не будут терять время – они сделают трудные шаги к пониманию своих подруг, дочерей, сестёр. И утвердится на Земле долгожданное двоецарствие: мужчины и женщины станут понимать друг друга.
Э. Низамова. Мужчины по своей сути большие лентяи; конечно, они сильно разленятся, перестанут над собой работать и даже
могут деградировать, чего нельзя позволить им делать.
Я.Б. Хусаинов. Естественно, они отнесутся отрицательно,
с негодованием скажут: «Ещё чего не хватало!» Думаю, что в тех
сферах, где женский труд преобладает, крайне необходимы мужские руки, мужское начало. Возьмите, к примеру, школы. Учителей
из мужского сословия – кот наплакал: в лучшем случае – учитель
физвоспитания или директор школы. В некоторых других отраслях такая же ситуация. Отцы, братья, вас ждут в женских коллективах,
овладевайте дамскими профессиями, не смотрите на это свысока!
Хорошо же, когда в больницах большинство врачей – мужчины. А продавцы, повара? Мужчины же справляются с этими профессиями.
Д.Ш. Усманова. Путь к совместному выполнению домашних
обязанностей будет долгим и трудным. Прежде всего, это возможно, если численность мужчин вырастет, то есть – опять же – станет
меньше погибших от наркомании, алкоголя и связанных с ним глупостей, в войнах, от небрежного отношения к своему здоровью.
Пока женщин настолько больше, насколько это сейчас, мужчины
будут расслаблены, зная, что никуда от них жёны не денутся, а
если и денутся, то они тут же найдут себе другую, да ещё и моложе.
Насчёт школ – я считаю, что там нужно проводить последовательную политику повышения присутствия мужчин, как во власти – женщин. Это же меняет психологию детей – всё образование отдано
на откуп женщинам, создаётся неправильная атмосфера в школе,
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в образовании и воспитании, в чисто женском коллективе те же
проблемы, что и в неполной семье. Коллективы – и во власти, и в
образовании – должны быть гармоничными, и с женским, и с мужским участием.
Вопрос. Что может измениться в жизни в случае доминирования женщин на общественном поприще: будут ли по-прежнему
женщины выходить замуж, рожать детей, обслуживать свои семьи,
ухаживать за мужьями, то есть в бытовом отношении станет ли
всем нам лучше или хуже?
Ответ автора. Можно с большой уверенностью утверждать,
что эмансипация женщин только возвеличит все их естественные
качества. Но на первом месте для них всегда останется всё-таки
воспроизводство потомства и материнские заботы о нём. С этой
точки зрения сомнения в том, что ушедшая во власть женщина
станет потерянной для семьи – не уместны и беспочвенны. Пока,
конечно, пол свой не поменяет баба! Что касается «бабьих» хлопот
по дому, то любая женщина найдёт в себе мудрости решить все
эти заботы сама, а также с участием домочадцев – мужа, детей и
других. При необходимости она наймёт домработницу или няню,
использует возможности бытовых и сервисные предприятий. Короче говоря, в этих вопросах учить женщин мужьям не придётся!
При всех случаях, пока будет жива и здорова хозяйка дома, в семье у неё всегда и всё будет в полном ажуре. Обременённость же
женщины властными и общественными делами, безусловна, сузит
долю её внимания семье – мужу, детям, старикам, больным, это
неизбежно. Однако она никак не выпустит из поля своего зрения те
заботы о доме и близких, что «висят» на ней как на жене и матери,
и всегда найдёт возможность во время распорядиться по ним. Так
поступают ведь все деловые дамы, занимая даже очень высокое
положение в обществе. Зато благодаря распространению женских
забот от отдельных семей до всего общества жизнь всех и каждого
в таком обществе, бесспорно, будет хорошеть год от года. Правда,
всё это лишь в идеале, в обыденной же прозе жизни куковать нам
в сегодняшних нравах патриархата, судя по всему, придётся ещё
очень долго!
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Мнения оппонентов
Е.А. Шабанова. Женщина во власти – это работа. Женщина –
жена, мать – не исключает первого. Домашний труд должен распределяться равномерно. Жена-обслуга – пережиток прошлого.
Н.Ф. и В.И. Званитайс. Это катастрофа!!!
Ш.С. Хазиахметов. Двоецарствие предполагает полное взаимопонимание мужчин и женщин. Все заботы в обществе и в быту
перестанут делиться на мужские и женские, но при этом обласканные вниманием женщины будут с ещё большей охотой заниматься
детьми и домом.
Э. Низамова. К сожалению, институт семьи в наше время не
очень моден, многие бизнес-вумен, даже будучи здоровы, не хотят
иметь детей и выходить замуж; ведь по сути семья – это сама по
себе ещё одна большая работа, а совмещать два «президентских
кресла» очень трудно, да и невозможно. В бытовом отношении будет намного хуже, так как резко повысится профессиональная занятость женщины.
Я.Б. Хусаинов. Женщины выходили и будут выходить замуж,
и будут рожать – ведь это небесное предназначение прекрасного
пола. Они никогда не сбросят хлопоты и заботы, связанные с семьёй. Точно, мир изменится к лучшему, уйдут на нет вражда, зависть, желание воспользоваться чужим трудом, добром или имуществом, на нет сойдут войны. На планете воцарится мир и дружба.
Д.Ш. Усманова. Думаю, рожать станут меньше, но обстановка
в семьях будет более гармоничной.
Вопрос. Что должно быть сделано со стороны властей и общества для того, чтобы роль женщин справедливо соотносилась с их
фактической долей в численности населения?
Ответ автора. Учитывая, что до сего дня ни властью, ни обществом пока не сделано ничего, что могло бы возвысить женщину,
то сделать надо всё от А до Я. Для начала надо принять закон, по
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которому установить минимум участия женщин во всех органах
власти, ниже коего не должно быть (по опыту, например, скандинавских стран). Затем следует принять закон, запрещающий отцам расторгать браки до достижения детьми совершеннолетия.
В-третьих, установить законом запрет на оплату труда женщинам
на идентичных работах ниже, чем мужчинам. В-четвёртых, запретить многожёнцам при живых жёнах выдвигаться в депутаты всех
уровней и занимать чиновные должности от руководителя отдела или департамента и выше. В-пятых, назначать лиц на чиновные должности исключительно на конкурсной основе, а при равных баллах кандидатов – предпочтение всегда отдавать женщине.
В-шестых, государством взять на учёт материальное состояние
каждой семьи и при несоответствии его минимальным критериям – выдавать необходимые субсидии. В-седьмых, наряду с празднованием Дня 8 Марта сделать свободным от работы и праздник
«День семьи», перенеся его с 8 июля на 1 мая каждого года – как
знак солидарности между полами – мужчинами и женщинами.
Можно было бы назвать ещё десяток конструктивных предложений в пользу женщин, детей и семьи. Однако автора гложут сомнения, что хоть одно из них будет реализовано – мужчины этого вряд
ли допустят, ибо большинство из них живёт ещё с патриархальным
сознанием. И это, похоже, надолго – пока в женщинах не пробудится доминирующий инстинкт эпохи матриархата!
Мнения оппонентов
Е.А. Шабанова. Дать женщинам установленную законом квоту
участия во власти.
Н.Ф. и В.И. Званитайс. Дать женщине возможность более
активно реализовать себя в семье: создавать уют, укреплять тыл
для успешной и плодотворной работы мужа, воспитывать детей.
А отец для ребёнка будет примером только тогда, когда он заботлив и нежен в семье и несёт ответственность за неё. «Раскрытию
талантов и мужских качеств способствует женщина, которая находится рядом» – А. Некрасов.
Ш.С. Хазиахметов. Власть не должна мешать людям жить и заниматься каждому любимым делом. Для этого она всего-навсего
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должна полюбить свой народ – это несбыточная мечта! – но хотя
бы уважать его.
Э. Низамова. Необходимо фактически на государственном
уровне узаконить права женщин на учёбу, рабочее место, уровень
заработной платы, улучшить пособия по беременности, увеличить
декретное содержание женщин после родов, дать финансовую независимость для того, чтобы выбирать – быть матерью или трудоголиком.
Я.Б. Хусаинов. Уже было сказано, что должно быть половое
равновесие и равноправие: на плечи женщин должна лечь половина забот мироустройства, а на мужчин – другая половина. Я не
против возвращения матриархата на грешную землю, и новая цивилизация устремится если не к райской жизни, то к достойной
жизни всех на этой планете.
Д.Ш. Усманова. Чтобы не было чисто «женских», то есть малооплачиваемых работ, и тогда различия между «женским» и «мужским» миром снизятся.
Вопрос. Отчего ничтожно мало женщин в политике, в бизнесе и
в «начальниках»: их туда не пускают мужчины или они слабо предрасположены к этим работам, скажем, по физиологическим, умственным, физическим или другим качествам?
Ответ автора. Женщины к любой полезной работе предрасположены не меньше, но, пожалуй, даже больше мужчин. Однако
во власти, в политике и в бизнесе они действительно присутствуют в штучном исчислении. Это правда. Происходит такое по нескольким причинам. Назовём некоторые из них. На первое место
следует поставить неистребимый во всей России пресловутый
блат, через который назначается если не 99, то точно не менее 80
процентов начальников во всех властных структурах. Невластных,
кстати, – тоже. Во-вторых, немалой популярностью пользуется у
нас купля-продажа государственных, депутатских и иных хлебных
постов. Сможет ли женщина, купить себе, например, должность
санитарного врача или пожарного инспектора за сто тысяч рублей, а то и баксов? Нет, конечно, ибо «дело» это сугубо мужское!
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В-третьих, каждый уважающий себя начальник никогда не примет
на ответственную работу женщину, остерегаясь, что детородные
дамы замучают его абортами да декретами, а зрелые дамы будут
изматывать душу жалобами на коллег-мужчин за их курение, мат,
бестактность, опоздания, халтуру в работе и прочие мужские слабости.
Вот и выходит, что женщине, будь она хоть чемпионкой по компьютеру, хоть доктором наук – ничего, приличествующего её достояниям, ей не светит – пол не тот! Разве что только папаша или
ещё кто-то из родичей окажется «шишкой» и не поможет ей или не
оплатит «человеческое» трудоустройство.
Мнения оппонентов
Е.А. Шабанова. Не пускают мужчины, и не только физически. Правила игры в политике и бизнесе установлены мужчинами.
Они жёсткие, а часто жестокие, потому женщинам конкурировать
сложно.
Н.Ф. и В.И. Званитайс. Женщины слабо предрасположены к
этим работам. А те из них, кто своей одержимостью пробиваются
во власть, чаще всего большой пользы не приносят и терпят фиаско.
Ш.С. Хазиахметов. Женщина может всё! Пример – подвиг советских женщин, заменивших мужчин на заводах и полях во время
Великой Отечественной. До сих пор сохранились леденящие душу
фотографии тех лет, когда женщины впрягались в плуг, заменяя
павших лошадей.
Э. Низамова. Хотелось бы добавить информацию о существующих в настоящее время женщинах-руководителях. Посмотрите
вокруг: везде во властных структурах «сидят» или чьи-то любовницы, или чьи-то содержанки, которые не занимаются улучшением
жизни в нашей стране, а постоянно и повсеместно решают свои
проблемы и проблемы своих зарвавшихся чад. Словом, крайне
непорядочные представители женского пола. Они неправильно
управляют умами и поступками мужчин-руководителей, естественно, в свою пользу. Эти мужчины, загипнотизированные амо-
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ральным поведением так называемых крайне непрофессиональных «бизнес-вумен», начинают принимать неправильные решения
в отношении целого государства, города, села, предприятия,
школы, институтов и других учреждений. Таким вот образом развалился СССР, другие республики, деградировали экономика, образование, наука и культура. Женская политическая проституция
продолжает вносить весомый вклад в дальнейший развал страны.
И этого факта, к сожалению, мы не видим или не хотим видеть.
Я.Б. Хусаинов. Не пускают женщин мужчины-завистники, привыкшие командовать всегда и везде.
Д.Ш. Усманова. Может, им просто некогда?
Вопрос. Благополучие общества, как известно, зиждется на
прочности семейных уз, ныне распадается почти половина браков, не является ли этот симптом признаком полной деградации
людей и последующего вымирания человечества?
Ответ автора. Да, безусловно, деградация семейных устоев
налицо. Страдают от этого больше всего дети, воспитываясь в неполных семьях или вообще вне семьи. Причин распада семей много, они очень разны и далеко не всегда в этом повинны сами супруги. Главным фактором в фонтанировании данной напасти является
неправедный образ жизни людей. Он царит ныне в большинстве
стран, в том числе и в нашей стране. Веками мир держался на трёх
китах: святости семьи, преданности нравам и традициям предков,
вере в Бога. Теперь эти святости легко размываются и игнорируются. В авангарде безбожья и наплевательства на предков элита – властная, финансовая, имущественная и иная. Их образы жизни невообразимо цветасты, к ним мало применимы такие общечеловеческие категории, как нравственность, добропорядочность и
скромность. Другие люди, хоть и далеки от этих, но, подобно обезьянам, копируют тех, кто выше них и живёт припеваючи. Общество и государство, естественно, стоят в стороне от этих паскудств
– оберегают права человека! Вот и девальвируются в обществе и
институт брака, и святость семьи, и стыд, и совесть, и все другие
тонкие достояния Человека. Есть ли выход из этого бездуховного
коловорота? Да. Надо допустить и продвигать во власть больше
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толковых дам. Чем быстрее будет расти там их доля, тем скорее
люди возвратятся к вековым и абсолютно естественным нормам
и брака, и семейной жизни, и ответственного воспитания своих
детей!
Мнения оппонентов
Е.А. Шабанова. Семья – ячейка общества. В настоящее время
она «больна». В ней, как в капле воды, отражаются все существующие проблемы нашего общества. Лечение общества нужно начинать с семьи, с её членов, с фундамента, а не крыши.
Н.Ф. и В.И. Званитайс. Скорее наоборот: деградация общества ведёт к распаду большого количества браков.
Ш.С. Хазиахметов. Распад браков вовсе не является признаком деградации общества. Он коренится в другом: люди перестали считать мерилом жизни хлеб насущный, они весьма высоко
подняли планку требований к себе и окружающим. В этом активно
«помогают» литература и особенно массовая культура. Сознание
человека, его моральный и духовный рост значительно отстают от
повышающихся требований. Этот вакуум не могут заполнить ни
церковь с мечетью, ни прогрессивные кино и литература. Возможно, виноват в этом всё убыстряющийся темп жизни, с которым уже
не справляется мозг человечества.
О деградации человечества больше говорит наличие сирот при
живых родителях. Это печальный знак в развитии цивилизации.
Доброта перестала быть характерной чертой для нашей эпохи.
Если мы не переломим эту ситуацию, Вселенская Справедливость
уничтожит нашу планету.
Э. Низамова. Семья, по сути, очень маленькое государство со
своим уставом, традициями, Конституцией. Государство состоит
из миллионов таких государств-кирпичиков. Если ломается даже
ничтожное количество этих кирпичиков, гибель и целого государства неизбежна.
Я.Б. Хусаинов. Выше семьи на Земле не существует ничего.
Разве только Божья семья?! Семья – это целое государство. В ней
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есть законодательная, судебная, исполнительная власть и даже
четвёртая власть – СМИ (в иных семьях издаются домашние газеты, делается кино и тематические фотоальбомы). Она – семья –
начало всех начал: и государства, и целых цивилизаций.
Д.Ш. Усманова. Во многом – да. Но нельзя отнимать у человека свободу в выборе партнёра. Всё-таки брак – это добровольное
соединение людей, насильно их удерживать вместе нельзя.
Вопрос. Как, по Вашему мнению, можно внушить людям приверженность к семейным обязанностям, с тем чтобы брачные разводы, ставшие в настоящее время обыденностью, перешли в разряд редких исключений (как, например, у мусульман)?
Ответ автора. Проблема эта замешана на многих составляющих – экономических, социальных, духовных, этических, этнических и других. Главными же среди них являются два аспекта: внутрисемейный и общественный. Первый аспект – он охватывает
проблемы воспитания индивида на фоне традиций той семьи, где
он родился, рос и повзрослел. Если, к примеру, его отец и деды
всю жизнь прожили, имея по одной жене, то и их отпрыски будут
тяготеть именно к такому стереотипу. Если же у предков не было
проблем уйти ко второй, а то и к третьей и последующим жёнам, то
их поколением всё повторится – соответственно полученной «закваске». Второй аспект – общественный. Если власть и общество
не видят ничего дурного в массовом распаде семей, то это так и
будет вплоть до полного возврата людей к стадному сожительству.
И наоборот. По мере развития общественных тенденций в пользу
возрождения культа семьи – стабильность семейного образа жизни будет укрепляться, стремясь к абсолютным критериям. Нынешней же мужской доминанте на вершине общества подобная задача
и неразрешима, да и не к чему – зачем?! Значит, решающее слово
в этой проблеме опять принадлежит женщинам, которые, действуя
по всем направлениям, просто обязаны «продавить» через власть
нужные для этих целей законы. Как это сделали их праматери в
эпоху матриархата!
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Мнения оппонентов
Е.А. Шабанова. Необходимо повернуть людей лицом к прописным истинам (Библия). СМИ обладают огромными возможностями, часто именно они занимаются воспитанием молодого поколения, вернее, антивоспитанием.
Н.Ф. и В.И. Званитайс. Только личным примером родителей
в семье.
Ш.С. Хазиахметов. Укреплять брачные узы подобно мусульманам, пугая их вечным огнём – это не решение вопроса. Тут единственное решение – эволюционным путём поддержать расшатанный дух человечества и вспоминать почаще нашего пролетарского
писателя Максима Горького, и способствовать его великому завету: «Человек – это звучит гордо!»
Э. Низамова. Приверженность к семейным обязанностям в настоящее время может привить только семья (так как у нас основным воспитателем является мама, то это будет мать). Она основной и непосредственный воспитатель будущих отцов и матерей.
Только своим личным примером она может показать свою приверженность к семейным узам, неприятие разводов, она должна
в действительности быть ХРАНИТЕЛЬНИЦЕЙ СЕМЕЙНОГО ОЧАГА.
Её небольшим и несущественным помощником в деле воспитания
будущих супруг и супругов является ОТЕЦ.
Я.Б. Хусаинов. См. текст предыдущего ответа.
Д.Ш. Усманова. Взаимной ответственностью. Грехи есть и у
мужчин, и у женщин. Мужчины знают, что материально они не пострадают, если уйдут из семьи: алименты приставы не могут заставить выплатить годами, к тому же при «серых» зарплатах это мужчинам не страшно. Женщины тоже часто не правы, считая детей
только своей собственностью. Если бы мужчина знал, что половину своей зарплаты будет отдавать детям, а женщина – что со своими детьми она будет проводить только половину времени, они бы
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десять раз подумали, прежде чем разводиться. Развод не должен
быть самым лёгким решением, ведь значительную часть случаев
можно решить по-другому – взаимными уступками, стремлением
решить вопрос. А уж если любви совсем нет – тогда развод, как
крайняя мера.
Вопрос. Не секрет, что нынешнее уродование природы на
совести мужчин; что Вы думаете: в чём недостатки мужчин, способных так глумиться над средой обитания, и что должно сделать
общество для упреждения полной дегенерации естественных систем Земли?
Ответ автора. Древние люди, освоив земледелие и скотоводство и утвердившись в семейном укладе жизни, должны были бы
дальше жить припеваючи, радуясь счастью своему и благоуханию
окружающей природы. Но нет же! С приходом сытости людской
мир раскололся на богатых, средних и бедных, начались имущественные перипетии. Банальные драки за клочок земли, скот или
женщину перерастали в целые сражения, которые одним приносили новые богатства, другим – смерть, разорение и голод. В людях
разрастались аппетиты к чужим землям и богатствам, к драгоценностям и сокровищам. Всё это можно было получать только через
кровь и войны, раскапывая толщи земли, корчуя могучие леса, перерабатывая руды, выплавляя разные металлы. Так век за веком
люди обратились в безжалостных разорителей целых государств
и всех сфер природы. Куда бы ни ступала нога человека, что бы
он ни брался делать – за ним всегда и везде стелется шлейф зла
и варварства. Можно ли остановить эскалацию этого безрассудства? При нынешнем раскладе сил в обществе, когда руководство
во всей управленческой иерархии оказалось во власти мужчин из
популяции Homo-хапуг – ничего путного ожидать не стоит. Однако
если «прорвутся» во власть женщины и их доля там составит хотя
бы 25–30 процентов – всё может радикально поменяться с минусовых критериев на плюсовые. Вопрос лишь в том: когда такое может произойти и сколько землян к тому времени останется жить на
Земле. Не исключено, что этого может и не произойти, и человечество может исчезнуть с лица планеты, унеся с собой в мир иной
многие бесценные богатства Земли и всей людской цивилизации!
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Мнения оппонентов
Е.А. Шабанова. Не думаю, что у мужчин недостатков больше,
чем у женщин в силу недостатков воспитания. Да, чисто мужских
качеств мы видим всё меньше и меньше. Иначе и быть не может,
мужчины самоустранились. Семья, детсад, школа – это только
женские руки. Надо показывать положительные примеры, рассказывать о преимуществах.
Н.Ф. и В.И. Званитайс. Этот вопрос не для средних умов. Над
этой проблемой работает большое количество учёных мужей во
всём мире. Но мир так загажен (засорили космос, отравлена вода,
неоправданно ископана земля, уничтожаются леса и т. д.), что и
выход из этих проблем найти не просто.
Ш.С. Хазиахметов. Природу уродуют сознательно ради получения высоких прибылей либо по незнанию и глупости. Первых
должно воспитывать государство – железных Феликсов у нас пока
хватает, а вторых должны воспитывать школа, семья, окружение. Я
говорю о детях, они ещё не потеряны для общества. Воспитывать
взрослых уже бесполезно – они безнадёжно отравлены безверием, пофигизмом, неуважением к себе и другим. Такими их сделали
предыдущие лживые десятилетия.
Э. Низамова. Недостатки мужчин кроются в их неправильном
отношении к экологии, в неправильном семейном воспитании или
полном отсутствии его, ведь мы все – родом из детства.
Я.Б. Хусаинов. Разорять планету легче, чем оберегать ее
от варварства, потребительски-иждивенческого отношения к
матушке-природе. Этим грешат в основном мужчины, иногда случается и с женщинами. Планета Земля – наш храм, наше родное
гнездо. И трудиться здесь надо денно и нощно, оберегая от катастроф, превращая её в райские кущи, чтобы жизненная нить никогда не прерывалась.
Д.Ш. Усманова. В психологии завоевателя, которая больше
свойственна мужчинам. Женщине свойственна психология матери, стремящейся сохранить то, что есть, для детей и внуков.
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Мудрость в устах именитых дам
– Прежде чем заковать народ в цепи, усыпите его обещаниями.
Анна Австрийская,
1601–1666, королева Франции
– Когда политик вас обнимает, его взгляд устремлён на его часы.
Марго Асквит,
1865–1945, графиня Оксфордская
– Развод как ампутация: ты остаёшься в живых, но тебя стало
меньше.
Маргарет Атвуд,
р. 1939, канад. писательница
– С большой прямотой напросилась на комплимент.
Анна Ахматова, 1889–1966, русс. поэтесса
– Есть свой хлеб без надежды – значит медленно умирать
с голоду.
Перл Бак,
1892–1973, амер. писательница
– Самый прекрасный день в моей жизни? Это была ночь.
Брижит Бардо,
р.1933, фр. киноактриса
– Простить – не значит забыть.
Сара Бернар, 1844–1923, фр. актриса
– Важно не то, что люди думают обо мне, а то, что я думаю о них.
Виктория, 1819–1901, англ. королева
– Нельзя пожать друг другу руки со сжатыми кулаками.
Индира Ганди, 1917–1984, индийский политик
– В жизни, увы, всё совершается без репетиций.
Анна Герман, 1936–1982, польская певица
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– Железных людей нет; есть люди деревянные.
Лидия Гинзбург, 1902–1990, литературовед
– Для женщины красота важнее ума, потому что мужчине легче
смотреть, чем думать.
Марлен Дитрих, 1901–1992, киноактриса
– Кто говорит что хочет, тот услышит чего и не хочет.
Екатерина II Великая, 1729–1796, росс. императрица
– Господь знает, куда он ведёт нас, а мы узнаем – в конце пути.
Жанна д’Арк,
1412–1431, народная героиня Франции
– Мех для дамских шуб в большинстве случаев снимается
с самцов.
– Взгляд одной женщины на другую напоминает контроль
багажа на таможне.
Янина Ипохорская,
1914–1981, польская художница
– Когда надежда нас покидает, она уходит копать нам могилу.
Кармен Сильва,
1843–1916, псевд. румынской королевы Елизаветы
– Разбитая посуда приносит счастье, но только археологам.
Агата Кристи, 1890–1976, англ. писательница
– Хвастуны редко бывают храбрыми, а храбрые редко бывают
хвастунами.
Кристина Августа, 1626–1689, королева Швеции
– Женщина на семь лет моложе, чем утверждают подруги,
и на пять лет старше, чем дают мужчины.
Джина Лоллобриджида,
р.1927, итальянская актриса
– Мужчина, воплощающий в себе все лучшие качества, –
сущее наказание.
София Лорен, р. 1934, итальянская киноактриса
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– Легче расторгнуть сотню браков, чем разлучить священника
с его служанкой.
Маргарита Наваррская,
1492–1549, королева Наварры
– Поцелуи – разменная монета любви.
Мирей Матьё,
р. 1946, фр. эстрад. певица
– Не будь так скромен – ты ещё не настолько велик.
Голда Меир, 1898–1972, израильский политик
– Клевету побеждают только презрением.
Франсуаза де Ментенон, 1635–1719, маркиза
– Мужчины питают искреннее уважение ко всему,
что наводит скуку.
Мэрилин Монро,
1926–1962, амер. киноактриса
– Сейчас ум в цене вроде бы, но вот беда –
денег у государства нет.
Клара Новикова,
р. 1946, артистка эстрады
– Женщины делятся на две половины: одним нужна власть
над миром, другим – только в постели.
Жаклин Кеннеди,
1929–1994, жена президента США
– Я пою не для всех – я пою для каждого.
Эдит Пиаф, 1915–1963, фр. певица
– Надо самой иметь достоинства,
чтобы разглядеть их в других.
Маркиза де Помпадур,
1721–1764, фаворитка Людовика XV
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– Не лажу с бытом: деньги мешают и когда их нет,
и когда они есть.
Фаина Раневская,
1898–1984, советская актриса
– Дети всего внимательнее слушают тогда, когда говорят
не с ними.
Элеонора Рузвельт,
1884–1962, жена президента США
– Веселье – лучшая гигиена души и тела.
Жорж Санд,
1804–1876, фр. писательница
– Если вы начнёте судить людей, у вас не хватит времени
на то, чтобы любить их.
Мать Тереза,
1910–1997, католич. монахиня
– Петух, может быть, хорошо кукарекает, но яйца всё-таки
сносит курица.
Маргарет Тэтчер,
р. 1925, англ. политик
– О Мария, зачатая без греха, сделай так, чтобы я могла
грешить без зачатия!
Огюстина Броан,
1824–1893, фр. актриса
– Единственная возможность изменить мужчину – когда тот ещё
в пелёнках.
Натали Вуд,
1931–1981, амер. киноактриса
– Мужской мир и женский – это, в сущности, две культуры
с совершенно разным жизненным опытом.
Кейт Миллет,
р. 1934, амер. писательница, скульптор
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– Женщина создана Богом, чтобы её любили; бесконечно
терпеть и страдать нельзя.
Ирина Алфёрова, р. 1951, актриса
– СПИД – классический пример гола, который человечество
забило в собственные ворота.
Принцесса Анна,
р.1950, дочь англ. королевы Елизаветы II
– Глупцы обжираются удовольствиями, а после жалуются
на нравственную отрыжку.
– Улыбка – это поцелуй души!
Минна Антрим,
1861–1950, амер. писательница
– Женщина, которая не в состоянии влиять на своего мужа, –
это гусыня; женщина, которая не хочет на него влиять, – святая.
Мария фон Эбнер-Эшенбах,
1830–1916, австрал. писательница
– Женщина – это гвоздь, на который остроумец вешает
свои шутки, проповедник – свои поучения,
циник – своё брюзжание, а грешник – свои оправдания.
Хелен Роуленд,
1875–1950, амер. журналистка
– Женщины в большинстве своём считают мужчин негодяями
и мерзавцами, но пока не нашли им подходящей замены.
Элизабет Тейлор,
1932–2011, амер. киноактриса
– Женщину, которая ошиблась в расчётах, называют «матерью».
Эбигайл Ван Берен,
р. 1918, амер. журналистка
– Женщины – единственная эксплуатируемая социальная
группа в истории человечества, которую идеализировали
за её бессилие.
Эрика Джонг, р. 1942, амер. писательница
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– Мытьё посуды – это такое дурацкое занятие, за которым
я нахожу сюжеты об убийстве для своих детективных романов.
Агата Кристи,
1890–1976, англ. писательница
– Женщина, которая ценит себя слишком низко, сбивает
цену всех женщин.
Нелли Маккланг,
1873–1931, канад. писат.-феминистка
– Лично я понятия не имею о сексе, потому что всегда
была замужем.
Сари Габор, р. 1919, США, амер. киноактриса
– Мужчинам – их права, и не больше того; женщинам – их права,
и не меньше того.
Сьюзен Энтони,
1820–1906, амер. борец за права женщин
– Терпение – дитя силы, упрямство – плод слабости, а именно
слабости ума.
Мэри Энн Эванс, 1819–1880, англ. писательница
– Когда двое вступают в брак, в глазах закона они становятся
одним человеком, и этим человеком является муж.
Шейна Александер,
р. 1925, амер. писательница
– Секс как деньги: иметь – это хорошо, говорить об этом –
вульгарно.
Тоня Берг, англ. певица
– Идеальный муж всегда женат на другой женщине.
Фей Дьюневэй, р.1941, амер. актриса
– Слишком частые ремонты превратили в руины не одно
женское лицо.
Дафна Дюморье,
1907–1989, англ. писательница
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– Брак – кратчайший путь от невесты к невестке.
Тамара Клейман, р. 1953, литератор
– Брак – то, что осталось на память от любви.
Хелен Роуленд,
1875–1950, амер. журналистка
– Брак – точно мираж: всегда кажется более прекрасным
на расстоянии.
Луиза Уйда, 1840–1909, англ. писательница
– Брак – пожизненная кара за любовь.
Рената Шуман-Фикус,
р.1939, польская поэтесса

Мужчины о женщинах в шутку и всерьёз
– Женщина священна; женщина, которую любишь –
священна вдвойне.
Александр Дюма-отец,
1802–1870, фр. писатель
– Женщины любят мужчин, но не любят секс. Они вынуждены
мириться с сексом как одним из условий любви.
Дэвид Лоуренс, 1885–1930, англ. писатель
– Женщины – первые воспитательницы рода человеческого.
Оливер Голдсмит,
1728–1774, англ. поэт и драматург
– Счастливая пара: он делает то, что она хочет,
и она делает то, чего она хочет.
Петер Альтенберг,
1859–1919, австр. писатель
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– Большая часть мужчин требует от своих жён достоинств,
которых сами они не стоят.
Лев Толстой,1828–1910, русск. писатель
– От меня ушли четыре жены, потому что я по ошибке принимал
их за свою мать.
Кэри Грант,
1904–1986, англо-амер. актер
– Не задумывайся о том, кто в семье главный – она или ты.
Лучше тебе этого не знать.
Юзеф Булатович
– Чего хочет женщина, того хочет Бог.
Французская пословица
– Красивая женщина не должна быть слишком умна –
это отвлекает внимание.
Марк Жильбер Соважон
– Даже самые красивые ноги где-то заканчиваются.
Юлиан Тувим, 1894–1953, польский поэт
– Слёзы – женское красноречие.
Шарль Сент-Эвремон,1610–1703, фр. историк
– Если вы хотите узнать недостатки девушки, похвалите
её перед подругами.
Бенджамин Франклин,
1706–1790, амер. политик и учёный
– Немые бриллианты часто действуют на женский ум
сильнее всякого красноречия.
Уильям Шекспир,
1564–1616, англ. поэт и драматург
– Красивая женщина для глаз – рай, для души – ад,
для кармана – чистилище.
Бернар Фонтенель,
1657–1757, фр. писатель и учёный
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– Как бы плохо мужчина ни думал о женщинах, любая женщина
думает о них ещё хуже.
Никола Шамфор, 1741–1794, фр. писатель
– Золото пробуют огнём, женщину – золотом, а мужчину –
женщиной.
Луций Аней Сенека,
4 до н. э.– 65 н. э., древнеримск. философ,писатель
– Справедливость – скорее мужская добродетель,
а человеколюбие – женская.
Артур Шопенгауэр,1788–1860, немецкий философ
– Бог делает женщину прекрасной, а дьявол – хорошенькой.
Виктор Мари Гюго,
1802–1885, фр. писатель
– Мне было бы легче примирить всю Европу,
чем нескольких женщин.
Людовик IV, 1638–1715, фр. король
– Женоненавистник – это мужчина, которого ненавидят женщины.
Марк Твен, 1835–1910, амер. писатель
– Женский парадокс состоит в том, что наибольший интерес
у них к худшим из мужчин.
Владимир Зубков, р. 1939, учёный-педагог
– Женщина не только способна понять самопожертвование:
она сама умеет пожертвовать собой.
И. Тургенев,1818–1883, русск. писатель
– Женщины – первые воспитательницы рода человеческого.
Оливер Голдсмит,
1728–1774, англ. поэт и драматург
– Женщины у себя дома – вороны, в обществе – павлины,
наедине друг с другом – голубки.
Карл Вебер, 1767–1832, немецкий писатель
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– Женщина, снимая одежду, облекается в стыд, и чем больше
стыдливости между супругами,тем больше любви.
Плутарх,
45–127, древнегреч. писатель, историк
– Женщина – одновременно яблоко и змея.
Генрих Гейне, 1797–1856, немецкий поэт
– Женщина, старающаяся походить на мужчину, –
как женоподобный мужчина.
Лев Толстой, 1828–1910, русск. писатель
– Женщины – декоративный пол. Им не о чем говорить, но всё,
что они скажут, очаровательно.
О. Уайльд, 1856–1900, англ. писатель
– Женщины и лисы, как существа слабые, отличаются
превосходным тактом.
А. Бирс,1842–1914, амер. писатель
– Жизнь с женою – дело нелёгкое, но жизнь без неё невозможна.
Марк Катон Младший,
96–46 до н. э., римский философ
– Кто способен управлять женщиной, способен управлять
государством.
Оноре де Бальзак
– Красивые женщины часто походят на большие города,
которыми легко овладеть, но которые трудно удержать.
Пьер Буаст, 1765–1824, фр. литератор
– Женщины никогда не бывают так сильны, как когда
они вооружаются слабостью.
Иван Бунин, 1879–1953, русск. писатель
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Перипетии между мужчиной и женщиной
О браке и семье
– Брак, если уж говорить правду, есть зло, но зло необходимое.
Сократ,
ок. 470–399 до н. э., древнегреч. философ
– Брак – самый дорогой способ бесплатной стирки белья.
Франклин Джонс,1939–2008, амер. писатель
– Немалое благо для семьи – изгнание из неё негодяя.
Пьер Бомарше, 1732–1799, фр. драматург
– Брак – это лихорадка навыворот: он начинается жаром
и кончается холодом.
Гиппократ, 460–370 до н. э., древнегреч. врач
– Рядовой человек, который счастлив в браке, намного
счастливее гения, живущего в одиночестве.
Дейл Карнеги, 1888–1955, амер. социолог
– Брак без любви – это узаконенная проституция.
– Брак сдерживает непостоянство человеческих страстей.
Андре Моруа, 1885–1967, фр. писатель
– Вступающие в брак должны глядеть во все глаза до брака
и держать их полузакрытыми – после.
Мадлен Скюдерн, 1607–1701, фр. писательница
– Брачный союз – первая ступень человеческого общества.
Марк Тулий Цицерон,
106–148 до н. э., древнеримск. оратор
– Всякая жена сочетается браком не только с мужем,
но с тем положением, в каком он находится.
Торнтон Уайлдер, 1897–1975, амер. писатель

160

– В любви теряют рассудок, в браке же замечают эту потерю.
Моисей Сафир,
1795–1858, немецкий писатель-юморист
– Семья – это кристалл общества.
В. Гюго, 1802–1885, фр. писатель
– Никто, кроме мула, не отказывается от собственной семьи.
Марокканская пословица
(прим. мул – помесь осла с кобылой)
– Семья – это та первичная среда, где человек должен учиться
творить добро.
Василий Сухомлинский,
1917–1970, русск. педагог
– Семейное счастье – это право бить посуду не с кем-нибудь,
а с избранницей.
Владимир Новиков, р.1950, росс. литератор
– Семья – такая хорошая вещь, что многие мужчины заводят
две семьи одновременно.
Адриан Декурсель, 1821–1892, фр. писатель
– Покорил женщину; теперь она ему варит и стирает.
Григорий Яблонский, р.1939, росс. литератор
– Я не знал, что такое счастье, пока не женился, но тогда
уже было поздно.
Макс Кауфман, р.1871, немецкий философ

О мужьях и жёнах
– Муж должен быть на голову выше жены, чтобы не терять
её из виду.
Александр Ратнер, р.1927, росс. писатель
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– Жениться – это значит наполовину урезать свои права и вдвое
увеличить свои обязанности.
Артур Шопенгауэр,
1788–1860, немецкий философ
– Хорошая женщина, выходя замуж, обещает счастье,
дурная – ждёт его.
Василий Ключевский,
1841–1911, росс. историк
– Женщина может быть и красивой, и умной, и доброй,
но не одна и та же.
Анатолий Брейтер,
1830–1891, росс. учёный, афорист
– После загса ангелочки сатанеют.
Аркадий Давидович,
р.1930, росс. литератор
– Жена беззаботного человека – почти вдова.
Венгерская пословица
– Ворчливая жена мужу век укорачивает.
Азербайджанское изречение
– Мужчина не может жить для любви, но жить для другого
человека может.
Эрих-Мария Ремарк,
1898–1970, немецкий писатель
– Мужчина входит в жизнь женщины и устраивает в ней свою
собственную.
Луиза Леблан
– Муж – это мужчина, привлечённый к ответственности.
Виктор Сумбатов, р.1951, росс. учёный
– Идеальный муж – это ангел с рогами.
Сергей Скотников, р. 1930, росс. физик
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– Старый муж: призрак, который бродит по дому и гремит
супружескими цепями.
Магдалена Самозванец,
1899–1972, польская писательница
– Славные мужи редко бывали милыми мужьями.
Андре Моруа, 1885–1967, фр. писатель
– Лучше иметь понимающую жену, чем красивую любовницу.
Чжан Чао, 17-й в., кит. литератор
– Жениться совсем нетрудно, трудно быть женатым.
Мигель де Унамуно,
1864–1936, исп. писатель
– Хороший муж должен быть глух, а хорошая жена – слепа.
Французская пословица
– Муж должен быть выше, старше, тяжелее и более хрипловатым,
чем его жена.
Эдгар Хоу, 1853–1937, амер. писатель

О любви и сексе
– Любовь – всего-навсего скверная шутка, которую природа
шутит с людьми, чтобы добиться продолжения рода.
Уильям Моэм, 1874–1965, англ. писатель
– Любовь – игра, в которой всегда плутуют.
Оноре де Бальзак, 1799–1850, фр. писатель
– Любовь – история в жизни женщины и эпизод в жизни мужчины.
Жан Поль, 1763–1825, немецкий писатель
– Любовь – нежное растение и не живёт долго, если его
орошают слезами.
Фенимор Купер, 1789–1851, амер. писатель
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– Люди любят не того, кого хотят, а того, кого могут.
Эрве Базен, 1911–1996, фр. писатель
– Любовь придаёт благородство даже тем, кому природа
отказала в нём.
Уильям Шекспир,
1564–1616, англ. поэт и драматург
– Любовь соединяет в себе все добрые качества человека.
Оноре де Бальзак,
1799–1850, фр. писатель
– Любовь – горячка, которую брак укладывает в постель
и излечивает.
Ричард Нидем, р. 1942, канад. журналист
– Любовь – это кусок сахара, зажатый прутьями брачной клетки.
Ярослав Сейферт, 1901–1986, чешский поэт
– Любовь – это музыка, секс – разве что инструмент.
Изабелла Альенде,
р.1942, чилийская писательница
– Любовь – божий дар, а брак из этого дара – яичница.
Светлана Хижина, р.1954, росс. литератор
– Секс, конечно, соль жизни, но одной солью сыт не будешь.
Рената Шуман-Фикус,
р.1934, польская поэтесса
– Секс не может заменить вам любви, а любовь не может
заменить секса.
Мэри Маккарти,1912–1989, амер. писательница
– Секс хорош года, примерно, на два, а потом вам необходима
уже любовь.
Сари Габор, р.1919, амер. киноактриса
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– Тело – это наименьшее из того, что может она дать мужчине.
Ромен Роллан,
1866–1944, фр. писатель
– Я приду к тебе в номер в пять вечера; если я опоздаю – начинай
без меня.
Таллула Банкхед,
1903–1968, амер. киноактриса
– В сексе, как и в сражении, занятие удобной позиции ещё не
гарантирует успеха.
Эдуард Севрус,
р.1948, русск. литератор
– Сексапил – это искусство пробудить любопытсво мужчины
к тому, что он и без этого знает.
Сари Габор,
р.1919, амер. киноактриса
– Сексуальное влечение: биологический феномен, который
возникает с половым созреванием и кончается
вместе с браком.
Роберт Берн
– Секс – форма общения, основанная на голом энтузиазме.
Владимир Посоховский
– Секс: то удовольствие, что занимает меньше всего времени и
причиняет больше всего хлопот.
Джон Барримор,
1882–1942, амер. актёр
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Эпилог

Женщина-мать, породившая нас,
призвана и спасти!
За период своего существования Человек не раз оказывался у
края пропасти, где он мог сгинуть подобно множеству других видов
живой природы. И каждый раз спасение приходило от женщин, как
существ, наделённых внутренними силами интуиции, собранности
и самоотверженности. Только женщина-мать способна не задумываясь отдавать всю себя во имя спасения близких, чему немало
исторических подтверждений. Самым же знаковым из подвигов
женщин за последние десять тысяч лет явился тот, который она совершила во времена кошмарных перипетий ледникового периода.
Тогда людской мир переживал невероятные муки от нехватки еды и
невыносимого холода. К тому времени люди, претерпев радикальные мутации, утратили многие защитные свойства естественного
выживании. Например, они лишились шерсти, когтей, клыков, у
них ослабли зрение и слух, притупились чувства обоняния и осязания. Всё это обрекало наших далёких предков на страдания и
преждевременную смерть от голода и холода. Известно, что люди
вели тогда стадный образ жизни, и вожаки-самцы оказались бессильными противостоять стихиям. Вот тогда-то за дело принялись
женщины-матери. Период тот, длившийся пару тысяч лет, назван
в истории эпохой матриархата. Что же выдающееся было сделано
тогда женщинами-матерями? За то время властвования они совершили ряд непреходящих преобразований в жизни и делах людского мира, за что цивилизация останется в вечном и неоплатном
долгу перед женщиной-матерью. Упомянем лишь о некоторых «великих скачках», в корне изменивших образ жизни и основы существования Человека с тех пор и до наших дней.
Прежде всего, женщины понудили людей перейти от стадного
к семейной форме сожительства. Тогда-то у каждого ребёнка объявился вместе с матерью и родной папа-отец. И он был не просто
«зачинателем» новой жизни, но стал делить со своей женой все заботы о потомстве, беря на себя наиболее сложные функции: до-
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бычу еды, создание жилища, исполнение тяжёлых работ, охрану
семейства и т. д. С того самого периода семья, где есть мать-жена,
муж-отец и их дети, становится главной формой людского сожительства.
Возраставшие семейные заботы «озарили» женщин и их мужей
свежими идеями. В частности, додумались «хлеб насущный» добывать не от дикорастущих злаков (пшеницы, проса, ржи, ячменя, кукурузы, риса и др.), а сеять и получать большее количество еды.
Так зародилась спасительная для людей культура земледелия.
Появившиеся же избытки зерна привлекли к людям хвостатых «иждивенцев» – мышей, кротов, крыс и др. Нашли выход и из
этой беды. С одной стороны, придумали гончарное дело и научились ле-пить большие глиняные сосуды-амфоры для надёжного
хранения зерна. С другой – «изобрели» противоядие этому злу –
одомашнили кошек, кои стали первыми священными животными у
людей за их «самоотверженность» в борьбе с мелкими грызунами.
Поднаторев на кошках, люди стали приручать и других диких
животных – коз, овец, свиней, коров, лошадей, верблюдов, собак и
т. д. На этой почве родились и быстро развивались разные отрасли
животноводства, надёжно снабжавшие людей молоком и мясом.
Во всех этих новациях инициатива, по всей вероятности, принадлежала женщинам-матерям. Однако без участия мужчин они
не могли обходиться, особенно в тех работах, где требовалась
мужская сила и ловкость. Вот так, 7–8 тысяч лет назад люди искусственным путём – на основе земледелия и животноводства, создали для себя надёжную «кормовую базу». Тогда же стали создаваться у людей значительные запасы зерна, «живого» мяса, кожи
и шерсти.
Однако счастье оказалось недолгим. Вскоре проявилась изнанка этих радостей – возникло имущественное неравенство, породившее раскол общества на «богатых» и «бедных». Вместе с ними
вспыхивали неодолимые противоречия и кровавая вражда между
людьми, что сильно разобщило людской род, порождая распри и
войны.
Так бесславно пал первобытный «коммунизм» эпохи матриархата, сменившись жестокими, неправедными и несправедливыми
формами мироустройства. В первую очередь пострадали от этого
женщины, утратившие доминирующую роль в обществе. Наиболее
же проворные представители сильного пола очень скоро приспо-
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собили позитивные наработки матриархата для личной корысти и
обогащения. Произошло «половое» размежевание общества с перемещением женщин от авангардных ролей – к второстепенным.
Эта общечеловеческая пертурбация названа эпохой патриархата.
Нынешний мир, хоть и не именуется тем словом, но все жуткие
формы дискриминации женщины, придуманные патриархальными мужьями-отцами, живы, к несчастью, и по сей день. Вот почему
нынешнее мироустройство, обеднённое безучастностью женщин,
нельзя считать ни демократичным, ни справедливым, ни, тем более, человечным, ибо оно стало противоположностью этих самых
понятий!
И пока не услышит общество страстного звучания властного голоса умных женщин, цивилизация будет обречена на увядание, а
само человечество – на мучительные кризисы и деградацию.
Ныне только Женщина, породившая человечество, может сохранить род Homo sapiens’а. Воздадим же нашим родным матерям и бабушкам, жёнам и дочерям, сёстрам и подругам, всем
наследницам легендарной Евы хвалу и признательность за все
их благодеяния! Пусть же, наконец, возродится достойная роль
женщин-матерей, пусть их активное воздействие на ход истории
и значимое место в мироздании поможет людям изжить дурные
страсти и пороки, обрести совесть и благоразумие!
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Приложения
«О роли женщины в современном устройстве мира»,
авторы: доктор медицинских наук Низамова Энжи Илюсовна,
кандидат технических наук Низамова Алсу Илюсовна,
очерк – дополнение к монографии Ш.Р. Абдурашитова.
Подытоживая многие уже известные ранее умозаключения,
теории, гипотезы о ролевых установках современных женщин в
устройстве общества, социума, семьи, производственной сферы
хотелось бы не придумывать новые сведения, а анализировать уже
имеющийся в мировом сообществе эмпирический опыт и теоретические знания. Нам посчастливилось изучать древние трактаты
Аюрведической теории в области здоровьесберегающих технологий относительно слабого пола. Надо отметить, что древневосточные лекари предвосхитили наши ожидания. Ведь практически они
дали исчерпывающие ответы на все интересующие нас вопросы.
Сейчас у нас уже не возникает сомнения, кто же в большей степени
ответственен за судьбы планеты: мужское начало или так называемый «слабый» пол. Действительно, когда мы говорим о зарождении новой жизни, всегда уместно вспомнить добрую пословицу,
как бы считая мужское начало всеобъемлющим и основным: «Каков посев, такова и жатва». Но древние специалисты в области
охраны здоровья справедливо считают МАТЬ, а точнее, её многоликий ОРГАНИЗМ своего рода маленьким «домиком» для маленького будущего человечка чуть ли ни на 9 МЕСЯЦЕВ. За этот, казалось бы, небольшой срок «проживания в чреве матери» будущий
малыш пропитывается духовной и физической аурой МАТЕРИ, он
питается не только физической пищей за счёт неё, но и ежедневно
слышит её речь, мысли, видит поступки и устремления, «копирует»
её нравственный портрет, моральный облик, уровень интеллекта и
сознания. Поэтому эта временная квартира для будущего гражданина страны может быть не только уютной, тёплой, красивой, но и
агрессивной, грязной и некомфортной. Вот почему мать является
единственным проводником ребёнка в самостоятельную жизнь.
Вот почему именно:
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1. ЖЕНЩИНА является тем ответственным исполнителем заказа природы на адекватное исполнение рода человеческого, по
сути, отвечает за судьбы Вселенной.
Вот и проходят 9 месяцев «проживания» ребёнка в чреве матери, вот происходит выход гражданина Земли в свет, но это не
означает его полную самостоятельность. Ведь тесный физический
и духовный контакт малыша с Продолжателем рода человеческого
находит логическое продолжение. Вот как никогда ребёнку нужна
МАТЬ: это и пища, тепло, сухость, и, конечно, знакомство с миром.
И здесь воспитательная роль матери никогда никем не может быть
заменена: больше времени с ребёнком проводит именно она. И
этот процесс физического, духовного, нравственного, социального сопровождения будущих поколений будет реализовываться,
конечно, в большей степени именно матерью.
2. Именно ЖЕНЩИНА ответственна в большей степени за физическое, нравственное, духовное развитие последующих поколений. И это ответственная миссия. Когда мы неоднократно говорим
о нравственном разложении молодёжи, девиантном поведении
подростков, мы часто ищем какие-то политические, общественные, планетарные причины. Но ведь у той же молодёжи, подростков была и МАТЬ, которая вносит не только весомый, но и основной вклад в моральное устройство своего чада.
3. Всегда считается, что главой семьи является ОТЕЦ, МУЖ. А на
самом-то деле? Если считать, что семья – это всего лишь кирпичик
государства и по сути своей тоже государство со своей Конституцией, общественно-исторической формацией, бытовым укладом,
то ведь никто не будет спорить, КТО в этом государстве президент
(конечно – МАТЬ), а кто премьер-министр, а кто – рядовые граждане? И как бы ни было тяжко, но опять та же самая ЖЕНЩИНА
ответственна за судьбу ГОСУДАРСТВА, так как является управителем своего семейного государства. Если бы во всех маленьких
государствах был бы полный порядок, мы бы не пожинали плоды
такого вот неудовлетворительного состояния нравственности в
целой огромной стране.
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4. Сейчас мы очень много рассуждаем о деградации экономики,
деструкции в системе здравоохранения и образования, падении
культурных ценностей, снижении уровня интеллекта у населения.
Все эти последствия мы так или иначе «сваливаем» на неумелое
политическое руководство отдельных личностей, политических
партий, лидеров и т. д. Но никто и никогда не думал, какой вклад
вносит отдельно взятая женщина ЗА ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВА. Каким же образом, спросите Вы? А вот каким!
Сейчас появилась очень активная прослойка женщин-политиков,
бизнес-вумен, руководителей и др., которые, мягко говоря, «залезли» на столь высокий ОЛИМП, благодаря своим чисто женским
качествам, а именно умению преподнести себя мужчине, сексуальной привлекательности и, простите, просто обычной человеческой наглости. Такие женщины управляют умом, политической волей, поступками мужчин-руководителей, руководствуясь целями
завладеть некой суммой материальных ресурсов, общественных
благ и должностей. И мужчины очень часто принимают под давлением таких вот «деловых женщин» неправильные политические,
экономические и государственные решения. Посмотрите на наши
власти предержащие, Госдуму и др. политические институты и тех
женщин, которые там восседают. Как правило, в 90% случаях это
или «вторые жёны», либо «подружки» и «протеже» больших боссов. Аналогичное явление происходит и в малой «политике», в той
же провинции. К сожалению, этот печальный факт игнорируется и
не принимается обществом в расчёт. Но он также вносит огромный и весьма существенный вклад в разрушение общественной
формации.
5. Хотелось бы отметить, что отдельно взятая женщина является также сталкером и законным проводником не только своей
собственной семьи, но и своих родителей, сестёр и братьев. Так
как она является одновременно женой, матерью, тётей, сестрой,
дочерью и т. д.
Напрашивается справедливый вывод, что у женщины одновременно на «постое» и в «управлении» находятся не одна или две семьи, а несколько, что ещё раз подчёркивает высокую ответственность женского пола перед социумом.
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6. Сейчас очень много общественных мнений об обмельчании
мужчин, об их жигальском поведении, о мужчинах-трутнях, о физической и духовной слабости рода мужского и т. д. Но кто воспитывает будущих мужей, отцов, братьев? Всё та же женщина-мать.
Она безумно балует своих детей, особенно сыновей, не даёт им
работать головой и физически, взывая их разум к деградации,
лени и приспособляемости. То же самое можно сказать о горевоспитателях девочек, уже будущих матерей. Выходит так, что
ЖЕНЩИНА несёт полную ответственность не только за настоящее
устройство общества, но и за его будущие поколения.
Подводя итоги обоснования роли социальной ответственности
женщин в обществе и государстве в целом, хочется ещё раз тяжко
вздохнуть и напомнить, КАК ЖЕ ТЯЖЕЛО И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ВАЖНО БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ: всегда доброй, отзывчивой, честной, порядочной, умной, красивой, привлекательной, компетентной, образованной, но неизменно НЕЗАМЕНИМОЙ!

Интервью с Ш.Р. Абдурашитовым, автором книги
«Лишь женщина спасёт мир от увядания»
Вопрос. Откуда пришла к Вам идея написания книги под
столь смелым и остро интригующим названием?
Меня, как каждого нормального человека, давно волнуют дурные события, происходящие в мире, в том числе и в России, да и в
нашей республике, естественно. Душевная боль обостряется ещё
оттого, что происходят они не сами по себе, а из-за неразумных
инициатив людей. К тому же происходят не в затухающем, а в непрерывно нарастающем режиме. Как долго такое может продолжаться? Ведь конец даже одного худого явления может быть ужасен, а тут зловеще висит над нами целая гроздь негативов! Они
видны повсюду и во всём: в политике и экономике, в экологии и
технике, в проявлениях аморальности и пошлости, в необуздан-
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ных аппетитах состоятельных людей, в их вызывающем цинизме
и агрессивности. Нахлынувшие волны невесёлых мироощущений
одни люди глушат валерьянкой, другие – крепкими напитками,
иные пишут во все инстанции душераздирающие послания. Моим
выбором стали очерки-эссе. Вот и пишу их, чтобы себе душу облегчить и окружающих как-то взбодрить. Может, и польза какая-то
от них объявится, ведь, слава Богу, не из одних же негодяев и низких людишек состоит властная верхотура общества!
Вопрос. Мир, по Вашему мнению, увядает, но в то же время власти утверждают, да и многим людям кажется, что современный мир, наоборот, благоденствует вовсю и процветает, если, конечно, не брать в учёт отдельных эпизодов,
вроде финансового кризиса; не ошибочны ли Ваши предположения?
Был бы очень рад, если опасения эти оказались продуктом моего больного воображения. Факты, к несчастью, говорят об ином.
Ведь в нашей жизни не осталось ни единой сферы, где ни происходило бы зримого ухудшения условий существования людского мира. Так, неудержимо увядает культ семьи, повсеместно и
во всём падают нравы людей, множатся все виды пороков, мир
вздрагивает от национальной, религиозной и социальной нетерпимости, в истерзанной природе уже сгинули многие виды флоры
и фауны, умопомрачительны военные расходы всех держав… От
ужасов людских безумств стынет кровь и мутнеет сознание! Что
же касается блеска и процветания землян, о чём твердят «прикормленные» СМИ и оптимистичные речи правителей, то это лишь
рекламные трюки и лукавые уловки политиков. И делается это прежде всего во имя успокоения наций и собственного благополучия.
Кажущееся же в глазах простых людей относительное благополучие – ведь нет масштабных войн, не косит мир чума или оспа,
нет глобального голода и т. д., то сие есть лишь подарок судьбы на
ближайшие несколько лет. Через 10–15 лет следует ожидать ряда
жестоких кризисов. Таких, как духовно-нравственный, ресурсный,
энергетический, продовольственный, климатический, дефицита
питьевой воды, экологический и других. Они могут порядком от-
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равить ощущения благополучия. Если, конечно, мир не бросится
стремглав осуществлять превентивные меры по смягчению «ударов» от этих кризисов! Пока же, к всеобщему несчастью, почти
ничего заметного не предпринимается правительствами и национальными элитами ни в мире, ни в стране, ни в родной республике.
Будто бы всё в нашей жизни проистекает благостно, без тревог и
печали, будто текущая жизнь характеризуется лишь одним словом
– «о’кей!»
Вопрос. Отчего Вы считаете, что мужчины не способны
справиться с глобальными проблемами, они вроде бы не сидят сложа руки и не ждут милостей ни от природы, ни от Господа Бога?
Мужское сословие вполне соответствует, конечно, своему прозвищу «сильный пол», но уж больно все мы разные, чтобы впрячься
вместе в общий воз, до предела заполненный людскими и глобальными проблемами. Разны не по физическим признакам, которые,
кстати, совсем не помеха для выполнения любой работы. Разны по
серому веществу в черепной коробке. Это оно определяет наклонности каждого человека – к добру или злу, к пользе для окружающих
или к паразитированию на них, к добропорядочности или паскудствам. Общество же и государство управляются, как известно, не
«народом», а особыми группами людей, называемыми элитой. Их
несколько: властная, имущественная, научно-техническая, культурная, военная, правоохранительная, религиозная, экстремистская, криминально-воровская и т. д. Вот эти-то «элиты» являются
законодателями в обществе и государстве, одновременно они
же и организовывают исполнение своих законов, норм, правил
и установок-понятий. Управлять-то они управляют всем и всеми
– это правда, но эффект от их стараний для большинства людей
и общества в целом очень небольшой, а подчас и весьма сомнительный. Причина – однополость состава управленцев! В них доминируют одни мужчины – от 97 до 99,9 процента. Иначе говоря, в
закрытой и открытой части общества, в структурах власти, в общественных организациях безраздельно царит мужская доминанта.
А это ведь абсолютно противоестественно, ибо 53 процента люд-
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ского мира составляют женщины, и они не уступают мужчинам ни
по уму, ни по профессиональным навыкам! Оттого все беды в современном обществе и проистекают, что представительницы женского сословия отсутствуют в управленческих структурах. А ведь
им самой природой предназначено уравновешивать «неустойчивость» и корректировать неразумность мужских инициатив. Это и
понятно. Ведь по «человечности» – гуманности, совестливости,
справедливости, скромности, добропорядочности, обязательности, ответственности, женщины неоспоримо превосходят мужчин.
Вот в этой-то однополости власти ржавым гвоздём сидит тотальная неэффективность всего мужского «командования»!
Вопрос. В чём физиологические различия между мужчиной и женщиной с точки зрения функций управления людьми,
обществом и государством; почему Вы считаете, что у женщин всё получится лучше, чем у нынешнего сугубо мужского
формата управления?
Женщины обладают целым рядом позитивных качеств, идущих
не столько от воспитания и образованности, сколько из особенностей их внутреннего «устройства», их естественного предназначения. Например, в отношении к потомству каждый мужчина одарён
природой «самцовым» геном с характерными для него единичными и кратковременными функциями. Женщина же от зачатия и
рождения своего ребёнка до его совершеннолетия обязана пройти в привязи с ним длинный путь в два десятка лет. Всё это время
именно она ответственна за жизнь и здоровье своих детей. Отсюда нетрудно понять, почему природой ей даны многие черты, которых лишены мужчины, – вечная и неистребимая материнская любовь, безграничная доброта, нежность, трудолюбие, терпимость,
неприхотливость, преданность и т. д. Не случайно ведь на любых работах труд женщины оценивается как более эффективный
и добросовестный, чем коллег-мужчин. Не говоря уже о том, что
в семьях и в обществе работы, связанные с непосредственными
нуждами людей, особенно детей, больных и стариков, безропотно
и чаще всего бескорыстно выполняются преимущественно женщинами. Разве такое можно сказать про мужское сословие? Хотя
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есть, конечно, немало мужчин, не хуже женщин справляющихся с
подобными делами. Но это – всего лишь приятные исключения в
нашей жизни!
Вопрос. Что надо сделать людям, чтобы избавиться от укоренившихся пороков: злодейства, воровства, пьянства, наркомании, сексуальных и иных извращений?
Истым проклятьем для всего человечества стали людские пороки, порождённые неблагоразумием, эгоизмом и невоспитанностью. Вездесущность их и разлагающее воздействие на общество
не уменьшаются, а напротив – множатся и изощряются. Избавиться от них – это самая насущная нужда людей, общества и государства. Но как это сделать, если пороками пропитано всё общество,
ими заражены все структуры власти, а источниками их стала элита? Но изживать это зло всё-таки требуется, иначе – конец человечеству! В борьбе с этим злом на самое первое место следует поставить воспитание людей, причём воспитание каждого индивида
и не в исправительных колониях, а в жизни – от внутриутробного
состояния до самой смерти. Люди должны постоянно пребывать
в поле внушения честности, добропорядочности и исполнения
правил общего сожительства людей. Все эти категории и теперь
вроде бы присутствуют в нашей жизни, но они сильно искажаются «антивоспитанием». Ведь по всем каналам общественных коммуникаций на людей хлещет мутный поток дурной информации и
пошлостей, жестоких сцен и низменных инстинктов. Ныне именно это «дурное поле» формирует стереотипы поведения и образа
жизни людей. Тем самым отравляют души мерзостями, одновременно подавляя добрые начала: совестливость, честность, скромность, благовоспитанность. Не секрет также и кто является источником «дурного поля» – это холёные мужчины, которые во власти,
при больших деньгах и владениях. В их среде почти отсутствуют
представительницы противоположного пола, кои могли бы удерживать от дури взбалмошных коллег-мужчин. Вот в чём корень
«нетрезвости» и порочности современного мира! Следовательно,
главнейшей задачей общества должно стать формирование женской альтернативы несостоятельным мужчинам во всех органах
управления. Они-то, их очаровательные коллеги в юбках, уж точно
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поубавили бы пороки всюду, в том числе и в логовах их порождения – во власти и у элиты!
Вопрос. Какова роль семьи в воспитании человека; каково
нынешнее состояние культа семьи – сохранился ли этот культ
или людской мир всё-таки дрейфует к стадному образу жизни?
Семья – это гнездовье для рождения и воспитания человека.
Только там, а не в пробирке, не в доме грудника или детдоме, складывается позитивный мировоззренческий потенциал человека.
Собирается он по крохам из множества слов и поступков окружения, по каждодневным назиданиям и поведению родителей, обычаям бабушек и дедушек. Здесь же, в семье, ребёнок постигают
умом и сердцем житейские понятия: что такое хорошо, а что противно и вредно. Словом, в вопросах благовоспитанности индивида – благополучной семье нет замены, личностные качества, привитые в семье, остаются с нами на всю жизнь. К сожалению, они не
всегда имеют знак «плюс», знаки эти могут быть и нейтральными, и
отрицательными. Всё зависит от того, какова семья, какой дух царит в ней: добрый, равнодушный или злой. В этом – азбука жизни,
коей будет написана будущая судьба каждого питомца данной семьи! Не случайно, видимо, в знаменитом индийском фильме «Бродяга» прокурор страстно утверждает: «Сын вора не может быть
честным человеком!» И в этом заключена, увы, горькая житейская
правда. Но, с другой стороны, откуда берутся дурные родители и
плохие семьи, ведь никто от рождения не бывает убийцей, казнокрадом или сволочью? Корни любой червоточины человека следует искать в его родительской семье! К несчастью, под дурным
воздействием современного образа жизни уже почти половина
семей распадается, не доводя своих детей до совершеннолетия.
«Зараза» этого порока идёт с верхних слоёв общества, где сытые
«мужики» беснуются в поисках «хлеба и зрелища». Ведёт ли это к
размыванию культа семьи и признакам «стадного секса»? Да, несомненно. Спасти нас от «сексуальной» и моральной деградации
могут, очевидно, только наши женщины, если займут они достойное место в государстве. Если возродится хоть когда-нибудь их
былая спасительная роль в людском обществе, подобно значимости «матки» в семье пчёл!
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Вопрос. Как Вы полагаете – каков нынешний «градус» нравственности людей; кто должен в обществе отвечать за благовоспитанность, причём не только детей и юношества, но также и всего взрослого люда, который, к сожалению, ныне не
блещет этим?
Если за норму «температуры» общества принять, как у людей,
+36,6 градуса, то она ныне, пожалуй, колеблется от 41 до 42 градусов, сигналя людскому миру о неумолимом приближении поры исповедоваться! Правда, большинство людей, и в первую очередь
власть и элита, никак пока не реагируют на эти сигналы. Видно,
этим обстоятельством объясняется безмятежное поведение большинства людей, загипнотизированных благодушием верхов. Последние же, будучи временщиками во власти, лукавят и юлят только ради того, чтобы, ведя неправедный образ жизни, удержаться
в своих высоких креслах и кабинетах. Политика, понимаешь! Удивительно другое – корыстным политикам вторят многие корифеи
наук, социологи, психологи, врачи и педагоги, кои обязаны по профессии своей предупреждать мир о грозящих опасностях, о последствиях от моральных и нравственных изъянов людей. От них
же ждёт общество толковых мер по профилактике и устранению
всех видов угроз жизни и благополучию людей. Вместо этого они
приукрашивают мрачную действительность, вводя в заблуждение
и себя, и других. Тем самым порождается калейдоскоп житейских
иллюзий, шаткость позиций здравомыслящих людей и т. д. Корень всей этой вакханалии следует искать в той же однополости
персон в верхних эшелонах власти. Там процветают мужская корысть, круговая порука, лукавство и ложь. Побороть этот опасный
«вирус», который лихорадит общество и повышает «температуру»
людской пристойности до опасной черты, могут только женщины!
Вопрос. Ратуя за радикальное повышение роли женщин
в обществе и государстве, Вы действительно считаете, что
каждая «кухарка» способна править государством или есть
всё-таки внутренние сомнения в этом?
Нет, конечно. Видимо, тезис этот был произнесен классиком
марксизма в том смысле, что женщины не должны исключаться из
общественной сферы. В этом отношении я полностью на стороне
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Ленина. Однако такое умозаключение вовсе не означает, что с завтрашнего дня все сколько-нибудь значимые для общества должности в государственной власти необходимо отдавать женщинам
– они не готовы к этому. Хотя в отдалённой перспективе именно к
этому следует стремиться, ибо судьба спасения человечества от
полной деградации именно в руках женщин! Ведь за тысячелетия
существования мужского доминирования эскалация зла в мире
только росла, а диапазон добрых дел – соответственно сужался.
Одновременно с этим, под воздействием мужского давления,
многие позитивные черты женского сословия претерпели сильную
деформацию. В частности многие женщины лишились смелости,
решительности и твёрдости характера, которые нужны для умелого управления людьми и обществом. Вот почему искусственное
ускорение «оженствления» властных органов может только ухудшить жизнь людей и состояние общества. Прежде чем массово
«двигать» женщин во власть, необходимо их духовно, физически и
морально «подтянуть» к этим задачам. А это – и борьба, и время,
и деньги. К тому же нынешние начальники-мужчины будут ожесточённо сопротивляться этому процессу и откровенно саботировать
любые акции в этом направлении. Разве что сама жизнь, окончательно загнав «мужиков» в тупики житейских проблем, понудит их
полюбить, наконец, женщин. Любить не только как потребительскую плоть, но и в качестве достойных коллег, умных и ответственных помощниц, а также взыскательных воспитательниц своих!
Вопрос. Много ли женщин должно быть во власти вообще
и, в частности, в руководящих органах властных структур, а
также политических и общественных организаций?
Столько, сколько окажется достойных женщин в данном селе,
городе, регионе или государстве. Условий два. Во-первых, должно
быть их личное желание стать полезной не только в семье, но и в
обществе, осмысленно подтверждённое письменным заявлением.
Во-вторых, никто и ничто не должно этому мешать: ни обстоятельства, ни начальствующие мужчины, ни другие женщины – из ревности или зависти. Никто и ничто! Любые же факты принуждения
женщины к отказу от «вхождения во власть» или препятствование
её добровольному выбору следует законодательно приравнивать
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к преступной дискриминации или даже к попытке оказания полового насилия!
Вопрос. Каким образом женщины могут возвыситься над
их теперешним уровнем; что для этого должны сделать сами
женщины, а также мужчины, СМИ, общество и государство?
Прежде всего этого должны захотеть сами женщины, точнее, их
большинство, учитывая, что немалая часть дам вполне удовлетворена своим зависимым от мужчин положением. Силой же добиваться от женщины «освобождения» невозможно, как не просто,
например, понудить кого-то бросить воровать, курить или материться, если сам он к этому не склонен. Тут нужна методичная «работа» с каждой женщиной, чтобы внушить ей, что она заслуживает
большего в жизни, нежели её нынешнее положение. Такую мысль
и соответствующие убеждения в этом должны внушать и общество, и власть путём активизации всех действующих общественногражданских институтов и создавая новые. Нам же, мужчинам, при
этой общественной «реабилитации» женщин не следует ничем утруждать себя. Кроме одного: никому, никогда и нигде не позволять
в чём-либо мешать женщинам «освобождаться», то есть обретать
свой гражданский статус в семье, обществе и государстве!
Вопрос. Возможно ли, по Вашим представлениям, второе
пришествие матриархата в людской мир; если да, то в какой
форме он может проявиться и что это может принести людям?
Матриархат, однажды спасший человечество от вымирания,
безусловно, может повториться, если в мире разразятся сокрушительные кризисы и мужское руководство вновь проявит свою
несостоятельность. Для этого, как минимум, женщины должны занять достойное положение в современном мироустройстве, чего
пока нет даже и десятой доли от той планки, на которой должна
пребывать лучшая половина человечества. Однако при благожелательном отношении к данной проблеме со стороны общества и государства женщины могли бы быстро прогрессировать в вопросах
психологической и профессиональной готовности к «командной»
деятельности. Получив же реальное влияние в обществе, жен-
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щины, не в пример мужчинам, никогда не станут злоупотреблять
своим высоким положением. А это как раз и является основой для
эффективного руководства, и это они могли бы демонстрировать
всюду, «куда пошлёт их партия»! В первую очередь они примутся,
очевидно, разгребать горы проблем, доставшихся им от мужчин:
ликвидируют все формы злоупотреблений во власти, пересмотрят
всю законодательную базу с целью её «очеловечения» и повышения эффективности, решительно и без колебаний начнут «выжигать» в обществе все пороки: блат, воровство, мздоимство, курение, пьянство, наркоманию и т. д. Словом, женщины – и только они,
могут морально и физически оздоровить всех людей, поднять благополучие общества во всех его сферах, укрепить законы государства. При этом рожать они, конечно, не перестанут, более того, они
начнут «выпестовывать» новое поколение с явным преобладанием
благоразумия!
Вопрос. Возможен ли процесс возрождения «женского ренессанса» в отдельно взятой стране или территории, либо он
реален лишь в глобальном масштабе?
Сто лет назад классики марксизма спорили о возможности победы коммунизма в отдельно взятой стране. И, убедив себя о такой
возможности, выбрали в качестве жертвы Россию. После многих
десятилетий кровавых проб и ошибок мир постигл несостоятельность этой концепции. И не только в России, но и в Азии, и в Африке
и во всём подлунном мире. Причина: сама идея коммунизма притягательна, но нереализуема – в силу её эфемерности и внутренней ошибочности. В данной же книге речь идёт совсем о другом – о
возрождении в обществе давно забытой человечеством (себе же
во вред!) благодатной роли женщины. Кстати, благодатность присутствия женщин в любом сообществе и в любом качестве тысячи
раз подтверждается и сегодня. В особенности в тех странах, где
ведутся целенаправленные действия общества и государства по
продвижению женщин к общественной активности. Следовательно, принцип «женского ренессанса» может торжествовать в любых рамках – от отдельной семьи и отдельной деревни до целого
государства и, естественно, всей планеты! Там же, где подобные
прецеденты уже имеют место, очень любопытно было бы проанализировать динамику изменения житейских параметров тамош-
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него населения: экономические и культурные показатели жизни,
уровень рождаемости и смертности, занятости и безработицы,
криминальная ситуация и т. д. Наверняка окажется, что там эти показатели несравнимо лучше, чем у жителей территорий с «чисто
мужской» управляемостью.
И последнее. Наши замечательные законодатели при рассмотрении любого проекта закона, «ущемляющего» интересы воровказнокрадов, чиновников-мздоимцев, педофилов или сексуальных
извращенцев, насмерть бьются за права тех махровых преступников. В конце концов такие проекты законов ложатся под сукно,
в лучшем случае принимаются в сильно усечённом варианте. В
пользу, естественно, тех воров и извращенцев! Будь в наших законодательных органах хоть четверть состава женщин – давно бы
уже заработали законы о конфискации имущества крупного ворья,
кастрации педофилов и им подобные. Вот для какой цели нужны
женщины во власти, то есть не для вычурного трёпа языком, а на
реальную пользу большинства людей, общества и государства!
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