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ВТОРОЙ ВЫПУСК    
первого маскулинного...

Прошло несколько месяцев со дня выпуска первого номера журнала «Маску-
лист» и теперь вы читаете второй номер.

Отзывы, полученные нами, были самыми неожиданными и разнообразны-
ми. Первый, пилотный номер, слегка шокировал читателей необыкновенным 
материалом и нетипичным стилем изложения авторов, пищущих на тему прав 
мужчин и взаимоотношения полов.

В прошлом номере мы посвятили много страниц ликбезу, чтобы читатель да-
лёкий от мира маскулизма без труда вник в основные направления тематики 
бесправия мужчин, мизандрии, андроцида и проблематики взаимоотноше-
ния полов.

Этот номер журнала мы постарались сделать интересней. В нём мы представ-
ляем интервью с известными писателем, режиссёром и музыкантом Висом 
Виталисом, знакомим вас с акциями и ключевыми событиями, региональны-
ми отделениями Мужского Движения «За права мужчин».

Спасибо, что вы с нами!

20.08.2015

Редакторы номера: 
Маскулист Иванов и Дмитрий Селезнёв.

колонка редактора

МАСКУЛИСТ: ИНТРО ////                     Колонка редактора

Masculist.RU - опрятный мужской 
сайт, с посещаемостью 2800+ чело-
век в день, включающий 300+ авто-
ров, 2270+ отборных статей.

Также доступны авторские касты и 
заметки. Мужской форум.

О САЙТЕ MASCULIST.RU

Сайт «Маскулист» - это уникальный 
ресурс, созданый для просвещения 
мужчин в социальных, семейных и 
личностных аспектах их жизни.

Просветительские материалы сайта 
предназначены для мужчин, - они  о 
мужчинах и женщинах.

Мы предлагаем взглянуть на фактиче-
ское положение мужчин в обществе, в 
семье и в отношениях с противополож-
ным полом.

Мы учим мужчин воспринимать себя 
как личность, ценить себя, своё здоро-
вье, свое право на жизнь и собствен-
ные интересы.

На сайте подробно описываются все 
этапы взаимоотношений мужчин с 
женщинами. Эта ценная информация 
раскрывает глаза мужчинам и помога-
ет им улучшить свои отношения с жен-
ским полом, что также входит в основ-
ные задачи сайта.

mensrights.ru

Проект «Маскулист» поддерживает 
идеологию Мужского Движения «За 
права мужчин».

http://www.masculist.ru
http://www.masculist.ru
http://mensrights.ru
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МАСКУЛИСТ: ЛИКБЕZ ////                     О проекте «Маскулист» и маскулистах

Сайт Маскулист (masculist.ru) - это некоммерческий проект, созданный для 
просвещения мужчин по теме взаимоотношения полов, социальным, семей-
ным и личностным аспектам жизни мужчин.

У нас размещаются уникальные и интересные материалы, освещаются акту-
альные темы, ведутся содержательные дискуссии и многое другое, что вызы-
вает активный интерес у мужчин разного возраста, семейного положения и 
социального статуса.

Мы не являемся женоненавистниками. Наша цель - это не борьба против 
женщин, а просвещение мужчин и возврат им статуса здоровой и свобод-
ной личности с правом на комфорт, самореализацию и достойную жизнь. 

Маскулист (маскулинный, т.е. мужественный) - это мужчина, осознающий свои 
истинные цели, интересы и назначение, среди которых защита как собственной 
жизни, чести, достоинства, имущества и прав, так и прав всех мужчин в целом.  
Наша разновидность маскулизма:

О проекте «Маскулист» 
и маскулистах

МЫ ЗА

• восстановление положительного обра-
за мужчины;
• обеспечение полноты прав мужчин;
• устранение дискриминации мужчин;
• укрепление роли института семьи;
• поддержку традиционных ценностей.

МЫ ПРОТИВ

• любой формы мужененавистничества;
• пропаганды негативного образа муж-
чины;
• пропаганды сексуальных меньшинств;
• лживых установок разрушающих до-
стоинство мужчин;
• феминизма.

На сайте действует жёсткая модерация материалов, и поэтому мы заслужили 
репутацию ресурса с самым качественным контентом. Растёт количество ав-
торов интереснейших материалов, чему способствует атмосфера и политика 
ресурса.

Целевая аудитория нашего сайта - культурные, вежливые, вменяемые и адек-
ватные люди. Мы ожидаем от участников проекта порядочности, хороших ма-
нер, уважения к собеседникам и конструктивных диалогов.

Авторы статей широко читаемы в интернете, они получают большое количе-
ство отзывов, из которых формируются интересные дискуссии. Самые инте-
ресные статьи попадают в наш Журнал.

Функционал сайта создавался для максимального комфорта как авторов, так 
и читателей.

Мы приветствуем всех мужчин интересующихся тематикой сайта. 

Присоединяйтесь к Маскулисту и Мужскому Движению «За права мужчин»!

О сайте

Сайт «Маскулист» 
MASCULIST.RU 

 
Наша группа в ВК
vk.com/masculist

Кто такие 
маскулисты?

Сайт жено-
ненавистникиов?

http://www.masculist.ru
http://masculist.ru
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МАСКУЛИСТ: ЛИКБЕZ ////                     Вожак и социум (1/2)

Кто способен управлять женщиной,
Способен управлять государством.

Оноре де Бальзак

Мы видим, что власть меняет людей. Люди, подняв-
шиеся на самую вершину даже небольшой иерархи-
ческой пирамидки, становятся иными. Они иначе от-
носятся к прежнему окружению, забрасывают старых 
знакомых, у них обнаруживаются качества, черты ха-
рактера, которые мы не замечали раньше. Мы счита-
ем, что власть их испортила и развратила. Это не со-
всем так.

Иерархический инстинкт приводит психику человека в 
соответствие с его позицией в иерархии. Мы говори-
ли об этом раньше. Функция управления группой не 
может быть не заложена в наборе инстинктов каждой 
особи. Правда, в различной степени. Если особь нахо-
дится на нижних уровнях иерархической пирамиды, 
то функция руководства не востребована, инстинкт 
дремлет, индивид обладает качествами низкоранго-
вого. Но как только его позиция в иерархии изменя-
ется, набор качеств изменяется на характерный для 
высокорангового. Проще всего такую метаморфозу 
наблюдать в армейских частях в условиях «дедовщи-
ны» во время призыва. Поколение «старослужащих», 
среднеранговых и даже высокоранговых рабовла-
дельцев демобилизуется. Освободившиеся верхние 
позиции в стадной иерархии тут же занимают вчераш-
ние низкоранговые рабы младшего призыва и прак-
тически мгновенно становятся такими же жестокими 
среднеранговыми доминирующими рабовладельца-
ми, угнетая новое поколение призывников. В течение 
недели самоощущение и поведение людей изменяет-
ся полностью. Просто выключается одна инстинктив-
ная программа и включается другая.

А как только индивид поднимается на самый верхний 
уровень иерархии, занимает место на вершине, то 
есть именно носителя верховной власти (царя, коро-
ля, хозяина фирмы), а не передатчика власти (мини-
стра, начальника), происходит еще одна метаморфо-
за. У него включается инстинкт вожака. Он становится 

иным существом. Он чувствует свою пирамиду, людей, 
которые ее составляют, их жизнь, интриги, отношения, 
мысли, поступки, а также материальные и финансо-
вые структуры пирамиды практически как продолже-
ние своего организма. И свою ответственность перед 
этой частью себя. И разумеется, у вожака обостряется 
способность манипулировать, управлять людьми. А 
также принимать полезные для подвластной ему ие-
рархии решения. Внешне все это может выглядеть как 
сверхинтуиция, мудрость и прозорливость властителя.

Поэтому в большинстве человеческих культур во все 
времена присутствует фигура верховного властителя. 
Царь, король, президент, премьер и т.п. На ранних 
стадиях развития цивилизации в не слишком крупных 
пирамидальных социумах от инстинкта вожака было 
больше пользы, чем вреда от издержек абсолютизма. 
Поэтому наверху небольшого пирамидального социу-
ма выгодно было иметь не наместника-временщика, 
а именно царя или короля, то есть хозяина, чувству-
ющего личную ответственность за страну, которую он 
оставит своим детям в наследство. Однако, если соци-
ум очень велик, то верховный правитель становится 
слишком неуязвим. И в случае явной неадекватности 
действий верховного правителя, свергнуть его (други-
ми словами, заменить в аварийном режиме) весьма 
затруднительно. Кроме того, правитель очень круп-
ного социума  часто не в состоянии его контролиро-
вать. Поэтому у него не включен инстинкт вожака. И 
вот такой правитель с отключенным инстинктом во-
жака и работаюшими инстинктами среднерангового, 
или даже низкорангового, становится либо тираном, 
либо сатрапом, либо деспотом. Да еще и практиче-
ски неуязвимым при этом. Для социума в целом это 
обычно имеет катастрофические последствия. Приме-
ры – Калигула, Нерон, Мао, Сталин, Гитлер и т.д. По-
этому в крупных современных социумах верховному 
властителю доверяют только исполнительную власть. 
И то ненадолго. Денег - обычно не доверяют. Их делят 
парламенты.

Если инстинкт вожака включается у индивида уже на 
уровне передатчика власти, то мы говорим, что у него 
«талант руководителя».

ВОЖАК 
 и социум 
 (отрывок из книги Олега Новосёлова 
   «Женщина. Учебник для мужчин»)

http://www.masculist.ru
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Вожак навсегда, необратимо остается иным. И своим 
среди своих будет только в среде таких же, как он. Ца-
рей пирамидок и пирамид. И внутри чужой пирамид-
ки будет уже не на своем месте. Либо своя пирамидка, 
пусть даже небольшая, либо одиночка. Поэтому те, 
кто не знает, что такое инстинкт вожака, говорят, что 
власть сладка, что она затягивает.

Пирамидальная иерархия самцов держится на систе-
ме подчиненности. На страхе (видение опасности, 
исходящей от соперника), уважении (признание по-
ложения высшего или равного самца в иерархии) и 
конфликтности (агрессивности). Сообщество самок 
держится на взаимном манипулировании. Поэтому 
вожак, чтобы не терять контроль над ситуацией, сам 
является неплохим инстинктивным манипулятором. 
Кстати, на способность мужчины манипулировать жен-
щины реагируют однозначно как на признак высоко-
рангового самца, вожака. Инстинкт самки срабатывает 
четко: «Раз манипулирует, значит - вожак». Поэтому 
таких мужчин женщины любят. И у женщин практиче-
ски отсутствует иммунитет против манипуляций. Они 
легко ловятся на собственные приемы. Это легко объ-
яснимо. Женское сообщество племени или стаи обяза-
тельно должно контролироваться вожаком. У вожака 
напротив, есть иммунитет против манипуляций, так 
как его решения должны быть максимально адекват-
ны. Вожак мыслит собственными интересами и инте-
ресами его стаи. Женщины мыслят собственными ин-
тересами и интересами детенышей. Среднеранговые 
и низкоранговые мужчины мыслят навязанными им 
схемами. Что полностью соответствует их взаимному 
положению и взаимоотношениям в иерархии.

В разбалансированном, деморализованном социуме, 
мужчина с активным инстинктом вожака может стать 
маленьким тираном у себя в семье и даже жить за 
счет женщины, паразитируя на ее любви.

Инстинкт вожака неразрывно связан с инстинктом 
территории. Самец без своей территории, без контро-

лируемого им охотничьего участка полноценным сам-
цом не является. Поэтому если у мужчины есть пусть 
небольшой, но собственный бизнес, отдельный дом 
или участок земли, то это воспитывает в нем ответ-
ственность и сильно облегчает включение инстинкта 
вожака. Поэтому же в обществах, где мужчина лишен 
частной собственности, либо его собственность легко 
отнимается женщиной или государством, у мужчины 
инстинкт вожака не включается. Например, в России, 
мужчина на протяжении столетий лишен гарантий 
прав собственности. Поэтому значительная часть муж-
чин являются слабыми, вялыми и безответственными. 
Инстинкт вожака в них заблокирован низким фактиче-
ским рангом в иерархии. Работает набор инстинктов 
низкорангового или среднерангового самца. Как след-
ствие, мужчины низко ценят свою жизнь, не следят за 
здоровьем, пьют, безынициативны и даже не дожива-
ют в среднем до пенсионного возраста.

Если инстинкт вожака включается слишком рано, еще 
у ребенка, то этот ребенок становится «трудным». Лю-
бое покушение взрослых на его независимость вызо-
вет конфликт. Он – вожак, и никто ему не указ. В школе 
он соберет под собой стаю низкоранговых высокопри-
мативных детей и будет в ней царствовать, портя кровь 
педагогам и родителям.  Поэтому в сбалансированных 
культурах с детьми не заигрывают, а держат их в стро-
гости в самом низу иерархии. Но по окончании обуче-
ния и воспитания их переводят в иерархию взрослых 
на позицию среднерангового. Социуму крайне невы-
годно, чтобы член общества остался пассивным и без-
ответственным низкоранговым. Этнографам известны 
всевозможные ритуалы «посвящения в мужчины». 
Да, в общем, любое повышение человека в иерархии 
делается «торжественным». То есть сопровождается 
ритуалом. С помощью ритуала повышают самооцен-
ку молодого человека и включают блок инстинктов 
среднерангового. С присущей этому блоку ответствен-
ностью и активностью. Теперь пусть включается  и ин-
стинкт вожака, раз человек уже воспитан. Получится 
отличный руководитель. Только польза будет.

http://www.masculist.ru
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«Настоящий мужык» - увы, типичный продукт време-
ни матриархальной деградации.

Болезненный страх несоответствия образу «настоя-
щего мужчины», навязанный женским сообществом, 
преследует их всю жизнь. Отсюда — показная, нарочи-
тая маскулинность, спесивая грубость, этакий бычачий 
эпатаж, показная псевдомужская бравада.

Чаще всего, «настоящий мужык» вырос в неполно-
ценной семье, лишенный настоящего мужского вос-
питания. Отца у него или не было, или же он был но-
минально, проживая в семье как тень, под прочным 
«каблуком» матери будущего «настоящего мужыка».
К моменту возрастной зрелости «н.м.», отец, чаще все-
го уже умер от сердечно-сосудистых заболеваний или 
от алкоголизма. В результате «настоящий мужык» — 
продукт именно бабского воспитания.

Главной общей чертой т. н. «настощих мужыков» 
является решительное нежелание пользоваться 
главным мужским органом — мозгом. Все их пред-
ставления о взаимоотношениях полов раскрашены 
в радикально черный и радикально белый цвета 
и оцениваются все с той же примитивной оценоч-
ной позиции: «настоящий мужык так не сделает». 
Характерная фраза, бросаемая с вызовом: «Ты чо, 
не мужык что ли?». “Настоящий мужык” каждому 
инакомыслящему или вообще непохожему на себя 
мужчине пытается приписать “голубизну”.  Так глу-
бокие комплексы, взращенные еще в детстве, наи-
вно прячутся за показной агрессивностью и вычур-
ной мужыковатостью.

«Настоящий мужык» убежден, что должен быть женат, 
непременно официальным браком, иначе какой же он 
«настоящий», - повторение бабских догматов под ви-
дом собственных мыслей является непременным атри-
бутом «настоящего мужыка».

«Настоящий мужык» — объект беспощадной эксплуа-
тации со стороны жены, тещи, а, возможно, и подрос-
шей дочери. Разумеется, эта эксплуатация базируется 
на его «настоящести» и давно привитом комплексе 
вины: он до смерти боится услышать от домашних ед-
кий упрек в том, что он, де, «не настоящий», выдресси-
рован на этом страхе как собачка.

Часто «настоящий мужык» давно и прочно рогат, о 
чем и не подозревает. Если даже он обнаружит изме-
ны жены, то, скорее всего, ….простит и «поймет»: ведь 
он — «настоящий». А «настоящие», как будет озвучено 
женой, «великодушные, понимающие и прощающие». 
Он терпеливо, понурив голову выслушает истеричные 
упреки в том, что «не оказывал ей должного внима-
ния», «что она не чувствовала себя женщиной», — всю 
традиционную бабскую абракадабру, смысл которой 
не только в оправдании собственного блядства, но и в 
контратаке на «бесчувственного» мужа, усилении дав-
но и прочно привитого комплекса вины.

«Настоящих мужыков» можно увидеть в гаражах и дво-
рах, где с себе подобными они тщетно пытаются реа-
нимировать давно убитое чувство собственного досто-
инства при помощи водки и многочисленных рассказах 
о собственной «крутости». Главное место сосредото-
чения «настоящих мужыков» — кладбище, куда они, 
загнанные постоянным чувством долга психологиче-
ским прессингом в семье, ухандоканные на 2-3 работах 
и многолетним пьянством, отправляются в 50-55 лет: 
ведь заботиться о здоровье, отдыхать и ходить по вра-
чам не пристало «настоящему мужыку».

Весьма наглядно «настоящие мужыки» показаны в 
фильме «Дикари»: это те три нелепых “гаврилы”, кото-
рые по команде своих жирных жен оторвались от рас-
пития водки и побежали защищать их «честь» и «пору-
ганную общественную нравственость» от двух девочек, 
посмевших купаться голышом в безлюдном месте.

МАСКУЛИСТ: ЛИКБЕZ ////                     Синдром  «Настоящего мужЫка»

«НАСТОЯЩЕГО 
МУЖЬКА»

СИНДРОМ

Дмитрий Селезнёв 
Писатель, журналист, общественный деятель
masculist.ru/users/1391
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Баборабы делятся на 4 вида. «Настоящий мужик», «Белый ры-
царь», «Мамин сынок» и «Хороший парень».

У всех этих видов есть как общие, так и разные черты баборабства, 
но главная черта всех в том, что они ставят важность ОЖП выше 
чем свою, а основная их функция обслуживать баб.

«Настоящий мужик» является самым основным и очень часто 
встречающимся типом бабораба. Данная особь считает, что живет 
при патриархате. Поэтому основная его фраза: я мужик и должен, 
обязан и так далее. Основной ответ его на все аргументы: «ты чо 
не мужик?». Он думает, что женщина должна сидеть дома, а он её 
обеспечивать. 

Также «Настоящий мужик» считает своим долгом спасать ОЖП, 
когда те попадают в разные ситуации, этакий боевой бабораб-ох-
ранник. Он делает это, нередко рискуя жизнью, даже если пони-
мает, что данная ОЖП никогда не будет принадлежать ему.
Кроме того «Настоящий мужик» за измену своей ОЖП часто бьет 
морду её любовнику и ОЖП у него редко виновата.

«Белый рыцарь» - это еще один вид защитника. Если «насто-
ящий» велся на фразу «настоящий мужик», то этот еще про-
ще: у него имеется комплекс вины перед всеми ОЖП. Поэтому 
такой рыцарь чаще остальных оставляет своей бывшей жене 
всё имущество и уходит ни с чем, «искупая» свою «вину». Та-
кие «рыцари» часто помогают ОЖП в серьезных ситуациях, 
они могут приютить брошенную даму или помочь ей матери-
ально, вплоть до полного паразитизма на своей рыцарской 
жизни. Награда таким рыцарям часто это РСП. Как раз такие 
и берут чаще всего РСП думая что это очень хороший поступок. 
 
Белый рыцарь нередко пропагандируется в бабских фильмах, в 
качестве примера для подражания другим мужчинам.

«Мамин сынок». Его чаще всего воспитывает РСП и он привык 
всегда слушаться свою мать. Но со временем он начинает её нена-
видеть за то, что она его таким сделала. Часто таких передают мо-
лодым доминирующим самкам, которых мамаша находит сама. 
Иногда, такие назло женится на первой встречной ОЖП но их со-
юзы быстро распадаются. У данного вида нет своей инициативы и 
вкуса, ему все покупает мамочка. После того, как такого бабораба 
мать передает молодой самке, то часто он начинает обслуживать 
сразу двух женщин, не имея своего мнения. В глазах новой самки 
он выглядит тряпочкой для ног. У такого типа нет своих интересов 
и личной жизни, он живет исключительно интересами баб.

Если у двух предыдущих рассмотренных типов могут быть хоть 
какие-то интересы: рыбалка, охота, гараж, или даже собственное 
дело (у белых рыцарей такое бывает), то этот просто коврик и об-
слуга.
В экстремальных ситуациях маменькины сынки просто «зависа-
ют», по причине невозможности пользоваться собственной голо-
вой. Измену жены «Мамин сынок» чаще всего простит, хотя иной 
может и убить неверную жену.

«Хороший парень» чаще всего лишен внимания ОЖП-ровесниц, 
он привык им помогать по мелочам, типа починить комп или ме-
бель. Часто ОЖП держат таких во френдзонах. Или «про запас», в 
случае залета от альфача, например.

«Хороший парень» понимает что что-то не так, но для ОЖП оста-
ется всего лишь «хорошим парнем», «другом» или жилеткой. В 
детстве его воспитывали «быть хорошим человеком», а сейчас 
многие им пользуются.
Комплекс вины у таких есть, но не очень большой, спасать чужую 
ОЖП такие побегут, они ведь друзья, но иногда могут не пойти, 
если на их пути появится новая ОЖП, которая решит такого при-
своить себе.

Есть у «хороших парней» в жизни и свои интересы и увлечения, 
которые иногда выходят на первое место.
Они принимают не патриархальные отношения, а так называемые 
равноправные, поэтому очень нравятся некоторым «сильным 
и независимым» дамам. Часто такие «равноправцы» помогают 
феминисткам, думая, что им достанется ОЖП, но очень сильно 
ошибаются. К изменам жены относятся терпимо, часто не разры-
вают брак ради детей. Иногда, они прозревают и выходят из пле-
на баборабства. Случаи прозревания «хороших парней» редки, но 
возможны, а вот в предыдущих рассмотренных случаях выхода из 
плена баборабства не бывает практически никогда без посторон-
ней помощи.

Вот и все. Конечно есть и смешанные виды баборабов, но такие 
реже попадаются.

Все виды баборабов без исключения ставят ОЖП выше себя и 
обслуживают её, ставя свои интересы ниже, тем самым втап-
тывая себя в дерьмо и опускаясь все ниже и ниже.

КЛАССИФИКАЦИЯ 

БАБОРАБОВ

МАСКУЛИСТ: ЛИКБЕZ ////                     Классификация баборабов

Бабораб - безвольный, лишённый чувства собственного достоинства 
мужчина (благодаря всему: воспитанию, комплексу вменённой обще-
мужской вины, прессингу общественного мнения (мужчина должен)) 
без самостоятельного мышления, все аспекты жизни которого полно-
стью подчинены женщине и который искренне считает, что это един-
ственно возможное состояние существования мужчины.

Дядя Коля 
Писатель, общественный деятель.
http://vk.com/club50571151 
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О феминизме сложено множество мифов и разного рода 
небылиц, представления о нем коренятся порой на самых 
диаметрально противоположных воззрениях, а больше на 
слухах и домыслах. Я не стану обозревать все слухи по по-
воду феминизма, а попробую лишь опровергнуть те мифы 
и подчас галиматью, которую сам феминизм пытается рас-
пространять на беспредельных земных просторах. К тому 
же, есть смысл рассказать его историю именно такой, какой 
она была, и дать ту характеристику, какую феминизм заслу-
живает. 

Самое первое, что утверждают радетели феминизма, это что 
все предыдущие века и тысячелетия были непроглядным 
темным мраком для женщин и вот лишь в последнее время 
начался процесс их освобождения от «векового гнета». Ко-
нечно, вряд ли их устроят те исторические реалии и факты, 
однозначно говорящие о том, что роль и значение женщин 
заметно менялась в самые разные периоды истории - от ан-
тичных времен до средневековья. И дело не только в мно-
гочисленных женщинах- правителях, которых в изобилии 
знали минувшие века, дело в периодической переоценки 
статуса женщины, попытках коренным образом изменить 
роль женщины, сделать ее не менее, а то и более значимой, 
чем роль мужчины. И периодически в истории появлялись 
женщины (да и мужчины тоже), которые вместе со своими 
единомышленницами пытались заниматься тем же самым, 
чем сейчас занимаются многочисленные группки фемини-
сток. Это известно со времен сообщества, созданного две с 
половиной тысяч лет назад Сафо. Возможно, что легендар-
ные амазонки (если они в действительности существовали) 
были окончательным «продуктом» подобных подвижек. За-
тем наступил Ренессанс, когда образ женщины был поднят 
до максимального идеала. Но и эта эпоха канула в лету. Таким 
образом, мы имеем перед глазами ясный эффект взлетов и 
падений интереса к «женскому вопросу», природу которого 
следует искать, видимо, в генетических флуктуациях в раз-
ные периоды истории, когда на арену выходило наибольшее 
число женщин с повешенным содержанием мужских гормо-
нов, когда же этот эффект себя исчерпывал, «женский во-
прос» снова терял свою актуальность и наступал очередной 

тихий и стабильный период Патриархата. По ходу дела, стоит 
лишь отметить, что разные периоды «возвышения женщин 
и женского» не отличались ни миролюбием, ни тем более 
стабильностью, ничто из упомянутого не выдержало испы-
тание временем. Но колесо истории незаметно совершило 
свой очередной оборот, и наступил новый этап в развитии 
«женского вопроса». 

Возраст нынешнего феминизма принято оценивать в двести 
с гаком лет. И действительно толчок к очередному пробуж-
дению интереса к положению женщин дала все та же Вели-

Алекс (Алекс Светлый) - писатель, легенда Мужского Движения

краткая, но подлинная 

ИСТОРИЯ  
ФЕМИНИЗМА

МАСКУЛИСТ: ЛИКБЕZ ////                     ИСТОРИЯ ФЕМИНИЗМА (1/3)
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кая Французская революция. На кровопролитных гребнях 
этого безумства, унесшего с собой в могилы четверть насе-
ления Франции, появился на свет божий не один уродец, 
фактически большинству потрясений в последующим весь 
мир, да и Россия тоже обязана этой одной из крупнейших 
драм в истории человечества. 

Феминизм взрос на почве социальных утопий Сен-Симона, 
Фурье, Оуэна (последнему, кстати, принадлежит «честь» 
изобретения термина феминизм), и других подобных мыс-
лителей той кровавой эпохи. 

И вот в 1792г., как по команде, сначала Олимпия де Гуж, 
затем Мэри Уолстоун Крафт и наконец Теодор фон Гипель 
строчат свои трактаты о положение женщин и способах его 
улучшения. Но главным отцом-основателем того, феминиз-
ма (гендерный феминизм), который известен миру и поны-
не является небезызвестный и всеми нами горячо любимый 
Фридрих Энгельс, который в своей работе «Происхождение 
семьи, частной собственности и государства» определил уг-
нетение женщин как наиболее древнюю и жестокую форму 
угнетения кого бы то ни было в истории человечества. Этот 
тезис самыми яркими буквами был прописан на знамени фе-
минизма и украшает его по сей день. 

Второе, что проходит красной нитью сквозь весь упомяну-
тый труд Энгельса: сакраментальная теория о доисториче-
ском бесклассовом обществе (первобытном социализме), в 
котором господствуют власть женщин и промискуитет. Это 
бредовая идея, что «Патриархат был не всегда», что было 
время, когда женщины властвовали, а мужчины были всего 
лишь их слугами - навсегда до наших дней определила ми-
ровоззрение феминисток, являясь путеводной звездой всей 
их «борьбы». Таким образом, феминизм - не что иное как 
разновидность марксизма, коммунизма, то есть еще одна 
тоталитарная идеология переустройства общества для из-
бранных. С самых корней своего существования его целью 
никогда не являлось установление равноправия (что позже я 
докажу на конкретных примерах); феминизм не приемлет не 
положение женщин, а весь тот ход истории, в котором гла-
венствовали мужчины и все то, что было создано мужчина-
ми, его самой нетленной мечтой является разрушение всего 
существующего миропорядка и возвращение к «светлым пе-
щерным временам». 

Но эти истинные цели не всегда ясно обозначались и вер-
но воспринимались, ибо еще сто лет назад феминизм был 
частью революционных движений, для участников которых 
разрушение старого миропорядка являлось само собой 
разумеющимся. Это была такая сильная буря, что женский 
аспект в ней не различался так уж зримо. Нам же история 
оставила в основном лишь образ суфражисток, женщин, ко-
торые боролись за равные избирательные права для жен-
щин. Мало кто знает, что основной их задачей был все-таки 
вопрос о власти (также, как и у современных российских фе-
министок). Считалось, что, как только женщины получат пра-
во голоса, женские вожди и лидеры быстро смогут оказаться 

у кормила.

Последующие крушение подобных надежд явилось первым 
крупнейшим разочарованием феминизма, приведшим к 
кризису и сходу на нет первой волны феминизма в 20в.   Од-
нако, в итоге был создан исторический образ феминизма, 
который борется за равные права для женщин, никого даже 
не удивило, как быстро эти права были завоеваны. Тот самый 
истинный феминизм, сущность которого сформулировал Эн-
гельс, остался в основном незамеченным, а в исторической 
ретроспективе померк и вовсе, а ведь уже были антрополо-
гические исследования Маргарид Мид, «доказавшие» воз-
можность создания руками самого человека индивидуума 
высшей расы. Я полагаю, что читатели и сами догадываются, 
что подобные изыскания не остались невостребованными в 
конце первой половины 20 века. 

Вторая Мировая война и последующее восстановление 
отодвинули на задний план феминизм, хотя сами феми-
нистки никуда не исчезли, просто их стало незаметно. Пе-
режитый шок войны, дефицит мужчин сделали актуальными 
обычные традиционные отношения. Но опыт, когда миллио-
ны женщин по всему западному миру заменили мужчин на 
фабриках и заводах, еще будет востребован активистками 
женского движения, но пока женщины охотно уступали муж-
чинам рабочие места и возвращались к роли домохозяек. 
Тем не менее вторая волна феминизма не могла однажды не 
вздыбиться, ибо не был решен главный вопрос феминизма - 
вопрос о власти в самом его широком толковании. 

Родоначальницей второй волны феминизма принято считать 
Бетти Фридан с ее книгой «Женская мистика»(1963). Но «ма-
териал» подготовила отнюдь не она, а та молодежная и сек-
суальная революция, которая грянула в те годы в Европе и 
США. Левые марксистские идеи, замешанные на восточных 
«пряностях», взбудоражили головы западной молодежи, 
получившей, как им казалось, шанс разом изменить «про-
гнивший мир капитализма»; наркотики и беспорядочный 
секс играли в этом не последнюю роль. Многие будущие 
«столбы» феминизма вышли именно из этого бурлящего кот-
ла страстей. Поэтому триада: панки-наркотики-гендерный 
центр - как нельзя лучше характеризует их автобиографиче-
ский путь. 

В это время как нельзя кстати появляется Мишель Фуко с 
его революционной идеей, что «пола нет». Действительно 
пола нет, он всего лишь результат злокозненности и веково-
го насилия Патриархата в целом и мужчин в частности, если 
провести ряд мер по изменению современного человека, 
опираясь на исследования Маргарит Мид, вполне возможно 
в течение уже одного поколения уничтожить, эту ненавист-
ную грань, определяемую половыми различиями, которая, 
как уверены феминистки, есть главный повод позициониро-
вания женщин как существ второго пола. И хотя выводы из 
исследований Маргарит Мид были уже к тому времени при-
знаны ошибочны, попросту опровергнутыми, это нисколько 
не обескуражило феминисток, здесь и далее они будут при-
нимать для себя в качестве истины только то, что не расхо-
дится с их идеологическими задачами. 

Таким образом, в семидесятых годах феминизм полностью 
оформил свою идеологическую базу тремя ведущими посы-
лами: 
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1. Патриархат - угнетение женщин, такая же форма угнете-
ния как угнетения рабов в рамках рабовладельческого строя, 
а женщина несчастная жертва этого векового и даже тысяче-
летнего угнетения; 

2. Патриархат был не всегда, до него существовала светлая 
эпоха матриархата, тому есть «доказательства» и в наше вре-
мя, достаточно лишь создать соответствующие условия и ма-
триархат наступит на всей земле довольно быстро; 

3. Пол, то есть гендер - не биологическое, а социальное, 
изобретен Патриархатом, чтобы угнетать женщин, следова-
тельно, при соответствующих условиях можно добиться лик-
видации пола и вместе с ним всего, что ему сопутствует. 

Это - краткая программа переустройства общества, первым 
непременным условиям, которого должна была стать все-
общая трудовая повинность для женщин вне семьи, семьи, 
которая раз и навсегда провозглашалась как инструмент 
Патриархата, созданный для угнетения женщин. Женщина 
должна покинуть семью, где она всего лишь рабыня, и за-
няться всеми видами трудовой деятельности. В результате 
женщина станет независимой от мужчины и плюс к тому 
обладающей финансами, которые можно будет употребить 
на дальнейшее разрушение и окончательную ликвидацию 
Патриархата. Хотя на словах феминистки всегда высказыва-
лись за свободу выбора для женщин. Вслед за требованием 
права на работу последовали требования социальных льгот, 
которые бы позволили женщине не первом этапе совмещать 
работу и воспитание детей. 

Далее, наступление пошло по пути, которое сразу и полно-
стью отвергнуло феминистский миф о борьбе за равнопра-
вие. Одним из самых первых и конкретных «завоеваний» 
второй волны феминизма явилось требование предоставить 
женщинам преимущественное право опеки над детьми при 
разводах. Это требование было быстро выполнено. В све-
те чего рушится миф о борьбе феминисток, ибо никакой 
серьезной борьбы не было - все требования феминисток с 
удивительной легкостью воплощались в жизнь. Например, 
следующим посылом феминисток явилось определение 
«женщина - нигер», за чем последовало требование уров-
нять женщин по статусу с неграми и распространить на них 
все те же льготы и программы. Женщины и негры отныне 
должны были рассматриваться как два равных класса, под-
вергавшихся равному угнетению. Надо ли говорить, что это 
требование было мгновенно принято? В те же семидесятые 
годы по всему западному миру прокатилась эпидемия раз-
решения женщинам делать аборт. Отныне право и желание 
женщины стоило выше жизни не рождённого ребенка. Зна-
чение роли мужчины как отца опускалось ниже плинтуса - от 
него отныне не зависело совершенно ничего, зарождалась 
новая эра матриархата.

Добившись этих и других первоначальных целей, то есть 
образовав базу для дальнейших атак, феминизм развернул 
активное наступление на мужчин. К восьмидесятым годам в 
американской в частности масс медиа уже сложилось устой-
чивое феминистское лобби, готовое сходу передавать лю-
бую нужную феминизму информацию и блокировать неже-
лательную. С этого момента в США началось формирование 
цензуры.

Одним из мощных и примечательных наступлений феминиз-
ма этой поры явилась атака на порнографию, ясно как ничто 
иное отразившая сущность и природу современного феми-
низма. Возглавила эту атаку феминистка Андреа Дворкин (из 
той самой плеяды панки-наркотики-гендерный центр). Ее 
книга «Порнография: женщины во власти мужчин» произве-
ла большое впечатление, особенно на консервативную часть 
общества. И действительно для всякого консерватора порно-
графия - это демонстрация насилия, неуважения к женщине 
и побуждающий стимул к совершению преступлений на сек-
суальной почве. Дворкин было поручено разработать проект 
закона, запрещающего порнографию. Но, а что должно было 
насторожить в книге Дворкин человека более либеральных 
взглядов? Во-первых, что всякое изображение полового 
акта в порнографии трактуется как насилие, изнасилование 
и непременно мужчины над женщиной. Во-вторых, демон-
страция половых актов в порнографии демонстрирует власть 
мужчин над женщинами; в-третьих, был провозглашен ло-
зунг «порнография - теория, изнасилование - практика», так 
словно до появления порнографии сексуального насилия ни-
когда не существовало! В конечном итоге, кампания против 
порнографии захлебнулась И кто бы знал, и не морочила бы 
сама Дворкин головы бедным консерваторам, что дело от-
нюдь не в моральных принципах этой дамы, а просто в том, 
что она лесбиянка, воинствующая лесбиянка, ненавидящая 
мужчин, для которой сама идея гетеросексуального секса 
невыносима.

Таким образом, вторую волну феминизма следует считать 
гендерным, радикальным и лесбийским феминизмом с 
огромной примесью марксизма, все остальные течения фе-
минизма, например, феминизм равноправия не получили 
не столь большого внимания, ни влияния и по сути и по сей 
день остаются в тени вышеназванного.

Продолжение следует...

Прочитать статью полностью по ссылке:
masculist.ru/blogs/post-2868.html
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Нет ли ощущения что происходит феминизация 
общества и мужского мышления?

Не просто есть ощущение, я был одним из первых 
кто это сформулировал более десяти лет назад в 
своих статьях и своих книгах. Тогда же я предска-
зывал эскалацию этого процесса, и вот, собствен-
но, так и произошло. Мир меняется, он более 
феминизирован, он отрицает саму суть и меха-
низм мужского мышления — и разумеется, новые 
поколения растут под влиянием новых трендов. 
Это общемировой процесс, раньше он не был 
так заметен у нас, но нулевые все расставили по 
местам: мы находимся в арьергарде, но мы тоже 
идем тем же путем, что и американские штаты 
или европейские государства. 

Почему происходит этот процесс и что он несет?

Как только женщины массово вышли с, условно 
говоря, женской половины дома, в большой мир 

- который до того, безусловно, был мужским, - как 
только женщины массово начали зарабатывать 
деньги и получили возможность их независимо 
тратить, они естественным образом начали соз-
давать запросы. А поскольку женщин очень мно-
го, мышление их очень единообразное, вкусы и 
запросы практически одинаковые, а сами они 
крайне последовательны и упорны, то в диктов-
ке трендов они выступают очень сплоченным и 
единым фронтом — и соответственно, мир ме-
няется в соответствии с женскими вкусами. А из-
менившись, он влияет на живущих в нем мужчин. 
 
Женщины в итоге проигрывают сами: им нужны 
мужчины, но мужчины водятся только в мужском 
мире, который их по-мужски воспитывает, а в по-
строенном по-женским лекалам женском мире 
мужчин в итоге не остается. И бедные дамы с го-
речью восклицают: куда нынче подевались муж-
чины! Раньше, мол, были, а теперь нет! Разуме-
ется, это так, девочки. Мужчин почти не осталось. 

Вис Виталис давно зарекомендовал себя 
как незаурядный музыкант, талантливый 
писатель и независимый мыслитель. В по-
следнее время, Вис Виталис, не оставляя 
творческой работы в музыке, обратился к 
миру кино.

В 2014 году Вис снял короткометраж-
ный фильм «RAW», в котором несколько 
разных историй сложены в изысканный 
философский паззл. Фильм получил те-
плый прием в кино-коммьюнити, вошел 
в selection нескольких фестивалей и хотя 
не получил никаких призов, явился очень 
многообещающим дебютом.

Сейчас Вис работает над монтажом от-
снятого в конце прошлого года нового ко-
роткометражного фильма под названием 
«То, Что Тебя Спасет», и это фильм... не-
ожиданно... о зомби ))). Сам автор гово-
рит, что все не так просто и идея фильма, 
которая раскроется только в последних 
его кадрах, поразит многих своей ориги-
нальностью.

  «Мужчина прав всегда.  
  Без малейших исключений»

Интервью Виса Виталиса 
Маскулисту
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Вы их пожрали, притом, сами этого не заметив.

Стоит ли с женским миром бороться и каким об-
разом?

Я думаю, что в настоящий момент сделать ничего 
нельзя. Экономические, социальные, политиче-
ские условия таковы, что феминизация будет про-
грессировать. И мир будет становиться все теснее 
и хуже — я вообще считаю, что любая сфера, куда 
массово приходят женщины, быстро превраща-
ется в унылое говно. То же происходит и с нашей 
цивилизацией. Женский мир — это уютная, обжи-
тая норка с занавесочками на окнах, это распла-
нированное будущее, это избегание опасностей и 
порывов, это низкий стиль. Мужчине в этом мире 
душно и тесно, но вариантов для него практически 
не остается — к слову, именно потому в противо-
стоянии на Украине мужчины приняли такое нео-
жиданное для многих, но не для меня, участие с 
обоих сторон. И донбасские ополченцы и русские 
добровольцы, и украинские тербаты и несколько 
волн мобилизаций — вполне успешных, кстати, 
что бы там ни говорили пропаганда, - это все по-
тому, что мужчины почувствовали свежий воздух, 
ворвавшийся в спертое помещение, украшенное 
красивыми картинками. Мужчины вырвались на 
волю. И это хорошо. 

Природа ищет выход и найдет его. Да, мужчина 
в современном мире скован по рукам и ногам и 
не имеет никакой возможности реализовать свое 
мужское начало, вынуждаем быть толерантным, 
законопослушным и лояльным. Но если газ не 
стравливать, давление будет расти и он разорвет 
емкость, в которую заключен. Если в наше время 
мужчине не осталось никакого выхода, кроме как 
воевать, он будет воевать. Женщины, влияя сво-

им женским началом на мир и меняя его «под 
себя», в конечном итоге накликают Большую Вой-
ну, в которую будут вытолкнуты мужчины, Войну, 
которой, будь все устроено иначе, возможно, и не 
было бы вовсе. 

Нам остается только поддерживать тлеющий 
огонь и бесстрашно ожидать будущего. Оно не бу-
дет блистательным, но оно будет, и это хорошо.

Что такое мужчина и каковы принципы мужско-
го мышления?

Мужчина - это вовсе не рыцарь, как хочется на-
шим девочкам. Мужчина - это дракон. Он дела-
ет то, что хочет делать. Он не управляем. Он не-
предсказуем. Он бесстрашен. Он жесток, он зол, 
он агрессивен. Он идет той дорогой, которая ему 
кажется верной, а не той, которую ему указыва-
ют знаки. Или не идет, если не хочет. Настоящий 
мужчина должен делать только одно: то, что счи-
тает нужным. Все остальное, что он якобы «дол-
жен» — девочкины мечтания. Они хороши только 

 

Вис Виталис - российский музыкант, работающий в 
различных стилях музыки. На 2014 год наибольшую 
известность получил, как идеолог и автор рэп-фанк 
панк-рок группы Sixtynine, и двух сольных альбо-
мов, а также как автор трех книг по гендерной пси-
хологии под общим названием «Женщина. Где у 
нее кнопка». Изначально будучи рок-музыкантом, 
в основных своих музыкальных работах использо-
вал элементы рока, фанка, электронной музыки и 
хип-хопа, с 2014 года вновь обратился к рок-музы-
ке, а также работает над рядом проектов в других 
музыкальных стилях.

МАСКУЛИСТ: ТЫ - ЛИЧНОСТЬ ////                     Интервью Виса Виталиса Маскулисту (2/3)

«Независимость 
в суждениях и 
поступках есть 
главная мужская 
добродетель»

http://www.masculist.ru
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на женской половине дома. А если мужчина начи-
нает подстраиваться под женские “хотелки” — он 
пропал. 

Каков путь мужчины и в чем он заключается?

Собственно правило только одно: делай что дол-
жен и будь что будет.

К чему должен в итоге прийти настоящий мужчи-
на - для себя, для общества и для человечества?

Я бы не брал так широко. Кому-то кажется, что он 
что-то должен человечеству. Кому — то так не ка-
жется. Все это частные случаи. Мужчины разные. 

Это женщины одинаковые. Мы — нет. И объеди-
няют настоящих мужчин совсем немногие вещи: 
это независимость, аскетизм, бесстрашие, вер-
ность выбранному делу или пути и, конечно, сто-
ическая уверенность в своей правоте. Мужчина 
прав всегда. Без малейших исключений.

… Утро, день, вечер, ночь. Пять раз-
ных историй: Надежда, Любовь, Долг, 
Война, Жизнь. 

Судьба любому даст свой материал. 
Что вылепить из него - каждый решит 
сам. Утро, день, вечер, ночь. Завтра - 
наступит завтра.

visvit.ru/video.html 
vk.com/rawthemovie

«Если ты живешь не для чего-то,ты умрешь ни за что» 
 
Зомби-апокалипсис застал пару влюбленных, сбежавших на выходные из 
города, фактически в постели. И теперь они заперты в загородном доме, 
окруженном ордами зомби, без связи, без еды, без выхода, без надежды. 
И каждый готов пожертвовать собой ради другого.

vk.com/stsy_vv

ПРОЕКТЫ

Трилогия Виталиса является своеобразным «мужским» ответом на книги серии «Как 
Стать Настоящей Стервой». Для мужчин всех возрастов здесь впервые изложена 
правдивая и циничная информация о женщинах. В книге развенчиваются многие 
мифы и заблуждения о представительницах прекрасного пола, разъясняются их цели 
и методики достижения этих целей, описываются мышление и особенности женского 
взгляда на мир, а также типично женские способы манипуляции.

МАСКУЛИСТ: ТЫ - ЛИЧНОСТЬ ////                     Интервью Виса Виталиса Маскулисту (3/3)
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МАСКУЛИСТ: ТЫ - ЛИЧНОСТЬ ////                      О мужской темпоральности

Человек живет и развивается в пространственно-временных коорди-
натах. И если человек ежедневно сталкивается с пространственной 
протяженностью, то она, конечно, его весьма интересует. Все знают 
такие словосочетания как «работа вблизи дома», «магазин в шаговой 
доступности» и другие подобные этим. А вот к временной протяжен-
ности, которую философы называют солидным словом «темпораль-
ность», люди подходят намного более легкомысленно. А ведь время 
- это главное богатство и ресурс. На надгробной плите из всей инфор-
мации о человеке часто только и указывают, что эти две даты: день 
рождения и день смерти. А этот промежуток между датами и есть 
сама жизнь - индивидуальное время человека.

Время течет, уходит и не подчиняется человеку, но у любого индивида 
есть право выбора как распорядиться этим отпущенным Богом време-
нем, а также есть персональная ответственность за этот выбор.

На мужских форумах нередко очень энергично обсуждаются различ-
ные варианты разводов мужчин со своими женами. Мужчин живо 
интересует с кем останется ребенок, алименты, жилищные и матери-
альные вопросы. Это, конечно, правильно и по человечески понятно. 
Жилье и деньги очень важны для нормальной жизни, хотя бы для того, 
чтобы не думать о них. Но вот о чем мужчины редко задумываются, 
так это о времени, потраченном на эту женщину. Женщины, кстати, не 
забывают напомнить об этом в своих претензиях: «Я ПОТРАТИЛА на 
тебя лучшие годы своей жизни». А мужчины почему-то об этом мало 
думают и живут так, как будто черновик пишут. А ведь вы, мужчины, 
потратили на этих женщин НЕВОСПОЛНИМЫЕ годы своей единствен-
ной жизни.

Время циклично только в отношении цивилизаций, а в масштабах ва-
шей короткой жизни оно линейно, то есть уходит безвозвратно. Доро-
гую машину, потерянную при разводе, можно заново купить, пусть и 
в кредит. Квартиру, если рискнуть и поднапрячься, приобрести мож-
но заново, пусть и в ипотеку. Это все трудно на практике, но хотя бы 
теоретически возможно для всех. А вот годы жизни, потраченные на 
стервозную и никчемную бабу, вам никто и никак не вернет - ни тео-
ретически, ни практически. НИКТО и НИКАК, - понимаете? Даже Бог. И 
даже в кредит и в ипотеку.

О мужской 
темпоральности

Аригор
Писатель, 
общественный деятель

Анкета автора: 
masculist.ru/users/1968

Заметки: 
masculist.ru/collumns/1968

«...о чем мужчины редко задумываются, 
так это о времени, потраченном на эту 
женщину»

http://www.masculist.ru
http://masculist.ru/users/1968
http://masculist.ru/collumns/1968 
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Женское понимание того, как «должно быть», прямо-
линейно и удручающе незатейливо. Применительно к 
отношениям с мужчиной, счастье рисуется женщине с 
неумолимой поступательной простотой: 

знакомство → ухаживание мужчины → согласие жен-
щины на «отношения» → конфетно-цветочный период 
→ собственно «отношения» и пробный период → по-
ход в ЗАГС → рождение ребенка → семейные радости. 

Мрачный финал в виде развода, раздела имущества 
и отъема ребенка у мужчины, алиментов и прочих не 
слишком радостных для мужчин событий, которыми 
заканчиваются 4 из 5 браков, мы в этой главе опустим. 
Нам важно представление большинства женщин о 
должном счастье в плоскости «мужчина-женщина». 
«Неудачник» или «несчастный мужчина» - это любой 
мужчина, который выпадает за рамки бабского пред-
ставления о мужском счастье. 

А счастье мужчины, как его понимают женщины со-
стоит в следующем: 

1. Основа счастья мужчины, его главная компонента 
- наличие рядом с ним одной-единственной и на всю 

жизнь любимой женщины. (Впрочем, в наше время 
скорее не женщина рядом с мужчиной, а наоборот - 
мужчина как приложение и обслуга женщины). 
«Одна-единственность» должна обязательно быть за-
фиксирована в ЗАГСе - замечательном учреждении, где 
современным мужчинам наряду со штампом о реги-
страции брака следовало бы вручать и удостоверение 
дебила. 

2. Главное для мужчины, показатель его состоятель-
ности, соответствия понятию «настоящий мужик» 
- служение т.н. «интересам семьи». Не собственным, 
заметьте, а «семьи», т.е. обслуживание потребностей 
и хотелок бабы и совместного потомства, которое по 
факту мужчине не принадлежит. 

3. Увлечения мужчины, его мечты, его друзья, устрем-
ления, творчество - это вещи малозначительные, к его 
счастью никакого отношения не имеющие. 

4. Мужчина обязательно должен много зарабатывать 
или стремиться много зарабатывать. Весь свой доход 
он должен тратить «на семью». 

Иное представление мужчины о собственном счастье, 
отклонение мужчины от описанной выше программы 
чрезвычайно опасно для интересов женщин. Самое 
эффективное средство борьбы с мужским «инакомыс-
лием» и «вольнодумстовм» - очернение невыгодного 
женщинам поведения или системы ценностей. И не 
только очернение, но и выработка в мужчинах ком-
плекса: мужчины должны бояться бояться бабских на-
смешек и клейма «неудачник». 

Пашущий на двух работах «семьянин», каждый день 
выслушивающий от жены ругань, претензии и хотелки, 
замученный домашними скандалами, помыкаемый 
тещей, лишенный общения с друзьями и нормального 
отдыха, находящийся на грани нервного срыва «отец 
семейства» - это мужчина «счастливый». Ибо живет он 
так, как должен в понимании женщин: обслуживаю-
щий свою хозяйку, «живущий для семьи». 

Мужчина, которого угораздило жениться на разведен-
ке с ребенком, нуждающейся новом «алене»-сырье-
вом ресурсе  - такой неудачником не является. 

А вот убежденный холостяк, у которого налаженный 
быт, своя квартира, дача, машина, интересная работа, 
2-3 подружки-красавицы - он «неудачник». Ну как же: 
он же «не сумел найти свою единственную женщину». 
То, что таковую надо непременно искать, даже не об-
суждается: мужчина без семьи счастливым в понима-
нии женщины в принципе быть не может. 

МАСКУЛИСТ: ТЫ - ЛИЧНОСТЬ ////                     Байка о неудачнике (1/2)

о  неудачнике
Б А Й К А

Дмитрий Селезнёв 
Писатель, журналист, общественный деятель
masculist.ru/users/1391

Мужчина, который увлеченно занимается собственным 
делом: строит ракеты, пишет книги, воюет и побеждает, 

творит полотна, путешествует, создает умные программы, 
но при этом не женат и не имеет «девушки», 
по понятиям женщин  - «жалкий неудачник»  

http://www.masculist.ru
http://masculist.ru/users/1391
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Мужчина, который увлеченно занимается собствен-
ным делом: строит ракеты, пишет книги, воюет и по-
беждает, творит полотна, путешествует, создает умные 
программы, но при этом не женат и не имеет «девуш-
ки» - «жалкий неудачник». По понятиям женщины он 
«не состоялся», «не реализовался». 

Он не привязан к ЕДИНСТВЕННОЙ женщине, его ре-
сурсы не поставлены под ее контроль. 

Между прочим, о ресурсах. Женское счастье напрямую 
связано с накопительством и потреблением. Следова-
тельно, ценность мужчины в глазах женщины прямо 
пропорциональна его доходу и имеющимся активам, 
то все малообеспеченные мужчины автоматически 
попадают в разряд лузеров и неудачников. Несколько 
выше котируются т.н. «перспективные мужчины» - те, 
что пока не зарабатывают много, но подают надежды 
и имеют весомые шансы быстро сделать карьеру. Они 
«перспективны», но при одном условии: они горят же-
ланием «строить серьезные отношения». Иначе они - 
«неудачники». 

Тем более, мужчина, который не настроен на «серьез-
ные отношения» в понимании женщины - неудачник 
а-приори. Тот, что не ищет общества женщины, не стре-
мится к серьезной и постоянной связи, «любви, пере-
растающей во что-то большее», - в понимании женщин 
счастливым быть не может, не имеет права быть счаст-
ливым. И дело не только в опасности иного мужского 
счастья для женщин, - женский эгоцентризм, вся жен-
ская природа попросту не позволяют женщине понять, 
осознать и принять саму возможность ИНОГО счастья, 
чем парные «отношения» и семью с одной женщиной. 

Теперь несколько слов об «одной». Как-то шутки ради 
я дал объявление на сайте знакомств следующего со-
держания: 

«Познакомлюсь с двумя-тремя девушками для се-
рьезных отношений». Реакция возмущенных женщин 
не заставила себя долго ждать: «Как могут быть СЕ-
РЬЕЗНЫЕ отношения с двумя-тремя девушками?». 

Я: «А почему нет?» 
Женщины: «Серьезные отношения могут быть только 
с одной!» 
Я: «Почему?» 
Женщины: (нечленораздельные радиопомехи и злоб-
ное шипение) 

Так вот, тот, кто меняет женщин или (о ужас!) имеет 
несколько женщин одновременно - он тоже «неудач-
ник». Потому что «любить не способен». В качестве 
домашнего задания попробуйте выяснить у знакомых 
женщин, а почему, собственно, «любить можно только 
одну?». 

Отгадка тут проста и лежит она вовсе не в плоскости 
традиционной для России моногамии: отношения с 
несколькими женщинами означают невозможность 
монопольного управления всеми ресурсами мужчины 
одной женщиной. А это ломает парадигму женского 
счастья, следовательно, не имеет права на существо-
вание и должно быть дискредитировано и уничтожено 
разными ругательными словечками в адрес мужчины. 
Главное из них - «неудачник». 

Байка о неудачнике не была бы так успешна, если бы 
не ее активное внедрение в сознание мужчины еще в 
детстве. Матери воспитывают в мальчике комплекс и 
страх несоответствия образу «настоящего мужчины», а 
«настоящий мужчина», как мы помним, всегда должен 
находиться в услужении женщины или, как минимум, 
жить ее интересами. Зачастую примеров мужского 
поведения у мальчика не просто нет, - есть четко обо-
значенный «минус»: или слабый отец под каблуком 
доминирующей в семье мамаши или отсутствие отца 
и демонизация его образа, искажение и искривление 
того настоящего, мужского, что должен был бы полу-
чить мальчик в полноценной семье. Один из характер-
ных материнских «ударов ниже пояса» - уничтожающий 
упрек: «Ты такой же как твой папаша!».
 
Результат подобного воспитания понятен: миллионы 
мужчин, живущих согласно предписанному бабством 
«счастью», которые до смерти боятся выглядеть в жен-
ских глазах «неудачниками». 

Я обращаюсь ко всем мужчинам: да не бойтесь вы 
быть «неудачниками» в бабских глазах! Творите, выду-
мывайте, боритесь, изобретайте, скитайтесь, летайте 
в космос, подставляйте лицо соленому ветру океана - 
ищите свою Истину и делайте свое Дело! Мир в мил-
лионы раз шире, интересней и просторней, чем при-
митивные и приземленные бабские стереотипы о том, 
как надо жить. 

Настоящий неудачник - бабский холуй, потративший 
всю жизнь на обслуживание вагины и ее мещанских 
потребительских интересов.

Все мужчины, которые не живут согласно бабской 
трактовке мужского счастья - «неудачники». Все, что 
не влезает в крохотную скорлупу женского миропо-
нимания, не укладывается в мотивы потребитель-
ства, обогащения, приобретательства или хотя бы 
деторождения - все клеймится «неудачливостью». 

Настоящий неудачник - то, кто не живет своим 
разумом и своей волей, кто не реализовал да-
рованное ему Творцом светлое мужское пред-
назначение: творчество, поиск, преобразова-
ние мира.

http://www.masculist.ru
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Социум неустанно продолжает выплёвывать мужчин с низкой 
самооценкой. Что касается женщин, то тут всё наоборот. При-
мер: даже в СМИ принято подчёркивать важность жизни женщи-
ны, поэтому если в ЧП погибли мужчины, то пишут или говорят 
так «погибло 40 человек». Если же есть пострадавшие женско-
го пола идёт примечание «погибло 40 человек, среди которых 
9 ЖЕНЩИН» Когда слушаете или читаете новости иногда обра-
щайте внимание.

Почему так? Потому что при упоминании женского пола, проще 
поднять волну возмущения и сострадания. Волшебным образом 
принято считать, что жизнь женщины это нечто возвышенное, а 
жизнь мужчины это так, пустяк.

Так сложилось (кэп вам в помощь), что вначале жизненного пути 
девочкам даются установки «принцесс и королев», а мальчикам 
достаётся рабская установка «ты должен потому что мальчик». 
Девочек воспитывают ценить себя и свою жизнь, именно поэ-
тому, среди самоубийц большего всего мужчин. Да и в авариях, 
драках, пьянках мужчин дохнет гораздо больше. Словно мужчи-
на был рождён, чтобы умереть.

Низкая самооценка мужчин также влияет на выбор партнёра, 
часто слышимое среди подкаблучников «я её не достоин, а она 
вон какая». Самое смешное, что сам мужчина ставит себе рамки 
в первую очередь. В то время как в женском сознании идут дру-
гие установки «меня достоин только богатый, красивый и т.д.» 
Да тут не то что дисбаланс, тут пропасть мать её. Пропасть меж-
ду восприятием себя и мира в женском и мужском мышлении.

Матриархат начинается в первую очередь с твоей головы, если 
считаешь свою жизнь жалкой и не значимой, она такой и будет. 
А как должно быть? Правильно спросить как оно было, у всех 
народов прошлого была установка, что мужчина - это основа 
общества. Сильный, уверенный, умный мужчина. Современное 
общество - лишь тень наших с вами предков, возгордившееся 
своей цивилизованностью, даже не понимая, почему предки 
жили с такими установками. По крайней мере мужчины про-
шлого ценили свою жизнь.

«По крайней мере мужчины 
прошлого ценили свою жизнь»

ДИСБАЛАНС

Эльмир Морена
Поэт, публицист, 
общественный деятель

Анкета автора: 
masculist.ru/users/1294

Касты: 
youtube.com/user/MrGreenoos
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«Настоящий мужчина должен быть счастливым и лю-
бимым. А больше он никому ничего не должен».

В наши дни очень много тем посвящено женщинам. 
Весь мир волнует мнение женщин, ощущение жен-
щин, комфорт женщин. С экранов телевизоров в 
промежутках между «Давай поженимся» и «Все му-
жики - сво...», льется набившая оскомину фраза «Ты 
этого достойна». ЧСВ барышень в больших городах и 
маленьких деревушках растет в геометрической про-
грессии. А что же мужчины?

А мужчины всегда должны. Уступать, платить, отда-
вать. Делать все для принцессы, забыв про себя. Тра-
тить свою жизнь на женщину, чтобы однажды услы-
шать сакраментальное «Я потратила на тебя лучшие 
годы своей жизни!»
А какие у мужчин требования в адрес женщин? Вот 
сравните. Зайдите на любой сайт знакомств и взгля-
ните, что в анкетах у мужчин и у женщин. В то вре-
мя как анкеты «милых» дам ломятся от запросов и 
требований, мужчина скромно опишет пару простых 
пожеланий. Не раз в мужских группах я видела эти 
самые пожелания. Обычно выглядит так: «Чтобы хоть 
иногда готовила и мозг не насиловала».

Сегодня я скажу вам то, о чем давно все забыли. Муж-
чины, очнитесь! Вы перестали себя любить и ценить! 
Вы отдаете все на алтарь чувства к женщине, забыва-
ете про свои нужды и интересы, а взамен не получа-
ете ничего! Эта игра не стоит свеч, а если ваша жен-
щина любит вас, она сама не позволит вам отречься 
от себя. И ни в коем случае не станет требовать себе 
жертвоприношений.

Этот мир держится на мужчинах, как бы не вопили 
феминистки по этому поводу. Вы заслужили любовь, 
уважение, тепло. И в первую очередь, от самих себя. 
Это то единственное, что вы ДОЛЖНЫ сделать. И как 
только вы это поймете, ваша жизнь изменится.

Считаю своим 
долгом это 
написать

Автор Тьяра Шенаи

http://www.masculist.ru
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Феминизм с самого начала был такой разводкой, а уж 
последствия кидка вам, милые дамы, приходится се-
годня испытывать на своей холеной шкурке.

Вы, современные женщины, совершенно потеряны. 
Цели, к которым феминизм так стремился вас приве-
сти, оказались вам совсем не близки, не нужны и даже 
вредны. У вас сформировались извращенное пред-
ставление о своем месте в жизни и неверный взгляд 
на мужчину. Да, вы получили все, за что боролись, но 
это не сделало вас счастливее.

Вы хотели участвовать в выборах? Не вопрос, вот вам 
три богатыря – Путин, Жирик или тов. Зюганов, може-
те выбирать, крича при этом «Ура!» и бросая в воздух 
чепчики.

Хотели иметь свой бизнес? Вот вам ворох проблем с 
его организацией и ведением, нервные срывы, не-
скончаемое повышение арендных ставок, кадровая 
текучка, корявая бухгалтерия, да еще и санэпидем-
станция с налоговой инспекцией – сейчас они вам 
устроят насильственный половой акт в извращенной 
форме.

Ах, вы хотели ничем не ограниченной сексуальной 
свободы? Ну, что же: презервативы и таблетки – раз! 
Добрачная сексуальная жизнь – два! Право на аборт 
(ну, если что не так пойдет) – три! И еще бонус в виде 
стрип-клубов for women only.

Выходить замуж и рожать вы не хотите, пока «не вста-
нете на ноги», вместо домашнего хозяйства и ухода за 
любимым мужем бредите какими-то глупостями типа 
«независимости и карьерного роста», а сэкономлен-

ные на семье денежки оставляете в пафосных бутиках 
и гламурных кафе, пожирая там сырую рыбу.

Ну, как, счастливы теперь?

Что-то я особой радости не замечаю. Рыба рыбой, но 
под влиянием карьерных стрессов и всей этой оголте-
лой независимости ваша психика меняется не в луч-
шую сторону. От отсутствия рядом мужчины скорее 
колбасит, чем тащит. Карьерный рост – по сравнению 
с семейным счастьем – выглядит каким-то бледным 
фуфлом. Да и такая волнительная когда-то свобода 
секса тоже отходит далеко на задний план перед по-
стоянными отношениями с надежным партнером…

Хватит себя дурить, девочки: все это присуще мужской 
модели поведения. Это мы хотим жить именно так – и, 
кстати, не стоит нам завидовать: за этот вшитый в нас 
стиль мы расплачиваемся десятками специфических 
заболеваний и живем в среднем на 30% меньше, чем 
вы.

И между прочим, как только вы, девочки, под предво-
дительством феминисток полезли на чужую половину 
дома, вас там – помимо права на голосование – под-
жидали и прочие прелести мужского стиля жизни: ин-
фаркты, инсульты, алкоголизм, склонность к суициду, 
расшатанная психика, сокращение продолжительно-
сти жизни и жуть с ружьем.

Вис Виталис
Музыкант, поэт, писатель, режиссер 
visvit.ru
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Феминизм 
обманул вас, 
девочки

Так чего ты хочешь, современная жительница мега-
полиса? Стать героиней «Секса в большом городе»? 
Не семья - а карьера, развлечения, выпивка, тусовки 
и беспорядочные сексуальные приключения?

отрывок из книги 
«Женщина. Где у неё кнопка?»

А самое прикольное, что даже в наше 
время по-настоящему «состоявшими-
ся» считаются те женщины, которые су-
мели удачно выйти замуж и избавлены 
от необходимости работать, оказавши-
еся на иждивении и под опекой мужа. 
То есть добившиеся того, от чего с та-
ким пылом в свое время отказывались 
феминистки...

http://www.masculist.ru
http://visvit.ru
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А самое прикольное, что даже в наше время по-насто-
ящему «состоявшимися» считаются те женщины, кото-
рые сумели удачно выйти замуж и избавлены от необ-
ходимости работать, оказавшиеся на иждивении и под 
опекой мужа. То есть добившиеся того, от чего с таким 
пылом в свое время отказывались феминистки. И если 
это не полный провал феминистической идеологии, то 
я съем собственный хвост.

Хуже всего то, что бежать все равно некуда. Современ-
ный белый мир, пронизанный идеями феминизма, 
создан для женщин, и в первую очередь – для одино-
ких женщин. Одинокие женщины больше ничего не 
умеют, кроме как потреблять, – поэтому на них дер-
жится львиная часть мировой экономики. Для жизни 
в современном потребительском мире главным стало 
умение быть буржуазным, тратить бабки и развле-
каться – а это женские умения и женские цели.

Современность пронизана «женскостью» – разуме-
ется, многие из нынешних мужчин заражены тем же. 
В современном мужчине воспитываются и ценятся 
либо эти женские качества, либо качества, интерес-
ные женщинам. Мужчина-любовник предпочтитель-
нее мужчины-воина. Мужчина-приобретатель круче, 
чем мужчина-аскет. Рекламная машина работает на 
всю катушку, общество усваивает новые ценности, и в 
итоге стирается само различие половых ролей – муж-
чина изнеживается, расслабляется, становится более 
капризным, внушаемым и зависимым от стороннего 
мнения и веяний моды, отвыкает принимать серьез-
ные решения, нести ответственность за себя и окружа-
ющих – в общем, ведет себя, как женщина.

Это вам нравится, дамы?

Поскольку вы сегодня захватываете исконно муж-
ские территории, а природа не терпит пустоты, то 
«обабивание» мужчин, видимо, призвано как-то «вы-
ровнять» ситуацию. В итоге, это приведет к тому, что 
место разнежившихся защитников разложившегося 
Рима займут новые варвары – мексиканцы, турки, 
кавказцы, арабы, африканцы, таджики – не важно. На 
территории, где в кафе и бутиках тусуется изнеженный 
«средний пол», придут народы, живущие по законам 
естественного мира, где мужчина – именно воин, а 
женщина – именно мать.

Кстати, в вопросе материнства феминизм тоже изряд-
но напакостил. Даже сейчас молчаливо подразумева-
ется, что главная и основная обязанность женщины пе-
ред государством – это рождение и воспитание детей, 
а от других обязанностей вы, дамы, как бы освобожде-
ны. И между прочим, ваше постоянное ощущение, что 
мужчина (как символ государства) вам чем-то обязан, 
внутренне происходит тоже именно отсюда. Мужчина 
обязан вас защищать, обеспечивать, уважать-обере-

гать и все такое… от чего, по ходу, феминистки силь-
но отказываются… ну а вы, со своей стороны, обязаны 
мужчину чтить, рожать ему детей, вить гнездо и мужа 
своего убаиваться, как сформулировано в одной не-
глупой книжке.

Да только вот вами, современные дамы, две эти обо-
юдные обязанности полов не рассматриваются как не-
что целое и взаимосвязанное. То есть попользоваться 
мужиком на предмет потребления – это таки да, а вот 
чего-то дать взамен – это уже, типа, уступка шовиниз-
му. А уж стоит заикнуться о деторождении именно как 
о предназначении, как почти любая (даже не феми-
нистски настроенная женщина) может откусить тебе 
голову.

Хотя если заходит разговор об обязанностях обще-
ства (и мужчины) перед женщиной, то как раз дето-
рождение и будет самым любимым аргументом фе-
министок. Дык елы-палы, говорят они. Все же ясно. 
Женщина – мать, поэтому все должны делать ей ку. 
Но при этом нельзя обязывать женщину рожать, ее 
тело – это ее дело… и вообще, карьера, независи-
мость и возможность делать покупки сегодня куда 
как модней и гламурней. А ку женщине все должны 
делать просто так, ибо нефиг.

Такой, блин, парадокс, из тех, которые в феминистиче-
ских идеях вложены друг в друга, как матрешки.

Но – спокойно. Не нужно откусывать мне голову, она 
у меня последняя. На самом деле, я думаю, что мы, 
мужчины, действительно должны. И обществу. И госу-
дарству. И женщине.

И это наделение нас различными обязанностями и от-
ветственностями лишний раз подтверждает так и не 
измененное феминизмом восприятие мужчины как 
вожака, отца, защитника, ПАТРИАРХА. И настоящий 
мужчина, обладающий патриархальным складом ума 
и здоровым взглядом на вещи, сам чувствует свою от-
ветственность. И отлично понимает, кто на самом деле 
главный в этом мире.

Так что хватит себя обманывать.

Феминизм обманул вас, 
девочки.

http://www.masculist.ru
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Эту фразу женщины обожают! И часто применяют её 
в дискуссиях. К месту и не к месту. Уже сто тысяч мил-
лионов раз применили. И, как бы, стало это уже ак-
сиомой и избитым местом. Ну, сто тысяч миллионов 
раз применить по мозгам! Что получится? Правильно 
– избитое место! 

А соответствует ли эта женская аксиома реальности? 
Я утверждаю, что нет, не соответствует! Почему? Даю 
её перевод: «Влияние женщины на мужчину абсо-
лютно» По факту, в вышеупомянутой фразе мужчина 
представлен практически пластилином, марионеткой 
и куклой в женских руках. Как же эта марионетка ве-
ликой-то стала, позвольте спросить? Ладно, отвлёкся! 
Приступаю к опровержению. При этом, сделаю это 
дважды. Первый раз с помощью логики, второй раз с 
помощью фактов. 

Опровержение с помощью логики. 

Берём фразу «За каждым великим мужчиной стоит 
женщина» и произносим её по другому: «За каждым 
опустившимся, бедным, несчастным мужчиной сто-
ит женщина». Смысл фразы не изменился: «Влия-
ние женщины на мужчину абсолютно». Но в первом 
случае фраза у женщин пойдёт «на ура», во втором 
женщины скажут: «Он сам виноват! Причём тут жен-
щина?» Почему так происходит? В первом случае жен-
щины примазываются к чужим достижениям, во вто-
ром женщины должны взять на себя ответственность. 
А женщины и ответственность находятся на разных 
сторонах матриархального глобуса! Что мы имеем с 
точки зрения логики? Одно и то же утверждение в од-
ном случае признаётся за истинное, во втором за лож-
ное. С точки зрения логики это утверждение – ложное 
в обоих случаях. 

Опровержение с помощью фактов. 

Берём фактический материал по великим мужчинам. 
Что мы имеем? Множество великих мужчин просто не 

вступали в брак, так что никто за ними не стоял про-
сто по факту. Такими были – Гераклит, Эпикур, Солон, 
Платон, Иисус, апостол Павел, Геродот, Демосфен, 
Вергилий, Гораций, Коперник, Боттичелли, Рафаэль, 
Микеланджело, Леонардо да Винчи, Галилей, Серван-
тес, Кальдерон, Андерсен, Петрарка, Тассо, Декарт, 
Паскаль, Спиноза, Лейбниц, Кант, Ньютон, Бетховен, 
Шопенгауэр, Никола Тесла, Альфред Нобель, Вольтер, 
Фейербах, Юм, Ламетри, Кампанелла, Гауди, Перель-
ман, Шуберт, Брамс, Шопен, Ницше, Лермонтов, Го-
голь, Серафим Саровский, Сергий Радонежский, ну и 
сразу все папы и патриархи ибо целибат. Многие ве-
ликие вступили в брак очень поздно, когда уже «со-
стоялись», как Пифагор в 60 лет, Омар Хайям в 73 года 
или как Чехов за 3 года до смерти или как Бальзак за 5 
месяцев до смерти. Многие великие мужчины в брак 
вступили, но были в нём несчастливы – Конфуций, 
Шекспир, Мильтон, Свифт, Шелли, Диккенс, Линкольн, 
Берлиоз, Гайдн, Глинка, Пушкин, Вагнер, Розанов, Тол-
стой, Колмогоров, Суворов, Сократ. Т.е. влияние жен-
щин на этих великих было, преимущественно, нега-
тивным. 

Что в реальности?

В реальности женщина, конечно, оказывает влияние 
на мужчину. Также, как и родители, друзья, обстоя-
тельства, время, власть. Влияние женщины на муж-
чину может быть положительным и отрицательным. 
Великим или опустившимся мужчина становится, 
прежде всего, благодаря своим личным качествам. 
Хотя, ни в коей мере, нельзя не учитывать влияние 
окружающего мира, женщин в том числе. И, дей-
ствительно, бывали в истории случаи, когда влияние 
женщины на мужчину было определяющим. Иногда. 
Т.е. правильно фраза должна звучать так: 
 
«За великим мужчиной может стоять женщина». 

За опустившимся - тоже. 

////                      «За каждым великим  мужчиной стоит женщина»МАСКУЛИСТ: ТЫ И ОНИ

Александр Leo
Писатель, журналист, общественный деятель
masculist.ru/users/1265
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Что произойдёт с мужчинами, если каждый из них 
увидит другого, одетого также? Они, безусловно, за-
интересуют друг друга, ведь каждый из них опознал 
того, кто разделяет его взгляды в одежде, а значит – и 
во многом другом. В этом случае они пойдут на сбли-
жение, если у них будет общее дело или их представят 
друг другу. Не успеете глазом моргнуть, как двое оди-
наково одетых мужчин будут уже что-то обсуждать, 
а потом направятся «дёрнуть по-пивку», напоминая 
близнецов-братьев, встретивших друг друга после 
долгой разлуки.

Что произойдёт с одинаково одетыми женщинами? 
От боестолкновения их будет удерживать только не-
обходимость сохранить лицо, как в переносном смыс-
ле, так и в прямом, подразумевающем сохранение 
причёски, ногтей от изломов, а кожных покровов – от 
царапин, кровоподтёков и синяков. День для каждой 
из них будет безнадёжно испорчен, в выражениях они 
не постесняются, – злоба будет хлестать фонтаном! 
Если они вынужденно окажутся в одном помещении, 
то начнут странный танец, целью которого будет уда-
ление на максимальное расстояние друг от друга, – 
пронаблюдайте, ежели случится. Одна села – и другая 
сядет… подальше от первой; одна пошла – и другая 

пойдёт… в противоположную сторону. Почему так?
У женщин существует один глубочайший страх – ока-
заться такой же, как и все остальные. Не случайно они с 
таким пафосом любят заявлять: – Я не такая! На самом 
деле, она ровно такая же, но этот неоспоримый факт 
каждая из них будет скрывать любой ценой. Напомню 
вам замечательную фразу: «Дворовая девка отличает-
ся от изысканной графини только уровнем гигиены». 
Захотите смертельно оскорбить женщину, – скажите о 
её одинаковости с остальными, – вы озвучите правду, 
но за неё вас могут растерзать. Ситуация с одинако-
вой одеждой кричаще подчёркивает женскую одина-
ковость, – их маски, за которыми прячется обезьяна, 
совпали, а значит совпадает и то, что под масками, – 
совершенно невыносимая ситуация для женщин.

В наше время, когда невольно вспоминается классик 
с бессмертной фразой: «бывали хуже времена, но не 
было подлей», искусственно вытравливается рассу-
дочная деятельность человеческого мозга, а культи-
вируется и взращивается одна лишь инстинктивная 
составляющая, – люди всё больше напоминают жи-
вотных, озабоченных лишь тремя аспектами: питани-
ем, спариванием и доминированием – стремлением 
к превосходству над остальными. Под жернова такого 
мироустройства попадают и мужчины, и женщины, 
вот только последние наиболее чувствительны из-за 
своей инстинктивной природы, – подобное притяги-
вает подобное.

С питанием в его прямом смысле сейчас проблем нет, 
поэтому этот инстинкт трансформировался в нечто не-
потребное – в патологическое комфортоустройство, 
ненасытность в приобретениях и развлечениях, и, 
как следствие, в поиск того, кто всё это может обеспе-
чить, – прынца всея галактики. Женщину не сможет 

Cliff 
Писатель, общественный деятель
masculist.ru/users/1412
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остановить ни чувство долга, ни чувство ответствен-
ности, ни даже наличие детей и мужа, если она узрит 
более ресурсного самца, заинтересовавшегося ею, 
– инстинкт намного сильнее всяких там рассудочных 
чувств совести. Почаще вспоминайте об этом, когда её 
действия покажутся вам верхом абсурда или скотства. 
Если ресурсный (более доминантный) самец поманит 
её пальчиком, – она побежит к нему, как шавка, виляя 
задницей. Ей пофигу, что его доминантность может 
оказаться липовой, – таковую симулируют брачные 
аферисты, – что у него уже есть жена, – «а он с ней раз-
ведётся ради меня», – что он «поматросит и бросит», – 
«только не меня, я ж – богиня, это остальные – дуры». 
Главное – у него есть ресурсы, которыми он поделится 
со мной. «Пристроить свою опу потеплее, где поуют-
ней, где полно бабла – твой главный смысл, и нет его 
милее, один вопрос – тому ли я дала?». Так было, есть 
и будет во все времена, но в наши «подлые» это явле-
ние достигло невиданного размаха.

Инстинкт размножения, именуемый материнским, ка-
залось бы, не несёт в себе ничего плохого. Руковод-
ствуясь им, женщины раньше рожали по 4 – 12 детей, 
не считая это подвигом, потому, что так делали все. 
Количество детей было критерием состоятельности 
женщины, – даже родить троих – было мало, и в этом 
случае на мать смотрели снисходительно и с сожале-
нием, – болеет, наверно. Но и этот инстинкт претерпел 
изменения, – родить организм требует, но одного – 
достаточно, иначе, как же несчастной женщине соци-
ализироваться? – делать карьеру, отдыхать на курор-
тах, развиваться опять же… Тут два инстинкта вступают 
в противоречие: первый требует хлеба и зрелищ, вто-
рой требует размножения, – побеждает первый, как 
поливариантный, – диапазон реализаций шире. Те-
перь все делают так: рожают одного и занимаются со-
бой, копируя поведение других особей в социальной 
группе, у которых тоже один отпрыск плюс карьера.

Инстинкт женского доминирования 
самый сложный для осмысления, 
но и самый интересный. Руковод-
ствуясь именно им, самка чело-
века с восторгом отдаётся самому 

буйному самцу, – асоциальному де-
генерату, – пытаясь доказать осталь-

ным, насколько она крута, – вот, ка-
кого отморозка заинтересовала! 

Конечно, она понимает, что он 
– типичный козёл: незаботлив, 

неуспешен, неуправляем, бестолков, 
блудлив и вечно пьян, – но ей так нужно 

возвыситься над остальными женскими 
особями, поэтому она будет всё это тер-
петь, удивляя нормальных мужчин своим 
выбором. Это – её повышение доминант-

ности, – она смогла, а остальные – нет! И, чем наглее 
самец, чем выше его эгоизм, чем пренебрежительней 
его отношение к той самой самке, тем сильнее у неё 
«любовь» – как проекция доминантности, как превос-
ходство над остальными, которые не смогли его до-
биться. «Чем меньше женщину мы любим, тем легче 
нравимся мы ей», – вспоминайте Пушкина – того ещё 
знатока женских инстинктов...

Особая форма женского превосходства связана с вы-
бором статусного самца: звезды экрана, певца, поли-
тика, депутата, олигарха, бизнесмена и др. Это – пик 
самочьей доминантности, верх крутизны и предел 
мечтаний, – выше не бывает, и ради этого она пойдёт 
на всё! Если замысел удался, то, какой бы дурой она 
ни была, её теперь будут слушать, затаив дыхание и 
открыв рты, ведь она добилась, она смогла, она захо-
мутала, а остальным – ещё расти и расти. Вот только 
со статусными самцами везёт совсем немногим, и 
остальным остаётся довольствоваться местечковыми 
отморозками, – это всё равно круче, чем играть в «лю-
блю» с научными сотрудниками, инженерами, служа-
щими, мелкими клерками и прочими занудами. – Луч-
ше с пьяным дураком ездить в шубе, в сапогах, чем 
с тверёзым босиком, на своих двоих ногах, – замеча-
тельные слова развесёлой песенки, как нельзя лучше 
отражают истинное восприятие отношений дамочкой 
всех времён.

Женщина, добившаяся всего действительно своими 
усилиями, никогда не будет доминантнее той, что 
села на шею статусному самцу, – ей скорее будут со-
чувствовать, невзирая на её учёные степени, регалии 
и достижения, а по-настоящему завидовать будут той, 
что захомутала недоступного и строптивого.

Такова она – женщина современности, в которой, по 
злому умыслу извне, инстинктивное стало значитель-
но превалировать над рассудочным, создавая пробле-
мы всем, и, в первую очередь, ей самой. Хотите понять 
мотивацию женских действий – изучайте инстинктив-
ную мотивацию!

Когда в очередной раз услышите историю о том, 
как некая дамочка влюбилась в уголовника-реци-
дивиста,.. сидящего в тюрьме,.. за убийство,.. да 
ещё по переписке, – не удивляйтесь, – вариант 
классический. Нет в той «любви» ничего челове-
ческого, – один голый обезьяний инстинкт, и при-
меров тому – тьма. Напомню громкую историю, 
как женщина-следователь влюбилась в преступ-
ника, сидящего за тяжкие преступления, и, вернув 
ему вещдочный револьвер из сейфа, помогла бе-
жать (дело С. Мадуева).
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Зачастую случается так, что мужчина не в состоянии адекватно оценить отношение 
женщины к нему: любит она его или просто использует? А ведь ошибаться здесь нель-
зя - ошибка может дорого стоить. На самом деле, определить это достаточно просто. 
Нужно лишь усвоить несколько признаков поведения, по которым Женщина Любя-
щая отличается от Женщины Использующей.

ЛЮБИТ или ИСПОЛЫЗУЕТ?

Область 
отношений Любит Использует

Обязатель-
ства, 

договорен-
ности

      Любящая женщина старается 
выполнять все ваши договорен-
ности, т.к. уважает тебя и дорожит 
отношениями с тобой. В случае 
их нарушения - способна увидеть 
свою вину (и, порой, даже склон-
на ее преувеличить). Кстати, и от 
тебя будет требовать такого же 
соблюдения.

      Использующая женщина живет по принципу «я тебе 
ничего не должна, если что-то не устраивает - до свида-
ния». Что, в принципе, логично: она живет для себя, и 
твои интересы стоят для нее на последнем месте. Ее зада-
ча - сделать счастливой себя, а не вас обоих. С какой стати 
ей уважать интересы человека, которого она бросит сразу 
же, как только найдет рыбку пожирнее? А вот выполне-
ния обязательств с твоей стороны она будет требовать с 
особой яростью. И отмазка у нее - ровно одна: «Я же жен-
щина, мне так положено!». На вопрос: «Кем положено?» 
- начинает нести всякую чушь. По одной простой причине: 
это никем не положено, это ее блажь.

Ссоры

      В пылу горячки даже любящая 
женщина может употребить такие 
слова, как «козел», «урод» и т.п. 
Но она никогда не унизит твоих 
мужских качеств. Унижение тебя 
как мужчины для нее равнознач-
но унижению самой себя, поэтому 
она этого не допустит, как бы ни 
была зла на тебя.

      Женщина Использующая - напротив, любит задеть тебя 
за живое («Да какой ты мужик, если не можешь этого и 
вот этого»). Твои мужские качества для нее - мишень но-
мер один. Она получает удовольствие от того, что унижает 
тебя, дает тебе понять, что ты - никто.

Отноше-
ние к дру-

гим мужчи-
нам

      Старается лишний раз избегать 
общения с посторонними мужчи-
нами: ценность ваших отношений 
для нее намного выше, чтобы она 
могла позволить мимолетным 
знакомствам помешать им.

      Заводит новые знакомства и общается с мужчинами 
с большим удовольствием. Ведь ее цель - выжав тебя по 
максимуму, переметнуться к другому, свежему и невыжа-
тому. И для нее будет лучше найти такого еще до того, как 
она расстанется с тобой.

Секс

      Любящая женщина воспри-
нимает секс исключительно как 
наиближайшую точку в ваших 
отношениях. Она хочет тебя не 
меньше, чем ты ее (и даже боль-
ше - эмоции и секс у женщин 
связаны между собой сильнее, 
чем у мужчин).

      Использующая женщина рассматривает секс исключи-
тельно как валюту, которой она расплачивается с тобой за 
определенные блага - материальные и нематериальные. 
Поэтому и ведет себя соответственно: выполнил прихоть - 
молодец, будет тебе секс, не выполнил - будешь наказан и 
останешься без секса.
Но, как ни крути, секс нужен ей физиологически. Поэто-
му то, что она «не дотрахала» с тобой, она, скорее всего, 
тайком «дотрахивает» с другим

Автор Alex Vice

Пожалуй, это наиболее легко различимые признаки, по которым можно определить, любит тебя женщина или 
использует. Кстати, нелишним будет прислушаться к своей интуиции (да, у мужчин она тоже есть): комфортно 
ли тебе с этой женщиной? Не чувствуешь ли ты свое мужское Я угнетенным? И если что-то не так - это повод 
посмотреть на ваши отношения трезвым взглядом. Возможно, ничего хорошего они тебе не сулят.
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Итак, комрад, допустим, жестокая реальность опреде-
лила твой ранг среди других самцов – один из самых 
низких, или “омега”. Проблем в жизни у тебя много, и 
не на последнем месте – проблема с противополож-
ным полом. Самки, особенно пользующиеся спросом 
у более высокоранговых самцов, тебя игнорят, всяче-
ски гнобят и не подпускают к телу.

Поскольку Мюнхгаузен знаменит не тем, что интерес-
но рассказывает, а тем, что никогда не врет, а пишу я, 
основываясь исключительно на собственном, мягко 
говоря, не маленьком, опыте знакомств с женщина-
ми, заявляю со всей ответственностью – комрад, рас-
слабься и выдохни – вокруг тебя есть немалое число 
женщин, которым не только глубоко безразличен твой 
статус, но, и более того, для которых именно низко-
ранговые самцы являются приоритетным выбором. 
Вопрос – как их найти и как себя с ними вести, если 
нашел? Об этом – в следующих сериях. А пока – обо-
сную уже сказанное. Спорить с классиками не собира-
юсь, ибо правы все, и я тоже. Все люди вообще сильно 
разные, а женщины, как не крути, тоже люди, и тоже 
сильно разные. Вот о том, насколько сильно, как и о 
многом другом, мы и поговорим.

Во первых – физическая внешность мужчины, в пер-
вую очередь черты морды, как и рост, и телосложение, 
для подавляющего большинства женщин если вооб-
ще имеет значение, то очень небольшое. В то время 
как при выборе женщины мужчиной, для мужчины 
внешность женщины играет если не полностью реша-
ющую, то, как минимум, одну из решающих ролей, то, 
напротив, для женщины внешность мужчины в разы, 
в порядки менее важна, либо не важна вообще. Как 
совершенно справедливо сказал один из “гуру” пика-
па – “Если бы женщинам нравились только красивые 
мужчины – я бы умер девственником!”. Я с этим пол-

ностью согласен! Дико, дико жалко некрасивых жен-
щин! Хотя, наличие мигрантов с Кавказа и из Средней 
Азии сильно увеличивает и их шансы!

Во вторых, есть женщины, хотя процент таковых от об-
щего числа не очень велик, но устойчив, которым (по 
разным причинам, о чем позже) нафиг не нужны аль-
фы, беты и вообще высокоранговые самцы. Есть жен-
щины, которые вообще не смотрят на ранги, а есть, 
и немало, даже и такие, которые сознательно (или 
подсознательно) ищут самых низкоранговых, причем 
далеко не всегда с целью таких мужчин безнаказанно 
гнобить.

Собственно, сам факт и его неизбежность наличия та-
ких женщин в реальной жизни я и хотел бы обосно-
вать в этой и следующей частях статьи. Практические 
советы, как их находить и как себя с ними вести, тоже 
потом будут.

Повторяю, я собираюсь просто делиться собственным 
мнением, спорить ни с кем не собираюсь! Мой лич-
ный жизненный опыт данные теоретические выклад-
ки полностью, на 1000% подтверждает. Собственно, и 
делать какие-либо выводы и обобщения я начал по-
сле 7-10 лет практики.

Определю вопросы, которые в комплексе я хотел бы 
рассмотреть:

1. Действительно ли “лучшие гены” только у высоко-
ранговых?

2. Мог ли у “омег” быть секс и потомство?

3. Все ли 100% самок выбирают исключительно вы-
сокоранговых?
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Михаил Н. 
Писатель, активист Мужского Движения 
masculist.ru/users/1252

Омега-Омеге.  
Часть 2. 
Омега – не приговор! 
Все не так уж и плохо! 
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1. С точки зрения биологии, генетики и просто здра-
вого смысла.

Любой биолог, зоотехник и очень многие заводчи-
ки разнообразнейшей декоративной живности зна-
ют – есть виды животных, устойчивые к близкород-
ственному скрещиванию (инбридингу), и есть – не 
устойчивые. В первом случае можно практически до 
бесконечности скрещивать между собой ближайших 
родственников (братьев с сестрами, детей с родите-
лями и т.д…) без большого риска получить ущербное 
или нежизнеспособное потомство. Во втором случае 
близкородственное скрещивание чревато, причем 
очень быстро – через одно-два поколения. Именно 
поэтому уважающие себя заводчики кого-угодно, от 
мышей и канареек до коров и лошадей, стараются 
лучше перебдеть и без крайней необходимости никог-
да не паруют (и другим не дают) близкородственных 
особей. Ноги здесь растут вот откуда – если в дикой 
природе численность данного вида подвержена силь-
ным колебаниям (то миллионы, то несколько штук) 
– вид будет на инбридинг устойчивый, если числен-
ность долгое (с точки зрения эволюции – десятки ты-
сяч – миллионы лет) время радикальным колебаниям 
“в минус” не подвергалась – вид, как правило, к ин-
бридингу не устойчивый. Например, мелкие грызуны 
и многие пресноводные рыбы – виды, к инбридингу 
мощно устойчивые – две мыши или крысы, выжившие 
после травли или эпидемии, как и пара попавших в 
яму с водой карасей или ротанов, при благоприятных 
условиях за рекордно короткое время дадут мощную 
вспышку численности жизнеспособных потомков, ге-
нетически практически “клонов”.

Большинство птиц и все средние и крупные млекопи-
тающие к инбридингу неустойчивы – другие стратегии 
размножения и возможность бороться с экстремаль-
ными ситуациями без массового вымирания.

Так вот, человек – животное, к близкородственному 
скрещиванию именно крайне не устойчивое, т.е. вид, 
на протяжении достаточно длительного времени (де-
сятки-сотни тысяч лет) инбридинг не практико-
вавший. Пример – среди европейских евреев 
ненормально высок процент людей с разными 
формами шизофрении, по разным данным – от 
3 до 10% – следствие того, что, для того, чтобы со-
храниться как нация, евреи массово на протяжении 
сотен лет практиковали браки между двоюродными 
братьями и сестрами, не говоря уже о более даль-
них родственниках. Другой широко известный при-
мер – вырождение и наследственные болезни среди 
царских, королевских и прочих “элитных” династий, 
практиковавших инбридинг ради сохранения власти и 
капитала.

Отсюда следует, что предположение, что единствен-

ный высокоранговый вожак первобытного человече-
ского стада, единолично осеменял всех наиболее пер-
спективных для размножения (молодых и здоровых) 
самок, не выдерживает серьезной критики, даже если 
предположить, что отцами некоторой части потомства 
забракованных вожаком б/у самок были среднеран-
говые самцы. Если бы это было так, то после прихо-
да к власти в стаде отдельно взятого вожака, в случае 
удержания им власти, допустим 5-7 лет, через 15 лет 
на протяжении этих самых 5-7 лет в стаде 50-70% всех 
половозрелых особей были бы братья и сестры – дети 
одного отца. И что им делать – снова между собой 
скрещиваться или дружно поодиночке разбегаться в 
другие орды во все стороны света? А если теорию еди-
ноличного осеменения вожаком рассматривать еще и 
во временнОй плоскости смены множества поколе-
ний – получается вообще абсурд… В общем, как оно 
там было на самом деле у совсем первобытных лю-
дей – это дело темное, покрытое мраком тысячелетий, 
ясно одно – гены там мешались нормально, и, практи-
чески наверняка, участвовали в размножении самцы 
всех рангов, хотя, безусловно, вы-
сокранговые имели приоритет.

Далее, поглядим на наших 
ближайших выживших род-
ственников – горилл и 

шимпанзе.

Гориллы – поли-
гамно-”патриархальная” 
семейная группа. Вожак 
единолично осеменяет 
всех самок и выгоняет 
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подросших самцов-конкурентов, которые, заматерев, 
создают собственные группы или отбивают таковые 
у постаревших вожаков. Молодые самки переходят 
из группы в группу добровольно-принудительно. 
Гены мешаются.

Шимпанзе. Интересно – звездец! В стае много взрос-
лых самцов. Альфа один, но “работает” в жесткой 
сцепке с несколькими “бетами”. Единолично ему 
власть не удержать – те же беты порвут на британский 
флаг – приходится строить альянсы и делиться! 

В период течки (который у шимпанзе бывает раз в не-
сколько лет) самку пользуют и альфа и беты (2-6 штук). 
Большинство самцов в стае в течение жизни успевают 
побывать минимум в ранге “беты” и поучаствовать в 
размножении. Низкоранговые (а не среднеранговые!) 
самцы могут получить секс за кормежку и тоже имеют 
неиллюзорные шансы оставить потомство. Молодых 
самцов, по ситуации – убивают, выгоняют, принимают 
в стаю. При увеличении численности стаи выше крити-
ческой – стая распадается. Гены мешаются.

Широко известны и весьма любопытны результаты ис-
следования связи между внутривидовой сексуальной 
стратегией у высших приматов и размером гениталий 
самцов относительно размеров всего тела. Самые ма-
ленькие пенисы и семенники у горилл – вероятность 
осеменения самки конкурентами низкая. Шимпанзе, 
напротив, вынуждены отрастить себе самые большие 
среди приматов (относительно размеров тела, напо-
минаю) члены и яйца, поскольку самку чуть ли не од-
новременно покрывают несколько самцов. У кого член 
длиннее и спермы больше – у того и шансы выше. И 
это еще не все. Внутри самки разворачиваются “войны 
спермы” – почти 3/4 сперматозоидов у шимпанзе (и 
человека) предназначены не для оплодотворения яй-
цеклетки, а для уничтожения и блокировки спермато-

зоидов от конкурирующих самцов.

У человека размер гениталий промежуточный между 
гориллами и шимпанзе, но значительно ближе к шим-
панзе. Готовность к “войне спермы” тоже установле-
на. Более того, научно доказано, что форма полово-
го члена у человека способствует во время полового 
акта максимально возможному удалению из самки 
спермы от предыдущего самца! Так что не было у на-
ших ранних предков никаких “всемогущих” вожаков 
единоличников, и быть не могло, ибо с точки зрения 
необходимости генетического разнообразия это про-
тиворечило бы выживанию вида. С очень высокой 
степенью вероятности можно предположить, что у со-
всем уж первобытных людей структура орды и сексу-
альные отношения внутри таковой очень напоминали 
стаю современных шимпанзе – группировка альфа-бе-
ты с общими правами на наиболее перспективных 
самок и хитрые низкоранговые, получающие секс за 
кормежку или какие-либо услуги самкам.

Продолжение следует.

Все статьи автора можно прочитать здесь:
http://masculist.ru/users/1252

Из комментариев читателей:

Михаил, выражаю вам огромную благодарность, 
наткнулся на этой сайт и просто вами зачитался), я 
сам типичный омега интроверт и вы для меня стали 
просто примером, пока такие как вы есть, нас не 
победить, спасибо вам за ваши статьи)
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Современная социальная политика возлагает на муж-
чину более повышенные обязанности, чем он ког-
да-либо нес раньше. От мужчины требуется, чтобы 
он не просто обеспечивал семью – жену и детей, но 
создавал для них наивысшие уровни комфорта и обе-
спеченности. В то же время от него также требуется, 
чтобы он брал на себя обязанности, ранее считавши-
еся традиционно женскими, и тем самым избавлял 
женщину от тех хлопот, которые, по мнению новой 
профеминистской идеологии угнетают ее. При всем 
при этом с мужчины никто не снимает традиционно 
мужские обязанности, здесь принцип равноправия не 
действует, никто не требует, чтобы наряду с мужчиной, 
который теперь должен выполнять женские обязанно-
сти в семье, женщина взяла бы на себя часть мужских 
обязанностей. Нет – мужчина должен выполнять в 
полном объеме и свои прежние мужские обязанности 
и взвалить на себя обязанности, ранее считавшиеся 
женскими. 

Освободившееся время женщина должна использо-
вать для своего комфортного существования, для сво-
ей реализации, например, достижения карьеры, ко-
торые рассматриваются исключительно в пику семье 
и мужу, и которые должны вести ее к независимости 
от семьи и мужа (то есть муж должен способствовать 
своей жене делать то, что будет в конечном счете на-
правлено против него). Поэтому неудивительно, что 
в качестве логического продолжения этой политики 
возникла потребность для женщины жить вообще 
в стороне от семьи и мужчины, прежде всего, из-за 
чего на первый план вышла необходимость обеспе-
чения этой ее независимости, во-первых, путем госу-
дарственных субсидий, направляемых к женщинам 
из карманов мужчин-налогоплательщиков, во-вторых, 
путем прямого изъятия матсредств со счетов мужчин в 
виде алиментов. Последнее привело и к усиленно на-
саждаемой обязанности мужчин качественно и полно 
обеспечивать комфортное существование женщин, не 
проживающих рядом с ними. 

То есть фактически мужчина превращается в крепост-
ного раба. И это полтора века спустя после отмены 
крепостного права! Тем не менее эта обязанность 
навязывается мужчинам также и в качестве вполне 
определенного нравственного императива. Как тут не 
вспомнить древние нравоучительные тексты, взываю-
щие к совести рабов (добросовестный раб)!

Акцентуация на обязанностях 
мужчин – парадигма нашего 
времени. И как вы и могли 
наверняка уже догадать-
ся, важнейшим понятием о 
мужских обязанностях яв-
ляется их односторонность, 
то есть, говоря простым 
языком, мужчина должен 
выполнять перед женщиной 
обязанности на пределе своих сил, 
ничего не ожидая, ни требуя и реаль-
но не получая взамен. Причем, речь 
идет не об идущем от сердца беско-
рыстии (не только о нем), но в первую 
очередь, об обязанности мужчин, от которой те не 
имеют права уклониться. Относительно женщин мы, 
напротив, сталкиваемся с ситуацией идеологической 
невозможности выполнения ими каких-либо обязан-
ностей перед мужчиной. Любые даже самые малей-
шие обязанности, которые совершенно добровольно 
могла бы исполнять женщина, считаются совершенно 
неприемлемыми и преступными перед современной 
идеологией. Они не мыслимы в современных услови-
ях, и потому такая женщина будет подвергаться остра-
кизму, а мужчина будет считаться угнетателем.

Конечно, мне могут возразить, где такое происходит? 

Но я излагаю тот субстрат процессов, которые проис-
ходят в течение длительного времени и часто неза-
метны на короткой дистанции. Если мы просто срав-
ним, какой объем обязанностей несла женщина сто 
лет назад с женщинами, жившими уже после Второй 
Мировой войны – разница будет ошеломляющей. Но 
в том-то и дело, что на смену ныне действующему 
поколению женщин успешно идет новое поколение, 
которое уже принципиально не рассматривает воз-
можность исполнения любых обязанностей, но при 
этом обладает гипертрофированными требованиями 
к мужскому полу. Это пока не сто процентов юного 
женского населения, но уже заметная его часть, кото-
рая со временем будет только расти и приблизитель-
но лет через двадцать составит подавляющую часть 
населения России. Хотя процессы часто идут быстрее, 
чем можно было бы ожидать, так в Интернет-беседах 
с женщинами разных возрастов на данную тему твер-
до установлено, что женщины, которые практически 
как одна не устают источать претензии в адрес муж-
чин относительно массы обязанностей, которые, по их 
мнению, мужчины должны каторжно нести на своих 
плечах, с трудом могут сформулировать те обязанно-
сти, которые выполняют они сами.

Политика 
обязанностей 
Автор Алекс (Алекс Светлый)
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Как Вы пришли к Мужскому Движению?

Это был тернистый путь, который в двух словах то и не описать, 
отвечу на вопрос пусть немного дотошно, но так как это было.

В 2012 году я столкнулся, как и многие отцы в России, с невозмож-
ностью свободного общения и воспитания своей дочери после 
развода. Изучая эту проблему в интернете на отцовских форумах, 
набрёл на АБФ-форум, создал свою тему и начал общаться с от-
цами, оказавшимся в аналогичном положении. Мы обменивались 
опытом, советами, моральной поддержкой. 

Общаясь на форуме АБФ, познакомился с MacDuck-ом (Дмитрий 
Селезнев) и его статьями, с Helg-ом (Олег Новосёлов) и его Учеб-
ником, подружился со многими камрадами. Оттуда впервые узнал 
про Мужское Движение. Изучил сайт МД и понял, что солидарен в 
гражданской позиции во всех аспектах Мужского движения.

Случайно в объявлениях на АБФ - форуме прошла новость, что по-
явилась группа «Мужское Движение» в социальной сети «Одно-
классники». Я вступил и «жил» там, хотя, честно сказать, мне там 
было не совсем уютно, так как заправлял группой в ОК какой-то 
политолог из Нидерландов (рад, что сейчас группой руководит 
наш активист из МД). Спустя год я ушёл из ОК, узнав, что «Мужское 
Движение» есть в ВК. Зарегистрировался в ВК и убедился, что там 
мне гораздо интереснее.

Я живу с сыном, воспитываю его. Сын взрослеет, скоро ему испол-
нится 16 лет. Увлекшись МД, я руководствовался желанием воспи-
тать сына в верном ключе.
Вот так в итоге я пришёл к Мужскому Движению.

Когда появилась идея стать лидером своего региона?

Появилась скорее всего не идея стать лидером своего региона. Из-
начально появилась идея на примере нашего региона подтолкнуть 
развитие МД по всей России, а теперь уже и СНГ вместе с друзья-
ми – единомышленниками лидерами других регионов. Мы всегда 
рады поделиться своим опытом и перенять опыт других в разви-
тии массовости и продвижении идеологии «Мужского Движения» 
в регионах России и СНГ.

Если в деталях, то изучал, как развивается Мужское движение в ОК, 
в ВК, на сайте «Маскулист», на других мужских ресурсах, в целом 
по России. Знакомился с активистами, с админами мужских пабли-
ков, с авторами статей обменивался мнениями. Анализировал, как 
проходят акции, подписание петиций, изучил мужские группы в 
ВК, ломал голову о способах развития массовости движения. Было 
твёрдое желание стать полезным в развитии и распространении 
идеологии Мужского Движения. Пришёл к мысли о необходимо-
сти присутствия региональных представительств по всей России.

Начал искать единомышленников в Омске. В обсуждениях в па-
блике Мужского Движения случайно познакомился с земляком 
Вячеславом Гавриловым, мы встретились в реале и разговаривали 
несколько часов, так было принято окончательное решение об ор-
ганизации группы «Мужское движение – Омск».

11 декабря 2014 года мы зарегистрировали группу и начали ра-
ботать.

Честно сказать, когда разместили объявление в паблике об орга-
низации группы «МД-Омск» было много скептицизма и даже на-
смешек, но мы не сдались, и считаю, что справились, развиваемся 
и дальше будем идти вперёд.

Хочу сказать спасибо всем друзьям-единомышленникам лидерам 
регионов, что поддержали идею и за какие-то восемь месяцев нас 
уже 17 регионов. Не сомневаюсь, что совместными усилиями мы 
добьемся охвата всего пространства России и СНГ. Мы всегда рады 
поделиться своим опытом и перенять опыт других в вопросах раз-
вития массовости и продвижении идеологии Мужского Движения.

Что происходит в Вашем регионе по части прав мужчин?

На данный момент у нас организована юридическая поддержка 
для мужчин участников «МД-Омск», которую оказывает наш акти-
вист Андрей Федорченко, руководитель «Сибирского юридическо-
го центра».  Это бесплатная юридическая консультация участникам 
«МД-Омск» (защита прав отцов, определение места жительства 
ребёнка, алименты, раздел имущества и прочие услуги) и даль-
нейшее представление интересов в судах со значительным дис-
контом. Это то малое, что мы сейчас можем сделать.

Какие у Вас планы по развитию МД в регионе?

1.Привлечение новых участников «МД-Омск», пропаганда ЗОЖ.

2.Расширение печатной библиотеки мужских книг, распростране-
ние листовок «МД-Омск».

3.Развитие сотрудничества со спортивными сообществами на-
шего города, с молодёжными движениями, с представительством 
НОД в Омске.

4.Подготовка к регистрации некоммерческой организации «Муж-
ские движение – Омск» и получение юридического статуса.

Какие существуют трудности на данном этапе? 

Как говорится «Кадры решают всё!» (с) И.В. Сталин, не хватает ак-
тивистов-единомышленников для более эффективного развития 
МД в регионе. 

Скажите несколько слов другим регионам.

Мужчины, находите единомышленников в своих городах, встре-
чайтесь и организовывайте представительства МД в своих регио-
нах. Мы всегда будем рады вам помочь. Пишите в личку мне в ВК. 

Из искры возгорится пламя! (с) Одоевский.

Лидеры регионов, организовывайте очные встречи, находите еди-
номышленников в своем регионе, формируйте актив группы!
 
Группа «МД - ОМСК» - vk.com/mdomsk

Интервью с Иваном Гейнц, 
лидером «МД-ОМСК»

Мы связались с одним из ярких региональных активистов Общественного Движения 
Мужское Движение «За права мужчин» (далее  - Мужское Движение) Иваном Гейнц и 
попросили его дать интервью Маскулисту.

http://www.masculist.ru
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ЗА ПРАВА 
отцов и детей

Являясь адвокатом, я много раз представлял инте-
ресы отцов, попавших в тиски феминистского произ-
вола. Для себя я сформировал однозначное мнение, 
что несмотря на имеющееся законодательное регу-
лирование защиты детства и отцовства, государство 
в лице непосредственных исполнительниц (работниц 
отделов опеки, помощниц прокуроров, сотрудниц 
ПДН, женщин судей) защищает лишь интересы мате-
ринства. Если быть точнее, то материнского произво-
ла. Потребительское поведение женщин-матерей и 
наплевательское их отношение к судьбе собственных 
детей, женские реваншизм и шовинизм раскрылись 
передо мной как перед профессионалом во всей сво-
ей красе. 

Приобретённый опыт и юридические познания приве-
ли меня к выводу, что никаким образом невозможно 
разрешить сложившуюся картину, кроме как новым 
законом, чётко регламентирующим ответственность 
за произвол в отношении детей. Мной была органи-
зована серия пикетов за права детей и отцов, а так же 
против произвольного прекращения семейных вза-
имоотношений между детьми и отцами. На телеви-
дении проведённые пикеты были освещены вначале 
скептично, но когда прошёл третий пикет у стен зда-
ния Законодательного собрания Челябинской обла-
сти, тональность освещающих событие журналистов 
кардинально изменилась на положительную. На ули-
це граждане нас встречали одобрительно, хвалили за 
проявленную инициативу и выражали солидарность 
нашим требованиям. 

В последующем проведённая дискуссия в прямом 
эфире на радио с моим участием и с участием предста-
вительницы организации «Женщины Росси» выявила 

отсутствие противоречий между нашими взглядами на 
обозначенную проблему. Поэтому хочется сказать, что 
необходимо продолжить практику массовых акций. 
Только те требования, которые заявляют, будут услы-
шаны. Только те идеи, которые распространяют, будут 
занимать умы людей. Практика проведённых мной 
пикетов оказалась в крайней степени положительной 
как для продвижения идей Мужского Движения «За 
права мужчин», так и для участников пикетов в част-
ности (увидев по телевидению отца своего ребёнка, 
мать изменила своё поведение, и отец смог вновь вос-
соединиться со своим ребёнком). 

Я готов оказать любое содействие и консультиро-
вание при организации и проведении последу-
ющих публичных акций Мужского Движения «За 
права мужчин». Лишь объединив наши усилия мы 
сможем донести до законодателей необходимость 
проведения изменений в закон, отменяющих дис-
криминационное положение мужчин и отцов, и 
пресечём в дальнейшем материнский произвол в 
отношении детей.

Борис Митюрёв
Адвокат и родоначальник протестного  

публичного движения.
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#ЗАПРАВАМУЖЧИН
и н т е р н е т - а к ц и я

#ЗАПРАВАМУЖЧИН - так называется наша акция, призванная привлечь внимание 
общества к проблематике прав мужчин.

Мы просим поддержать нашу акцию и обратить внимание как можно большего 
количества людей на вопиющую дискриминацию мужчин в РФ и проблему прав 
мужчин и отцов.

Наша цель - общественная борьба с постоянно растущими мизандрией и андроци-
дом, разрушающими традиционную семью и ослабляющими нашу державу.

Мы - самые обычные, простые граждане: рабочие, инженеры, служащие, предпри-
ниматели, студенты - люди разных профессий и возрастов.

Каждый из нас взял лист бумаги, написал на нём лозунг, сфотографировался и раз-
местил изображение в сети. 
Сделай и ты так! Поддержи нас!

zaprava.masculist.ru

Здесь может быть 
твоя фотография

http://www.masculist.ru
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Аригор. Чистилище.

Сайт «Маскулист» вызывает крайне не-
гативную реакцию почти у всех женщин, 
независимо от степени заражения их фе-
минизмом. Все это проявляется в шквале 
оскорблений в наш адрес. Если суммиро-
вать все смысловые оттенки оскорблений и 
постараться свести их к одному объемному 
слову, то этим словом скорее всего будет 
-- «нечистоты». Здесь впору бы нам в ответ 
обидеться.

Но если подойти к этому вопросу философ-
ски, то так и есть. Мы на этом сайте отмы-
ваем сознание мужчин от всего фемини-
стического дерьма, что накопилось у них 
за многие годы, начиная с детства. Здесь 
место, где отмывают от нечистот и делают 
сознание правильным, то есть чистым.

У католиков есть, например, такое духов-
ное понятие, как «чистилище», где отмы-
вают души от накопившейся скверны. И 
ничего, они не стесняются. Чтобы мужчи-
на воспринял идеи маскулизма, он снача-
ла должен очистить сознание, почти как 
в дзен-буддизме. Там ученик, чтобы пра-
вильно воспринимать слова Мастера, сна-
чала путем долгих медитаций намеренно 
опустошает сознание и приобретает состо-
яние «шуньяты» -- божественной пустоты. 
И только потом Мастер ему дает картину 
мира.

Так что ругательства феминисток для нас 
оскорблениями не являются по двум при-
чинам. Первую причину я только что опи-
сал, а вторая -- да плевать мы на них хоте-
ли.

Аригор. Женская борьба с одино-
чеством.

В поисках нужных мне материалов как-то 
раз в прошлом году я провел три недели 
в РГБ (Библиотеке им. Ленина) буквально 
с утра до вечера. В электронных ресурсах 
библиотеки мне на глаза попалась канди-
датская диссертация по социологии одной 
женщины, посвященная очень актуальной 
теме. Речь шла о стремительном старении 
населения индустриальных стран и пло-
хой воспроизводимости поколений. Дис-
сертант рассматривала тему в гендерном 
аспекте. Собственно, диссертация рядовая, 
ничего особенного и принципиально ново-

го, но одно место меня зацепило.

Во второй исследовательской главе автор 
коснулась проблемы одиночества. Автор 
указала, что так как женщины в России 
живут значительно дольше мужчин, то 
они бедняги, при достижении 60-летнего 
возраста и старше, остаются совсем одни. 
Большая часть мужей к тому времени ото-
шла в мир иной, -- очевидно более лучший, 
чем этот. Одиночество пожилых женщин, 
по мнению диссертанта, является большой 
социальной проблемой. Но выход есть.

Внимание, камрады! А сейчас я вам гово-
рю выход, предложенный автором-жен-
щиной. Выход заключается в том, что надо 
выделить из бюджета по вновь созданной 
статье денежные средства на организацию 
ДОСУГА для пожилых женщин. Например, 
оплатить им экскурсии по различным ин-
тересным местам России, повысить за счет 
государства (за наш счет) их компьютерную 
грамотность, создать всякие кружки по ин-
тересам, дать финансовую помощь и т.д. 
Читая это, я готов был материться во весь 
голос.

Это еще один завуалированный образец 
чистого феминонацизма. Разумеется, об-
разец для тех мужчин, у кого есть мозги, 
чтобы ими думать. Ведь по логике вещей 
для того, чтобы у женщин не было одино-
чества, нужно, чтобы ЖИВЫЕ МУЖЧИНЫ 
были рядом. Это значит, что необходимо 
выделить деньги в первую очередь на со-
хранение мужского здоровья, чтобы муж-
чина мог и дальше жить. Но оказывается 
матриархальному государству это не нуж-
но. Я сильно подозреваю, что подавляюще-
му большинству женщин тоже.

Поясняю. Ведь, если озаботиться мужской 
проблемой продления жизни, то надо вы-
делить сначала уйму денег на мужское 
здоровье, а потом живым мужчинам пла-
тить пенсии. Это же расходы. В результате 
мужчина будет жить, не работать, а пенсию 
получать будет. Бабам, если разобраться, 
живой, но болезненный мужчина тоже 
невыгоден. Ведь после 60 лет здоровых 
мужчин, могущих интенсивно работать на 
«семью» (читай бабу) днем с огнем не сы-
щешь. Вот баба и думает, что будет такой 
мужчина занимать собой в квартире дра-
гоценные метры, кряхтеть и жаловаться 
на здоровье, толку то от него. Получается, 
что мужчину со всех сторон рассматривают 
только как рабочего скота. Отработал раб 
и на живодерню, пенсию тебе еще пла-
тить. Вот бабам пенсия нужна, да на пять 

лет раньше, чем мужчинам, да еще денег 
на досуг надо выделить. «Высшая раса» 
как-никак.

Недавно жена Д.Медведева по телевизо-
ру в интервью говорила, что открыто уже 
семь! центров, оснащенных современным 
оборудованием, по охране женского здо-
ровья в России. А знаете сколько откры-
то центров для мужчин? НОЛЬ. Делайте 
камрады выводы, пока молодые и здоро-
вые. А самое главное думайте.

Дмитрий Селезнёв. Понятие «се-
мья».

Матриархальная деградация, в эру которой 
мы живем, качественно трансформирова-
ла понятие “семья”.

Если раньше под этим словом подразуме-
вался мужчина плюс присоединившаяся к 
нему женщина и их последующее потом-
ство, то в наше время ключевой и главной 
фигурой считается женщина. Семья - это 
она и ЕЕ дети. И на последнем месте, где-
то рядом с домашним животным значит-
ся мужчина, как СМЕННЫЙ ресурс для 
обеспечения и обслуживания женщины и 
обеспечения потребностей ЕЕ потомства. А 
дети в наше время - именно ЕЕ, женщины, 
т.к. отцам, дети де-факто не принадлежат.

“Семья - это четверо. Нас уже двое:) Ищем 
будущего папу для будущего малыша!” 

(из объявления беременной женщины на 
сайте знакомств)

Orange. Нормальная женщина и 
настоящий мужчина.

Пришла в голову такая мысль : первопри-
чина бабьего бреда, про настоящего муж-
чину по сути одна : стремление баб все 
усреднить. Откуда оно идет?

А оттуда, что баба смотрит на других баб.
И каждая смотрит на каждую.

Образуют такую вот «социальную сеть», 
не признавая индивидуальность как факт. 
И делают всегда так как делает каждая. В 
итоге, на выходе неминуемо появляется 
«нормальная женщина»(НЖ). Эта самая 
НЖ хочет себе «настоящего мужчину», 
который не обладает никакими индиви-
дуальными особенностями, а только на-
бором шаблонных, усредненных, даже по 
идиотски-несовместимых критериев, отсю-
да и возникает недовольство, когда мужчи-
на разбрасывает носки, или с друзьями ту-
суется, или занимается своим делом, ведь 
он выбивается за пределы допустимых гра-
ниц вида «настоящий мужчина должен/не 
должен», установленных усредненным ба-
бьим умом. Даже если ты сделал какой-то 

Заметки колумнистов
избранное
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мизер, из того, что НМ не должен делать, 
знай, баба это заметила и уже копит обиды 
на тебя. Не удивляйся «внезапным» скан-
далам.

Leo. «Ну, я же женщина».

Подумалось. Об этой фразе. Что она озна-
чает? Ясен пень только одно: дай поблаж-
ку. Не я же женщина – давайте я помою, 
постираю, приберу, поддержу эмоцио-
нально, на мне большая ответственность. 
Конечно, данная фраза подразумевает – 
дайте мне лучшее и особое отношение. С 
работой не напрягайте.

Так же и фраза «Ну, ты же мужчина!» не 
подразумевает, что мужчина должен иметь 
лучшее или особый высокий статус, что-то 
хорошее и полезное для него. Сами знаете, 
если прозвучала эта фраза, значит вам ско-
ро предложат впрясться в какое-то тяжёлое 
и бесполезное лично для вас мероприятие. 

«Совпадение? Не думаю!»

Иван Вербицкий. Что нужно для 
счастья.

Так называемое «чувство счастья» на кото-
рое грезят, всемерно ищут и «делают стой-
ку» девочки и женщины всех возрастов и 
сословий имеет под собой исключительно 
гормональную и эндорфинную природу.

Это чувство возникает довольно редко в 
течении жизни и только в определённые 
моменты как у мужчины так у женщины.

Для того чтобы это чувство счастья «сни-
зошло» нужно чтобы встали определённые 
физиологические и психические условия.
Более счастливы обычно всегда бывают 
подростки, беременные и люди с доволь-
но низким коэффициентом интеллекта. Так 
как мозговая деятельность препятствует 
выработке эндорфинов. Последние, осо-
бенно вкупе с высокой гормональной ак-
тивностью – счастливы можно сказать по 
жизни. А у подростков – самый пик выра-
ботки гормонов.

Эндорфины – наркотики вырабатываемые 
собственным мозгом, влияют прямо на 
мозговые клетки, вызывая чувство кайфа 
от содеянного. Это примитивная система 
само поощрения сложенная эволюцией 
чтобы заставить живое существо что-то 
делать и к чему-то стремиться. Кстати, ор-
ганизм вырабатывает не только гормоны 
«счастья» но и «ужаса» и в течении жизни 
в разных ситуациях компилирует их чтобы 
мозг знал откуда и куда бежать если что. 
Где ему плохо – значит оттуда нужно убе-
гать. А где хорошо – значит туда идти. В 
обычной жизни наибольший краткосроч-
ный поток поощрения (выработка эндор-
финов) происходит при половом акте. Это 
самое примитивное и доступное «счастье 
для всех».

Краткосрочное поощрение наступает, если 
вы долго не ели, а после вдруг взяли и на-
сытились. Организм даже берет на себя 
выработки некой дозы алкоголя, чтобы по-
ощрить сам себя. Указывая мозгу что есть 
надо регулярно и часто. Но как только эта 
регулярность наступает так сразу выработ-
ка эндофинов прекращается. Зачем и так 
всё в норме. Нет никакого смысла.

Кстати, при регулярном сексе происходит 
нечто похожее – ослабление выработки эн-
дорфинов.

И пара начинает фрустиривать, подозре-
вать друг друга в ослаблении чувств. И она 
права. Чувства ослабевают. Они не могут 
не ослабевать. Это в природе чувств. Как 
только что-то вошло в ритм – стрелки ме-
ханизмов , которые привели к устойчивому 
ритму залягут на ноль.

Следующем после еды и секса наибольший 
приток эндорфинов, вызывает реализация 
доминантности. Проще говоря – чувство 
власти. Это может быть политик баллотиру-
ющийся в президенты, чиновник третиру-
ющий подчинённых, секретарша гнобящая 
посетителей и домохозяйка изводящая 
податливого мужа подкаблучника. Все они 
получают поощрение в виде притока вну-
треннего наркотика. И естественно стре-
мятся повторить и усилить ту ситуацию, в 
результате чего они получили кайф и удов-
летворение.

Формы доминантности, её проявления 
довольно велики. Это может быть и твор-
чество и работа и сидение на гвоздях. Глав-
ное чтобы никто не мог такого делать, как 
делаете вы. Вам почет и уважение от зрите-
лей подкреплённый собственными эндор-
финами. Это очень мощная мотивация для 
личности куда-то стремиться.

Обычная ошибка всех «ищущих счастья» – 
это пытаться найти его уже в отработанных 
ситуациях которые закрыты для притока 
гормонов. И могут вызвать только слабые 
отблески воспоминаний как было хорошо 
субъекту в то время и в том месте и в том 
возрасте при той настройке гормонов.

Если видите людей делающих стойку на 
счастье – делайте скидку на их уровень 
интеллекта. А сами про себя отмечайте, 
что они на самом деле ищут ситуацию для 
наибольшей выработки эндорфинов. Вы их 
счастливыми никогда не сделаете. Они все 
как наркоманы сбегут туда где им покажет-
ся, будет больше чувств.

С течением времени гормональная под-
питка организма ослабевает, и человек уже 
не может наслаждаться остротой кайфа. У 
него отмирают соответствующие центры 
за ненадобностью. Считается, что человек 
уже свою задачу выполнил и пора умирать. 
Ещё 200 лет назад люди так долго не жили. 
Так что искать счастья после 40 лет – это 

действовать по инерции. Но уже никакие 
действия не будут волновать, и приносить 
субъекту удовлетворения. Тут самое время 
стать философом и задействовать ум.

Маскулист. Подарок баборабу.

Был у меня знакомый бабораб. Эталон-
ный, с полной комплектацией: ребёнок 
от РСП к которой он по свистку бросился 
к ногам прямо со скамейки запасных, зар-
платой отдаваемой жене, разными васька-
ми и камбэками «благоверной». Ко всем 
«ништякам» прилагалась тёща называемая 
мамой. В принципе, он сам не скрывал, что 
бабораб.

Увидел его как-то, разговорились. Мечтал 
знакомый об электробритве и дома ча-
стенько о ней говорил вслух. Потом «вслух» 
был материализован тёщей и женой в виде 
подарка. Представляете, баборабу сдела-
ли подарок - электробритву! Я сначала не 
поверил, но чудеса оказывается случаются. 
Значить, мужчина несколько лет донаши-
вает свитер в дырках, или дырки в свитере 
и боится себе купить электроприбор, а тут 
ему сделали подарок. Рассказывает и раду-
ется. Вижу, что счастлив он.

Полюбопытствовал: какую он хотел модель 
бритвы?

Оказалось, что мечтал он о Филипсе, чтобы 
с разными насадками и на все случаи жиз-
ни. В принципе, не так дорого стоит, баксов 
двести будет. А тёща с женой вручили ему 
какой-то непонятный бренд продающийся 
в продуктовых магазинах за копейки. Хоть 
и бреет, но близко не похож на Philips.

Интересно получается...Бабораб хотел 
купить себе вещь за 200 у.е. и «ограбить 
семейный бюджет», а тёща с женой дела-
ют обходной вариант: опережая события 
покупают ему дешёвку, чтобы раб был до-
волен косточкой, кстати купленной на его 
деньги. Зачем тратить на раба много, если 
можно мало?

Поделился я своими впечатлениями о по-
дарке с баборабом. Его реакция - бабы же 
в технике не рубят!

Посоветовал ему посмотреть на бренды 
бритв, плоек и фена своей благоверной. 
Может и правда бабы не рубят в технике?

ЧИТАЙТЕ ВСЕ ЗАМЕТКИ 
ПО АДРЕСУ:

masculist.ru/collumns

http://www.masculist.ru
http://masculist.ru/collumns
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Регионы ON-LINE!

ОМСК
Омская область
Иван Гейнц
vk.com/mdomsk

Сибиряки, ждём вас в 
нашей группе. Омск - терри-
тория Мужского Движения 
«За права мужчин»!

КЕМЕРОВО
Кемеровская область
Дмитрий Кудеркин
vk.com/mdkemerovo

Пламенный привет из 
шахтёрского края! Приглаша-
ем земляков вступить в наши 
ряды!

ХАРЫКОВ
Украина, Харьковская область
Николай Светличный  
(Дядя Коля)
vk.com/mdkharkov

Мужчины и парни, вступайте 
в наш паблик. Снимайте розовые 
очки!

САМАРА
Самарская область 
Константин Кузнецов
vk.com/md_samara

Приглашаем самарцев в 
наше сообщество ненастоя-
щих мужчин!

ПЕРМЫ
Пермский край 
Олег Замятин
vk.com/mdperm

Пермяки, ждём вас в нашей 
группе! Пермь - территория 
Мужского Движения «За права 
мужчин»!

КИЕВ
Украина, Киевская область
Андрей Гаркуша
vk.com/mdkiev

Идеи Движения у нас ак-
туальны, как и везде! Земля-
ки вступайте в наши ряды и 
поменяем положение мужчин в 
лучшую сторону!

СЕМЕЙ
Восточно-Казахстанская область
Максим Ляпунов
vk.com/mdsemey

Земляки, присоединяйтесь к 
нам, просветился сам - приведи 
друга...

КОСТРОМА
Костромская область
Иван Полушин
vk.com/mdkostroma

Привет из Костромы! Всех 
земляков приглашаем вступить 
в группу!

ПАВЛОДАР
Казахстан, Павлодарская область
Дмитрий Волчок
vk.com/mdpvl

Приветствую вас из Павлода-
ра. Неравнодушные, присоединяй-
тесь!

ТВЕРЫ
Тверская область
Семен Петров
vk.com/mdtver 

Дорогие земляки, при-
соединяйтесь к Мужскому 
Движению «За права мужчин» 
в Твери.

КАЛИНИНГРАД
Калининградская область
Алексей Мякишев
vk.com/mdv39

Дорогие жители янтарного 
края, присоединяйтесь к нашему 
Движению в Калининграде!

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ
Ленинградская область
Коля Гектокотиль
vk.com/mens_rights_st.peterburg

Мужчины СПб и ЛО! Мы с 
вами! Мы здесь!

http://www.masculist.ru
http://vk.com/mdomsk
http://vk.com/mdkemerovo
http://vk.com/mdkharkov
http://vk.com/md_samara
http://vk.com/mdperm
http://vk.com/mdkiev
http://vk.com/mdsemey
http://vk.com/mdkostroma
http://vk.com/mdpvl
http://vk.com/mdtver 
http://vk.com/mdv39
http://vk.com/mens_rights_st.peterburg
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Дмитрий Селезнёв

Игорь Кобельнюк

Олег Новосёлов

Маскулист

Команда проекта
«Маскулист»

1 Orange

2 ЕвгениЙ

3 Серый Волк

4 Аригор

5 Konstantin

6 Иноземец42

7 Leo

8 Дмитрий Селезнёв

9 Sergey F.

10 Алекс

ТОП-10: МАЙ 
Комментаторы

Статей и заметок 2270

Читали статьи 4900000 раз

Авторов 340

Общая  
статистика

Как попасть в журнал?

В журнале размещаются материалы соот-
ветствующие тематике сайта «Маскулист». 

Ваша статья не должна противоречить 
законам РФ, не призывать к насилию и 
свержению власти. 

Материалы должны способствовать про-
свещению и личностному росту мужчин. 

Детали читайте здесь: 
masculist.ru/magazine
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1 Дмитрий Селезнёв

2 Cliff

3 Konstantin

4 ЕвгениЙ

5 Аригор

6 Маскулист

7 Иноземец42

8 Orange

9 Leo

10 Иван

ТОП-10: ИЮНЫ 
Комментаторы

1 Дмитрий Селезнёв

2 Brissen

3 Velasquesz

4 Маскулист

5 Konstantin

6 Иван

7 Дмитрий Купцов

8 Akamanah

9 Препод

10 ЕвгениЙ

ТОП-10: ИЮЛЫ 
Комментаторы

1 Иван Вербицкий

2 Маскулист

3 Аригор

4 Дмитрий Селезнёв

5 Leo

ТОП-5:  
КОЛУМНИСТЬ

Brissen

Шериф

Жигуль

Препод

Lunateq

Rover

1 Дмитрий Селезнёв

2 Leo

3 Мемуары Омеги

4 Cliff

5 Олег Новосёлов

6 Иван Вербицкий

7 Александр Бирюков

8 Препод

9 Роман Роман

10 Brissen

ТОП-10: ИЮЛЫ 
АВТОРЬ СТАТЕЙ

Новые функции:

• Просмотр непрочитанных статей
• Просмотр комментариев к своим статьям
• Удобный способ экспорта статьи
• Добавление материала анонимно
• Еженедельный дайджест материалов

• Подробные инструкции и правила сайта
• Страничка для помощи новичкам

По вопросам рекла-
мы в журнале и на 
сайте обращайтесь 

по адресу:

info@masculist.ru
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Книга Олега Новосёлова «Женщина. Учебник для 
мужчин» появилась в магазинах. Мы связались с ав-
тором, чтобы узнать детали.

Это второй, после трилогии Виса Виталиса, прецедент 
издания достойной «мужской книги» крупным изда-
тельством и широкой продажи ее в книжных магази-
нах. Конечно, это мелочь на фоне целых стеллажей, 
заваленных пособиями по стервологии, но все же при-
ятно осознавать, что адекватная мужская литература 
усилиями читателей уже сама раскрутилась настолько, 
что игнорировать ее стало непрофессионально даже 
лицам открыто не разделяющим взгляды авторов. Ра-
дует, что ростки здравого смысла оказались живучи и 
пробиваются даже сквозь матриархальную цензуру. 
Поэтому выход «Учебника для мужчин» можно счи-
тать серьезной политической победой Мужского Дви-
жения «За права мужчин».

Однако, книга имеет несколько разных модификаций, 
и для того, чтобы правильно сориентировать читате-
лей, мы расскажем здесь обо всех вариантах (редак-
циях) «Учебника для мужчин».

Наиболее известна первая редакция или Интернет 
версия книги. Это, по сути, поздний черновик, кото-
рый автор сам выложил в Интернет для того, чтобы 
мужчины начали ориентироваться в мире межполо-
вых отношений еще до того, как книга будет законче-
на. Получилась благотворительная версия. Ее всегда 
можно бесплатно скачать или читать на сайте автора 
книги - humans-ethology.com. Там же можно прочесть 
самые важные из разделов, вошедших в более позд-
ние редакции. Они выложены на сайте в виде статей.  
На форуме читатели обсуждают содержимое книги и 
статей, а также задают автору свои вопросы.  

Бумажная копия первой редакции была напечатана 
автором небольшим тиражом и высылалась с автогра-
фом заказчикам. Теперь это библиографическая ред-
кость.  

Вторая редакция отличается от первой тем, что она 
прошла редакторскую правку, из книги убраны повто-
ры, ляпы, опечатки и прочие недостатки, присущие 
черновикам. Добавлены наиважнейшие для понима-
ния отношений разделы об иерархии человеческих 
самок и о женских изменах. Это те самые бумажные 
издания украинского издательства «Зерно» и рос-
сийского издательства «АСТ», которые продаются в 
книжных и интернет магазинах. Англоязычная вер-
сия «Учебника для мужчин» это также сокращенная и 
адаптированная для иностранной аудитории модифи-
кация второй редакции. Ее можно смело рекомендо-
вать иностранным друзьям. 

Если вторая редакция позиционируется автором как 
учебник для колледжей, то третья, последняя редак-
ция «Учебника для мужчин» позиционируется им как 
учебник для университетов.

Текст книги значительно дополнен и переработан с 
учетом понимания иерархии человеческих самок и 
более глубокой проработки этологической интерпре-
тации общественных отношений. Учтены пожелания 
и замечания читателей по непонятным им момен-
там. Перерисованы иллюстрации. Уточнена «формула 
любви». Добавлено много недостающих элементов 
в мозаику миропонимания. Появилась дополнитель-
ная десятая глава с практическими рекомендациями 
в кризисных ситуациях, ответами на часто задаваемые 
вопросы и важными мировоззренческими разделами. 

МАСКУЛИСТ: online ////                     Учебник появился в магазинах

«Учебник для мужчин» 
появился в магазинах 

Третья редакция по объему полезной информации 
гораздо содержательнее, больше первой и второй 
редакций в полтора раза. 

Книга продается только с авторского сайта (humans-
ethology.com). Высылается почтой. В форме заказа, по 
желанию, можно запросить памятный автограф авто-
ра. 

В настоящее время дорабатывается перевод полной 
третьей редакции на немецкий язык.

http://www.masculist.ru
http://humans-ethology.com
http://humans-ethology.com
http://humans-ethology.com
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В книге привычным для мужчины понятным и логичным языком описаны и объяснены приро-
да женщин, особенности их поведения, природа женской логики, женской загадочности, опи-
саны принципы взаимоотношений с мужчиной, детьми и обществом. После прочтения книги 
мужчиной женщина перестанет быть для него непонятна. 

Книга предназначена для широкого круга мужчин, от президента до подростка в период гипер-
сексуальности, желающих понимать женщин и не терпеть неудач в личной и деловой жизни, 
эффективно управлять женой, коллективом или государством. 

Книга также интересна для женщин, желающих лучше понять себя, мужчин и межполовые 
отношения. 

Автор: Олег Новоселов
Сайт книги: humans-ethology.com

Женщина. Учебник для мужчин. Третье издание.

Напоминаем, что на сайте существует раздел «Витрина» в котором размещены книги соответствующие тематике сай-
та. Адрес витрины - masculist.ru/cart

МАСКУЛИСТ РЕКОМЕНДУЕТ:

КНИГИ 
для обогащения знаний

МАСКУЛИСТ: КНИГИ ////                     Маскулист рекомендует

Алекс – это человек, который в одиночку прорубил глухой, колючий лес и осветил углы в кро-
мешной тьме современного матриархата. По кусочкам он собрал мозаику, воссоздающую пе-
чальную картину реального положения мужчин в мире и в нашем обществе. И это в 2000-м 
году, когда не то что интернет, а компьютеры были не у всех. В это время Алекс уже писал на 
высочайшем уровне, создавая историю Мужского Движения. Движения, которое тогда было 
только в проекте. Заслуга Алекса - огромный вклад в развитие мужской ментальности. Его 
можно с полным правом назвать отцом-основателем МД в России. 

Автор: Алекс Светлый
Книгу создал: Сергей Адский

Сайт книги: masculist.ru/cart

Мужской Альманах

Это своеобразный «мужской» ответ на книги серии «Как Стать Настоящей Стервой».

Для мужчин всех возрастов здесь впервые изложена правдивая и циничная информация о 
женщинах. В книге развенчиваются многие мифы и заблуждения о представительницах пре-
красного пола, разъясняются их цели и методики достижения этих целей, описываются свое-
образное мышление и особенности женского взгляда на мир, а также – типично женские спо-
собы манипуляции.

Эта книга окажет неоценимую услугу как юнцам, только вступающим в трудную и полную опас-
ностей половую жизнь, так и взрослым мужам, желающим понять, отчего общение с женщи-
нами в наши времена сопряжено с большим количеством проблем.

Автор: Вис Виталис
Сайт книги: http://vis-books.livejournal.com/profile

Женщина. Где у неё кнопка?
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