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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Ольга БОНДАРЕВА

НАБОЛЕЛО Я вообще не феминистка и ува-
жаю мужчин по их праву первородст-
ва. Мне и в голову не придёт сомневать-
ся, что стратегическое мужское мышле-
ние плодотворнее детального женско-
го планирования. Или в том, что психиче-
ски здоровый, полноценный мужчина (это 
на самом деле важно) всегда добрее, ве-
ликодушнее и щедрее, чем самая духов-
ная женщина. У парней нет привычки раз-
бирать на запчасти каждую жизненную 
оплеуху – они или принимают её, или от-
вергают. Им некогда с патологической 
навязчивостью выискивать всегда и ве-
зде личных обидчиков. Это женская (про-
стите, подруги, но правда) привилегия.

МАЛЬЧИКИ-КОРМИЛЬЦЫ

Да, я принимаю как неоспоримый факт, что 
у мужчин всегда было и будет право на пряни-
ки судьбы. Мальчику – лучший кусочек, пятёрка, 
новые ботинки, должность или двойная премия. 
Потому что он – кор-ми-лец! Сейчас, предпола-
гаю, все продвинутые, успешные и обездолен-
ные одновременно дамы задохнутся от гнева:

– Какой кормилец! Всё сама! Тяну эту лям-
ку, а он хоть бы раз, хоть бы иногда…

Простите, не поверю. Не сейчас, так в нача-
ле пути был тот, кто сделал это «сама» возмож-
ным. Но такова женская натура – выбелить это 
имя несмываемым маркером, приписав только 
себе все заслуги и успехи.

Кто из наших звёздочек, политикесс, бизнес- 
вумен, управляющих вылез (пардон, вышел) в 
люди благодаря собственной гениальности? 
Нет таких. Все брали у мужчин деньги на рас-
крутку и образование, пользовались их опы-
том, подсказками и связями.

Но, увы, гордыня (или просто глупость?) не 
позволяет присовокупить имя благодетеля к 
своим достижениям. Мужчина же (повторю, 
нормальный) смотрит на это проще и с удо-
вольствием вспомнит помощницу:

– Это всё Анка, я без неё – ничего.

ЧТО НЕМЦУ ХОРОШО…

Впрочем, не для того я так длинно начала, 
чтобы принизить себя, подруг, сестёр и кол-
лег. Просто хотелось обозначить свою нефе-
министскую позицию, прежде чем выскажусь 
о новой волне (сужу по количеству проблем-
ных женских сообществ в Интернете) про не-
понятость, непризнанность, ущемление прав 
и всего того, что женщины терпят от мужчин 
(а значит, от жизни). Это не отдельные воз-
гласы, а просто массовый крик души, бой во 
все колокола: услышьте, поймите и сделайте 
что-нибудь!

От хорошей жизни кричать не будешь. Но 
мне показалось, что, во-первых, движут наши-
ми женщинами не конкретные тяготы, а пони-
мание того, как сильно отличается их жизнь от 
международных гендерных тенденций. Мир се-
годня открыт, и люди сравнивают ситуацию в 
собственном социуме с тем, как всё устроено 
в Западной Европе и США. Не секрет, что му-

жики там запросто стирают носки, на равных 
с женщинами готовят и убирают, активно за-
нимаются с детьми и не мыслят о разводах. В 
большинстве стран для мужей развод – равно 
как финансовый крах, ибо человек лишается 
большей части имущества и обязан содержать 
бывшую и детей чуть не до скончания века. То 
есть женщина там – королева, с позицией ко-
торой считаются по всем статьям.

И мало кто задумывается, что мужики дела-
ют это не по своей воле или генетической рас-
положенности, а потому, что в Западной Ев-
ропе воспитание и законы десятилетиями вы-
страивали такие отношения. Например, скажи-
те иностранцу о том, что российские девочки 
на уроках труда шьют фартучки, а мальчики ма-
стерят табуретки, – вас не поймут. На Западе 
это нарушение прав по гендерному признаку. 
Все изучают одно и то же, никаких исключений 
и привилегий. Женщина – военный, полицей-
ский, президент – норма общества.

И этот образ независимой, равной, защи-
щённой женщины прямо-таки осьминожьими 
щупальцами лезет в русское сознание. Напра-

сно лезет, бессмысленно – юридические осно-
вания для того минимальные.

УСТАЛА АЛЛА

Сегодня жизнь закидала наших женщин 
таким количеством «должна», что ни физи-
ческих, ни моральных ресурсов не хватает 
на то, чтобы нести этот груз. В одиночку, за-
метьте, нести, даже будучи замужем, моло-
дой и красивой.

Вот только не надо сейчас вспоминать бабу-
шек, стахановцев и колхозы. Да, работали рань-
ше до изнеможения. А дети росли, как трава, уро-
ки с ними никто не учил, по кружкам и репетито-
рам не водил, ежеминутно не контролировал. Но 
бюрократии и общения со всевозможными «око-
ложизненными» конторами, отнимающими массу 
времени, было по минимуму. И никто послево-
енным женщинам не вдалбливал, что они долж-
ны быть не просто добрыми матерями и работ-
ницами, а ещё иметь определённые физические 
параметры, устремления и уровень развития. А 
не справилась – вмиг стала персоной non grata.

ВЫШЕ ПЛИНТУСА

Пишут и вопрошают наши женщины не 
просто о том, как им быть, а о глобальном: воз-
можно ли что-то изменить в нашей менталь-
ности? Ответов много, разных, противоречи-
вых. У меня свой – неэмансипированный. «Да», 
если будут выполнены два условия.

Первое: если не законами, то хотя бы идей-
но нашу женщину возведут на пьедестал. Муж-
чины, конечно. При этом не нужно смотреть на 
нас как на равных (этого всё равно никогда не 
было и не будет). Просто нужно ценить, ува-
жать, где-то снисходить к нам, потому что муж-
чины сильнее и умнее. Долой эту дикую при-
вычку мериться с женщиной силой! Природа 
всё давно помирила и распределила. Посмо-
трите на женщину с восхищением, и вы пере-
вернёте её мир и ваши с ней отношения.

И второе условие вытекает из первого: нуж-
но возродить кодекс мужского поведения в от-
ношении женщин. Упущенная, провальная гла-
ва нашей истории, которая, на мой взгляд, да-
ла страшные результаты в культуре отноше-
ний. Для сравнения: кодекс офицера царской 
армии гласил: «Беречь репутацию доверившей-
ся женщины, кто бы она ни была». А прави-
ло наших современников: «Я ничего не дол-
жен женщинам просто по факту того, что они 
женщины». Две строки, между которыми про-
пасть. И многоголосый женский крик. Отчая-
ния или надежды? Это зависит исключитель-
но от мужчин. БП
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Долой эту дикую привычку мериться с женщиной силой!
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и ваши с ней отношения

ВЫСТАВКА

– Коты – мои учителя. Они при-
учают к точному рисунку, пластике, 
остроте глаза, – рассказал Вале-
рий Кузьминов. – Я их пишу всю 
жизнь. Единственное – они сейчас 

из реалистических трансформиро-
вались в декоративные.

С более чем 30 картин смотрят 
на посетителей выставки усатые-
полосатые, живущие человече-

ской жизнью. Встречаются в ра-
ботах Кузьминова ещё собаки, мы-
ши, птицы – все те, с кем коты вза-
имодействуют во всех своих девя-
ти жизнях. Работая над картина-
ми, художник наблюдает за сво-
ими питомцами «дворянского» 
происхождения – котом Красав-
цем, кошкой Толстушей и соба-
кой Кешей.

Выставка работает в «Родине» 
до конца марта. БП

Коты – мои учителя
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КАРТИНЫ В белгородском выставочном зале «Роди-
на» открыта выставка «Кто сказал м...?». Её герои кош-
ки и коты. Правда, автор экспозиции художник Вале-
рий Кузьминов изображает их не совсем реалистично.

ОКСАНА ПРИДВОРЕВА
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