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Различия между мужчинами 
и женщинами определяются 

хотя бы только тем, что 
мужики носят штаны. 

Мой отец 
Николай Алексеевич Пронин 

 

 

 

Эта зараза, как и многие социально-экономические недуги, пришла к 
нам из США. Тамошние леди первыми начали бороться за равные с 
мужчинами права. За ними, наслушавшись разных Люксембург, Цеткин, 
Гринберг, Колонтай и др., европейские, а потом и российские [23 февраля 
1917 года (т.е. 8 марта по новому стилю) на Невском прошла первая в России 
женская демонстрация] дамы, стали бороться …   

Право голоса, права на труд, образование, медицинскую помощь, 
высокие должности, равную заплату и т.д. женщины в той или иной степени 
имели ещё задолго до отмены рабства и расовой дискриминации. И прав 
этих становилось всё больше и больше. А они всё боролись и боролись. Пока 
не доборолись до абсурда.  

В действительности оказалось, что не ЗА свои права, а  ПРОТИВ 
семейных ценностей сражались бунтовщицы, которые по идее и должны их 
хранить. Против естественных семейных ценностей, формировавшихся у 
людей в течение сотен тысяч лет и относительно недавно 
сформулированных  в большинстве традиционных конфессий. И вот стакан 
воды Колонтай превратился в океан распутства и извращений. И нет в этом 
ничего удивительного, поскольку изначально за равенство начали бороться 
американские, французские и немецкие проститутки. Только гендерное 
равенство, а равенство прав с женщинами добропорядочных профессий: 
ткачихами, продавщицами, поварихами и т.д.  

Они всего добились. Стали актрисами, учеными, генералами,  
миллионерами, космонавтами, премьерами и президентами. Им разрешили 
переделывать себя в мужчин. А спорт! Они играют в хоккей, футбол, метают 
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молот, поднимают штангу. Им разрешили однополые браки. Их стали 
называть не «мамами», а «родителями». А мужчин стали преследовать в 
уголовном порядке только за взгляд, показавшийся какой-то эмансипе, 
домогательством. А потом дамы стали ещё и зарабатывать на 
воспоминаниях о действительных или придуманных приставаниях и 
добровольных связях. Это-ли не сексизм? 

А что же у нас? 

Наши женщины, завоевавшие право войти в горящую избу и 
остановить коня на скаку, до западных пока ещё не дотягиваются. Чтобы 
доказать своё равноправие, им пока хватает, хотя бы, на один день доказать 
своё превосходство над мужчинами. Наши гендерные салтычихи 8 марта 
хотят мужчину … унизить. Пусть он нянькает детей, моет посуду, бегает в 
магазин, стирает и пылесосит. И, конечно, дарит подарки, цветы. Его нужно 
поставить к плите, а потом ещё глумливо отругать за невкусное. Это-ли не 
сексизм?  

Хочется спросить: а 23 февраля разве военные мужчины посылают 
своих жен вместо себя в машинное отделение корабля, на охрану границы, в 
полет на истребителе, в танковый поход? Зачем эти лукавые рокировки? 
Кстати, трансформация Дня Армии и Флота в день защитника – такое же 
проявление сексизма. В нашей стране в этот день вне зависимости от пола 
сначала чтили военных, к которым позже присоединили служащих военной 
машины. Принадлежность к военной службе заменили на наличие полового 
члена. Это-ли не сексизм? 

Помните стишок «8 марта близко, близко…». Возможно, для некоторых 
мужчин 8 марта - долгожданный праздник. Но это, наверное, для тех, кому 
везет только в этот день. И то, если они постирают, погладят, пропылесосят, 
приготовят и подарят. У большинства мужчин международный женский день 
наступает тогда, когда зовет природа, позволяют здоровье и условия, и когда 
согласна партнёрша. Этим мужчинам вовсе не нужно реализовывать своё 
биологическое мужское право за счет, пусть и однодневного, но идиотского 
и унизительного превращения в ОНО.  

Автор совсем не против подарить подарки, сказать комплимент и 
поблагодарить женщин за всё хорошее. И делает это. Кстати, чаще чем раз в 
год.  Автор против лицемерия и психологического насилия, связанного с 8 
марта.  

Мужчины, если вам хочется, готовьте, стирайте и дарите цветы, хоть 
каждый день. Женщины, не насилуйте мужскую натуру 8 марта. Каких 
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комплиментов вы от него ждете, когда он за неделю до этого дня начинает 
испытывать стресс? Он будет вам мстить все оставшиеся 364 дня до 
следующего дня мужского унижения. 

Мужчины! Оставайтесь мужчинами! 

Женщины! Будьте женщинами!  

Нет женскому сексизму! 

Е.Н. Пронин (З-80) 
8 марта 2018 года. 
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Один из читателей моего очерка в ответ 
прислал изложенный ниже материал. 
 

Семейное фото: "супруги" лидеров Европы - геи и любовницы.  
Новые евроценности? 

 
 
Жанр светской хроники мне несимпатичен, но не могу удержаться, чтобы 

не написать порой о евро- и в целом западных ценностях, как они могут не 
вдохновить на подражание? 

Вот новенькое, для семейных выходных, учитесь, вы, дремучие русские 
ватники. 

Супруг премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля принял участие в 
традиционной фотосессии жен глав государств — членов НАТО на саммите в 
Брюсселе. Готье Дестне фотографировался вместе с женами лидеров стран 
Североатлантического альянса. 

 

 
 
44-летний глава правительства Люксембурга Ксавье Беттель и 38-летний 

Готье Дестне сочетались законным браком два года назад — в герцогстве 
разрешены однополые браки с 2015 года. Как писали Dni.Ru, Беттель занял 
свой пост в 2013 году. Вступив в должность, он заявил, что легализация 
однополых браков в Люксембурге – вопрос ближайшего времени. 
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Отношение к гомосексуалистам в стране изменилось: для большинства 
избирателей сексуальная ориентация политика уже не имеет значения, 
добавил чиновник. 

Летом 2016 года вице-президент США Джо Байден сообщил в Twitter, что 
поженил однополую пару у себя дома. Запись сопровождалась снимком 
счастливых новобрачных. Судя по комментарию вице-президента, браком 
сочетались сотрудники Белого дома.  

Слева направо на переднем плане на снимке изображены: старушка в 
детском платьице первая леди Франции Брижит Макрон, закутанная в 
хеджаб первая леди Турции Эмине Гюльбаран Эрдоган, первая леди США 
Мелания Трамп, королева Бельгии Матильда, спутница секретаря НАТО 
Йенса Столтенберга Ингрид Шулерюд, подруга президента Болгарии 
Десислава Радева, Амели Дербаудренгьен - подруга бельгийского премьера 
Шарля Мишеля. 

Супруг премьер-министра Люксембурга сфотографировался с первыми 
леди стран НАТО. Супруг. А есть ли дети? 

Картина мира офигительно изменилась. Вместо жен - мужик и 
любовницы. 

Ну как вам? По-моему, трогательно и умилительно, каждой твари по паре 
- красивый юноша прогрессивной ориентации, удачно выскочивший замуж 
за целого премьер-министра - чем не торжество толерастии по-европейски? 
Кто откажется от такой феерической участи для своих наследников? Русские 
ретрограды? Ату их! 

А кучка любовниц евролидеров, стыдливо обозванных "подругами", 
вместо законных жен? 

Завидуйте, граждане и кусайте локти, у нас такое, если и будет, то 
нескоро, те, кто уже умеет читать, не увидят, вероятно... Вот это будущее 
прекрасной Европы, символически представленное еще на одном снимке 
оттуда же  

Обратили внимание на диспозицию и вытянувшихся во фрунт перед 
первой леди Империи Добра спутниц жизни евролидеров? 

А вот тут другие познавательные сведения о гендерных ценностях, учите 
матчасть. Почему лидеры Европы бездетны - "после нас хоть потоп"? 
(чайлдфри или чайлдхейт). Ядерный удар с перепугу, по-аглицки: Тереза, 
Борис, Майкл - красота это страшная сила(с). 

Аглицкие леди, как они есть, мифы и реальность, или о вреде 
стереотипов... М и Ж. Между прочим, это еще не все, есть вариант и брака с 
самим собой, так что первой леди когда-нибудь может оказаться и само 
первое лицо, два в одном, представьте, какая экономия на 
представительских расходах? 

 

http://gala-gala15.livejournal.com/tag/%D0%9C%20%D0%B8%20%D0%96
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Для справки: 
Однополые браки разрешены уже практически во всем Старом Свете. 

Первой страной, принявшей в 2001 году закон о заключении браков между 
лицами одного пола, стали Нидерланды. В 2003 году к ним присоединилась 
Бельгия, в 2005-м – Испания, спустя четыре года  – Норвегия и Швеция, в 
2010-м – Португалия и Исландия. За ними последовали Дания, Франция и 
Люксембург. В Великобритании три четверти королевства приняли 
соответствующий закон: Англия и Уэльс в 2013-м году, Шотландия в 2014-м. 
 

Автор неизвестен. 
Прислал Сергей Марченко, З-74 
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