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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
в первый маскулинный ЖУРНАЛ!

Дорогой читатель, приветствуем тебя на страницах журнала для мужчин, где 
в качестве главных мускулов прокачиваются ум, характер и чувство собствен-
ного достоинства.

Журнал создан как продолжение набирающего популярность мужского про-
екта «Маскулист» (masculist.ru). Мы будем собирать избранные статьи, замет-
ки, подкасты и мнения пользователей. Первый выпуск - пилотный и позволит 
нам улучшить качество следующих номеров.

Маскулист (маскулинный, т.е. мужественный) - это мужчина, адекватно вос-
принимаюший понятия «мужественность» и «собственное достоинство», 
осознающий свои истинные цели, интересы и назначение, среди которых за-
щита как собственной жизни, чести, достоинства, имущества, прав, так и прав 
всех мужчин в целом.

Лучшего названия не придумать, для издания в котором публикуются матери-
алы направленные на просвещение мужчин.

Новичкам может показаться, что они окунулись в мир женоненавистничества 
и предвзятого отношения к дамам. Однако, женщин мы уважаем, а проте-
стуем против проявлений бабской, зловредной сущности и безнаказанности, 
разрушающих семью, калечащих жизни отцов и детей, подвергающей остра-
кизму мужчин и демонизирующих наш образ.

Мы за здоровые отношения между мужчиной и женщиной, за крепкие пол-
ные многодетные семьи, за верных жен и хороших матерей, за сильного 
мужчину, имеющего право на жизнь, продолжение рода и самореализацию 
как отец, творец и свободная личность.

Будем считать, что наше знакомство состоялось!

10.03.2015

Редакционный совет проекта «Маскулист» 
masculist.ru

колонка редактора

МАСКУЛИСТ: ИНТРО

Мы расширяем команду единомыш-
ленников активными и деятельными 
людьми, готовыми использовать своё 
время и способности для развития сай-
та и Журнала.
 
В Журнале доступны следующие ва-
кансии:

• дизайнер
• верстальщик
• корректор
• юрист
• главный редактор

Подробности можно узнать по ссылке 
masculist.ru/magazine

////                     Колонка редактора: Добро пожаловать!

ВАКАНСИИ  В ЖУРНАЛЕ

Команда Журнала:

места вакантны

Masculist.RU - опрятный и удобный 
сайт, с посещаемостью 2500+ чело-
век в день, включающий 250+ авто-
ров, 2000+ статей. 

Также доступны авторские касты и 
заметки. Мужской форум.

О САЙТЕ MASCULIST.RU
Сайт «Маскулист» создан для просве-
щения мужчин.

Мы описываем фактическое положе-
ние мужчин в современном обществе. 
Ресурс выступает за права мужчин, 
против мужененавистничества и по-
требительского отношения к мужскому 
полу. 

Сайт также поднимает темы семьи и 
взаимоотношения полов с точки зре-
ния истинной, реальной ситуации, с 
разоблачением лживых шаблонов и 
установок.
 
У нас не сайт женоненавистников. Мы 
выступаем не против женщин, а рас-
крываем обьективную реальность на-
зывая вещи своими именами.

Материалы Журнала можно обсудить  
на вэб-сайте.

http://www.masculist.ru
http://masculist.ru
http://www.masculist.ru
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МД (Мужское Движение) - общественное движе-
ние выступающее за права мужчин, против андроцида и 
мизандрии.

АМД (активист МД) - человек деятельность которого 
направлена на развитие МД. Среди АМД встречаются не 
только мужчины, но и женщины.

Маскулист - мужчина, выступающий за права мужчин, 
возвращение понятий «мужественность» и «собственное 
достоинство», за осознание мужчинами своих истинных 
целей, интересов и назначения.

Женоненавистник - мужчина, соскочивший с 
обслуживания женщин, включивший мозги, начавший 
жить своими интересами и активно противодействующий 
системе бабских парадигм и манипуляций.

Бабораб - мужчина лишённый самостоятельного мыш-
ления, все аспекты жизни которого полностью подчинены 
женщине и который искренне считает, что это единствен-
но возможное состояние существования мужчины.

СДС (сука, дура, стерва) - термин кратко описываю-
щий женщин поражённых высокомерием, потребитель-
ским и злобным отношениям к мужчинам. Синдром СДС 
введён Висом Виталисом в его книгах.

ВР/СР/НР - градация (высокий, средний и низкий) 
рангов мужчин определяющая их положение в иерархии и 
самоощущение.

ВП/НП - степени примативности (высокая и низкая) 
определяющие силу с которой человек подвержен живот-
ным инстинктам.

ОМП (особь мужского пола) - мальчик, мужчина.

ОЖП (особь женского пола) - девушка, женщина.

БЖ - бывшая жена.

БМ - бывший муж.

Настоящий Мужчина - благородный алень, пред-
мет мечтаний СДС удовлетворяющий все её ожидания в 
ущерб своему комфорту.

Алень - мужчина подкаблучник, без собственных инте-
ресов и чувства собственного достоинства.

Алики - алименты.

Васёк (василий, васисуалий) - любовник замужней 
женщины.

Василиса - любовница женатого мужчины.

РСП - разведённая женщина с ребёнком.

Потреб........ - женщина с характерной чертой 
потребительского отношения к мужчинам.

Демоверсия - совокупность женских манипулятивных
приёмов предназначенных для расположения мужчины,
вызова положительных эмоций, симпатий и привязки
для долгосрочных отношений. Другие названия - «режим
заманухи» или «рекламная акция». Как правило, прекра-
щается после регистрации барка. 

Санчас (санитарный час)  - метод позволяющий 
мужчине эффективно избавиться от любовной зависимо-
сти, пережить развод и расставание с женщиной.

Активы - имущество мужчины, обычно нажитое тяже-
лым трудом (недвижимость, финансы, автомобиль, бизнес 
и т.п.) - главные объекты корыстного интереса женщин.

краткий 

СЛОВАРЬ  
терминов и сокращений

 
Окунаясь в мир мужского просвещения, каждый сталкивается с незна-
комыми аббревиатурами и терминами. Представляем краткий словарь 
в котором описаны самые распространённые сокращения и определе-
ния  используемые в наших материалах.

МАСКУЛИСТ: ЛИКБЕZ ////                     Краткий словарь терминов и сокращений

http://www.masculist.ru
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Мужское  
Движение
Мужское Движение (МД) - это объединение людей, 
которые поняли, что причиной демографической ката-
строфы, краха семьи, бесчисленных несчастий милли-
онов людей в личной жизни является глобальный ма-
триархальный перекос в обществе, заключающийся в 
ущемлении прав мужчин, подавлении всего мужского, 
отказе от проверенной тысячелетиями патриархаль-
ной семейной модели и потребительстве, возведен-
ном в ранг общественной идеи.  

Миссия Мужского Движения:

• Освещение причин краха института семьи как ос-
новных проблем, разрушающих Цивилизацию.

• Утверждение традиционных ролей мужчины и 
женщины в семье и общественной жизни.

• Разоблачение феминизма и лжепринципа «ген-
дерного равенства»  как вредоносной и опасной 
идеологии.

• Освещение современных социальных, психологи-
ческих, семейных проблем с точки зрения отноше-
ния полов.

• Обсуждение и подготовка антидискриминацион-
ных правовых актов.

• Радикальное изменение семейного законода-
тельства. 
 
 
 
 
 
Программу МД, ответы на часто задаваемые 
вопросы и другие сведения Вы можете найти на 
официальном сайте Мужского Движения.

Сайт Мужского Движения:

www.mensrights.ru

Паблик МД Вконтакте:

vk.com/mensrights

Является ли МД женоненавистническим 
антиженским движением?

Мы не будем отрицать, что высокая степень раздраженности, 
недоверия по отношению к женщинам присутствует у многих 
наших сторонников. И этому есть вполне логичное объясне-
ние: ведь многие мужчины впервые задумались о связанных 
с феминизацией негативных явлениях в обществе, именно в 
результате попыток понять причины собственных проблем, 
созданных в их жизни женщинами.

Последствия культивируемого женского поведения слишком 
часто приводят к превышению «болевого порога» мужчин. Это 
закономерно рождает агрессию. И наша задача — перенапра-
вить негатив и агрессию, возникшие в результате личных драм 
и разочарований в семейной жизни, в конструктивное русло 
цивилизованного изменения всего нашего общества. В про-
цесс осознания глобальности тех катастрофических явлений, 
свидетелями которых мы являемся. В процесс понимания при-
чинно-следственных связей между феминизацией общества 
и проблемами личных взаимоотношений мужчин и женщин.

Отвечая прямо на вопрос, мы должны заявить: нет, мы не 
являемся движением женоненавистников. Напротив, чрез-
вычайно важно понимать, что наше Движение в конечном 
итоге и на благо самих женщин. Мы боремся за право жен-
щин оставаться Женщинами, а не бесполым феминизиро-
ванным «оно». Наша цель — прекращение развязанной 
феминизмом «войны полов» и консолидация полов в но-
вых условиях, но по опробованной веками схеме: сильный 
умный ответственный мужчина + женщина= крепкая семья.

 
Проект «Маскулист» оказывает поддержку Мужскому 
Движению - организации выступающей за права мужчин. 
Мы просим всех неравнодушных мужчин и женщин при-
соединиться к МД и вносить вклад в развитие Движения. 

Мы боремся не против женщин - мы боремся 
за права мужчин! 

МАСКУЛИСТ: ЛИКБЕZ ////                     Мужское Движение

http://www.masculist.ru
http://www.mensrights.ru
http://vk.com/mensrights 
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О баборабах написано много и материала хватит на сотню выпусков. Нам 
известно, что впервые термин «бабораб» ввёл идеолог Мужского Движе-
ния известный как Александр Leo - автор многичисленных статей, заметок 
и демотиваторов затрагивающих различные темы. Представляем неболь-
шую компиляцию статей маэстро Leo на тему баборабства.

В России усилиями баб выведена особая порода мужчин – 
законченных генетических рабов. Никакой солидарности! 
Ни единого проблеска ума! Третье поколение на четверень-
ках! Этим и гордятся! В жизни они руководствуются идеоло-
гической триадой: «Лизать ж..у начальству, пресмыкаться 
перед бабами и втаптывать друг друга в дерьмо!» Хватает 
на все случаи жизни! 

Баборабы даже не осознают данной триады, которая опи-
сывает и прогнозирует их поведение. Сами они считают, что 
действуют самостоятельно. И не смогут внятно сформули-
ровать, что ими движет.

Главная особенность баборабов - позиция «ничего не вижу, 
ничего не слышу». например, ему говорят, женила баба вон 
того залетом, а ему только 21, а он «нууу, не меня же!». Или 
вылетел вон тот на улицу после развода, - «нууу, я еще и не 
женат, гыыы!». 

Баборабы, как образец клинической тупости.

1. Возьмём скотину. Если её избивать и кормить помоями, 
то скотина будет протестовать отказом от пищи и мычанием 
(блеянием). Корове не придёт в голову, что после избиений 
она станет некоей «супер коровой». Баран не будет думать, 
что от экзекуций и выволочек он станет каким-то «насто-
ящим бараном». Не то баборабы! Пинки и узаконенную 
дискриминацию они считают как бы неким инструментом, 
который делает их «настоящими му..ками»

2. У животных сильный имеет лучшие куски и особые повы-
шенные права. Баборабы считают себя сильными. А значит, 
по их понятиям, они должны быть последними в очереди, 
сдавать свои деньги, чтобы ими пользовались другие, ну 
ещё оказывать мелкие услуги – открыть дверь, подать паль-
то, с улыбкой сносить пощёчины – так баборабы демон-
стрируют свою силу.

3. Поставьте перед бараном, свиньёй, козлом в порядке на-
учного эксперимента миску фекалий. Никто из них это есть 
не будет. Не то баборабы! Надо просто внушить баборабам, 
что фекалии – это не фекалии! А просто особый вид варе-
нья! Которое, кстати, потребляет «всё прогрессивное чело-
вечество»! И баборабов от миски трактором не оттащишь! 
Будут слышны лишь чавканье и глухие выкрики: «Только 
...... не едят варенье!» «Ты что не мужик что ли?» «А я его 
прямо так и спросил: «Ты что варенье не любишь?» — А ему 
и деваться некуда! Гыгыгы!»

4. Большинство животных имеют простейшие навыки коо-
перации и взаимопомощи. Например, одна крыса может 
опускать хвост в глубокую банку со сметаной, а другая кры-
са сметану слизывать. Потом меняться местами. Баборабы 
никогда не помогают друг другу. У них всё завязано на баб 
и начальство. Вообще, вся информация, которая поступает 
снизу или откуда то сбоку баборабами не воспринимается 
в принципе. Мыслительный процесс, как таковой, у бабора-
бов отсутствует. Его им заменяют приказы, распоряжения и 
свистки идущие сверху т.е. от баб и начальства.

5. Известно, что животные не в состоянии понять, что в зер-
кале отражаются они сами. Хотя вот обезьяны уже это пони-
мают. Так же и баборабы прочитав эту заметку себя не уз-
нают, а только будут приставать с тупыми вопросами: «А кто 
такие баборабы?» «А где они живут?» «А что значит само 
слово «бабо-рабы»? Может не «рабы», а «бобы»?

6. Ни одна скотина не откажется от улучщения своих усло-
вий. Только баборабы, когда заходит речь об улучшении их 
жизни имеют приобретённый рефлекс: становиться на чет-
вереньки и обкидывать какашками тех, кто хочет повысить 
их правовой статус. Ну и кто они после этого? Животные? 
Люди? Баборабы?

Баборабы в РФ приравнены к животным.

Из чего я исхожу? Из того простого факта, что человек дол-
жен иметь юридические права – права человека. В против-
ном случае, даже биологическая принадлежность к хомо 
сапиенсам ещё ни о чём не говорит. Известно, что римляне 
не считали своих рабов за людей, при них не стыдно было, 
например, ходить обнажённым. Римские рабы не имели 
прав и считались «живым орудием». Египетские рабы так 
же не имели прав человека. Египтяне называли их «мёрт-
вый-живой». Фактически рабы были живыми существами, 
но юридически они были «мертвы».

ЧТО ТАКОЕ 
БАБОРАБ?
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Возьмём российских баборабов. Допустим, какая то жен-
щина забеременела от бабораба. По российским законам 
она вправе по единоличному желанию самостоятельно 
умертвить ребёнка, не ставя бабораба даже в известность. 
При этом, не имеет значения состоит бабораб в, так назы-
ваемом, матриархальном браке или нет. Никакого согласия 
отца ребёнка на аборт в медучреждении не требуется. По 
закону бабораба даже не обязаны ставить в известность, 
относительно того, что его ребёнка умертвили. И кто после 
этого бабораб? Животное? Ну где то так! Или может просто 
биологический объект?

Кстати, в клиниках РФ 20 % абортов совершаются вообще 
без ведома отца. Инфа из википедии – гуглите! Т.е. каждый 
пятый российский бабораб вообще не в курсе, что его ре-
бёнка того...

Второй риторический вопрос: ну кто после этого вся сово-
купность российских баборабов в целом? Сборище даунов? 
Иногда из их стада промеж мычания доносится: «Счёт 2:1 в 
нашу пользу!» «А я заначку в трусы спрятал!» «Гыгыгыгы!» 
Как не пыжится оно, всё равно оно – г..но!

Почему баборабы ненавидят Мужское Движе-
ние?

Известно, что баборабы питают ненависть к активистам МД. 
Но почему? Даже если представить фантастическую ситуа-
цию, что все требования МД реализовались на практике – и 
что? Разве это как то ущемляет интересы бабораба? Нет, ко-
нечно! Ведь права – это не то, что является принудительно 
обязательным! Права – это свобода выбора! На персональ-
ном уровне убеждённый бабораб легко может отказаться 
от ненужных ему прав. Может не идти на пенсию в 55 лет, а 
работать до 60 лет, отказавшись от денег. Может отказаться 
от прав на имущество и детей. Может отказаться от денег 
за службу армии. Может по личной инициативе заняться в 
армии своим любимым делом – чистить картошку и армей-
ские сортиры. Начальство бы всегда пошло бы навстречу 
такому энтузиасту.

Взять Леопольда Захер фон Мазоха. Разве нахождение в си-
стеме патриархата помешало ему ползать на четвереньках 
перед своей «Венерой в мехах»? Как говорили дореволю-
ционные интеллигенты – «отнюдь»! Так же и убеждённый 
бабораб мог бы даже при реализации всех требований МД 
в государственном масштабе вести свой привычный образ 
жизни коридорного половичка и бабской шестёрки. Тут нет 
никаких проблем!

Почему же баборабы ненавидят Мужское Движение, кото-
рое ничем не ущемляет их привычный образ жизни? Ясно 
же, что не о себе баборабы беспокоятся! Беспокоятся они 
о других! 

Кратенько: хотят, чтобы все мужчины находились в том же 
дерьме, что и они сами. Вот эта то мысль, что кто то хочет 
достойной и справедливой жизни и приводит баборабов в 
состояние бешенства и неистовства с обильным слюно- и 
гное-истечением. Вспомните идеологическую триаду бабо-
раба: «Лизать ж..у начальству, пресмыкаться перед бабами 
и втаптывать друг друга в дерьмо» Ведь хорошо видно, что 
МД нарушает сразу 3 этих священных принципа! 

Есть отчего разозлиться!

На основе статей Александра Leo
masculist.ru/users/1265
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Вы никогда не задумывались, что нынешнее социальное по-
ложение мужчин глубоко укоренилось в нашем языке?

Как часто в одном предложении встречаются слова «жен-
щина» и мужик», и никому это не режет слух! Очень часто, 
в повседневной жизни, встречаются подобные высказыва-
ния, и воспринимаются как должное.

А ведь кто такой «мужик» в дореволюционной России? Это 
крепостной, холоп, обязанный работать, обслуживая по-
требности своих господ, ничего не получая взамен.

Никому не пришло бы тогда в голову назвать даже бедней-
шего, но свободного горожанина «мужиком». Парой же му-
жику - является баба. Парой Мужчине – Женщина.

Сегодня же слово «баба» считается чуть ли не оскорбитель-
ным для женщины; слово «мужик» – нормой.
Cами себя мужчины в России называют «мужиками», ино-
гда в словосочетании «настоящий мужик». Что этимологи-
чески совершенно справедливо.

По этимологии слова, «мужик» - это некий маленький (по 
статусу) мужчина, то есть в чём-то ограниченный. Поэтому 
крепостные были мужиками. Вот что говорят источники:

1.Мужик - Невоспитанный, грубый, невежественный че-
ловек. (Новый толково-словообразовательный словарь русского языка. 
Автор Т.Ф. Ефремова.)

2.Мужик - Крестьянин (в противопоставлении горожани-
ну) (Толковый словарь под ред. C. И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой)

3.Мужик  -  невежа, простолюдин (Cловарь синонимов Н. Абрамова) 

4.Мужик - мужчина-простолюдин, человек низшего со-
словия; крестьянин, поселянин, пахарь, земледел, хлебопа-
шец; тягловой. (Из словаря Даля)

5.Мужик - осужденный, добросовестно работающий на 
производстве (блатной словарь)

6.Мужик – МУЖ- и -ИК (уменьшительно ласкательное)
Мужчина – МУЖ- и -ЧИН (тут всё понятно) (Орфографический 
словарь)

7.Мужик:
1. «Мужик» - это синоним слова «раб»! Крепостной, обязан-
ный впахивать на своих хозяев ничего не получая взамен (Го-
голь «Мёртвые души» Глава 7)
2. Я не могу жить без Петербурга; за что же, в самом деле, 
я должен погубить жизнь с мужиками? (Н.В. Гоголь (говорит мел-
кий чиновник Хлестаков).

3. Мужик - маленький мальчик, по виду, осанке похожий на 
взрослого (по поэме Н.А. Некрасова «Крестьянские дети»)
4. В устах «господ» (прежде), а также в крестьянском быту - 
крестьянин.
5. Орловский мужик не велик ростом, сутуловат, угрюм. 
(И.С. Тургенев).
6. Я не мужик, я унтер-офицер, отставной каптенармус. 
(А.П. Чехов).
7. Мужчина (обл. и простореч. фам.). Мужики и бабы, с гра-
блями и косами на плечах, идут на работу. (И.А. Гончаров).
8. В том же языке «господ» - грубый, невоспитанный чело-
век вообще (разг. пренебр. устар.). Мужик неотесанный.

Интересно, а «настоящий мужик» это кто же тогда? – Тот, 
кто, не вякая, тянет свою лямку крепостного, подобно бур-
лакам с картины Репина?

Эквиваленты: «хороший раб», «удачливый раб», «любимый 
раб».

Когда раб хвастается «я настоящий мужик», он окружающих муж-
чин тоже считает рабами, но только рабами плохими, невезучими 
и нелюбимыми. Потому, что считает рабство естественной формой 
существования, общей средой. И вот он в этой среде стал успеш-
ным - «настоящим мужиком». Получается, что «настоящего му-
жика» просто невозможно дискриминировать, так же как нельзя 
опустить опушенного.

Общепринято, что «настоящий мужик» - не ноет не плачет-
ся; «настоящий мужик» все терпит; «настоящий мужик» 
уходит с парой носков и зубной щеткой; «настоящий мужик» 
должен отслужить в армии; «настоящий мужик» должен… 
Да, вообще он всегда всем должен, на то он и «мужик»!

Вот так вот. Недаром одним из инструментов идеологии 
является формирование своего языка. А мужик, он и есть 
мужик - подневольный. Но женщины расписывают это как 
положительное качество, ибо им выгодны такие подневоль-
ные. Мужик - он всех прокормит, надо только правильные 
указания отдавать. Вот мужик у Салтыкова-Щедрина сразу 
двух генералов прокормил:

«И вдруг генерала, который был учителем каллиграфии, озарило 
вдохновение...
- А что, ваше превосходительство, - сказал он радостно, - если бы 
нам найти мужика?
- То есть как же... мужика?
- Ну, да, простого мужика... какие обыкновенно бывают мужики! 
Он бы нам сейчас и булок бы подал, и рябчиков бы наловил, и 
рыбы!
- Гм... мужика... но где же его взять, этого мужика, когда его нет?
- Как нет мужика - мужик везде есть, стоит только поискать его!  
Наверное, он где-нибудь спрятался, от работы отлынивает!
Мысль эта до того ободрила генералов, что они вскочили как 

О «МУЖИКЕ»

Сергей Адский 
Писатель, общественный деятель 
masculist.ru/users/1288
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встрепанные и пустились отыскивать мужика. Долго они бродили 
по острову без всякого успеха, но, наконец, острый запах мякинно-
го хлеба и кислой овчины навел их на след. Под деревом, брюхом 
кверху и подложив под голову кулак, спал громаднейший мужичи-
на и самым нахальным образом уклонялся от работы. Негодова-
нию генералов предела не было.
- Спишь, лежебок! - накинулись они на него, - небось и ухом не ве-
дешь, что тут два генерала вторые сутки с голода умирают! сейчас 
марш работать!»

Но, то был мужик у Щедрина, современный же мужик пашет 
c утра до вечера, как проклятый, обслуживая целую армию 
господ. Начиная от властной элиты и заканчивая женщи-
нами. Ни прав, ни законов для мужчин не предусмотрено 
- только пахота под аккомпанемент нытья «наших горячо 
любимых» на тему того, что мужик нынче не тот пошел, из-
мельчал! И вот тут все и проясняется…

В современной Росcии, по факту, существует 2 класса - жен-
щины, которые имеют все мыслимые и немыслимые права, 
без каких-либо обязанностей и рабы-мужики, которые на 
своём горбу должны этот цирк содержать.

Складывается впечатление, что мужчины до сих пор живут 
как при Николае I. Только, тогда так жили и мужчины, и 
женщины, а сейчас есть привилегированный пол и есть об-
служивающие его рабы, которые вечно что-то «должны».

Если говорить начистоту, то мужчины и женщины в России 
давно живут в разных мирах: женщины в 21 веке, в совре-
менности, где есть права человека, социальные програм-
мы, уважение к личности; а мужчины застряли где-то в 
начале 19 века, во времена крепостного права, с внеэконо-
мическим принуждением, беззаконием и полным беспра-
вием. Соответственно они имеют и разный уровень жизни 
и разную жизнь даже во временном отношении. Например, 
разница в продолжительности жизни мужчин и женщин со-
ставляет 14 лет, что полностью соответствует разнице меж-
ду продолжительностью жизни чёрных рабов и белых ра-
бовладельцев в Североамериканских Соединённых Штатах 
также начала 19 века.

Повышенная смертность мужчин в современном обществе - 
это результат условий их жизни.

Современные мужчины среднего возраста в России по уровню 
смертности живут так же, как и жили более 180 лет назад: без 
электричества, без медицины и в лаптях на босу ногу!

Какой вывод можно сделать на основе этой информации? – Да, 
очень простой. Для мужчин прошедшие столетия в плане усло-
вий жизни ни на что не повлияли.

Известно, крепостное право отменили в 1861 году! Правда, как 
оказывается, только для женщин, про мужчин забыли как-то.

Ну а с другой стороны: чего их, мужиков, жалеть? Как гово-
рится: «Один умрёт, другой родится – всё в дело годится!»

Они только и существуют для того, чтобы обслуживать чу-
жие интересы. Тем более, что мужчины, по большей части, 
находятся в невменяемом состоянии, не понимая ни своего 
позорного положения, ни своего абсолютного бесправия. И 
что такая «жизнь»- это целенаправленная государственная 
политика в их отношении.

Властям такая ситуация выгодна - они имеют бесплатных и 
бесправных рабов-мужиков. Женщинам тоже - они имеют 
сверхпривилегии и права без обязанностей.
Поэтому, cовременным женщинам очень не хочется быть 
равными с мужчинам, а хочется быть госпожами над ними; 
они не хотят быть бабами, но мужчин хотят видеть мужика-
ми. Отсюда женщины и не любят когда их называют баба-
ми; но любят унизительное обозначение мужчин. А похвала 
«настоящий мужик» означает реального раба.

Возможно, многие мужчины называют себя и других муж-
чин этим словом, не придавая ему никакого значения. Как 
слово паразит. НО! Вы когда-нибудь слышали выражение 
«еврейский мужик»? «Чеченский мужик»? или «Француз-
ский мужик»? Вопрос – риторический; понимаю.

Зато «Русский мужик» можно услышать на любом углу.

Надо просто делать вежливые замечания тем, кто «ляпа-
ет без ума». Кто себя уважает и думать умеет, тот поймёт, 
что это слово является оскорблением. А быдло всякое бес-
полезно учить, оно, без матов и оскорблений, друг к другу 
обращаться не может. Глупо требовать уважения от того, кто 
сам себя не уважает.

Бывает, возражают что «Мужчина» звучит не по-мужски.

В матриархальном обществе весьма специфические по-
нятия того, что по-мужски. К примеру, мужчинам еще с 
Cоветских времен, внушали что по-мужски это все отда-
вать, работать бесплатно, не иметь прав и вообще быть 
бесправным пушечным мясом и рабочим скотом, назы-
вая себя мужиками. Все это неверно и прямопротивопо-
ложно мужественности.

Например, в кругу моих знакомых все уже знают истинное 
значение этого слова и стараются его не употреблять ВООБ-
ЩЕ. Или, только насмешливо, к тем мужчинам, кто лебезит 
перед женщинами.

Так что, если слово «мужик» - это оскорбление как бы 
МИНИ, то «настоящий мужик»- это оскорбление уже вдвой-
не, как бы МАКСИ.

«Настоящий мужик» - это хорошее название для подбабни-
ка (бабораба, подкаблучника).

Меняя отношение к этим словам у окружающих, вы пере-
ворачиваете кучу шаблонов, основанных на нем. Это очень 
правильно.

Мы, как Активисты Мужского Движения, настаиваем, 
что слово «мужик» - является неприемлемым для свобод-
ного мужчины, ощущающего себя Личностью, который 
имеет свои гражданские права и готов бороться за них.

Конечно, прекращение употребления слова «мужик» не снимет 
разом всех мужских проблем. И изменение обращения, само по 
себе, ничего не даёт; оно должно быть следствием изменения со-
знания, избавления от рабской психологии.

Помните: cлова – это оружие. Изменяя слова, изменяешь идею.
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У женщин, обремененных властью, внутренних конфликтов и проблем 
больше, чем у мужчин.

(Анастасия Заворотнюк)

Психические заболевания не принято делить по гендерно-
му признаку, хотя психиатрия давно наблюдает некоторые 
виды шизофрении, более свойственные только женщинам 
или только мужчинам. Так вот, на основе многих выводов 
и наблюдений можно смело создать классификацию глав-
ных особенностей, свойственных мышлению современных 
горожанок.

Стремительный темп современной жизни, постоянные 
стрессы, бесконечная гонка за выживаемость, соревнова-
тельность поведения, неуверенность в завтрашнем дне и 
ежедневные переживания, вызванные сотнями факторов 
(от негативного влияния городской жизни на внешность до 
производственных и домашних проблем), – все это сильно 
уродует женскую психику. Феминизм предложил женщи-
нам выйти на мужскую территорию, что повлекло за собой 
всеобщее и стремительное изменение женской психики по 
мужскому образцу. Но женщины, осваивая мужские каче-
ства, все-таки пытаются остаться собой, и попытка совме-
стить несовместимое приводит к печальным результатам.
Однако мы имеем то, что имеем, и поскольку женщины 
очень восприимчивы, то найти экземпляр, не болеющий 
«Синдромом СДС», сегодня все тяжелее.

Этот комплекс состоит из трех частей, и вот как его можно 
описать:

1. «СУКА» (С):

– пренебрежительное и злобное отношение к мужчинам;
– подсознательное вытеснение комплекса женской неполноцен-
ности и поиск виноватых в нем;
– обвинение мужчин во всех грехах мира и возложение на них от-
ветственности за собственные проблемы в первую очередь;
– сверхразвитые мстительность, вредность и злопамятность.

2. «ДУРА» (Д):

– переоценка себя и своей роли в жизни общества и в жизни муж-
чины;
– низкий уровень критического восприятия мира;
– повышенная внушаемость на фоне общей заторможенности;
– склонность к использованию стереотипов, нежелание мыслить 
самостоятельно;
– отсутствие «житейского» ума, часто при высоком образователь-
ном уровне.

3. «СТЕРВА» (С2):

– комплекс суперпотребителя: хочу все, сейчас и задаром;
– комплекс эгоиста: мне все должны, я же – никому;
– комплекс королевы: любите меня просто за то, что я есть, я же 
соизволю повелевать и властвовать;
– комплекс Цезаря: только мне присуще право решать и судить, у 
других личностей нет никаких прав, и вообще – нет никаких других 
личностей, кроме моей;
– комплекс гильотины: я непогрешима, я устойчива, я безогово-
рочно права, несогласные уничтожаются.

Все три штамма, из которых состоит этот заразный синдром, 
имеют примерно одинаковую опасность и чаще всего сли-
ты практически воедино. Приводя их в указанном порядке, 
я, разумеется, не стремился расположить их по степени 
опасности или распространенности, но только для удобства 
произнесения.
Хотя, пожалуй, можно выделить самый, казалось бы, безо-
бидный на фоне остальных – штамм «Дура». Именно он яв-
ляется главным, именно на нем базируются два остальных. 
Умные женщины СДС-синдромом не страдают, но… их так 
мало, умных-то :-).

По сути, какая-то часть приведенных выше характеристик 
гендерной окраски не имеет и может быть присуща чело-
веку любого пола и возраста. Но поскольку в этой книге мы 
говорим о женщинах и поскольку константный штамм син-
дрома – именно так воспеваемая нынче «стервозность», 
то и рассматривать мы будем этот синдром исключительно 
в применении к дамам. Тем более что в наше время быть 
«стервой» и «сучкой» для молодых девушек стало уже не 
только не зазорным, но своего рода предметом гордости.

…Попытался как-то ее пристыдить, объяснить, что нельзя 
так, в ответ услышал: «Ну да, я сучка и стерва и ничего с 
этим не стану делать, мне это нравится…»

Из книг Виса Виталиса: 
«Женщина. Где у нее кнопка?», 
«Женщина. Бери и пользуйся»,

«Женщина. Подчинись или властвуй»

женская болезнь века 

СДC 
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Рассмотрим иерархию племени, состоящего из большого числа особей обоих полов с учетом этой его 
половой неоднородности. Первое, что принципиально отличает его от семьи - племя имеет достаточ-
но мощную буферную часть, в племени много мужчин. То есть, потеря отдельного мужчины не так 
опасна для выживания племени в целом, да и на воспроизводство это никак не повлияет, самец-осе-
менитель найдется всегда. Второе – племя разнородно. Есть сильные и слабые, глупые и умные и т.д. 
Но что гораздо более важно для дальнейшего повествования – есть высокоранговые и низкоранговые, 
высокопримативные и низкопримативные.

Естественная иерархия племени с половыми подструктурами. 

Иерархическая структура мужской части подобна структуре стада - пирамидальная. Положение в ие-
рархической пирамиде (ранг) определяется общей жизнеспособностью индивида. В древнем племени 
эта жизнеспособность определяется как и в человеческом стаде, ранговым потенциалом плюс физи-
ческими данными и агрессивностью. Хотя пирамида поддерживается уже не только за счет жесткости 
доминирования, но и за счет рассудочной мотивации, и за счет альтруизма нижних слоев.

На самом верху пирамиды власти находится вождь – самый агрессивный и сильный воин. Он про-
ворнее всех орудует своим каменным топором, поэтому оспаривать его власть чревато неприятностя-
ми. Психологи называют такого мужчину «альфой». Этологи называют такого самца высокоранговым. 
Ниже вождя - самые сильные и агрессивные воины рангом пониже среднеранговые «гаммы», но они 
имеют реальный шанс занять в случае чего место вождя. Еще ниже – все остальные, низкоранговые 
«омеги», которые о месте вождя могут и не мечтать, но мечтают и стремятся стать среднеранговыми.

Высокоранговым достаются куски добычи побольше и получше. Их любят женщины. Коль скоро мы 
здесь рассматриваем биологические основы нашего вида и инстинктивные поведенческие програм-

Ранги мужчин.  
Ключевые понятия этологии человека. 

Олег Новосёлов 
Писатель, общественный деятель 
humans-ethology.com
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мы, то далее логичнее и удобнее будет пользоваться терминологией этологов, изучающих животные 
инстинкты.

Признаки высокого ранга по Протопопову Признаки низкого ранга по Протопопову

• Высокая самооценка, склонность невысоко оценивать окружа-
ющих
• Вера в свою непогрешимость, отсутствие сомнений
• Решительная забота о своем комфорте, здоровье и безопасно-
сти
• Оптимизм, уверенность в завтрашнем дне
• Хвастливость, самодовольство
• Склонность принимать решения быстро, без долгого обдумы-
вания.
• Способность действовать невзирая на мнения и проблемы 
окружающих, асоциальность
• Нерефлексивность.
• Высокий порог осознания своей вины
• Болезненное восприятие критики, трудности с самокритикой
• Решительность, предприимчивость, инициативность, настойчи-
вость
• Большие профессиональные, социальные и имущественные 
амбиции
• Организаторские способности
• Открытость, беззастенчивость, экстраверсия
• Упрямство, навязчивость, конфликтная инициативность, эгоизм
• Конфликтная устойчивость
• Сексуальная успешность

• Низкая самооценка, склонность к формированию комплекса 
неполноценности
• Способность мириться с неудобствами, дискомфортом, и не-
безопасными условиями жизни
• Склонность к пессимизму и депрессиям; неуверенность в 
завтрашнем дне
• Нерешительность, долгие раздумья перед принятием решений.
• Зависимость от мнения окружающих, боязнь обидеть кого-ли-
бо, рефлексивность
• Низкий порог осознания своей вины, стыдливость (чувство 
виноватости возникает по малейшему поводу)
• Готовность удовлетворяться существующим положением дел, 
конформизм
• Отсутствие больших карьерных и имущественных амбиций
• Низкие организаторские способности
• Альтруизм, самопожертвенность, самокритичность
• Склонность преклоняться перед авторитетами, верить им; 
религиозность
• Скрытность, интроверсия
• Застенчивость, уступчивость, скромность, робость, законопо-
слушность
• Обидчивость и щепетильность
• Сексуальная неуспешность.

Эта пирамидальная иерархическая структура по сей день копируется, например, в российской армии. 
Ранг самца в иерархии определяется определенными знаками на погонах, а рядовой состав искус-
ственно подвергают унижениям, пыткам и лишают возможности секса, чтобы сбить ранговые амби-
ции и заставить беспрекословно подчиняться.

Женщины находятся как бы немного в стороне, не входя явно в мужскую иерархию и не образуя явно 
своей четкой иерархической структуры. И одновременно держатся около своих мужчин. Но когда нуж-
но закатить мужчинам скандал, быстро объединяются. Женское сообщество образует репродуктивное 
ядро племени, поэтому оно необычайно сплоченное. И не только психологически, но и даже физио-
логически. У женщин группы даже овуляции синхронизируются. И все они засматриваются на вождя и 
сильных воинов. И никому из них не нравятся слабые мужчины. В этом есть глубокий биологический 
смысл. Потомство должно быть жизнеспособно, поэтому отцом должен быть сильный жизнеспособ-
ный мужчина. Слабый же и нежизнеспособный размножаться не должен, даже несмотря на избыток 
женщин. Поэтому во многих, в том числе и некоторых современных культурах практикуется многожен-
ство. Жизнеспособный (и поэтому – богатый) мужчина имеет много женщин и детей от них. Подобным 
образом организованы также сообщества многих животных. Сильные самцы имеют гаремы, а слабые 
– никаких шансов спариться с самкой. 

Все логично и рационально с биологической точки зрения. Пока племя оставалось маленьким, все ин-
стинкты людей в точности соответствовали их биологическому назначению и реальному образу жиз-
ни. Поэтому большинство в племени все же составляли сильные и достаточно агрессивные мужчины 
с высоким ранговым потенциалом и поведением, управляемым этими инстинктами. Попросту говоря, 
они не особо задумывались о смысле жизни и прочих высоких материях, а жили по-простому. Делали, 
что хотелось. А хотелось им того, что диктовал инстинкт. Так как желания и эмоции человека – не что 
иное, как проявление инстинктов, которые этим человеком управляют. 
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Люди, живущие инстинктами, то есть желаниями и эмоциями, называются высокопримативны-
ми. Живущие разумом – низкопримативными. 

Нас особенно будут интересовать высокоранговые низкопримативные члены нашего племени. Психо-
логи обозначают такого мужчину литерой «бета». Это те мужчины, которые больше думают головой, 
чем доверяют эмоциям. Это либо шаман, либо умелый охотник, который предпочитает азарт охоты 
борьбе за место вождя. 

В древнем племени высокоранговых низкоприматив-
ных было немного, так как инстинкт соответствовал 
образу жизни, и древнему человеку было выгоднее 
быть все же высокопримаривным. Кроме того низ-
копримативный высокоранговый очень не нравился 
высокопримативному высокоранговому вождю, сам-
цовый иерархический инстинкт которого видел в нем 
конкурента. Ведь и шаман, и хороший добычливый 
охотник пользовались большим авторитетом сопле-
менников, имели собственное мнение и интересы, 
что неизбежно подрывало авторитет вождя, вело к 
конфликтам с ним. Но так как и шаман, и добычли-
вый охотник очень нужны вождю и не особо претен-
довали на его место, вождь их терпел в небольших 
количествах. Ну и самочный инстинкт женщин не мог 
понять, почему они не такие как все, и принимал низ-
кую примативность за низкий ранг. То есть далеко не 
все женщины были способны их любить. Немного их 
было в первобытном племени, совсем немного… Од-
нако впоследствии по мере укрупнения социума роль 
низкопримативных резко возросла, они размножи-
лись и составили основу цивилизации.

Все это очень важно для нашего дальнейшего повествования, поэтому читатель должен запомнить все 
эти термины и их смысл хотя бы упрощенно, они будут в тексте встречаться очень часто. Более того, 
понимание дальнейшего текста немыслимо без знания этих терминов:

Типы самцов: 

Среднеранговые сочетают качества высокоранговых и низкоранговых в разных пропорциях. Переход-
ная форма. При взаимодействии с низкоранговыми они ведут себя подобно высокоранговым. При 
взаимодействии с высокоранговыми – подобно низкоранговым.

Высокоранговый – уверенный в себе, успешный, авторитетный, крутой.
Низкоранговый – слабак и неудачник.

Высокопримативный - живущий только эмоциями и желаниями (инстинктами).
Низкопримативный – способный к рассудочному поведению, способный противопоста-
вить рассудок и расчет эмоциям и желаниям (инстинктам). 

Ранговый потенциал – способность стать высокоранговым.
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А теперь прочтите значения терминов еще минимум 5 раз, чтобы лучше их запомнить. Это важно. И сделайте на этой 
странице закладку на тот случай, если все же забудете. Я обещал не злоупотреблять научной терминологией. Но без 
этих ключевых понятий дальнейшее повествование просто немыслимо. Они являются основой для понимания строения 
человеческих социумов, эволюции, истории и межполовых отношений.

Оговоримся сразу, что как бы ни был человек низкопримативен, полностью подавить инстинкты рас-
судком он не в состоянии. Только до некоторой степени. Высокопримативный – не способен вовсе. 
Более того, инстинкты способны отключать рассудок. Тогда говорят, что человек действует спонтан-
но,  в состоянии аффекта, по наитию, обуреваем страстями, эмоциями, глупо и т. п. Если же инстинкт 
блокирует у человека каналы ввода информации, говорят, что человек тупой. Например, высокопри-
мативный ребенок может не воспринимать информацию от учителя, так как иерархический инстинкт 
ребенка не считает учителя достаточно авторитерным, высокоранговым. Но стоит поднять авторитет 
учителя или внести элементы игры в обучение, как блокировка снимается, и ребенок начинает воспри-
нимать информацию нормально. То есть, если учитывать игру инстинктов, то ими можно управлять. 
Например, рассудок мужчины говорит, что нужно похудеть. Но подавить пищевой инстинкт рассуд-
ком очень трудно. Есть хочется. В этом случае можно сделать установку, что похудеть нужно для того, 
чтобы нравиться молодым женщинам. В этом случае против пищевого инстинкта работает сильный 
половой инстинкт. Поэтому худеть легче. Эти методы использует психология и психотерапия. Если ин-
стинкты взаимодействуют со слабым рассудком, то это называется тупостью. Если с сильным рассуд-
ком – эмоциональностью.

Высокоранговый высокопримативный Низкоранговый высокопримативный 
буйный самоуверенный необучаемый неуправляе-
мый, постоянно в драке доказывающий, что он прав. 

В древности – вождь. 
В наши дни – либо алкоголик и неудачник, либо 
бандит.

неудачник, трус и подонок. Шестерка. 
Во все времена.

Высокоранговый низкопримативный Низкоранговый низкопримативный 
уверенный в себе умный сильный самец. 

В древности – шаман или хороший охотник. 
В наши дни – успешный бизнесмен, начальник или 
высокооплачиваемый специалист.

трус и слабак, но обучаемый. 

В древнем мире – корм для тигров. 
В современном мире – пожизненный мелкий клерк.

Итак, древнее небольшое племя состояло в основном из высокопримативных особей, обладающих 
относительно высоким ранговым потенциалом и управляемых врожденными инстинктивными пове-
денческими программами как уровня человеческого стада, так и уровня племени с парной внутренней 
структурой. Инстинктивные программы формировались в условиях жизни небольшого сообщества 
людей в окружении дикой природы, и этим же условиям соответствовали. Основные отличия набора 
человеческих инстинктов уровня древнего племени от стадных – появление слабых альтруистических 
инстинктов, элементов врожденной морали, низкой примативности а также инстинктов взаимодей-
ствия самца и самки в устойчивой паре.

Все то, что описано в этой главе, все сформированные за сотни тысяч лет эволюции нашего рода и за 
десятки тысяч лет эволюции нашего вида качества, элементы поведения и основы отношений, необхо-
димые для выживания человека, были закреплены генетически в виде врожденных инстинктов. Вам 
трудно будет в это поверить, и в то же время любому биологу очевидна простая истина: 
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С ТЕХ ПОР МЫ НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ. 

Ну, там, набедренная повязка стала называться мини юбкой, шьется из другого материала и иначе 
украшается. И мамонтов всех уже съели. А все остальное - по-прежнему. То есть все то, что мы с таким 
интересом только что подсмотрели в племени наших пращуров – закреплено в наших с вами инстин-
ктах (врожденных биологических программах) и по сей день. Вся наша сегодняшняя цивилизованная 
жизнь состоит из кусочков этих программ, а разум, воспитание и образование лишь обслуживают и 
слегка корректируют их работу.

Нам важно для дальнейшего изложения понимать одну очень важную вещь:

Наш биологический вид формировался, когда люди жили немногочисленными сообществами. Семья, 
небольшое племя. То есть в наших врожденных инстинктах закреплены поведенческие стереотипы, 
необходимые для выживания в условиях семьи или немногочисленной группы в окружении дикой 
природы в обстановке опасности и недостатка пищи. С тех пор мы сами и наши инстинкты не измени-
лись, изменились только условия существования. И инстинкты - не соответствуют измененным усло-
виям существования. Другими словами, желания и эмоции управляют нами так, как будто мы живем в 
первобытном мире, но реально вокруг 21 век и техногенная цивилизация.

Фрагмент из книги «Женщина. Учебник для мужчин» 
Автор Олег Новосёлов

Прикладная этология человека дает понимание внутренней логи-
ки устройства мира людей, а так же навыки практического исполь-
зования этого понимания для улучшения жизни себя и окружаю-
щих. В результате вы получаете возможность управления своими 
личной жизнью, любовью, счастьем, успешностью, судьбой. Вы 
научитесь сами идентифицировать те или иные инстинктивные 
проявления внутри себя, подмечать их у других людей вокруг Вас, 
будете контролировать свое поведение и знать чего ждать от окру-
жающих!

Новоселов Олег, автор известной книги «Женщина. Учебник для мужчин», продолжает описы-
вать человеческое общество с точки зрения этологии человека, области естествознания, изуча-
ющей поведение и инстинкты. Здесь Вы узнаете не только что такое с точки зрения этологии че-
ловека отношения между мужчиной и женщиной, пол, гендер, матриархат, патриархат, религия, 
феминизм и демографический кризис, но и что такое наука, искусство, культура, законы, полити-
ка, воспитание детей и многое другое.

Маскулист рекомендует humans-ethology.com
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1. Какова средняя разница в продолжи-
тельности жизни мужчины и женщины в 
России?

1) Мужчины живут на 3 года больше женщин
2) Мужчины и женщины живут одинаково 
долго
3) Женщины в среднем живут на 5 лет дольше 
мужчин
4) Женщины живут на 12 лет дольше мужчин

Подсказка: разница продолжительности жизни 
мужчины и женщины в России составляет 12-14 
лет, что соответствует аналогичной разнице между 
рабом и хозяином в рабовладельческих штатах США 
в середине XIX века.

 
2. Какой процент разводов от количества 
заключённых браков регистрируется в 
РФ?

1) 90%  2) 83%  3) 40%  4) 20% 

Подсказка: за первое полугодие 2014 года количество 
разводов в РФ составило 83% от количества заклю-

чённых браков. 

3. Какова доля разводов от браков среди 
русского населения мегаполисов?

1) 90-95%     2) 80%    3) 50%    4) 12% 

Подсказка: доля разводов среди русского населения 
мегаполисов составила 90% от количества заключён-
ных браков. 

3. Каких цифр достигает процент разво-
дов в РФ?

1) 88% 2) 5% 3) 103% 4) 100%

Подсказка: В первом квартале 2014 года в Алтайском 
крае доля разводов составила 103% от количества 
заключённых браков.

4. Как часто развод происходит по ини-
циативе женщин?

1) 10% случаев  2) 80% 3) 100% 4) 40%

Подсказка: 80% разводов происходит по инициативе 
женщин. Современное семейное законодательство 
составлено и применяется таким образом, что развод 
для женщины выгоднее брака.

5. Какова реальная смертность детей в 
РФ (с учётом убитых с помощью абор-
тов)?

1) 1,6% 2) 12% 3) 20% 4) 32%

Подсказка: подсчитать очень просто. В 2013 году 
родилось 1 900 000 детей, абортировано 880 тыс 
детей и 0,16% ожидаемо погибнут до 14 лет. Итого 
получается 31,8%. В 1913 году детская смертность 
составляла 27-30% (с учётом того, что число абортов, 
в том числе криминальных, не превышало нескольких 
процентов от числа рождённых детей). Кстати, 
после разрешения Советской властью абортов доля 
погибших детей составила 46% в 1926 году. Каждый 
второй ребёнок был убит по указанию матери.

6. Кто по закону принимает решение об 
аборте?

1) Оба родителя 2) Только женщина 3) Врач  
4) Только мужчина

Подсказка: В РФ убийство ребёнка с помощью аборта 
приравнено к липосакции или удалению родинки. 
Решение об аборте принимает женщина единолично. 
Так гласит закон.

7. Может ли муж женщины, отец ребёнка 
в рамках закона повлиять на решение 
женщины об аборте?

1) Да, он должен написать заявление, что не 
даёт согласие на аборт как родной отец
2) Да, он должен заявить о своём несогласии 
врачу
3) Да, он должен заявить о своём несогласии в 
правоохранительные органы
4) Нет, мужчина, даже будучи отцом ребёнка и 
законным мужем женщины, не имеет права не 
допустить аборта

Подсказка: Законы РФ говорят, что женщина, и толь-
ко она, принимает решение об аборте. Отец ребёнка, 
даже если он законный муж, не имеет никакого 
права препятствовать убийству.

8. Как часто суд после развода оставляет 
детей с отцом?

1) В 3% случаев  2) 50%   3) 10%   4) 20%

Подсказка: Суд оставляет детей с отцом после 
развода лишь в 3% случаев. В 97% - отбирает детей 
у отца. У мужчины на практике нет шансов получить 
детей после развода.

9. Что же эти за волшебные 3%? Какие 
условия должны быть соблюдены, чтобы 
ребёнок остался с отцом?

1) Мать состоит на учёте в наркодиспансере и 
при этом нигде не работает
2) Отец имеет условия жизни лучше, чем мать
3) Отец имеет доход выше, чем у матери
4) Мать была судима

Подсказка: Чтобы суд оставил ребёнка с отцом, нужно 
одновременное выполнение двух условий: мать 
состоит на учёте в наркодиспансере и при этом нигде 
не работает. Если хотя бы одно условие не выполня-
ется, то отец ребёнка не получит.

10. Как часто матери после развода 
препятствуют контактам отцов с детьми, 
даже если суд назначил отцам опреде-
лённое время для свиданий?

1) 10% матерей препятствуют
2) 30% матерей препятствуют
3) 60% матерей препятствуют
4) 100% матерей препятствуют

Подсказка: Около 60% матерей препятствуют обще-
нию отца с детьми. Иногда это делается с целью вы-
могательства денег помимо уплаченных алиментов.

11. Кто и насколько чаще уклоняется от 
уплаты алиментов?

1) Мужчины чаще женщин в 2,5 раза
2) Женщины чаще мужчин в 7 раз
3) Мужчины чаще женщин в 8 раз
4) Женщины чаще мужчин в 4 раза

Подсказка: Женщины в 7 раз чаще мужчин уклоняют-
ся от уплаты алиментов

12. Может ли мужчина, который платит 
алименты, контролировать, чтобы они 
тратились именно на ребёнка?

1) Да, есть закон, который обязывает получа-
теля алиментов отчитываться за целевое их 
расходование
2) Да, мужчина может ходатайствовать в 
суде, чтобы женщина отчитывалась в тратах 
алиментов
3) Да, если сумма алиментов превышает про-
житочный минимум
4) Нет, не может

Подсказка: Мужчина не имеет права контролировать 
расходование женщиной алиментов. Она может тра-
тить их на всё, что угодно. Именно на этом и основан 
широко распространённый женский брачно-развод-
ной аферизм.

13. Исходя из какого процента рассчиты-
вается долг по алиментам?

1) Исходя из 0,5% в день, 183% в год
2) Исходя из ставки рефинансирования
3) Исходя из уровня инфляции
4) Исходя из 20% в год

Подсказка: Долг по алиментам рассчитывается исходя 
из 183% годовых. Именно поэтому сумма задолжен-
ности по алиментам у простых граждан с обычными 
зарплатами иногда достигает многих миллионов 
рублей.

РАДЫ РЕЗУЛЬТАТАМ?

ТЕСТ:

НАСКОЛЬКО ХОРОШО 
ТЫ ЗНАЕШЬ РЕАЛЬНОСТЬ?

Узнайте больше из книги  

«Ненастоящий Мужчина»
maleeducation.ru

Тест взят из статьи 

АЛЕКСАНДРА БИРЮКОВА 
политика, публициста, к. м. н. 
maleeducation.ru
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В переводе с бабского — это мужчина, соско-
чивший с обслуживания женщин, включивший 
мозги, начавший жить своими интересами и 
активно противодействующий системе бабских 
парадигм и манипуляций. 

Женщины очень не любят, когда их «ма-
ленькие женские секреты», т. е. манипу-
лятивные приемы становятся понятны 
мужчинам. 

Еще хуже, если мужчины эти приемы не 
просто знают, но и умеют им проти-
востоять, а то, о ужас, и использовать 
против самих женщин. 

Но наибольшей ненависти удостаиваются те из 
мужчин, кто пишет книги и статьи на темы жен-
ских приемов психологического боя, женской 
сущности (сучности) и учит мужчин выявлять 
и блокировать такие приемы. Таким — смерт-
ный бой, весь яд, ненависть и бранные слова. 
Но так как конструктивных аргументов против у 
женщин нет, да и быть не может, то женщины 
поступают примитивно просто: они навешива-

ют ярлык. И ярлык этот, как вы догадались — 
«женоненавистник». А коли ярлык повешен, то 
и «объяснить» им в стиле «женщины не такие, 
просто автора кто-то очень обидел, вот он и стал 
женоненавистником» можно все, что угодно. 

Между прочим, это отличный признак того, что 
настоящих аргументов и конструктивных воз-
ражений у женщин нет, а сказанное мужчиной 
точно угодило в «яблочко», - синхронное, почти 
слово в слово повторяемое женское шипение в 
адрес такого мужчины только подтверждает его 
правоту. 

Предполагая какую-то «ненависть», женщины 
как бы утверждают себя достойными мужской 
ненависти объектами. Увы, большинство со-
временных женщин можно удостоить жалости, 
брезгливого отношения, неприятия, но только 
не ненависти — слишком сильного чувства по 
отношению к подобным существам.

Женоненавистники часто обвиняются в «неу-
мении любить». Попробуйте самостоятельно 
ответить, что подразумевают женщины, в та-
ком случае, под этим термином.

 «Женоненавистник»

Дмитрий Селезнёв 
Писатель, журналист, общественный деятель
masculist.ru/users/1391
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Как я уже писал, наличие в жизни цели, целеустремлён-
ность, настойчивость в достижении своих замыслов, соб-
ственно, и сделали меня таким, какой я есть. Они помогли 
избавиться от кучи вредоносных установок, не дали впасть 
в подростковую гиперсексуальность, позволили сохранять 
здравый рассудок тогда, когда у большинства людей срыва-
ет крышу (период полового созревания).

О цели и целеустремлённости много говорят. Этими слова-
ми пестрят любые бизнес-цитатники и книжки по личнос-
тному росту. Но почему-то цель и дело рассматриваются 
однобоко — с точки зрения бизнеса. Однако бизнес, богат-
ство, власть — всегда вторичны. А что первично?

Та польза, которую приносит в жизнь Цель.

1.Как я уже писал, Цель, Дело — это как раз то, что создаёт 
полезную, созидательную доминанту в твоём мозге.

2.Физиологическое свойство любой доминанты - подпи-
тываться «энергией» любых других очагов возбуждения. 
Да-да! Злость, зависть, досада, страх, ненависть — все эти 
и другие негативные эмоции создают в твоём мозге очаги 
возбуждения. Они жгут тебя изнутри до тех пор, пока «по-
жар» в мозге не погаснет. Всё это время ты будешь мучить-
ся от деструктивной эмоции. Это если нет созидательной 
доминанты. А если она есть, то она, как чёрная дыра, за-
сасывает в себя всю «энергию» от очагов этих негативных 
эмоций. Она питает себя твоими негативными эмоциями! 
То, что тебя мучило, разъедало и угнетало, работает на 
тебя благодаря этой самой доминанте! Ничего волшебного 
- обычная физиология высшей нервной деятельности. Как 
только в тебе рождается сильная эмоция, доминанта (чи-
тай - Цель) подключается к ней, словно к розетке — и мотор 
крутится! Он крутится тем сильнее, чем сильнее эмоция.

Практический вывод из этого простой. Цель направляет 
энергию сильных негативных эмоций в позитивное, сози-

дательное русло.

3.То же самое доминанта делает с импульсивными, ин-
стинктивными потребностями и мотивациями. Гиперсек-
суальность (зависимость от секса), девиантное поведение, 
тяга к алкоголю и наркоте, инстинкт «укради» и другие тём-
ные обезьяньи дела. В их основе тоже лежит очаг возбуж-
дения, который — мы помним! — есть лакомый кусок для 
нашей созидательной доминанты. Как розетка.

Практический вывод: 

Цель замещает собой эгоистичное и разрушительное инстинктив-
ное поведение. Цель снижает примативность человека.

4.Я писал и о том, что доминанта (Цель), словно хороший 
сортировщик, раскладывает дела, задачи, намерения на те, 
которые приближают тебя к Цели, на те, которые не при-
ближают и на те, которые отдаляют.Причём для этого даже 
не всегда нужно задумываться — многое делается на «авто-
пилоте», а результат ты почувствуешь даже на эмоциональ-
ном уровне. Я уж не говорю об интеллектуальном. Как? 
Скажу позже.

Практический вывод: Цель упорядочивает твою жизнь, по-
могает разделять нужное от ненужного, срочное от несроч-
ного, важное от пустяков. Цель тренирует тебя умению пра-
вильно расставлять приоритеты.

5.Цель также тренирует самодисциплину. Я не видел ни 
одного целеустремлённого разгильдяя.

6.Цель заставляет тебя развиваться. Чем более значи-
мая цель, тем большему ты должен научиться, тем боль-
шее постичь. Двигаясь к цели, ты, даже не осознавая это-
го, приобретаешь массу навыков, практических суждений, 
становишься рассудочнее, мудрее. Я не знаю ни одного 
целеустремлённого человека, который делал бы своё Дело 
и при этом деградировал. Зато я знаю уйму людей, кото-

Почему полезно иметь  
ЦЕЛЬ В ЖИЗНИ?
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рые, пока шли к Цели, освоили кучу профессий, получили 
+1 000000 к опыту и обрели известность и уважение со сто-
роны окружающих. Они стали признанными авторитетами 
в своём деле.

7.Да, ты идёшь к цели, а она в награду сама двигает тебя 
к деньгам, известности, влиянию и общественному при-
знанию. Ты можешь не замечать этого, но это так. Всегда. 
Исключений не бывает. То, что мы считаем исключениями, 
- это на самом деле неумение или нежелание человека вос-
пользоваться плодами своего труда.

8.Цель на протяжении всего следования к ней обеспечи-
вает тебя положительными эмоциями. Даже в том случае, 
если она далёкая и на пути к ней много преград. Ты словно 
бы поднимаешься по ступенькам лестницы, где внизу ты, 
а наверху - твоя Цель. Преодолевая преграды, устраняя 
трудности, ты поднимаешься со ступеньки на ступеньку, и 
каждая ступенька - это победа. А победа всегда сопрово-
ждается сильными положительными эмоциями.

Чувство победы, ощущение себя победителем -  это по-
круче секса с самой обворожительной красоткой. Это луч-
ше любого коньяка. Это захватывает сильнее, чем мчаться 
по трассе на спортивном кабриолете, а сердце замирает 
слаще, чем во время затяжного прыжка из-под облаков.

Побочный эффект один - хочется почувствовать это снова и 
снова.

9.Можно слезть с иглы. Можно бросить пить. Завязать с 
куревом. Но однажды испытав счастье победы, ты никогда 
не соскочишь с этого чувства. Как наркоман ищет дозу, как 
голодный ищет кусок хлеба, так и ты днём и ночью будешь 
двигать своё Дело — чтобы как можно скорее переступить 
на следующую ступеньку. И снова окунуться в это чувство.

10.Ты не сопьёшься и не сколешься, потому что тебе не 
потребуются ножницы времени. Каждый кадр твоей жизни 
достоин Оскара. Тебе не нужны суррогаты, чтобы испыты-
вать радость. Она у тебя и так есть. И будет.

11.Каждая победа повышает самооценку и добавляет 
тебе уверенности в своих силах. Я не знал бы, если бы сам 
через это не прошёл.

12.Попытаюсь объяснить непростую вещь. Представь, 
что как только ты выбираешь себе Дело, Цель, у тебя внутри 
появляется маленький магнитик. Когда ты делаешь первый 
шаг по лестнице, он увеличивается в два раза. Делаешь вто-
рой - вырастает вчетверо. Он растёт с каждым твоим шагом, 
с каждой победой. Этот магнитик волшебный. Ты его не ви-
дишь и не замечаешь. Но зато все, кроме тебя, замечают 
его и притягиваются к нему.

Однажды ты получаешь сообщение от Ивана. Примерно такие 
слова: 

«Друг, я только что узнал о тебе, и мне нравится то, что ты дела-
ешь! Ты молодчина!».

Тебе приятно, но ты не обращаешь на это особого внимания. Но 
через некоторое время получаешь ещё одно письмо — от Артёма. 
«Здравствуйте! До того, как я узнал о вас, я думал, что моя мечта 

неосуществима. Но ваш пример вдохновил меня, и теперь у меня 
тоже есть Цель! Спасибо вам! Буду рад помочь вам, чем смогу!». 
Чёрт возьми, это же как минимум улыбка до ушей до конца дня!

«Привет! Ты реально делаешь классное дело! Буду рад, если при-
мешь в команду!».

«Поговорил с друзьями о тебе. Вот информационная поддержка. 
Люди должны знать о том, что ты делаешь».

«Скинулись деньгами. Поможет тебе преодолеть затруднения на 
этом этапе. Прими, друг».

«Здравствуйте! Давно слежу за вами и наконец набрался наглости 
обратиться. Хочу научиться тому, что умеете вы. Был бы счастлив, 
если бы вы поделились со мной своим мастерством».
Это всё твой магнит! Тот самый, который растёт с каждым твоим 
шагом. Ты его не замечаешь, а окружающих он притягивает всё 
сильнее и сильнее. Ты не знаешь о нём, а он из светодиода пре-
вращается в прожектор.

В итоге ты просто обречён на соратников, помощников, учеников 
и огромную группу поддержки.

13.Хм… Ладно. Не мужское дело заморачиваться об этом, 
но так и быть.

Однажды среди писем ты увидишь такое: 

«Здравствуйте. Узнала я о вас давно и заинтересовалась вашим 
делом. Слежу за вашими успехами и удивляюсь вашему упорству. 
Я знаю, что вы очень занятой человек. В общем… я прямо сейчас 
набираюсь смелости и пишу вот это. Приглашаю вас погулять. Если 
сейчас нет времени, я готова ждать, пока оно не появится».

Скажу по секрету, что количество таких писем прямопро-
порционально твоему стремлению к Цели. Так что не удив-
ляйся, если оно будет не одно. Об этом мы уже говорили в 
главе «Цель или секс».

И не удивляйся, если однажды ты услышишь: «Пусть твоя 
цель станет и моей целью. Я хочу быть с тобой».

Ничего волшебного. Просто очевидное следствие из причи-
ны.

14.Неудачи будут - и много! Но вот в чём дело…Ведь ты 
уже не та салага, которой ты начинал этот путь. У тебя в рюк-
заке заботливо припасены некоторые эдакие штучки-дрюч-
ки:

Домината Цели съест досаду и закусит злостью.
Насытившись, она мигом отсеет чушь от важного и сообразит план 
действий.
Самодисциплина не даст залениться.
Ты не сопьёшься и не сколешься.
Уверенность в себе не позволит пасть духом.
Её поддержит высокая самооценка.
Друзья помогут советом и делом.
Твоя женщина будет с тобой в самые туманные и холодные дни.
А память о победной эйфории даст тебе свежую волну.

Из книги «Мужчина - душа нараспашку!»
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Я не зря назвал это простое правило главным принципом 
в отношении с женщиной потому, что подавляющее число 
ошибок мужчин в своих причинах покоятся на забвении 
этой простой, казалось бы, мысли. И наоборот: те мужчи-
ны, которые постигли этот принцип и руководствуются им 
в жизни, получили в свои руки простой и ясный критерий 
выбора женщины, необходимости той или иной женщины 
рядом с ними. Такие мужчины очень просто определяют 
и получают нужный формат взаимоотношений и высокое 
их качество.

Итак, главный принцип: 

«Появление женщины рядом с вами 
должно убедительно увеличивать уро-
вень вашего жизненного комфорта и 
быть вам определенно полезным».

Тут самое время вернуться к вопросу вопросов: а для чего, 
собственно, мужчине женщина? И не просто женщина, а 
женщина постоянная, единственная, живущая в его доме. 
Автор этого обращения к “коллективному разуму” фору-
ма задался этим самым главным вопросом, заметьте, уже 
у двери ЗАГСа. Рассказ мужчины длинен, но поверьте, он 
стоит прочтения:

“Опишу свою жизненную ситуацию, 99% как у всех, 
скорее всего; но хотелось бы услышать мнение бо-
лее матёрых и опытных. Может я, что то не так 
делаю, али молод и зелен совсем.

Вводная: мне 30, моей девушке 24.

Вместе 6 лет. Начали встречаться, когда она 
только на первый курс поступила. Всё было первые 

три года замечательно. О женитьбе на ней думал, 
но рассуждал так: «пусть универ закончит, зачем 
сразу в семейную жизнь, поживёт как студент, без 
напряга».

Через три года начали жить вместе. Ну вроде так 
ничего. Я как раз копил на первый взнос квартиры, 
и хотел купить жилплощадь до свадьбы (так и сде-
лал), пусть часть в ипотеку, но моя (моя терри-
тория).

На протяжении всех отношений ей помогал, и ма-
териально и морально. Родителям её помогал, ре-
шил проверить на вшивость, дал в долг 40к, обе-
щали отдать за мес, ждал полгода и то она сама 
отдавала, мать её хоть бы позвонила извинилась, 
да Бог им судья. Начал к ней приглядываться как 
жене, и тут то глаза открылись. Она весёлая по-
зитивная, мила и симпатичная, жизнерадостная, 
с ней кайф отдыхать и тусить. Но как жена - пол-
ный «0». И много таких моментов набралось, что 
жениться как то уже не хотелось. Она похожа на 
кошку, такое бесполезное домашнее животное. 
Вреда особого нет, да и пользы тоже.

Думал, думал - сделал ей предложение, вдруг пой-
мёт ответственность, по другому начнёт ве-
сти себя. Был такой разговор: «С этого момента 
тестируем нашу демо-версию семьи. (квартиру 
уже купил к тому времени). Я всю з/п вкладываю 
в ремонт, будущего нашего жилья, плачу кредит, 
квартплату. Ты со своей з/п обеспечиваешь пропи-
тание.» Согласилась. Учитывая, что я работаю 
вахтой 14/14 дней, на две недели жратвы то много 
и не надо, меньше чем на мес.

В итоге, я целый год жил впроголодь. Причём 
говоришь ей - так нельзя, посмотри на мою бабуш-
ку, мне такая жена нужна, хозяйственная. Она: 
«Да, я поняла». Но всё осталось на том же месте. 
Жрачку стал сам докупать. Один фиг толком не 
готовила.

Разругались, сказал что расстаёмся. Уехал жить к 
себе на стройку, благо туалет уже был, дверь нор-
мальная и раскривушка.

Дмитрий Селезнёв 
Писатель, журналист, общественный деятель
masculist.ru/users/1391
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Две недели жил так. Тут двоюродная сестра под-
ключилась. Всё меня понимает, видит что ОЖП 
полная рукожопка, но тему «все наладиться не го-
рячись, стерпится-слюбится» педалирует с упор-
ством. А ненаглядная от неё не вылазила и сопли 
пускала.

Написала письмо мне в соц.сеть. Прочитал, за 
душу задело, красиво всё написано, вроде понима-
ет, по другому на неё посмотрел. Один момент 
насторожил: «я тебя со свадьбой не торопила, 
ждала когда сам захочешь», - интересное кино, си-
деть и ждать, ну показала бы какой будешь женой. 
Сидеть можно и на остановке и ждать трамвая, 
один фиг попу оторвать от скамейки придётся, 
если хочешь поехать.

Решено было начать сначала, договорились гово-
рить всё что не нравиться, да бы избежать нако-
пления недовольств. Самое, что интересно, у меня 
к ней целый список косяков, у неё ко мне ничего.

К ней было много претензий, основная - не гото-
вит, или готовит ну такую парашу, типа мака-
роны и пару помидорок порежет, на таком пайке 
сильно то ремонт не поделаешь. Спасало спортив-
ное питание, гейнеры. Я ещё за ней наблюдал, как 
готовит, ну с таким отвращением это делает, 
как будто конюшню заставили чистить, и вся она 
такая уставшая.

Начали заново. Продержалась два месяца, гото-
вила аж по два горячих блюда. Потом забила. Ну 
как договаривались, говорил ей и прямо и намёка-
ми и на примерах. Реакции ноль. К примеру пока-
зательный случай: «готовит вечером, говорю сде-
лай так, что бы на утро осталось и мне с собой 
взять. утром просыпаюсь холодильник пустой. еду 
делать ремонт, так перехвачу булку и кефир. уже 
дошло до того, за мастерком нагибаюсь а в глазах 
чёрные всполохи. могу конечно себе готовить, но 
я такого склада - взялся пахать .... и до победного, 
не отвлекаюсь на всякие мелочи. приезжаю домой 
вечером, ложимся спать, она - а давай ночь любви. 
я - с голоду подыхаю, сил как то нету. отвернулась 

к стеночке, заплакала. что нибудь изменилось по-
том - абсолютно ничего.» Ей на ДР подруги муль-
тиварку подарили, ну думаю теперь то всё нала-
диться. Моя мама, довольна как слон мультиварке, 
«лучше и не придумать». А тут опять недоволь-
ное личико, говорю: «почему не готовишь, убрала 
её», она: «много места занимает и мыть её надо», 
ну это уже совсем пздц товарищи.

Со стиркой такая же хрень. Был в отпуске 7 недель. 
Повторяю: 7 недель! За это время постирать три 
футболки, куртку и штаны у неё времени не было. 
жалуется, что стирать тяжело. говорю - купи 
машинку, я все деньги в ремонт вбухиваю. Она - «а 
что это я её одна должна покупать»

Уже думаю, хрен бы с ним буду сам себе стирать, 
готовить, люблю же её. Зато будут лишние ко-
зыри, что ни будь попросит можно будет смело 
нах..р посылать.

Продолжение истории. Решили квартиру поискать 
по ближе к новой, что бы ремонт ездить делать не 
через пол города, а в шаговой доступности. Ищу, 
считаю, получается за съёмную кв. 132к в год, ну 
ремонт пусть два года будет - 264к. Смысл тра-
тить такие деньги.

Предлагаю ей - стены есть, пару комнат отшту-
катурил, холодильник есть, куплю водонагрева-
тель, делаю душ и переезжаем. Ну и - сопельки, 
слёзки, как это принцесса будет в не комфортных 
условиях жить. Говорю, ладно, я не потяну и счи-
таю глупо платить за две хаты, жаба душит. 
Плати за съёмную со своей зп. Отказалась. Две не-
дели пахал, что бы комфортные условия сделать - 
душ сделал, горячую воду, занавески повесил, лино-
леумом застелил одну комнату, шторки двойные 
от пыли, интернет провёл (уеду, чтобы не скучно 
ей было). Она всё это время даже сготовить мне 
с собой не удосужилась, ну может один раз и так 
себе посредственно ))) Вечно недовольная ходила с 
кислой миной, еле вещи собирала.

Вещи перевёз. Первый вечер на новом месте, купил 
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курицу, знал что забьёт, и ничего не купит. При-
ходит: «ой, как тут уютно. ой как хорошо. а я то 
думала. ой курицу купил. но я устала после рабо-
ты». Просто отварила картошки и всё. Тут мне 
как серпом по одному месту. Руки опустились, ча-
кры обвисли.

Уехал на вахту, разругались. А заявление уже в 
ЗАГСе.

Вот так я оглянулся на два таких года, зачем мне 
такой Бухенвальд нужен. Ничего не изменилось за 
год, наступил на те же грабли. Вкладываю всё своё 
здоровье, мат ресурсы в наше будущее. А от неё 
вообще никакой поддержки, одни запросы: «а мы 
отдыхать поедем?, квартира маленькая (86кв.м, 
ну да не 250, что ж поделать, вот такой вот я ни-
щеброд)». Каждый такой разрыв мне очень дорого 
стоит. Нервы, бессонница, есть вообще не охота, 
сердцебиение такое, что аж больно.

Задал себе вопрос: что я теряю? Совершенно - ни-
чего! Ждать когда она образумится, но люди ведь 
редко меняются, да и вряд ли она измениться если 
такая халява до это прокатывала. А жениться с 
чувством, что идешь на гильотину как то не хо-
чется. Ей вопрос задал, что ты за этот год вложи-
ла в наши отношения, в ответ - тишина, молчит, 
сопли пускает.

Уже много написал. Стараюсь покороче. Ещё чуть-
чуть осталось. Моменты которые долили масла в 
огонь:

- появление друзей в лице ОМП; (говорю ей - нет 
дружбы между М и Ж, кто то кого то хочет зата-
щить в постель, по фиг - «это просто друг», с ДР 
его они со свой подругой ездили поздравлять, обще-
ние в контакте (её слова - «это моё эго требует 
общения») и т.д., после первой ссоры со мной пере-
стала с ним общаться)

- (сначала жили в 2-х комн. в одной я с ней в другой 
моя родная сестра, платить то меньше) пожить 
приехал к ней её брат, она ничего ни мне, ни сестре 
не сказала, разрешения не спросила, права то рав-
ные у всех. всё в тихую за спиной. узнал чисто слу-
чайно, когда с вахты звонил и он что то говорил. 
я считаю это просто наплевательское отношение 
на меня и моё мнение - что хочу, то и ворочу. гово-
рит - «ты хозяин в доме», а делает всё наоборот. 
давно заметил говорит одно - делает другое.

- недавние события. я на вахту, 5 недель перера-
ботки. она через день с подругами тусить, видите 
ли, ей скучно. за 7 недель времени не нашлось мне 
вещи постирать, а тусить - это пожалуйста.

- 1,5 дня ремонт помогала делать, стены грунто-
вала, устала. больше я её не видел. хотя говорила: 
«я готова, используй для ремонта меня по макси-
муму». Попросил помочь, ещё раз - недовольное ли-

чико, слова: «удачно это я так зашла» и т.д.

Я относительно добродушный, терпение есть. 
Пытался воспитать её, дотянуть до своего уров-
ня, но если человек не хочет. А времена не те, что 
бы за каждый косяк её плетью. Доверия к ней нет. 
Словам её не верю. Сказал что жениться на ней не 
буду.

Ну что, старожилы и опытные мужики. Может 
я ещё зелен и чего то не понимаю? Я как мужчи-
на готов большую часть для семьи делать, но хо-
чется с собой видеть спутницу, а не наездницу. Я 
за крепкую семью, ибо это одна из основ жизни и 
настоящего счастья. А где же искать спутницу? 
Выпуск Женщин для семьи, я так понимаю, с раз-
валом СССР приостановлен. А выпущенные в СССР 
мне как-то по возрасту не подходят. ”

Автор этого послания - счастливый человек. Ему хватило 
ума задать себе главный вопрос: 

а зачем мне эта 
женщина? 
Постановка этого вопроса, - повторю: простейшего, глав-
ного вопроса, - привела к совершенно естественному от-
вету: бракованную и никчемную бабу он отправил назад к 
родителям. Вопрос содержит 90% ответа. 

Но беда современных мужчин в том, что очень мало из 
них задает главный вопрос.

Очевидно, девочку воспитали как принцессу. Ее отноше-
ние к автору вопроса - как к обслуге, ресурсу, приложе-
нию к ней, “всей такой распрекрасной”. И с этим мужчи-
ной, очевидно, она не изменится. Да и вообще вряд ли 
изменится. Иного отношения к мужчине она не знает. Она 
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никогда не будет нести комфорт в дом мужчины.

Многие женщины, конечно ухмыльнутся: «Хорошо устро-
ились, комфорт им подавай!». А, собственно, почему 
мужчине должно быть плохо и дискомфортно? Я наста-
иваю: именно в повышении уровня жизненного комфор-
та и состоит ЕДИНСТВЕННЫЙ смысл женщины рядом с 
мужчиной, а вовсе не в мужском самопожертвовании, 
не в обслуживании интересов бабы, не в “жизни ради 
детей”. Женщины пытаются внушить мужчинам не толь-
ко некую придуманную ими самоценность “отношений”, 
но и то, что отношения эти должны поддерживаться по-
стоянной жертвенностью со стороны мужчины, забве-
нием его собственных интересов, ежеминутным служе-
нием “интересам семьи”, - по сути, женских “хотелкам”. 

Действительно, замечено, что даже вполне 
разумный эгоизм мужчины, соблюдение соб-
ственных интересов, достижение своих целей, 
забота о собственных желаниях, а не о баб-
ских хотелках, в ощущении и понимании мно-
гих женщин - чуть ли не преступление. Понять 
это очень просто. Забота мужчины, в первую 
очередь о себе самом, противоречит не только 
эгоцентричному мироощущению женщины, но 
и мощнейшей современной убежденности жен-
щин, что мужчина существует исключитель-
но для обслуживания и снабжения женщины.

Иное отношение мужчины к этому вопросу больно ранит 
сознание современных женщин и вызывает разрыв ша-
блона. По той простой причине, что шаблон современной 
женщины рассчитан на аленей. Упрекая мужчину в потре-
бительстве, фактически, женщина утверждает собствен-
ное потребительское отношение к мужчине как норму 
межполовых отношений.

А ведь на самом деле, что как не комфорт, уют, взаимо-
выгода, - то единственное, в чем может быть основание 
совместной жизни мужчины и женщины?

К чему стесняться здравомыслия? Почему мужчина 
должен стесняться собственных нужд, комфорта, уюта, 
удобств собственной жизни?

Я уже рассказывал о тех методах и средствах, которыми 
пользуются все женщины как «корпорация против муж-
чин» и частные старательницы для внушения мужчинам, 
что мужчине, мол, должно быть стыдно заботиться о соб-
ственном благе и удобстве. Этот стыд настойчиво внуша-
ется мужчинам и внедряется еще в детстве. Мы уже хо-
рошо изучили установку «настоящий мужчина должен» и 
знаем как она работает.

Но задумайтесь:

• Зачем вам любовница, которая вымогает из вас 
деньги, но “дает” с неохотой?

• Зачем вам жена, которая использовала вас как 
спермодонора и спонсора, которая не любит вас 
и не принимает ваше главенство безоговорочно?

• Зачем вам рядом истеричная баба, источник по-
стоянного раздражения и войны в доме?

• Что делает в вашем доме женщина, которая не 
умеет и не любит готовить, но при этом знает, что 
вы любите вкусно поесть?

• Что у вас за семья, если после своего рабочего 
дня неработающая жена выносит вам мозг на 
тему необходимости помощи по дому?

Но если она не дает вам всего, что должна давать нор-
мальная жена, то почему она до сих пор рядом? Зачем 
она? Что она делает в вашем доме? Какую пользу вам 
приносит? Как служит семейной стратегии, которую вы 
утверждаете? К большому сожалению отмечу, что пода-
вляющее большинство современных мужчин вряд ли спо-
собны четко ответить на простой вопрос: “зачем тебе эта 
женщина?”

Долой мазохизм! Да здравствует разумный мужской эго-
изм! Не надо стесняться жить своими интересами и сво-
ими желаниями. Помните, что женщина, появление ее 
рядом с вами - это не самоцель, а лишь одно из ваших 
желаний, один из ваших интересов, но никак не вся ваша 
жизнь.

Гоните прочь все эти сомнительные словечки и бабские 
шаблонные клише о “ценности отношений”, “любви и вза-
имопонимании”, судите предельно конкретно: что делает 
эта женщина рядом с вами.

«...и быть вам определенно полезным». Почему я по-
ставил тут слово «определенно». Дабы отсечь бабские 
мантры о чем-то мутном, типа «любви», «нежности», 
“взаимопонимания”, “серьезных отношениях”, “общих 
интересах”. Все они служат лишь одной цели: как можно 
дороже втюхать вам доступ к своей вагине, чаще всего, 
уже прилично использованной и потрепанной. В иде-
але эта “цена” должна быть неопределенно большой, 
а мужчина должен ощущать себя постоянным должни-
ком или, по меньшей мере, осчастливленным бабой. 

С одной стороны большинство российских бабенок 
заражены вагиноцентризмом и действительно 
искренне убеждены в своей сверхценности, не-
обыкновенности, неземной красоте и том сча-
стье, которое они даруют мужчинам уже самим 
фактом общения.

С другой - женщины очень не заинтересованы в 
трезвом взгляде мужчины на их собственную 
суть, в обнаружении мужчиной банальной ник-
чемности большинства современных представи-
тельниц “слабого пола”.
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Заверяю: польза от женщины должна быть ПОНЯТНОЙ, 
осязаемой, недвусмысленной и конкретной. Не «ну...это у 
нас отношения», «да, мы ругаемся, но я люблю ее», «я го-
това дать мужчине свою заботу, душевную теплоту и неж-
ность», а конкретно - что хорошего принесла женщина в 
вашу жизнь и в ваш дом? В чем конкретно проявляется 
“забота, теплота и нежность”? Что означают по факту эти 
самые “отношения” для вас, что положительного прив-
несли в вашу жизнь?

Кто-то (прежде всего, женщины) покривится: какой не ро-
мантический, прагматичный подход.

Но именно на нем я настаиваю, дабы мужчины не ста-
новились жертвами этой обволакивающе-лживой и рас-
плывчатой бабской риторики о “любви”, “отношениях”, 
“семейном счастье”, а по сути - все тех же манипуляций 
мужским сознанием во благо исключительно бабы.

Но поверьте, что романтику этот подход совершенно не 
отрицает.

Как я уже много раз говорил, женщины всеми силами пы-
таются внушить мужчинам, что наличие рядом с ним жен-
щины - есть само по себе счастье мужчины, а со стороны 
женщины согласие на «отношения», тем более, близкие, 
- это “приз” мужчины, это одолжение и милость. Так вот 
выкиньте это из головы. Вы нужны женщинам, гораздо 
больше, чем они вам. Живите своим счастьем, стройте 
его, лелейте свое МУЖСКОЕ счастье, в котором, уверен, 
партия женщины вовсе не главная.

Вы всегда должны помнить, что «отношения»- это не 
красивое абстрактное слово, не эфемерная цель, ради 
которой нужно терпеть бабские закидоны, манипуля-
ции, истерики и приносить постоянные жертвы. Отно-
шения - это дни вашей жизни, которые БЕЗВОЗВРАТНО 
утекают, это ваши эмоции, кайф или несчастье, покой 
или нервотрепка - выбирать ТОЛЬКО ВАМ.

И только от вас зависит на сколько качественно вы прожи-
ваете ваши дни и годы.

Я не говорю, что все ваши женщины должны быть идеаль-
ны. Пусть одна хорошо готовит, вторая - исключительна в 
постели, четвертая и пятая помешаны на чистоте и поряд-
ке в вашем доме, на красоту шестой вам приятно полюбо-
ваться пару раз в году. Но польза от каждой должна быть 
понятна вам.

Читатель (скорее, читательница) воскликнет: «Караул! Он 
призывает к потребительскому отношению к женщине!». 
Одна феминистская организация даже выдвинула меня 
на премию рунета “Сексист года” за статью “Шесть причин 
не жениться на разведенке с ребенком”, - я польщен при-
знанием моих заслуг защитника интересов мужчин, но 
сейчас не об этом. В аннотации к моей персоне сказано:

“...оперирует исключительно категориями «пользы-вре-
да», тем самым пропагандирует потребительское отно-
шение к женщинам”.

Обратите внимание, это очень важный момент в созна-
нии российского бабства: мужчине ставится в вину даже 
постановка вопроса о пользе и вреде отношений с кон-
кретной женщиной! Сама мысль о том, что мужчина сме-
ет хотя бы задуматься о целесообразности конкретной 
женщины в его жизни, пользе от проживания с ней для 
самого мужчины, приводит современных теток в ярость, 
- вдумайтесь, до такой степени сами женщины привыкли 
относиться к мужчинам потребительски.

Я не только призываю, но учу мужчин НЕ СТЕСНЯТЬ-
СЯ быть эгоистами, жить своими собственными 
интересами. Довольно игры в одни ворота. Любые 
отношения, любое сожительство - это взаимное по-
требительство. И если женщину не устраивает то, что 
она получает от вас, если она не принимает ваших 
правил и не желает служить вашим интересам, то 
дверь на выход для нее всегда должна быть открыта.

Многие молодые люди поддерживают “отношения” для 
того, “чтобы была”, “потому что так положено”. Иными 
словами, для них наличие девушки - это статус. И женщи-
ны всеми силами пытаются поддержать это заблуждение: 
девушка, якобы, обязательно должна быть, обязательно 
одна и обязательно постоянная (т.н. “серьезные отноше-
ния”). А без нее парень должен ощущать, что с ним что-то 
не так, что ему чего-то не хватает, что он несчастлив. Мо-
лодые люди, которые принимают эту женскую установку, 
изначально выстраивают свою жизнь по женским - НЕ по 
своим правилам. И проживают эту жизнь в качестве жал-
кой, ничтожной бабской обслуги, чаще всего, временной. 
См. “Суррогаты семейных отношений”.

Разводка о “девушке, которая должна быть у нормально-
го парня”, конечно, примитивная, но, увы, очень результа-
тивная на наших ослабленных мозгами мужчинах: лично 
наблюдал несколько десятков аленей, загнанных в “стой-
ло” таким способом совершенно никчемными бабенка-
ми.

Вообще, современным мужчинам, особенно - молодым, 
очень не хватает решительности в избавлении от ненуж-
ных женщин. Им не хватает радикализма, воли и ясности 
собственных целей. Главная причина - ощущение, будто 
“отношения” с женщиной обладают какой-то ценностью 
сами по себе. Это крайне вредное для мужчины ощуще-
ние, как я уже много раз говорил, не берется из ниотку-
да, а тщательно культивируется женщинами, прививается 
мужчинам еще с детства и поддерживается нашим матри-
архальным информационным полем.

Современный мужчина труслив и не брезглив: он боит-
ся потерять, порой, совершенно никчемную, вредную и 
мерзкую бабу, он терпит издевательства, вымогательства, 
манипуляции, скандалы, шантаж, истерики и даже за-
крывает глаза на измены. До такой степени современный 
мужчина не любит, не уважает себя и не умеет жить СВО-
ИМИ интересами, но приносит себя в жертву и спускает 
свою жизнь в унитаз ради пресловутых “отношений”.

В интернет-дискуссиях на темы нужности женщины пыта-
ются отзеркалить вопрос целесообразности и спрашива-
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ют: “А зачем нормальной современной женщине мужчи-
на, что он может мне дать?”

Я не моргнув глазом отвечаю: “Да мне какое дело? Никто 
не собирается вас уговаривать”. Да, для меня, “сексиста”, 
на первом месте - интересы Мужчины. Во-первых, пото-
му, что в наше время они попираются самым наглым и 
беспощадным образом в том числе и на законодательном 
уровне, во-вторых, я убежден, что о своих-то интересах 
женщина никогда не забудет.

И я бы мог, разумеется, рассказать о том, что же дает 
мужчина женщине, но считаю это совершенно бессмыс-
ленным в отношении этих женщин, которые воспитаны в 
парадигме исключительно потребительского отношения к 
мужчине. И эта убежденность женщин ни в коем случае 
не исчезнет сама собой до той поры, пока большинство 
мужчин не научатся ставить во главу угла интересы самих 
себя, пока не вспомнят, а для чего, собственно, женщины 
в их домах.

Подводим итоги.

Использование мужчинами моего “главного принципа” 
помогает не только улучшить качество своей жизни, но 
ставит мозги на место, позволяет очистить сознание от 
вредной коросты бабских внушений и ложных стереоти-
пов, постоянно транслируемых нашим матриархально-о-
риентированным социумом.

Прямой и откровенный вопрос самому себе: ”А что хо-
рошего принесла в мою жизнь эта женщина? Зачем она 
рядом?” является ключом к пониманию мужчиной истин-
ного отношения к нему женщины, а простейший анализ 
поступков (но не слов!) женщины дает прозрачный взгляд 
на ее действительные мотивы и цели, а, следовательно, и 
достоверную оценку совместных перспектив с этой жен-
щиной.

“Главный принцип” позволяет мужчинам почти мгновен-
но разобраться в 95% хронических проблемных ситуаций, 
затянувшихся “непоняток” с той или иной женщиной.

“Главный принцип” - это справедливые и достоверные 
“фильтры восприятия” всей плоскости взаимоотношений 
мужчины и женщины, отсекающие любые технологии 
бабского зомбирования и манипуляций, демагогии и сло-
воблудия.

“Главный принцип” позволяет сформировать не только 
стратегию отношений с женщинами, но и правильно вы-
строить доктрину семейной жизни, а не плыть по тече-
нию, руководствуясь принципом “почему бы и нет”. Пра-
вильный вопрос, стоящий перед мужчиной: “А почему 
“да”? И “зачем “да” именно с этой женщиной?”

Итак, еще раз: “Наличие женщины рядом с тобой должно 
безусловно, достоверно и определенно увеличивать ком-
форт твоей жизни. Ты всегда должен уметь ответить себе 
на вопрос: что конкретно хорошего дает тебе эта женщи-
на”.

И если ответа у тебя нет, то смело применяй “Принцип 
открытой двери”.
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Из комментариев на сайте:

«Это одна из лучших статей, которые я читал по 
этой теме! Так держать, Дима! Лучше и не напишешь! 
По моему любому, даже самому упёртому Аленю, эта 
статья хоть немного заставит шевелиться мозг в 
правильном направлении.»

Эта статья...

- самая читаемая на сайте;
- самая комментируемая на сайте;
- находится на втором месте в избранных статьях.

Статью читали 35000+ человек.

Дмитрий Селезнёв 
Писатель, журналист, общественный дея-
тель, идеолог Мужского Движения. 
 
Самый популярный автор на сайте 
«Маскулист». 

Автор эпической статьи «Шесть причин не же-
ниться на разведённой женщине с ребёнком»

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Просто хочется сделать что-нибудь действительно хорошее. 
Идея написать серию статей под общим названием “Омега 
– Омеге” возникла по двум причинам.

1.По неслучайной случайности я довольно неожиданно 
для себя натолкнулся в интернете на огромный пласт ин-
формации об истинной сути отношений между полами – в 
первую очередь книга “Женщины. Учебник для мужчин” 
и статьи Олега Новоселова, книги Виса Виталиса, книга А. 
Протопопова “Трактат о любви, как её понимает жуткий за-
нуда”, статьи и обсуждения с сайтов masculist.ru, mentales.
ru, “Антибабского форума”, пикаперские статьи и т.д. Суть 
вопроса раскрыта во всей возможной неприглядной пол-
ноте, с рассмотрением всех возможных нюансов, книгу 
Олега Новоселова я однозначно считаю одной из трех луч-
ших книг, которые я прочел в своей жизни. Более того, мое 
мнение – книгу “Женщины. Учебник для мужчин”, просто 
обязан прочесть любой подросток мужского пола в возрас-
те 14-16 лет и присоединяю свой голос к многочисленным 
мнениям, что эту книгу просто необходимо включить в про-
грамму для обязательного чтения в школах и прочих у/з.

Мое особое внимание привлек вопрос, заданный на одном 
из форумов – что собственно практически может сделать 
для изменения своей незавидной ситуации “низкоранго-
вый” мужчина, или, по общебиологической терминологии 
“омега-особь” – низший в иерархии самец? Прочтет он все 
это “громадье ужасов”, осознает свою бесперспективность 
(с точки зрения женщин), посчитает себя безнадежным и 
пойдет вешаться?

Так вот, комрад-омега, если ты читаешь эти строки, 
как самый “омежистый” из всех “омег”, и как самый 
“низкоранговый” из всех “низкоранговых”, я говорю тебе 
- грустить не надо, далеко не все так плохо и так одно-
значно, как ты можешь думать, и многое в твоих руках! 
В твоей жизни могут быть, должны быть и обязатель-
но будут масса всяческих “ништяков”, в том числе жен-
щины, хорошие, красивые и разные (или одна, как пове-
зет или сам решишь…)! Читай мои статьи, я буду изо 
всех сил стараться тебе помочь!

2. Год назад, шарясь от нефиг делать, по сети, я совершен-
но неожиданно набрел на тот факт, что моя скромная пер-
сона стала объектом окололитературного выс….а , в смысле 
запечатлена в мировой литературе неким “котом бегемо-
том” (далее “кб”):

www.antiwomen.ru/html/99_1.shtml

Я сначала хотел обидеться, поскольку большая часть на-
писанного про меня – откровенное вранье, однако потом 
призадумался и вспомнил цитату “дорога похвала друга, но 
во сто крат дороже похвала врага!”. Показал эту статью па-
ру-тройке близких друзей, они в один голос подтвердили 
- “Миха, этот “бегемот”, по сути дела, сделал тебе охренен-
ный бесплатный пиар – эта статья является практическим 
подтверждением того, что даже сильно проблемный чело-
век может добиться любой, даже кажущейся совершенно 
недостижимой цели ( в данном случае это успех у девушек), 
если у него есть голова на плечах, терпение и настойчи-
вость!

Поэтому, комрад-омега, я расскажу немного о себе, и рас-
скажу  откуда взялась данная “статья” и кто такой этот “кот 
бегемот”. Последнее чисто по необходимости…

Итак, о себе честно - факты, имеющие прямое или косвен-
ное отношение к теме:

Звать Михаил. Живу в Москве. Родился в 1966 году. Обра-
зование высшее биологическое.

Омега-Омеге.  
 

Часть 1.  
Разрешите предста-
виться.

Мы публикуем творчество одного из ярких авторов статей, талантливого 
публициста, активиста «Мужского Движения» и администратора проекта 
«Маскулист» - Михаила Н, известного под псевдонимом «Мемуары Омеги» 

Михаил Н. 
Писатель, активист Мужского Движения 
masculist.ru/users/1252
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Стартовая ситуация (врагу ее не пожелаю!): 

В детстве тяжело переболел, по причине чего пожизненные 
серьезные проблемы со здоровьем и группа инвалидно-
сти – к счастью, опорно-двигательная и интеллект не за-
тронуты. Семейная ситуация в детстве и юности – крайняя 
степень предательства безумными бабами. Ежедневные 
издевательства/истерики непередаваемо жуткого агресси-
вого кадавра-бабки. Несчастная, потерянная и дезориенти-
рованная по жизни, сломанная этой же бабкой мама, дочь 
бабки. Ничтожный чудак-отец по воскресеньям, как и мать, 
ничего в жизни не понимавший и ничему не научивший. 
Издевательства сокамерников в школе. Психотип – крайняя 
степень интроверта. Неспособность к социальной адапта-
ции. По достижении половозрелого возраста – полное от-
сутствие секса по факту и интуитивное понимание тяжелей-
шей внутренней ущербности, полный игнор девушками, 
полное неумение с ними общаться, при единичных попыт-
ках контактов – изощренные издевательства с их стороны.

Далее по жизни: С 1992 года – наличие собственной от-
дельной квартиры. Полное отсутствие так называемых 
“мужских” амбиций, глубокое равнодушие к иерархиче-
ско-статусному положению в обществе. Полное равноду-
шие к командным видам спорта, политике, автомобилям. 
Из популярных “хобби” – рыбалка (с детства). Интересы 
многочисленные биологическо-гуманитарной направлен-
ности. Друзей всегда было много. С 1992(5) года по 2006 – 
ни малейших проблем с женщинами, далее некоторые воз-
никли, по не зависящим от меня причинам с техническими 
возможностями поиска – исчезновение подходящих СМИ, 
появление интернета. Спиртного и табака не пробовал и не 
собираюсь. К курящим женщинам с детства интуитивно от-
ношусь как к ошибке природы. Официально женат не был, 
поскольку всегда отлично понимал, чем это может закон-
читься при наших законах. Долговременные отношения с 
женщинами в виде встреч были постоянно, продолжитель-
ностью от нескольких месяцев до нескольких лет. Разовые 
или несколько-разовые встречи – очень много.

Комментарии по некоторым моментам вышеприведен-
ного “литературного” опуса: 

“Он был человеком своеобразным. Во-первых, с очень 
нелёгкой судьбой” – как уже можно догадаться, это прав-
да. 

“Во-вторых, не вполне здоровый – нигде не работал, 
сидел на пенсии. Мучился страшной бессонницей. Нервы 
его были настолько расстроены, что он вообще не мог 
спать, если в квартире находился кто-либо другой” – к 
сожалению, правда. 

“Книжки он не особенно читал, телевизор практически не 
смотрел…” – тотальная ложь! 

“Было у него, впрочем, одно серьёзное увлечение, ко-
торому он отдавал все свои силы – знакомство с женщи-
нами” – всегда было множество интересов и увлечений 
помимо. 

“В этом превзошёл он решительно всех” – ну, за “реши-

тельно всех” не скажу, но на отсутствие секса не жало-
вался точно. 

“Не Бог весь какой красивый, практически нищий,” – 
правда. 

“...регулярно находил себе неплохих девушек для посте-
ли, и иногда это были очень даже симпатичные девуш-
ки. Всю эту бурную деятельность он вёл к тому времени 
более пяти лет” – правда. 

“Во всём, что касается женщин он, что называется, «со-
баку съел». Знакомился он только по телефону и умел 
очень даже неплохо поддерживать разговор – что в 
этом жанре совершенно необходимо” – правда. 

“Женщин этот парень люто ненавидел;” – полная ложь! 
Не было такого никогда. Далеко не всех! Ненавидел 
только СДС и потреблядей. 

“...утверждал, что кроме как в постель никуда они не 
годятся; называл их не иначе, как «ссаными дырками»” 
– аналогично предыдущему пункту. 

“Наш парень по любому поводу страшно раздражался 
на бедных «соискательниц»” – не ясно, что именно име-
ется в виду, но точно ложь. 

“За всю жизнь у него был лишь один роман, причём с 
писаной красавицей, которая, судя по всему, на него се-
рьёзно «запала».” – литературный вымысел “кб”, вооб-
ще не помню, о чем идет речь, у меня тогда “романов” 
было, как собак нерезаных… 

“...хотя внешне обладал фигурой неплохой, и даже 
качался дома на тренажёре” – в те времена доходил до 
результатов: жим штанги лежа – 100-110 кг, тяга свер-
ху – 110-120 кг. БОльшие нагрузки брать боялся, да и 
амбиции Шварца меня особо не заедали.

И, уже от меня лично, несколько моментов, о которых “кб” 
солгал или “забыл” упомянуть – знание близко к совершен-
ству английского язывка, в тот период жизни – профессио-
нальное разведение аквариумных рыб и наличие большо-
го количества красивых аквариумов, серьезный интерес и 
осведомленность в современных кино и литературе и т.д…

Преодолевая брезгливость, пару слов, как оно было на са-
мом деле с этим “кб” (звали его, вроде, Игорь, фамилию не 
помню..). Я ему действительно позвонил, его объявление 
давало повод к партнерству. Сначала он производил впе-
чатление интеллигентного человека, подружились. Собы-
тия происходили в 98-99 году. Мне тогда было 31-32 г, он 
лет на 5 старше. В то время, действительно, по знакомствам 
через газеты у меня уже был “10-й дан”, а этот кб – пол-
ный лох-разведенец с представлениями 14-летнего под-
ростка. Я полностью с нуля поставил ему мозги на место и 
пока общались, кучами дарил координаты неинтересных 
мне женщин. Через недолгое время “кб” начал вести себя 
по отношению ко мне как СДС-баба – пошла классическая 
инверсия доминирования – начал названивать мне по не-
скольку раз на дню, пытаться всячески давить на психику 
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и “командовать”. Сильно охренев от такой неожиданности, 
я послал его подальше и немедленно о нем забыл. И вот, 
через 14 лет после упомянутого эпизода, оказалось, что сия 
“личность” таким вот образом “увековечила” меня в “ми-
ровой литературе”… На примере этого “кб” я бы ввел в оби-
ход новый термин – “СДС-мужик”, т.е. особь мужского пола, 
но с женской структурой ума и поведения – подлая, лишен-
ная необходимых для полноценного мужчины моральный 
принципов, с типично бабскими “тараканами” в голове.
Насколько достойно “мужчины” самоутвержаться по логи-
ке – “Я здоровый – я хороший, ты инвалид – ты дерьмо” 
– пусть каждый читатель этих строк решает для себя сам.

На этом с котами, бегемотами и прочей фауной закончу, и 
вернусь к представителям нашего вида – сначала ко мне 
лично, далее – к особям противоположного пола с точки 
зрения нас, “омег”.

В ранней молодости моя жизненная ситуация в плане лич-
ной жизни была предельно отвратительной, девственность 
по факту я потерял в 19 лет с омерзительнейшей во всех 
отношениях СДС-РСП на 10 лет старше меня, с которой я 
вместе работал. Но никакого заметного влияния на мою 
личную жизнь это не оказало – полноценной личной жизни 
не было и не было никакой надежды ни какие-либо пере-
мены. Ровесницы и другие женщины вообще оставались 
совершенно недоступны. В основном жизнь представляла 
из себя сплошную черную депрессию. Держали на плаву 
только врожденный запас прочности, друзья и многочис-
ленные интересы, в первую очередь – рыбалка. К сожале-
нию, действительно мудрых думающих нешаблонно мыс-
лящих друзей я не встретил, учить меня было некому. Т.е., 
еще вдобавок ко всему сказанному выше, я еще был воспи-
тан глубокими идиотами на глубоко идиотских принципах 
баборабства…

Однако, совершенно неожиданно жизнь повернулась ко 
мне светлой стороной. В 91 году знакомый подарил мне за-

мечательную книгу по самостоятельному выходу из депрес-
сии. Книга американского психолога, была привезена из 
США. Книга называлась “Feeling Good”, автор David D. Burns. 
Насколько я знаю, на русский язык книга не переводилась. 
Не побоюсь банальной фразы – эта книга полностью из-
менила мою жизнь, начинало ее читать инфантильное ве-
ликовозрастное задавленное комплексами и депрессией 
чмо, которое через пару месяцев превратилось в целена-
правленного бойца за свои интересы, не обладающего ни-
какими необходимыми навыками, но твердо настроенного 
никогда ни при каких обстоятельствах не сдаваться.
Эта книга была первой из трех ключевых книг, которые я 
прочел в своей жизни, и безусловно, единственной, кото-
рая попала ко мне в нужный момент. Две другие (Михаил 
Веллер “Все о Жизни”, и Олег Новоселов “Женщина. Учеб-
ник для мужчин) появились, к сожалению, когда я был 
уже в весьма зрелом возрасте и полностью сформировал-
ся как личность, и были просто прочитаны с величайшим 
интересом. Книгу Олегу Новоселова я прочел пару недель 
назад и, в принципе, увидел, что почти все общение с 
женщинами я большую часть жизни выстраивал грамот-
но и большинство ключевых практически важных момен-
тов сумел понять самостоятельно. Обе книги, безусловно, 
настоятельно рекомендуются всем думающим людям. 

Далее, примерно в том-же 91-92 году, настало мне окон-
чательно “щастье” – начали выходить в Москве газеты бес-
платных объявлений, куда можно было дать объявления о 
знакомстве, чем я сразу-же и начал заниматься и худо-бед-
но продолжаю до сих пор. Девушки начали откликаться в 
огромном количестве, для меня с нуля начался процесс 
обучения знакомствам и общению с противоположным 
полом, который был достаточно длительным. На уровень, 
описанный “кб”, я вышел года через три-четыре.

В заключение данной части хочу сказать вот что – живые 
люди – личности, а не роботы и значительный процент 
женщин тоже являются личностями (выражаюсь принятой 
сейчас терминологией – низкопримативны, однако, оста-
ваясь при этом женщинами со всеми вытекающими….). И 
в реальной жизни шансы для “низкоранговых” мужчин го-
раздо выше, чем им может казаться, и все совсем не так 
просто, прямолинейно и схематично, как описано даже в 
самых лучших книгах. Моя жизнь – тому доказательство. И у 
меня очень многое в отношениях с женщинами было шиво-
рот-навыворот и была масса разнообразнейших ситуаций, 
опровергающих любые схемы – богаче любой фантазии. А 
я был, есть и буду, как сказано выше – нищий, некрасивый, 
нездоровый, не очень то уверенный в себе “Омега”.

Продолжение следует.

Автор Михаил Н. (Мемуары Омеги)

 
“Во всём, что касается 
женщин он, что назы-

вается, «собаку съел». 
Знакомился он только по 

телефону и умел очень 
даже неплохо поддер-

живать разговор – что в 
этом жанре совершенно 

необходимо” – правда. 

“Женщин этот парень 
люто ненавидел;” – пол-

ная ложь! Не было такого 
никогда. Далеко не всех! 
Ненавидел только СДС и 

потреб..... 
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Высокий уровень смертности на производстве, травматиз-
ма и профзаболеваний среди мужчин, вызван, безуслов-
но, характером деятельности, в которой заняты мужчины. 
Даже в самых наиболее развитых странах мужская смерт-
ность на производстве в 10-20 раз превышает женскую, и, 
несмотря не громогласно провозглашаемую этими страна-
ми политику равноправия полов, более 99% на самых слож-
ных и опасных производствах трудятся именно мужчины, 
и политики не спешат набирать туда женщин по специаль-
ным программам , да и сами мужчины и женщины бы этого 
не поняли.

И в данном случае мы снова возвращаемся к проблеме са-
мосознания мужчин: оценки самих себя как существ мень-
шей стоимости, существенно меньшей стоимости, чем жен-
щины и иные категории населения. Получается парадокс: 
крепкий здоровый и квалифицированный мужчина, прино-
сящий основную пользу бюджету, а значит и всему осталь-
ному обществу, оказывается самым дешевым элементом 
человеческой цыпочки. Но это не было бы возможно, если 
бы сами мужчины не позволяли так к себе относится, а все 
остальные бы с этим не соглашались. И не использовали бы 
это! Так уже совершенно конкретно и недвусмысленно уста-
новлено, что компании тратят основные средства в области 
безопасности на охрану труда женщин и экологическую 
безопасность, но гораздо меньше на безопасность труда 
мужчин. Почему компании тратят значительные средства 
на охрану труда женщин и окружающей среды - объяснять 
полагаю лишний раз не надо.

Вопрос, почему работодатели имеют возможность 
экономить на безопасности и здоровье мужчин?

Все по той же причине, только с обратным знаком: за это 
никто не борется. Нет таких структур, общественных ли, или 
государственных, которые боролись бы конкретно за охра-
ну труда мужчин, за соблюдения именно прав мужчин на 
производстве. Работодатели во всем мире этим пользуются 
и даже в самых эмансипированных странах сохраняют це-
лые отрасли экономики с чисто мужским контингентом, что 
позволяет им здорово экономить, таким образом, в пику 
феминисткам, которые вопят, что мужчины получают зар-
плату больше, чем женщины, с учетом высокой мужской 
смертности и травматизма, не трудно будет подсчитать, что 
мужской труд недооценивается и обходится работодателям 
дешевле , чем тот же самый труд, если бы им были заняты 
женщины. Так в чем же выход? Первое, выход все в том же 
повышении самосознания мужчин и отходе от психологии 

самоуничижения. Второе, в принятие как факта универсаль-
ной формулы о том, что у мужчин нет отдельных проблем, 
ибо каждая отдельная проблема является следствием цело-
го пренебрежительного отношения к правам мужчин, к их 
благосостоянию, к их достоинству.

Первый пункт - это изменение отношения к себе са-
мих мужчин, их самосознания, внутренний философии, ко-
торое от частного обязательно потянет за собой все общее, 
которое является ныне враждебным и деструктивным к 
каждому конкретному мужчине и к большинству мужчин в 
целом.

Второй пункт - это активная деятельность в рамках 
Мужского Движения, где вопрос об охране труда и безо-
пасности мужчин на их рабочих местах будет таким же су-
щественным как и все остальные, это создание специали-
зированных мужских организацией, своего рода мужских 
профсоюзов, нацеленных на защиту прав и здоровья муж-
чин в сфере занятости. Активная общественная деятель-
ность вынудит и государство исполнять свои функции, запи-
санные в Конституции и других законах, перестав относится 
к мужчинам как к негражданам.

Цель каждого отдельного мужчины требовать для себя та-
ких условий работы, которые бы обеспечивали ему наи-
лучшую безопасность, а цель общественных и государ-
ственных структур побуждать к этому всех работодателей и 
следить за тем, как они выполняют свои обязательства, но я 
бы покривил душой, если бы не признал, что низкая самоо-
ценка мужчин является причиной частого наплевательского 
отношения мужчин к собственной безопасности и не ис-
пользование даже тех мер и средств безопасности, которые 
имеются у них в наличии. Придумать в данном случае что-
то сложно, а может и невозможно, разве что не внушать с 
детства будущим мужчинам, что их конечная цель - смерть, 
неважно в борьбе за что. 

Короче: мужчины, вы не расходный материал - помните 
об этом.

Читайте Алекса на сайте Masculist.RU

безопасный  

ТРУД
Автор Алекс (Алекс Светлый) 

- автор статей, легенда Мужского Движения
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ЧТО ДЕЛАТЬ?
или КАК перестать мучиться 

и начать жить 

Возьму на себя смелость поделиться с читателями мыслями, которые возникли в результате наблюдения за от-
ношениями в рамках мужчина-женщина. Кому-то мои размышления придутся не по душе, кто-то их поддержит. 

Чтобы обозначить тему, давайте посмотрим, что представляет собой Россия в семейно-брачном аспекте.

1. Что  сразу бросается в глаза - это огромное количество разводов. Если не ошиба-
юсь, Россия здесь занимает непочетное второе место в мире. Стали у нас разводы этакой 
народной забавой! В среднем распадается каждый второй брак. В городах процент раз-
водов около 60%, в Москве - около 74%. В подавляющем большинстве случаев инициа-
торы развода - наши «самые красивые, скромные, добрые и умные в мире» женщины. 

2. Семья стала малодетной: один, максимум два ребенка. Что такое русский крест, 
я думаю, знают все. Россия умирает со скоростью 750 000 человек в год. Видимо, 
скорость умирания больше, потому что данная цифра, приведенная В.В. Путиным, не 
учитывает миграционные процессы из стран СНГ в Россию. Во прогнозам демогра-
фов, к 2040 году в России будут проживать менее 100 миллионов человек (на одного 
работающего - один пенсионер). 

3. Огромное количество брошенных детей - сирот при живых родителях. Сейчас 
в детских домах России таких детей больше, чем было в СССР после Великой Отече-

ственной Войны - около 700 тысяч. 

4. Русские женщины убивают своих неродившихся детей. Сейчас на одно рождение - два аборта. В этом достижении 
впереди нас только Румыния. 

5. Мужчины в России не являются, как правило, главой семьи. Их положение метко описывает ироничная поговорка: 
«Мужчина - голова, женщина - шея, куда она повернет - так и будет!» 

6. Русский человек - существо сильное пьющее ( 10 литров чистого алкоголя на 
душу населения в год, что выше порога, за которым деградация) и маложивущее 
( средняя продолжительность жизни мужчины 59 лет, на 12 лет меньше, чем у 
женщин России и на 8 лет меньше, чем у мужчин в Японии). 

7. Современная российская семья - образование конфликтное и нестабильное. 
Женщины обвиняют мужчин, мужчины - женщин. Как сказали бы классики марк-
сизма - ленинизма, семью раздирают «антагонистические противоречия». 

8. Наконец, о главном «продукте» брачных отношений мужчины и женщины - о 
детях. Такие цифры: только 8% родившихся детей в России являются абсолютно 
здоровыми, 60% выпускников средней школы имеют хронические заболевания. 
В разных источниках цифры разнятся, но явно то, что состояние здоровья детей в 
России близко к катастрофическому.

 
Такова ситуация в области семей-
но-брачных отношений на сегодня в 
России. Думаю, что ни одному здраво-
мыслящему человеку она не покажется 
ни хорошей, ни , даже, удовлетворитель-
ной. Факты и цифры - вещь упрямая, с 
ними не поспоришь!

Конечно, можно уподобиться страусу и 
зарыться в песок иллюзий. Мол, все об-
разуется и утрясется. Мол, все это у дру-
гих, а у меня все будет иначе. Не образу-
ется, не утрясется, а будет, скорее всего, 
как у большинства!

Александр Leo
Писатель, журналист, общественный деятель
masculist.ru/users/1265
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Теперь о причинах, которые привели к тому, что семья в России стала конфликтной, нестабильной и малодет-
ной.

Зачастую называют две причины в разных вариантах:

1. Виноваты сами мужчины и женщины, которые стали хуже. «Не тот му-
жик пошел!», «Женщины сейчас никуда не годны!». Здесь много справедливого. 
Но даже в клинописных табличках археологи нашли сетования тогдашнего мо-
ралиста - мол, не та пошла молодежь: не слушает старших, отвергает богов и т.д. 
 
Мое мнение: люди не ангелы, и сегодняшнее состояние не только при-
чина, но и, одновременно, следствие сегодняшнего состояния семьи. 

2. Во всем виновата бедность, нехватка денег. Вот если бы у нас был евро-
пейский уровень жизни!

Что здесь сказать? Будь у населения больше денег, думаю, меньше было бы де-
тей-сирот при живых родителях, меньше абортов, улучшилось бы здоровье де-
тей, мужчин и женщин. Все это, безусловно, очень важно!

Но деньги не могут решить все проблемы. Хотя вера людей во всесилие денег является всеобщей. Она напоми-
нает мне уверенность алкоголика из анекдота:
Ученые повесили к потолку клетки банан. В качестве объектов эксперимента - обезьяна и алкоголик. Обезьяна 
попрыгала, попрыгала, видит - до банана не дотянутся. Использовала палку - сбила банан! Приводят алкоголи-
ка. Прыгает он,прыгает - никак не дотянется! Экспериментатор ему: «Вы сядьте подумайте!». Алкоголик ему в 
ответ: «Что тут думать? Прыгать надо!»

Из мирового и нашего опыта следует: деньги не решают главного. Семья остается конфликтной, малодетной и 
неустойчивой.

В материально благополучных странах та же история - повальные разводы, сокращение населения. Отрица-
тельный прирост населения наблюдается по всей Европе: от Португалии до Англии. Более того, ситуация прямо 
противоположна: чем больше денег в стране или семье, тем больше разводов и меньше детей. Эту связь мож-
но проследить не только на примере богатых и бедных стран (богатая Европа и бедная Азия), но и на примере 
одной страны, например, России. Кто бьет в России все рекорды по разводам и малодетности? Относительно 
благополучная Москва. Где меньше разводов и больше детей? В менее благополучной провинции. Тоже соот-
ношение между богатыми и бедными семьями.

В чем же главная причина ситуации, которая, я думаю, не может радовать ни одного нормального человека?

Причина в том, что современная концепция брака, основанная на равенстве муж-
чины и женщины потерпела полный крах. Какой же выход из создавшегося поло-
жения? Выход очевиден: психологическое, физиологическое, интеллектуальное, 
социальное, эмоциональное неравенство мужчины и женщины должны найти 
юридическое отражение.

Я уже слышу хор возмущенных - мужских и женских - голосов! Увы! Как грустно 
признавать, что наши предки были умнее нас! Думаю, что, увидев жалкое, позор-
ное положение современного мужчины - русского, европейца, американца, - сме-
ялись бы гомерическим хохотом древние греки и римляне, осуждающе покачи-
вали бы головами сторонники Лао-Цзы и Конфуция,недоумевающе пожимали бы 
плечами наши славные пращуры, подданные Российской империи.

Сейчас многие пары стараются не только зарегистрироваться, но и обвенчаться. Думаю, это следствие неудов-
летворенности тем, что представляет брак в соответствии с современным российским кодексом о браке и се-
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мье, в противоположность церковному браку. А противоположность разительна!

Церковный брак - таинство, предполагающее навечное соединение не только тел, но и душ - «и будут они одна плоть». 
(Матф., 19:5) Для тех, кто не знает: по православным канонам муж и жена должны быть вместе не только в этой жизни, 
но и души их после смерти. Отсюда вывод: развод исключен. Как пишется в Библии, «то что бог сочетал, человек да не 
разлучает». И это позиция всех известных религий. О строгости католического брака наслышаны многие. Сторонники исла-
ма имеют право на развод в исключительных случаях: психическое заболевание супруга, богоотступничество, безвестное 
отсутствие одного из супругов более 7 лет. Так что, современные суды, «штампующие» разводы по причине « не сошлись 
характерами» - явление не только исторически уникальное, но и богопротивное.

В уставе Ярослава Мудрого говорилось: «Если у жены тяжелый недуг, слепота, долгая болезнь, то нельзя ее оставить, так 
же и жена не может оставить мужа». Конечно, жизнь - есть жизнь. Были на Руси и повторные браки. Но даже смерть мужа 
или жены не давала оставшемуся в живых заключать третий брак. Священник, даже по неведению заключивший такой 
союз, лишался сана.

Крайние формы такого подхода к неразрывности брачных уз можно встретить и в других культурах. В Индии 
женщина следовала за умершим мужем в погребальный костер. Судя по раскопкам скифских курганов, подоб-
ные традиции были и у скифов.

Разительный контраст с современной ситуацией, когда разводят даже в отсутствие на суде одного из супругов, 
а число законных браков для любого гражданина вообще не ограничивается.

Некоторые по инерции называют женщин хранительницами домашнего очага. Увы! Сегодня женщина выступа-
ет как его разрушительница. Зайдите в любой Загс и посмотрите заявления о расторжении брака - 90% от жен-
щин. Почему же женщины так легко идут на развод? Причина лежит на поверхности. Мужчина в случае развода 
теряет практически все: детей, материальные ценности, квартиру и деньги (алименты). Женщина же сохраняет 
детей, квартиру, приобретает материальные ценности и алименты.

Наши суды, невзирая на статью закона, где прямо говорится о «равноправии супругов», в 99 случаев из 100 от-
дают ребенка матери и, таким образом, отбирают его у отца. Этот выбор из плохого и худшего можно понять. 
Непонятно только, для чего писать закон, если руководствоваться «революционной необходимостью»?

Косвенно разводы влияют и на количество браков и на количество де-
тей в браке. Многие опасаются вступать в брак из за перспективы воз-
можного развода. Женщины боятся рожать более одного ребенка, бо-
ясь остаться без мужа.

Подытоживаю выше сказанное: раньше брак держался на законе и тра-
дициях, сейчас на двух краеугольных камнях - «хочу» и «не хочу».
Формальное, «по закону», равенство супругов на практике оборачива-
ется дискриминацией мужчины. 

А что думали о равенстве мужчины и женщины в браке наши предки, которые смогли сохранить семью и высто-
ять в несравнимо более сложных условиях, чем сегодня?

Отношение православной церкви к мужчине и женщине различно. Во время обряда венчания к мужчине обращаются - «да 
полюбит он», к женщине - «да убоится она». Как пишется в Библии: «Не муж для жены, но жена для мужа».

О семейных традициях русских можно узнать в «Домострое» - литературном памятнике 16 века. Девушек с детства учили, что 
муж венчает семью, как крест венчает храм. Кстати, многие ли читали эту книгу, о которой Александр Николаевич Островский 
отозвался, что это «мед слов и благо для души»? Легко же мы отказались от своих корней! Можно было кивать на коммуни-
стов, пока «Домострой» был в списке запрещенных книг, а что сейчас?

Отношение к мужчине и женщине в исламе: «Ваши жены - нива для вас, ходите на ниву когда пожелаете, уготовывайте для 
самих себя и бойтесь Аллаха!» (Коран 2: 223); «мужья стоят над женами за то, что Аллах дал одним преимущество над дру-
гими, и за то, что они расходуют из своего имущества» (Коран 4:38).

Отношение к мужчине и женщине в конфуцианстве: «Меж членами семьи есть благородные господин и госпожа, которых 
мы называем отцом и матерью. Когда отец , мать, сыновья старшие и младшие братья поступают в соответствии с местами, 
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которые они занимают в семье, когда мужья исполняют свое предназначение, а жены ведут себя, как подобает женам, путь 
такой семьи прям. Подобающим устроением каждой семьи достигается прочность всего мира» (Книга Перемен).

Подводя итог, скажу, что в священных писаниях всех религий проводится различие между ролями мужа и жены. 
Муж - глава семьи, защищает и содержит жену, однако, считается с ее мнением в домашних делах. Жена подчи-
няется мужу, служит ему с кроткостью и отвечает, главным образом, за воспитание детей.

Создается впечатление, что кодекс о браке и семье был создан по принципу «от противного» или «все наобо-
рот». Результаты известны. Как тут не вспомнить Конфуция: «Уничтожьте семейный порядок - не станет супругов 
в истинном значении этого слова, и разовьются разврат и преступления».

Теперь о деньгах, ли как принято сейчас говорить в кругу определенных женщин, о матсредствах.

Почитайте женские объявления о знакомстве и посчитайте, сколько раз вам встретятся выражения «материаль-
но обеспеченный», «автолюбитель», «не скупой», «щедрый», «мог бы позаботиться» и т.д. Это чтобы понять ту 
роль, которую играют деньги в отношениях мужчины и женщины.

Материальные средства, нажитые в период брака, считаются совместной собственностью. Это явное заимство-
вание из предыдущих форм брака, когда он был незыблемым, сочетается с сегодняшней возможностью разво-
да по желанию в любое время. Еще одна, и важная причина, по которой женщины легко идут на развод! Идут, 
чтобы потом с апломбом крыловской мухи, сидящей на рогу у вола, заявить: «Мы пахали!»

Сейчас правда, брачный договор допускает и другие формы владения собственностью у супругов. Не понятно 
только, почему один режим должен удостоверяться брачным договором, а другой - нет? А вопрос очень дели-
катный! Ведь подписание брачного договора - это как бы подготовка к возможному разводу. А то, что готовится, 
имеет обыкновение сбываться...

Еще о том что можно обозначить словосочетанием «нравственный климат». По-
смотрите телевизор, журналы, газеты, послушайте радио в поисках образцов, ко-
торым могла бы подражать девушка, желающая стать доброй женой и хозяйкой 
дома. Искать придется долго! Зато в изобилии другие образцы: отвязанные мо-
дели, эмансипированные «фемины» из различных ток-шоу; элитные содержанки, 
самовлюбленные манекенщицы, восклицающие с упорством ваньки-встаньки: 
«Ведь я этого достойна!» Конечно, походы по бутикам и косметическим салонам 
увлекательнее приготовления борща или ухода за ребенком. В результате окреп 
и распространился, особенно в городах, тип женщины, о которой писал еще Мар-
циал: «Вытрясет все, что имеешь. За то, что не дал - опорочит!» Понятно, каким 
«прочным» и «счастливым» будет брак с подобной особой!

В заключение попытаюсь ответить на вечные русские вопросы: «Кто виноват?» и «Что делать?» 

Кто виноват?

Прежде всего мы - мужчины! Своей глупостью, неcплоченностью, идеализацией брачных отношений. Очевид-
ное-невероятное: малограмотные предки оказались умнее своих образованных потомков!

Что делать?

1. Восстановить юридическую нерасторжимость брака (со строго определенным перечнем возмож-
ных причин развода). В качестве возможного варианта: супруги сами выбирают для себя брач-
ный статус - нерасторжимость или возможность развода (по желанию одного из супругов или с со-
гласия обеих сторон). Почему-то мне кажется, что большинство будет выбирать первый вариант. 

2. При заключении брака супруги выбирают для себя режим собственности в браке. 

3. Изменить нравственный климат, исходя из традиций христианства, адаптированного к современный реа-
лиям.
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Многие женщины могут справедливо возразить: «Можно ли положиться 
на современного мужчину?» Отвечу: «Чтобы вести себя, как глава семьи, 
нужно им быть». Это мне напоминает недавнее прошлое, когда у людей, 
занятых наемным трудом и задавленных режимом, власть пыталась раз-
вить чувство хозяина. Забыв, что «чувство хозяина» может быть лишь у 
хозяина, как такового.

Уверен, что многие негативные качества современного мужчины - пьян-
ство, разболтанность, ненадежность - идут именно от его сегодняшнего 
положения.

Библия советует строить дом свой на камне, чтобы ветер не разрушил его. Но, как говорится, умный дураку не 
помеха, и мы продолжаем строить свой дом на песке наших законов. С прискорбием приходиться наблюдать, 
как вместо их совершенствования депутаты заняты выбиванием льгот, дележом власти и облегчением жизни 
криминальных элементов.

Все же я надеюсь на позитивные перемены. Они зависят от нас. В конечном итоге, люди сами строят свою пло-
хую или хорошую жизнь.

 
Комментарий автора:

«Это моя 1 (первая) статья по теме МПО. Я и тогда 
чувствовал их ненормальность, вымороченность и 
бесперспективность в современном обществе...»
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Автор статьи входит в ТОП-10 самых читаемых на 
сайте. 

Александр Leo придумал известный термин «ба-
бораб» и написал больше всех статей и заметок на 
сайте.

Что происходит, друзья мои? Все вы слышали от женщин: «Настояший мужчина то, настоящий мужчина - сё, 
настоящий мужчина так бы не поступил! Настоящий мужчина должен! Настоящий мужчина сразу бы сде-
лал!»»

А кто такой этот «настоящий»? Нет, реально! Это некий фантастический образ абстрактного мужчины, собран-
ный женщинами «с бору по сосенке» из кинофильмов, романов, стихов и собственных измышлений. Обра-
тите внимание, что «настоящий» всегда в единственном числе. Нигде (редко когда) не говорится «настоящие 
мужчины», только «настоящий мужчина»! Ребята, он вообще в единственном числе, как метафора, чистая 
абстракция и Господь Бог. При этом для женщин он «настоящий»! А реальные мужчины, которые окружают 
женщин на работе, в студенческих коллективах, вообще в жизни, выходит, – «ненастоящие»!

И никто не вызывает скорую! Все это слушают! Спорят, доказывают! Пытаются стать «настоящим», ориентиру-
ясь на фантастическое «облако в штанах» из женских фантазий. И все это вместо простого логичного вызова 
скорой помощи! И помощь надо оказывать не только тем, кто про «настоящего» говорит, но и тем, кто про 
него слушает. «И вас вылечат!» (с) Вот как-то хочется на это надеяться!

Мысли Leo  
о «настоящем мужчине»
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У человека никогда нет нужды торопиться. Одна из ве-
ликих мудростей древних гласит: «торопись медлен-
но». Суета, откладываем все пока не станет слишком 
поздно, а потом судорожные попытки сделать всё в 
последний момент, запрыгнуть на подножку уезжаю-
щего поезда, что всегда губительно или как минимум 
небезопасно.

Я тихо сидел на неудобном, немилосердно перфори-
рованном металлическом кресле, ожидая приглаше-
ния на посадку, очередной раз рискуя заработать пару 
синяков на заднице, там где кости таза упираются в си-
денье. Наверное излишне разнежен и привык к мяг-
ким офисным креслам. Наверное.

Согласно извечным рекомендациям аэрокомпаний, 
для комфортного прохождения регистрации и досмо-
тра, следует прибывать в аэропорт заранее. Я согласен 
с этим, однако, всё же, можно было предложить сиде-
ния покомфортнее, раз уж ждать приходится часами. 
Что-то я стал слишком ворчлив в последние времена. 
Я даже знаю, почему.

Из раздумий о нежелании заботиться о пассажирах 
меня выдернул зуммер вибры сотового. «Как всегда 
«вовремя», кошка». Я почему-то ни разу не сомне-
ваюсь, что звонит именно она. Кто еще может, зная, 
что человек уехал в командировку, дергать его? Она. 
Несколько часов без того, чтобы подрядить меня на 
очередную нехитрую мужскую заботу о нежном и 
беспомощном существе просто уже невозможны в ее 
шелковой жизни из рюшечек и пумпончиков.

- Приезжай быстрее, у меня беда! – голос хоть и взвол-
нованный, а не истеричный, неспроста. Может быть 
она упала и сломала свою стройную ножку? Или на 
неё завели уголовное дело? А может быть наконец то 
что-то случилось с «маман»?... На этой наиболее при-
ятной мысли я поднес телефон к уху.

- Что случилась, сладкая? Нашествие инопланетян или 

мертвые пошли по земле питаться плотью выживших 
после ипедемии? – спросил я, машинально чиркнув 
кремнием зажигалки в кармане. Это успокаивает, 
руки заняты.
Козлообразный сутулый дядя на соседнем стуле нео-
добрительно посмотрел в мою сторону, прислушива-
ясь к чирканью. Но. пожаловать на меня было некому 
и он поспешил ретироваться под моим суровым взгля-
дом.

- Не смешно! У нас батарею прорвало! Приезжай не-
медленно, а то затопит! Что делать-то?!? - «у них».
Ну правильно, папа на работе - наверянка вынесет 
ему мозг сразу после меня. Старший брат вообще свя-
щенная корова - овощь, вокруг которого водят хоро-
вод всей семьей.

Нда, странно, что это хоть кого-то ставит в тупик. Надо 
же... стоило мне только отправиться в командировку 
и сразу что-то неприятное происходит у моей милой 
девочки и требует моего непременного присутствия 
и участия. Может быть, мне вообще купить себе по-
водок и поселиться у них на кухне с гаечным ключом 
в одной руке и молотком в другой да с полным ртом 
гвоздей и каждый день вешать новую полочку...
Какая то ерунда. Такого просто не может быть. Но тем 
не менее, происходит.

- Трубу или батарею? Если батарею, то поверни кран 
рядом с ней до упора против часовой стрелки и вы-
зывай сантехников. Если течёт труба, то возьми ленту 
в туалете, такую блестящую. Скотч, только с металли-
ческим слоем и плотно намотай на точку протечки. А 
потом вызывай сантехников. Где ведра и тазы подска-
зать? - и тут я начал осозновать, что поставил почти 
невыполнимую задачу. Наверняка ведь посмотрит на 
часы, когда найдет вентель, чтобы определить ход ча-
совой стрелки. А часы то на телефоне только... элек-
тронный цеферблат. С лентой совсем беда. Я думаю, 
что до сего дня она видела только «шелковую» на шее 
у котенка.

САМООБОРОНА: 
Крылатая ярость 

Олег Чекмарёв и Андрей Волк 
Писатели, общественные деятели 
vk.com/the_saints_of_mens_rights

 

Авторский Проект:
«Men’s Rights Saints»
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- А если я ошпарюсь? Тут так и хлещет! – она перешла 
на плаксивый тон.

Если бы хлестало, она бы вопила благим матом в тру-
бу, стоя в порадной, сбежав от пара и кипятка. Как буд-
то я не знаю. А тут еще и на посадку приглашают. Раз-
говор надо закруглять. А то уже непонятно, кто кого 
имееет. Как в прямом. так и в переносном смысле.

Бросил трубку. Да, вот такой я - «бессердечный». 
Обидно, что именно такими выставляют всех мужчин. 
Особенно, если они заняты делом.

Прошёл в самолёт. Сел, уже не полетное настроение. 
Я люблю летать, кажется что в эти часы ты ближе к 
Отцу. А если что не так, если что, то Его воля. Было бы 
о чем тут горевать или чего бояться. Но вот сотовый 
надо отключать, забыл. Зря.

- Ты можешь подумать хоть о чем-то кроме себя?!? У 
нас ламинат вспух, а ты… Ты!!! - да плевал я на ваш ла-
минат! У меня через три часа встреча по результатам 

которой я могу построить из ламината двух этажный 
домик с гаражом.

Отключаем телефон, техника безопасности во главе 
угла. Правило «Большого пальца» гласит… а не важно. 
Затычки в уши:

«…Ночной полет.
Сосед карамель сосёт,
Но этот процесс
не поможет ему.
Ночной полет - ночной побег
От самого себя.
На лайнере, одном для всех
С названием «Судьба»…»
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Первый раз – конечно при рождении, а вот второй – у кого как, – у некото-
рых этого вообще не происходит. Мне повезло – у меня открылись. Жаль, 
не тогда, когда это было очень нужно, но лучше поздно, чем никогда. Это 
произошло после второго развода, – даже первый, увы, этому не способ-
ствовал. Я находился в недоумении, почему даже я, который сызмальства 
готовил себя именно к семейной жизни, не приобретая вредных привы-
чек, скверного поведения, заболеваний распутного образа жизни, оказал-
ся таким плохим мужем. Правда, мне так и не смогли озвучить того, в чём 
же я так плох, – что-то мямлили невнятное, пытаясь очевидные достоин-
ства обратить в недостатки, и подытожили хрестоматийным: «Хороший ты, 
но не орёл». Когда же я, наконец, увидел «орла», удивлению моему не 
было предела, – столь же беспредельным был и мой последующий смех, 
до колик в животе. 

После первого развода я думал, по наивности своей, что мне просто не 
повезло, – попалась такая лярва, хотя, почему же попалась, – сам такую 
выбрал. Правда, когда выбирал, она вовсе такой не была: готовить умела, 
была покладистой и послушной, улыбчивой и жизнерадостной. Но всё это 
исчезло на следующее утро после свадьбы, – будто тумблер переключили 
в другое положение. И я услышал то, что наверняка уже слышал ты, доро-
гой читатель: – Я тебе не прислуга, чтобы готовить, убирать, вообще хоть 
что-то делать по хозяйству… Узнаёте? Наверняка узнаёте, а дальше будете 
узнавать всё больше и больше.

Став свободным, я смотрел с некоторой завистью на людей семей-
ных, что идут, держась за руки, с весело лопочущими детьми, и ко 
мне возвращалась надежда. А потом я узнавал, что и эта семья раз-
валилась из-за блудных приключений мамочки, нашедшей себе самую, 
что ни на есть, настоящую любовь, не в пример той, от которой 
появились дети. Таких случаев становилось всё больше и больше, вы-
зывая острое желание во всём этом разобраться. Рушились семьи 
моих друзей и знакомых, коллег и сослуживцев, одноклассников и даже 
их родителей, – и над всем этим витали многочисленные «почему?»

Почему ещё совсем недавно развод был постыдным событием для жен-
щины, и она отваживалась на него только в самом крайнем случае? – а 
теперь совсем не так. Почему никто из моих старших родственниц никогда 
не произносил: – Я тебе не прислуга, – поддерживая хозяйство в идеаль-
ном состоянии без стиралок-автоматов, микроволновок, роботов-пылесо-
сов, посудомоечных машин? – а теперь я слышал это от каждой из бывших 
жён, которые даже не собирались это хозяйство вести.  Почему раньше 
женщина с сигаретой и бутылкой спиртного в руке вызывала отвращение 
у всех, кто её видел, а теперь – это норма? Таких вопросов становилось всё 
больше и больше. Мой разум требовал ответов. И я их получил.

Я общался с обеими сторонами семейных конфликтов, не предупреждая 
их об этом. Я вытягивал их на откровенные разговоры, прилагая к этому 
порой титанические усилия, не жалея сил и средств. Я вспоминал то, на 
что раньше не обращал внимания при взаимодействиях с разными жен-
щинами. Разрозненные пазлы начали складываться в целостную картину. 
Оказалось, что претензии, которые звучат в адрес мужей, удивительно од-
нотипны: – Ты мало зарабатываешь (независимо от дохода – всегда мало); 
ты не уделяешь мне внимания (даже когда нет сил после работы – обязан); 
ты не хочешь меня понять (когда речь идёт о необоснованных и бессмыс-
ленных расходах); ты меня не любишь (когда женщина хочет что-то очень 
дорогое), – недовольства всегда и у всех одни и те же. Столь же однотип-
ны и манипуляции, применяемые женщинами для получения желаемого. 
Особо эффектным оказалось узнать, что мне ставили в пример «правиль-
ного и успешного» мужа – того, которому ставили в пример меня, – вот 
смеху-то было.

Картина с названием «современная женщина» становилась всё более кон-

трастной, но у меня начал заканчиваться человеческий ресурс, – я так или 
иначе опросил всех людей моего окружения. Ничего не оставалось, как 
прибегнуть к помощи интернета. Многочисленные ванильные рассказы 
об отношениях в семье вызывали лишь отвращение, – их явно писали по 
заказу и с умыслом, – я долго пытался найти хоть что-нибудь правдивое. 
Блуждая в потёмках ангажированной лжи, я натолкнулся на сайт своего 
земляка. Там наконец-то была правда, – жесткая, честная, нелицеприят-
ная правда, – с надрывом, с болью, с надеждой. Ещё один шаг, – и передо 
мной сайт Мужского Движения. Одна статья, вторая, третья, – вот она – 
красная таблетка Морфеуса; – четвёртая, пятая, шестая, – вот они – недо-
стающие пазлы моей картины.  И наконец, – вот оно – ошеломительное 
ощущение законченности труда, где собрались воедино все звенья цепи, 
все элементы, все части.

Сложилось!.. С картины на меня смотрела… обезьяна, – то самое живот-
ное, которое всегда и во всём руководствуется лишь инстинктами, да не-
гласными правилами своей обезьяньей стаи. В каждой из лап она что-то 
держала. В одних – были маски человеческих лиц: блондинок и брюнеток, 
пухляшек и худышек, красоток и страшилок, начальниц и подчинённых, 
провинциалок и горожанок, тружениц и бездельниц, учительниц и учениц, 
бизнес-леди и простых уборщиц. В других – были таблички со странными 
надписями:  «я не такая», «глубокий внутренний мир», «ты не там искал», 
«загадочность», «я обиделась», «сам дурак», «непредсказуемость», «ой, 
ну всё», «я – ангел», «все мужики – козлы», «я этого достойна», «мужчина 
должен».

Обезьяна так умело закрывала себя этими масками и табличками, 
что становилась за ними совершенно незаметной. И тот, кто умел 
разглядеть за этим непрозрачным экраном её истинный облик, 
всегда мог управлять ею и пользовался у неё сокрушительным успе-
хом. Те же, коих было подавляющее большинство, видели только 
маски и таблички. Что ж, их учили с младых ногтей видеть только 
это, восхищаться этим, преклоняться, прогибаться, уступать, вилять 
хвостом, – и потому всегда оставаться презираемыми существами в 
глазах тех самых обезьян…

…Нео, очнись! Ты увяз в матрице. Я помогу тебе выбраться, если ты сам 
этого захочешь! Картина, что ты увидишь, будет прескверной. Но ты смо-
жешь противостоять. И уже ты будешь решать, что и как делать. И никто не 
сможет больше управлять тобой. Решайся!.. 

Когда 
открываются 
глаза…

Cliff 
Писатель, общественный деятель
masculist.ru/users/1412
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Когда слышишь вполне 
искренние всхлипы женщин, что «Мо-
жет другие…, а я не способна пре-
дать! Я и в горе, и в радости, всегда!» 
- становится грустно. 

Вопреки мнению многих это не ложь. 
Женщина верит в то, что говорит. Но за-
думайтесь, когда она это говорит. А го-
ворит она это «в радости», то есть, когда 
мужчина рядом с ней силен, перспек-
тивен и часто обеспечен. В ближайшем 
будущем кризис не прогнозируется.

Как выходит, что, так искренне клявшая-
ся перед алтарем, предает? Это очевид-
но! Вспомните, женщина зависима от 
окружения и обстоятельств. Как только 
обстоятельства требуют, чтобы оставить 
свой зад в тепле растоптать мужчину и 
найти другого - он уже растоптан и пре-
дан. Ни жалости, ни верности, ни раска-
яния.

Помните, что женщина часто искренна в 
речах. Она возмутится до глубины души 
недоверию, но доверять в серьезных ве-
щах нельзя. Или можно, но умрешь.

Нашёл в на одном из форумов: 
«Мне бывает смешно слушать рассуждения мужиков 
на работе или не важно где о том, «кто в доме хозяин» 
- я то, я сё, а потом выясняется, что этот не может пойти 
выпить бутылочку пива с коллегами, потому, что жена 
заругает; а тот - тайком от жены завёл вторую банков-
скую карту, т.к. иначе она всё потратит на шоппинг, ни-
как иначе он ей воспрепятствовать не может; третьего 
бывшая оставила без квартиры и детей, при этом он ей 
платит какие-то немыслимые алименты (по собствен-
ной инициативе); четвёртого - жена подпускает К ЕГО 
СОБСТВЕННОМУ компу только по пятницам...» 

И эти люди посылают несчастных женщин на аборт? 
Значитца, на кухню мужчина загнать женщину не мо-
жет - «Я не кухарка!», прибраться заставить не в состо-
янии - «Я не уборщица!», на секс развести не может 
тоже - «Голова болит!», а на аборт бабораб посылает 
движением бровей??? 

Просто женщины делают аборт по собственной иници-
ативе. Но быть детоубийцей ей не айс, даже для самой 
себя! И тут баба привычно находит виноватого – дура-
ка-бабораба. Он виноват в аборте! И вообще во всём! 

А баборабы - они тупы, как пробки, бабьей брехне они 
ничего противопоставить не в состоянии. И даже под-
спудно их где то греет мысль, что вон они какие страш-
ные и могучие баборабы – кого то там могут даже 
заставить! Сам он никого не заставлял, но другие то 
могут! Вот баба говорит! А баба, она врать не может!

По большому счету, все эти выяс-
нения отношений – ЛЮБЫЕ, уговоры, воспита-
тельные меры, трения и разочарования означают 
лишь одно: бабе рядом с тобой не место.

Все это самоуговоры, о том, что что-то можно ис-
править, выдрессировать, “притереться” – чушь 
собачья. Вот часто комрады пишут типа “вооб-
ще-то она хорошая, только нервная, часто сканда-
лы устраивает, но это типа у нее мама такая была 
или на работе устает”. Кого оправдывает комрад? 
Бабу?

Нет, себя и свой выбор, нежелание жить нормаль-
ной полноценной жизнью.

Какая может быть разница в чем причина бабьих 
скандалов, если не соблюдается главное правило: 

баба рядом с тобой, КАК МИНИМУМ, не должна 
доставлять ДИСКОМФОРТА. Как минимум!

Потому как если КОМФОРТА нет, то все остальное 
с этой бабой БЕССМЫСЛЕННО: 

“отношения”, “семья”, “дети” – весь этот ворох 
бабской галиматьи о “общности”, “единстве ин-
тересов”, “нормальной жизни”. Зачем гадать и 
оправдывать: это баба просто тебя не уважает, или 
от рождения ........, или ее по ночам глисты мучают, 
от того и срывается на тебе? Разницы-то для тебя 
НЕТ.

Колумнисты: 
избранное

НЕ ТЕРПИ!
Дмитрий Селезнёв

Найденное в Интернете и мои 
мысли по этому поводу!

Александр Leo

Зависимость и 
искренность

Олег Чекмарёв

Колонки - это специальное пространство сайта для размещения заметок 
колумнистами проекта.
Колумнисты добавлют свои мысли по темам совместимым с направле-
нием сайта Маскулист.

АВТОРСКИЕ КАСТЫ

Женщины 30+ для семьи и деторождения

Женское психологическое насилие

Вопрос о сепарации

Как преодолеть в себе омегу и жить полноценной жизнью не полностью 
здоровому человеку?

Вреден ли секс для женщины

Вреден ли секс для организма женщины?

Как найти женщину, которую интересуют именно «омеги»?

Кто звонит или перезванивает первый, проверки, человеческое достоин-
ство

Визуальные признаки, нравится ли мужчина женщине во время первой 
встречи

Насколько важно физическое развитие в жизни мужчины?

 О структуре и следствиях социальных иерархий, как работать с баборабами

Телегония? Может ли полюбить человек с богатым сексуальным опытом?

Системы рангов у женщин

Ликбез. 1. Семейный доход

Ликбез. 2. Проблемы мужчин, которые входят в новую семью к 
чужим детям

Ликбез. 3. Почему не стоит полагаться на брачный договор во 
время заключения брака

Ликбез. 4. Рассуждение о личном. Личное мужчины и женщины

Ликбез. 5. Всё что вы НЕ хотите знать про любовь и боитесь узнать

Ликбез. 6. Интеллект женщины до и после родов. Почему всё так 
плохо

Ликбез. 7. Почему личным мужчина и женщина делятся друг с 
другом по разному

Ликбез. 8. В этом выпуске озвучу пару мыслей о женской иерархии

Михаил Н. 
Писатель, активист Мужского Движения 

masculist.ru/users/1252

Иван Вербицкий 
Писатель, активист Мужского Движения 

masculist.ru/users/1278

masculist.ru/podcasts

masculist.ru/collumns

 
Касты - это аудио или видеофайлы созданные участниками 
проекта «Маскулист». Можно прослушать на сайте.
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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

Мы ищем возможность высту-
пления в СМИ. Формат интервью.

Активисты и основатели Мужского Движе-
ния ищут возможность давать открытые 
интервью в теле- и радио-эфирах. Будем 
благодарны как за непосредственные при-
глашения, так и за любую помощь в контак-
тах с лицами, которые могут организовать 
нам выступления в эфирах телеканалов и 
радиостанций.

Обсуждение здесь: 
masculist.ru/forum/thread931.html

Активист МД Михаил Н., 
известный под псевдони-
мом «Мемуары Омеги», 
отвечает на Ваши вопро-
сы в формате аудио-ка-
стов

masculist.ru/forum/
thread1027.html

В феврале мы писали и чи-
тали статьи, вели дискусии 

и слушали подкасты 
Михаила и Ивана.  

И ещё...клеили наклейки с 
символикой МД и готовили  

первый маскулинный 
Журнал

МАСКУЛИСТ: online ////                     Что произошло на сайте?
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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

Современный мужчина напоминает пленного, которому завязали за спиной руки, замотали 
тряпкой глаза и пустили по минному полю. Он не имеет никакой достоверной информации 
ни о себе самом, ни о других мужчинах, ни о женщинах, ни о закономерностях межполового 
взаимодействия. Он не имеет понятия о собственных сильных и слабых сторонах, данных ему 
природой. Он не догадывается о том, на что его мозг настроен, «заточен», природой, а на что 
- нет. Он не знает о своих правах и о том, где они официально нарушены законом. Современ-
ный мужчина выращен, чтобы обслуживать чужие интересы. Именно такой человек - без соб-
ственных целей, дезориентированный и сбитый с толку - называется «настоящим мужчиной». 
Настоящий - значит, послушный. Настоящий - значит, удобный. Задача этой книги - показать 
путь «ненастоящего» мужчины. Сильного духом, уверенного в себе, самодостаточного и целе-
устремлённого. Мужчины, которому известно, кто он и для чего он.

Автор: Александр Бирюков

Сайт книги maleeducation.ru

Ненастоящий мужчина 

Книга «От рассвета до заката» (дополненный и переработанный вариант). Как женщины уго-
монили Римскую империю. 
Описывается развитие римской цивилизации на протяжении 1200 лет. Особенно полезна тем, 
кто пропускал в школе уроки истории.

Автор: Александр Лео

Сайт книги masculist.ru/cart

От рассвета до заката

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
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