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От автора

На сегодняшний день для мужской половины 

человечества стоит одна из главных проблем, 
неправильное понимание которой может привести к 

фатальным последствиям: истинное положение 
мужчины в обществе. 

Почему мужчины, стоя у руля научно-технического 

прогресса, считаются людьми второго сорта? Почему 
государству и женщинам плевать на мужские
проблемы? Почему мужчина – это пушечное мясо на 

войне и расходный материал на работе? Почему мы 
позволяем использовать себя как донора ресурсов и 

производителя благ для создания комфортных условий 
тем, кому до нас нет дела? Почему мы умираем раньше?

Дискриминация, суицид,  брачный лохотрон, 
отъём имущества при разводе, алиментная дань, 

психологический прессинг, от переживания которого во 
многих случаях мужчина не жалуется из-за установки 

«мужЫк переносит тяготы безропотно», а движется к 
саморазрушению, избегая реальности с помощью 
суррогатов счастья, превращая свою жизнь в жалкое 

бесцельное существование. 

Я думаю, что настал момент узнать Вам о том, как 
избежать многих проблем в своей жизни и что можно 

сделать для улучшения её качества.  

Для тех из Вас, кто понимал, что здесь что-то не 
так, но не знал, что именно. Для тех, кто готов 

слушать и действовать, я представляю цикл статей 
международного сообщества MGTOW. 
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"Это общество подавляет дух мужчин, оно как 
пестицид отравляет мужскую сущность. И я хочу 
вырваться на свободу"

— Barbarossaa

Начало пути



История создания MGTOW

Движение MGTOW зародилось благодаря форуму 

XYZ, очень популярному среди зарубежных активистов 
мужского движения. 

В период с 2000 по 2003 год форум трижды 

подвергался удалению. Устав от того, что все их труды 
по сбору и размещению информации пропадают даром, 

некоторые участники форума решили пойти иным 
путем. 

Они создали свой тайный форум и пригласили 
проверенных участников присоединиться к ним, 

сохраняя анонимность проекта. Некоторые из них 
договорились о личной встрече. В результате в 2003 
году в одном из баров встретились два основателя 

тайного форума: назовем их Мистер Уайт и Мистер 
Оранж (предположительно, это были активисты 

MGTOW, известные под никами Ragnar и Solaris - прим. 
переводчика).

За кружкой хорошего пива они обсудили текущую 
ситуацию и пришли к идее о создании 

децентрализованного, аполитичного движения, которое 
будет поддерживать мужчин и их жизненный выбор 

в условиях всеобщего презрения, безразличия и  
враждебности. 

На следующий день, встретившись в гостиничном 

номере Мистера Оранжа, единомышленники 
продолжили раздумья и генерацию идей, а также 
сделали наброски будущего символа движения. 



Так как новое движение зародилось 

децентрализованным, то у него не могло быть единого 
лидера и официального представительства (хотя 
многие сайты и форумы в интернете поддерживали и 

популяризировали идеи движения). 

У движения не было центра, его невозможно было 
подвергнуть цензуре, уничтожить или 

дискредитировать.

Движение существует везде и нигде одновременно.

Символ движения, похожий на дорожный знак, 
придумал Мистер Оранж. Этот символ был вынесен на 
обсуждение на тайном форуме и одобрен его 

участниками. 



Что собой представляет?

MGTOW — Men Going Their Own Way, Мужчины, 

идущие своим путем. 

MGHOW — Man Going His Own Way, Мужчина, 

идущий своим путем — представитель движения и 
философии MGTOW.

Главным принципом движения является сохранение 
и защита личного суверенитета современных мужчин. 

Манифестом MGTOW является слово — «Нет». Мы 
говорим «Нет» глупым предрассудкам, культурным и 

социальным стереотипам, указывающим на то, каким 
должен быть мужчина. 

MGTOW — способность к эволюции самосознания и 
разновидность мировоззрения, вместе указывающие на 

то, что только вы имеете право решать, какие основные 
цели должны быть в жизни. Это утверждение о том, 

что, будучи мужчинами, мы не прогнем свою волю под 
ожидания женщин и социума, так как они настроены 

против мужчин. 

Мы отказываемся служить и преклоняться перед 
обществом, для которого мужчины являются расходным 
материалом. Быть MGHOW — значит ставить свое 

личное счастье и интересы выше интересов социума и 
принимать решения исходя из этого. Мы живем в 

соответствии с нашими собственными интересами и 
идем своим Путем. 

На протяжении истории большинство произведений 
искусства, музыки, науки, литературы, математики и 

техники были созданы мужчинами, которых сегодня 
можно причислить к MGTOW.



Можно с уверенностью сказать, что главной 

религией, правящей человечеством, был и остается 
гиноцентризм. В этом смысле MGTOW во многом 
напоминает атеизм. MGTOW не выдвигает альтернативы 

вселенскому божеству, а констатирует то, что мы 
отвергаем религию гиноцентризма, какой бы старой и 

популярной она ни была. 

Дни традиционных половых ролей остались в 
прошлом. Мужчины имеют полное право жить для себя 
и не мешать другим делать то же самое.



Базовые принципы

MGTOW не содержит строгих правил и догм, 
которые характерны для многих других движений.

Идейной основой MGTOW является отказ мужчин от 
социальных установок и обязательств, которые пагубно 

влияют на мужское благополучие.

Это  полностью индивидуалистское движение, 

которое противоречит массовой культуре и потому 
вызывает множество кривотолков и недопониманий. 

Поэтому во избежание искаженного понимания основ 
MGTOW и лишних домыслов здесь опубликованы его 
базовые принципы.

Итак:

1. MGTOW является децентрализованным и 

аполитичным движением.

2. MGTOW не выступает в защиту семьи и 
категорически отвергает идею брака. Женатый 
мужчина не может быть участником MGTOW.

3. MGTOW никоим образом не стремится к патриархату. 
Патриархат - такой же инструмент эксплуатации 
мужчин, как и матриархат.

4. MGTOW не ставит цели научить вас быть успешным у 
женщин. Если вы здесь за этим, то ошиблись адресом.



5. MGTOW отрицательно относится к этологическим 

теориям. Мало того, что теории эти трещат по швам при 
подробном разборе, принимать деление мужчин на 

“альфа-бета-омега” крайне вредоносно само по себе. 
Это лишь вносит раздор среди мужчин и подпитывает 
культуру гиноцентризма.

6. MGTOW не приемлет насилия. Насилие в любой 

форме ни в коей мере не решит проблем мужчин, а 
только усугубит их.

7. MGTOW не приемлет гиноцентризма. Баборабам, 

традиционалистам и убежденным, что "не все женщины 
такие" здесь не место.

8. MGTOW не ждёт помощи от женщин в решении 

мужских проблем. Женская помощь лицемерна и 
является попыткой приспособиться, чтобы продолжить 

паразитирование на мужчинах. Участие женщин в 
движении полностью исключено.

9. MGTOW не вступает в споры и переговоры с 

женщинами. Вам интересно мнение женщин, оно вас 
волнует? Значит, вы еще не готовы к MGTOW.

10. MGTOW является движением гетеросексуальных 

мужчин. Мы нейтрально относимся к любой другой 
ориентации - это личное дело каждого. При этом мы не 
защищаем прав каких-либо сексуальных меньшинств.



О гиноцентризме

 Я хочу поднять эту тему, чтобы любому новичку в 
MGTOW стало ясно, что же такое гиноцентризм.

Гиноцентризм – это, прежде всего, стремление 
оберегать женщин. В обществе оно выражается в 

гиперчувствительности к страданиям женщин наряду с 
пренебрежением к страданиям мужчин. Общество чутко 

реагирует на опасность и несправедливость в 
отношении женщин, оставаясь безучастным к 
проблемам и очевидной несправедливости в отношении 

мужчин. Гиноцентризм - это вынесение интересов 
женщин на первый план.

Объяснить появление гиноцентризма можно по-
разному. Можно предположить, что в первобытные 

времена, когда выживание вида зависело от 
сохранности женщин, мужчины стремились оградить 

женщин от опасности, и такое поведение укоренилось в 
генах. Можно предположить, что развитию 
гиноцентризма способствовали культы материнства и 

женской непорочности в различных религиях. Однако я 
не ставлю перед собой задачу определить, когда 

зародился гиноцентризм, так как это предмет 
отдельного исследования. Важнее разобраться, к чему 
это явление привело и можно ли с ним бороться.

В современном обществе гиноцентризм вознес 
благополучие женщин над благополучием мужчин, дал 

женщинам ощущение собственной сверхценности, 
привилегированности и вседозволенности.

Это объясняет наглое и заносчивое поведение 
женщин в отношениях с мужчинами.



Это объясняет, почему мужчины гонятся за 
отношениями с женщинами, а женщины играют роль 
снисходительной хозяйки.

Это объясняет, почему к мужчинам в обществе 

относятся как к расходному материалу.

Это объясняет, почему женщины используют 

мужчин как инструмент для достижения своих целей.
Это объясняет, почему при катастрофе любого рода,
прежде всего, спасают женщин и детей. Это объясняет, 

почему женщины получают более мягкие наказания за 
преступления. Это привело к тому, что женщина всегда 

позиционируется как жертва, а мужчина как агрессор.

За столетия гиноцентризма женщины настолько 

привыкли к своим привилегиям в виде мужской защиты 
и опеки, что стали принимать их как должное. Более 

того, они постоянно стремятся выставить себя 
ущемленными и окруженными опасностью, чтобы 
получить еще больше защиты и покровительства. 

Будучи хранителями культуры гиноцентризма, 
женщины смотрят на окружающий мир, задаваясь 

вопросом “Как сделать мир лучше для женщин?”. Они 
вовсе не озабочены тем, чтобы сделать мир лучше для 
мужчин.

Культура гиноцентризма рассматривает мужчину как 
естественного защитника женщин. Поведение, 

направленное на спасение женщины, считается 
нормальным и правильным не только в глазах 
общества, но и с точки зрения мужчин, воспитанных в 

реалиях такой культуры. Мужчина практически 
инстинктивно бросается на помощь, если видит 

женщину в опасности. Весь вопрос в том, можно ли 
побороть столь укоренившуюся модель поведения? 



Я считаю, что можно, ведь не всякое поведение,
которое кажется нам естественным, является 
неизменным.

Возьмем, к примеру, дрессировщика львов. Если на 

человека с ревом бросится лев, он невольно 
испугается. Он инстинктивно захочет убежать 
подальше от источника опасности. Такое поведение 

будет естественным, однако в итоге зверь растерзает 
беглеца. Дрессировщик львов знает, что пуститься в 

бегство означает обречь себя на верную смерть, и для 
спасения своей жизни он действует наперекор 
инстинкту. Он знает, каким должно быть положение 

тела и жесты, чтобы отпугнуть льва и заставить его 
подчиниться. В этом случае мы становимся свидетелями 

неестественного для двух биологических видов 
поведения: ведь человек при обычных обстоятельствах 
просто стал бы для льва обедом.

Гиноцентристское стремление защищать женщин 

может показаться вам естественным, практически 
инстинктивным, однако его вполне возможно побороть.

Некоторым людям кажется странным, что движение 
MGTOW, которое стремится к максимальной 
независимости от женщин, столько времени уделяет 

рассуждениям о женщинах. 

Я отвечу так: чтобы избавиться от зависимости от 
женщин, необходимо изучить природу этой 
зависимости. Обычно мужчины думают о женщинах в 

таком контексте:

 Как мне понравиться женщине?
 Как мне получить от женщины секс?
 Как мне осчастливить женщину?



Мужчины в MGTOW задаются иными вопросами:

 Какими способами женщина может манипулировать

мной?
 Как моя природа содействует этим манипуляциям?

 Как мне бороться с этим, чтобы достичь независимо
сти?

Мы в силах побороть гиноцентристское мышление и 
тем самым пошатнуть основы гиноцентристских 
общественных норм и законов. Но прежде всего нам 

необходимо признать гиноцентризм первостепенным 
врагом мужчин. В текущих реалиях нам мало что даст 

победа над феминизмом, так как феминизм – это лишь 
симптом болезни. Это все равно, что выпить сироп от 

кашля в надежде вылечить пневмонию – кашель на 
время пропадет, но болезнь никуда не денется. Вот 
почему я не антифеминист и ни кому не советую 

называть себя так.

Дело в том, что гиноцентризм существовал задолго 

до зарождения феминизма: сотни лет назад мужчины 
отправлялись на войну добровольно и принудительно, 

чтобы защитить женщин. Женщины же оставались дома 
в тепле и безопасности, так как считались более 
ценными членами общества. Лично я выступаю за 

обязательный призыв женщин в армию. День, когда 
женщин отправят на войну сражаться и погибать с 

мужчинами бок о бок, станет днем первой победы над 
гиноцентризмом. Значение будет иметь даже не само 

событие, а его символизм для мужчин. Общество 
наконец даст женщинам понять, что наличие матки 
больше не дает им особых прав и привилегий.

Чтобы победить гиноцентризм, мужчинам следует 
отказаться от роли женского защитника и снабженца. 



Такая борьба может занять не одно поколение. Она 

закончится победой лишь тогда, когда не останется ни 
одного закона, который бы трактовался в пользу 
женщинам и одновременно во вред мужчинам.

Я не устану повторять это снова и снова: 
гиноцентризм основан на защите женщин. 
Гиноцентризм – это основа потребительского 

отношения к мужчинам. Баборабов, которые жертвуют 
собой ради женщин и бросаются их защищать от угроз 

мнимых и реальных, следует неустанно клеймить 
позором. 

Только так мы сможем построить общество, в 
котором счастье мужчин будет значить не меньше, чем 

счастье женщин. Только так мы лишим женщин 
возможности искать защиты у мужчин и заставим их 
надеяться только на себя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Красная таблетка

Красная таблетка — это отсылка к фильму 

«Матрица», метафора истинного понимания 
взаимоотношения полов.

MGTOW — это тип мышления и образ жизни, 
который вы начинаете вести, приняв однажды красную 
таблетку.

Начинается рассказ

Стив, вежливый мужчина из Висконсина, приходит 
на свидание с привлекательной женщиной по имени 
Кристи. Он приятно проводит время и думает что 

Кристи, возможно, та самая женщина, которую он 
искал. Завязывается диалог: 

— Кристи: «Ох, Стив, какое чудесное место. Еда 

здесь просто замечательная. Ты и вправду постарался, 
выбирая, куда нам пойти».

— Стив: «Я рад, что тебе понравилось. На самом 

деле я начал беспокоиться, ведь ты почти ничего не 
съела».

— Кристи: «О, я просто сейчас на диете».

— Стив: «Как ты относишься к детям?».

— Кристи: «Я люблю детей, просто я еще не совсем 

готова их заводить».

— Стив: «Что ты думаешь о феминизме?».



— Кристи: «О, я всегда за борьбу женщин за свои 

права. Правда, некоторые феминистки и вправду ведут 
себя как сумасшедшие».

К столику подходит официант: 

— Сэр, вот ваше особое блюдо: красная таблетка.

Стив доел свой обед и попробовал особое блюдо в 
меню: красную таблетку. Спустя несколько мгновений 
все сильно изменилось. Он начал понимать истинный 

смысл слов, который произносила женщина. Тот смысл, 
который она сама вкладывала в свою речь. 

— Кристи: «Мне нравиться одеваться вызывающе, 

чтобы привлекать мужское внимание. Но если это 
внимание оказывает парень, который мне не нравится, 

я оскорбляюсь. Мне нравятся привилегии, которые дает 
мне красота. Мужчины приглашают меня на свидания, 
дерутся за меня, покупают мне напитки и всегда готовы 

мне помогать. 

Если бы я делала видео на YouTube, то у меня были 
бы сотни тысяч поклонников. Если бы я стримила 

видеоигры или вела живые касты, то тысячи жалких 
мужчин жертвовали бы сотни тысяч долларов, чтобы 
поддержать меня. 

Я могу зарабатывать больше денег, чем обычный 

мужчина до 35 лет, просто играя в видеоигры или 
показывая, как делать макияж на YouTube. 

Родившись женщиной, я получила в свои руки 

власть над мужчинами. С помощью этой власти я 
получаю очень многое просто так. 



Это все равно, что быть миллионером: тебе 

постоянно покупают одежду, украшения, водят в кино и 
театры. А затем и квартиру могут купить. Но вместо 
того, чтобы признать свое положение 

привилегированным, я буду называть себя и других 
женщин жертвами. 

Я думаю, что мужчины обязаны защищать меня. Я 

уверена, что меня должны защищать полиция и 
правительство. А еще я верю в астрологию и думаю, 
что мой знак зодиака очень совпадает с моей 

личностью. 

Я утверждаю, что мне нравятся добрые и милые 
парни, но встречаюсь с эгоистическими и 

самоуверенными. А потом жалуюсь, что не могу найти 
достойного мужчину. 

Я утверждаю, что мне нравятся чувствительные 

мужчины, которые не боятся показать свои эмоции, но 
никогда не стану встречаться с такими. 

Я считаю, что женщины сильнее мужчин. Сильнее 

хотя бы потому, что мы вынашиваем и рожаем детей. Я 
поддерживаю истерию о насилии над женщинами, ведь 
это помогает женщинам всегда казаться жертвами. Я за 

то, чтобы женщины служили в военизированных 
подразделениях, но с поблажками и послаблениями в 

нормативах и обязанностях. Но при этом я за равную с 
мужчинами оплату такого труда. И, конечно же, я 
против обязательного призыва женщин в армию: они 

слишком нежные для этого. 

Я с удовольствием училась в колледже, ведь 
оплачивали все мои родители, а я только веселилась на 

вечеринках. 



Меня отправляли в колледж не для того, чтобы 

учиться, а чтобы найти достойного мужчину, выйти 
замуж и родить детей. 

Конечно, студент колледжа и не думает о браке. Но 
я об этом уже подумала: я проколю презерватив, совру,

что приняла противозачаточные или напою его до 
невменяемого состояния. Ведь мужчина не может 

сказать, что не хотел вступать в половую связь после 
того, как его опоили и принудили к сексу: это 
привилегия женщин. 

Я зову себя феминисткой, ведь мне нравится 
демонизировать мужскую сексуальность, продвигать 
выгодные женщинам государственные программы и 

толковать двойные стандарты в пользу женщин. При 
этом я прикрываюсь утверждением, что феминизм 

борется за равенство полов. 

Если моя карьера идет в гору, то я сильная и 
независимая женщина. Если моя карьера даст сбой, то 
я тут же начну искать мужчину с традиционными 

семейными ценностями и с успехом найду его. 

Мне нравится примитивная клубная музыка, 
реалити-шоу, болтовня по телефону и постоянно новые 

шмотки. Шопинг я считаю своим хобби. Разумеется, 
такой образ жизни может показаться многим скучным и 

убогим. Но у меня большие сиськи, и мужчины будут 
по-прежнему хотеть меня и внимательно слушать 
любую скучную чушь, которую я произнесу. 

Я неуравновешенная и инфантильная истеричка, я 

часто плачу просто так. Но это отличная возможность 
для мужчины почувствовать себя большим и сильным и 

относиться ко мне как заботливый папочка. 



А еще я вегетарианка. Я думаю, что животные не 
хуже людей. Ну, все животные, кроме мужчин. 

Я не расистка. То есть, я конечно, никогда не 
испытаю всех тягот, которые претерпевали, например, 

чернокожие люди. Но у меня есть вагина и поэтому я 
всегда буду в положении жертвы. 

Я планирую получить образование в сфере заботы о 

делах женщин. Чтобы потом налево и направо кричать, 
как мало женщин-ученых и женщин-инженеров. Я 

могла бы, разумеется, стать инженером, но это 
слишком сложно. Гораздо удобнее верещать о том, как 
патриархат ущемляет женщин и мешает им 

реализоваться в жизни. 

Если мужчина не согласен, что в мире патриархат и 
права женщин ущемлены, то я не стану заниматься с 

ним сексом. Именно поэтому мужчины будут согласно 
кивать на мои утверждения, что женщины угнетены. 

Мне нравятся идеи социализма. Например, когда 

кто-то — например мужчины, работают, чтобы 
обеспечить тех, кто не работает совсем, например 
женщин.

Я считаю, что бездомным надо помогать. Сама я, 

конечно, никогда не помогу бездомному. Они грязные и 
отвратительные. Я бы с бездомным никогда не стала 

трахаться. Но работающие мужчины должны 
обязательно помогать бездомным. 

Мне нравиться вести блоги. Я пишу о том, что в 

любом аспекте жизни женщин должно быть личное 
пространство. 



Но при этом женщинам можно посягать на личное 
пространство мужчин, а мужчинам делать то же самое 
нельзя. Ведь нельзя же, чтобы все пространство 

принадлежало мужчинам. Ну вы меня поняли. 

Если кто-то назовет меня лицемеркой, то я назову 
его сексистом и не стану с ним трахаться. Мои 

подружки меня поддержат, ведь все женщины думают 
одинаково, хоть и говорят, что они все разные. 

Мужчины никогда не станут спорить со мной, ведь 

они хотят попасть со мной в постель. Конечно, у 
большинства из них нет шансов, но они продолжают 
думать, что нужно просто во всем со мной соглашаться 

и им что-то светит. 

Я поддерживаю феминизм, потому что у женщин 
недостаточно привилегий. Если ты не согласен, то я не 

стану с тобой трахаться. Поэтому тебе ничего не 
остается, только кивать головой в знак согласия. Я 

считаю, что если мужчина переспал с женщиной и не 
перезвонил ей на следующий день, то он грязно 
использовал женщину. Если же мужчина тратит на 

женщину кучу денег и ничего не получает взамен, то 
это нормально. 

Чтобы трахнуть меня ты будешь делать все, что 

захочу, прыгать как песик у моих ног и жрать любое 
дерьмо, которое я скажу тебе сожрать. В итоге я получу 
от тебя, все, что мне было нужно, но секса ты не 

получишь. А виноват будешь все равно ты, ведь ты 
только о сексе и думаешь».



После свидания Стив обрел новый взгляд на мир. 

Красная таблетка помогла ему изменить свое 
отношение к женщинам. 

Он больше не будет настойчиво искать отношений с 
женщинами. Он понял, что женщины никогда не будут 

любить его как человека, они будут любить только его 
как инструмент в получении благ. Женщины будут 

смотреть на то, что у него есть и что он может для них 
сделать. 

Стив понял, что всегда будет в их глазах кошельком 

и средством достижения личных целей. Стиву с детства 
говорили, что женщины прекрасны во всех 
отношениях, но теперь он понял насколько ложно это 

убеждение. 

Осознав истину, Стив решил стать MGTOW.

 

          



Международный день MGTOW

Мы пришли к мнению, что подходящей датой будет 
14 февраля, и вот почему мы так думаем. 14 февраля 

было выбрано не случайно, это дата очень символична 
для мужчин. Этот день, известный многим как День 

святого Валентина, будет служить нам вечным 
напоминанием, сколько денег было впустую потрачено 
нами, мужчинами, на женщин в былые годы. Эта дата –

напоминание о том, какими наивными мы могли быть 
раньше и какими рациональными мы становимся, 

постигая суть MGTOW. 

День Святого Валентина – это ложный праздник, 
единственная цель которого – опустошить ваш кошелек 

ради ваших подружек. В этот день на вас сваливается 
куча рекламы, предлагающей купить украшения, 
плюшевых медведей и другие подарки для ваших 

женщин. Женщины ожидают от вас щедрости в этот 
день – но настал их черед испробовать горькую 

пилюлю. Не ведитесь на рекламную чушь – не 
покупайте и не дарите им ничего. Пусть в этот день они 
останутся с носом. 

Трата денег на женщину – это самая неблагодарная 

и глупая из всех возможных трат. Задумайтесь, сколько 
полезных применений можно найти вашим деньгам, 

если отказаться от трат на женщину в этот день. 

Тратьте деньги на себя.

Баборабство – удел глупцов.

Настало время умных мужчин.



Основные заблуждения

Рассмотрим ряд заблуждений и возражений, с 
которыми движение сталкивается чаще всего.

– MGTOW - это идеология изгоев общества, в движении 
участвуют одни озлобленные психопаты и извращенцы.

Это самое популярное заблуждение, но именно его 

проще всего опровергнуть. В MGTOW нет единой 
идеологии или доктрины. Если поискать в интернете, то 

найдутся десятки сайтов и блогов, посвященных 
MGTOW. Авторы блогов пишут о своем понимании 
движения, предлагают различные версии Манифеста 

MGTOW, но на самом деле у движения нет единого 
Манифеста или доктрины. Чтобы быть частью 

движения, нужно применять его идеи в жизни. 

Именно мужчины, которые изменили образ жизни, и 

пошли свои путем, сделали существование MGTOW 
реальностью. 

Главным приоритетом для практиков движения 
является "Свой Путь": возможность делать собственный 

выбор и жить в своих интересах. Именно эта свобода 
выбора и отсутствие свода правил является 
краеугольным камнем движения. Никто не может 

указать вам как жить, в том числе не может этого 
сделать и другой мужчина, практикующий MGTOW.

Разумеется, публикация материалов, статей и книг 
активистами движения является важной частью 

развития MGTOW. Эти публикации являются кладезью 
мудрости, из которой вы можете черпать идеи и 

применять их на практике, но никак не обязывают вас 
следовать им.



                                                                             

MGTOW - это движение за свободу воли. Абсурдно 
было бы сказать: "делай так или ты ненастоящий 
MGTOW". Вы идете не чужим, а собственным путем, и 

даже эта книга - всего лишь мнение, с которым вы 
можете не согласиться и просто отбросить в сторону, 

либо адаптировать для себя высказанные здесь идеи.

– MGTOW - это движение мужчин, которые отказались от 
секса, соблюдают целибат и вообще ненавидят женщин

У сторонников движения подход к женщинам самый 
разный. Кто-то действительно практикует полный отказ 

от общения и контактов с женщинами - и это их право. 
Другим следование идеям MGTOW не мешает общаться 
и вступать в интимный контакт с женщинами. Важным 

отличием является лишь то, что такие мужчины очень 
хорошо знают обо всех подводных камнях, которые 

таят связи с современными женщинами. 

Они минимизируют риск того, что женщина 

воспользуется привилегиями своего пола для 
принуждения мужчины к нежелательным для него 

решениям и поступкам. 

В MGTOW есть мужчины, которые практикуют 

"добровольные отношения" с женщинами, в которых 
секс не обязывает их вписывать себя в какую-то 
социальную роль или принимать некую 

ответственность. В таких отношениях нет понятий 
"парень" и "девушка", а значит, нет социальных 

обязательств, которые по умолчанию присущи им. Будь 
то совместные походы куда-либо, совместный отдых, 

сожительство и другие явления, которые имеют место 
потому, что так "принято" в обществе. 

При этом MGTOW категорически отвергает идею 
брака.



– Ваше движение вредит обществу. Вы не состоялись как 
мужчины, вам пора остепениться и завести семью.

Позвольте уточнить, наше движение вредит тому 

самому обществу, которому нет дела до того, что 4 из 5 
самоубийств совершают мужчины? Тому самому 

обществу, в котором женщина намеренно выставляется 
в роли жертвы, а проблема изнасилований мужчин как 

бы не существует вовсе? 

Тому самому обществу, в котором проблема 

домашнего насилия в отношении мужчин игнорируется,
несмотря на все исследования, доказывающие равное 
соотношение агрессоров вне зависимости от пола?

Такая попытка склонить мужчин к полезным 

обществу действиям равносильна тому, чтобы сказать 
им в лицо: "Продолжайте тянуть ярмо до тех пор, пока 
у вас хватит сил. Вы - всего лишь расходный 

материал".

Такому обществу мы говорим - "Нет". Мы не 
позволим украсть наши жизни и стереть наши 
личности. 

– Да вы просто безответственные!

Такой аргумент приводят женщины, которые видят 
угрозу в отказе мужчин от стандартных отношений. 

Почему мужчины отказываются от старой модели 
поведения с женщинами? Потому что такая модель 

опасна и вредна для мужского благополучия. Если бы в 
магазине стали продавать испорченные продукты, не 
пригодные в пищу, стали бы вы делать покупки в таком 

магазине? Вы бы определено нашли альтернативу. 

Страх женщин в связи с ростом сторонников MGTOW 
обоснован их тревогой потерять власть над мужчинами. 



Общество боится, что не сможет использовать 

мужчин как источник ресурсов, поэтому участники 
движений, подобных MGTOW клеймятся всяческими 
нелестными ярлыками, их стыдят и обвиняют во всех 

смертных грехах.

Всем, кто критикует, проклинает и пытается 
дискредитировать движение MGTOW, я скажу только 
одно: зря стараетесь. Процесс запущен, и вам его не 

остановить.

 

 



«Женскую любовь легко рассчитать на калькуляторе. 
Женщина никогда не любит мужчину, она любит те 
материальные блага, которые может от него 
получить»

— MGTOW

Тематический цикл статей



МАНОСФЕРА

***

Счастлив орел, парящий в небе, ведь это его 
природа. Орел не боится сильного ветра, ведь ветер, 

хоть и относит порой в сторону, так же несет и ввысь. 
Счастлива рыба, плывущая в воде, ведь это ее 

природа. Рыба не боится сильного течения, ведь те же 
волны, что сбивают ее с пути, приносят ей пищу. 

Счастливо дерево, пустившее глубокие корни, ведь это 
его природа. Дерево не пугает его привязанность к 
месту. Те самые корни, что связывают его с землей, в 

бурю удержат его от падения.

В человеческом обществе все иначе. Общество 
создало условия, в котором счастье стало недостижимо 

для мужчин. Мужчин стыдят за саму их природу.

Мужчин мотивируют на преодоление трудностей, но 
начинают стыдить, когда они хотят получать достойную 
награду за свои усилия. Мужчинам твердят, что «стать 

мужчиной» — значит испытать массу лишений и 
трудностей. Мужчин настойчиво убеждают пустить 

корни в бесплодную почву под названием «брак», в 
котором они не найдут поддержки, будут финансово 

уничтожены и лишены собственных детей, как только 
перестанут поставлять достаточно ресурсов для жизни 
«семейного древа».

После этого общество удивляется, почему мужчины 

решают идти своим путем. Мужчинам пора проснуться и 
понять очевидные факты. Компании, в которых вы 

работаете, требуют от вас преданности и отдачи, но 
уволят вас, как только вы перестанете приносить 
достаточно прибыли.



Женщины, которых вы встречаете, требуют 

непрестанного внимания, верности и ресурсов, но 
предлагают взамен очень мало. Глупо работать как 
проклятый, чтобы обеспечить семью, которая может в 

мгновение ока разрушиться и все плоды мужского 
труда будут украдены.

Мы остались верны своей природе, но изменили 

методы. Теперь мы обеспечиваем только себя, 
защищаем только собственные интересы, жертвуем 
чем-то только по собственной инициативе. Это не 

мешает нам получать от женщин то, что предполагает 
мужская природа.

Добро пожаловать в наше сообщество MGTOW, 

которое также зовется Маносферой (от «manosphere» –
информационное пространство для мужчин: сайты, 

блоги, каналы YouTube и так далее). 

Наше движение не имеет географических границ. 
Каждый вносит в философию MGTOW что-то свое. Мы 
ценим и уважаем труд мужчин, которые стремятся 

распространять идеи мужской свободы и независимости 
по всему миру. Создавая тот или иной MGTOW - контент 

или публикуя его у себя на странице, мы расширяем 
маносферу. Интернет - отличная площадка, которая 
позволяет быстрыми темпами расширять эту 

территорию. 

MGTOW - это сокровищница знаний, которая 
открыта для каждого мужчины. Без преувеличения и 

пафоса говорю, что мы можем буквально спасать жизни 
неопытных мужчин от крушения.

Делитесь знаниями с теми, кто готов вас слышать. 

Это действительно имеет значение.



О мотивации

Мы не так часто обсуждаем в нашем сообществе, на 
чем базируется мужская мотивация, что подталкивает 

мужчин к действию. Многие MGTOW говорят, что после 
того, как они приняли красную пилюлю, они обрели 

более сильную мотивацию в жизни. Однако в моем 
случае, как впрочем, и со многими из мужчин, с 
которыми я общался в последние годы, все было иначе. 

Они рассказали мне о совершенно противоположном 
опыте, о неком болезненном состоянии при переходе в 

MGTOW. Я бы назвал это явление “синдромом красной 
пилюли”. 

Что я хочу этим сказать? Когда мужчина впервые 

принимает красную пилюлю правды, он часто 
испытывает гнев. Он может чувствовать себя крайне 
озлобленным — хоть я и не помню себя в гневе, я был 

скорее подавлен и опустошен. В любом случае, когда 
вы узнаете истину о мужском положении в обществе, о 

реальности отношений между полами, ваша мотивация 
во многих начинаниях может резко пойти на убыль. 

Дальше я приведу несколько примеров подобной 
потери мотивации. 

Моя гипотеза состоит в том, что львиная доля 
мужской мотивации на достижение успеха, стремление 
к продуктивности, а также и мужская конкуренция 

основаны на желании впечатлить женщин и вызвать 
одобрение у общества. Если резко убрать эти факторы, 

то мужчина может впасть в болезненное состояние 
внезапной демотивации.



Я не стану утверждать, что это явление 
повсеместно, однако оно весьма распространено. Среди 
мужчин, вставших на путь MGTOW, я часто сталкивался 

с подобным. Если у вас была какая-то цель до 
знакомства с MGTOW, к примеру – отойти от дел 

намного раньше пенсии, то вы, возможно, продолжите 
жить в том же темпе, что и раньше, но многие 
мужчины, как и я сам, на первых порах склонны 

страдать от синдрома красной пилюли. Они просто 
перестают видеть смысл трудиться с той же силой, что 

и раньше. Нередко это вызывает у них раздражение. 
Мне часто задавали вопрос: как ты вернул мотивацию, 
встав на путь MGTOW? Это непростой вопрос и на него 

нет прямого ответа. Я отвечу чуть позже, а пока 
приведу случаи из жизни нескольких знакомых мне 

мужчин. 

Один мой хороший друг, который несколько лет 
назад пришел к MGTOW после просмотра моих видео и 

видео Барбароссы, в то время был молодым студентом 
и учился на бухгалтера. Его специальность обещала 
надежность и финансовую стабильность. Он уже 

прошел несколько стажировок, но по мере того, как его 
MGTOW-знания углублялись, его интерес к 

специальности падал. 

Он осознал, что работа бухгалтера заключается в 
постоянном взаимодействии с мужчинами-
снабженцами, которые покорно приносят свою 

зарплату домой и до конца жизни обречены тащить на 
своем горбу жену и детей. Мой друг бросил учебу на 

бухгалтера и решил заняться чем-то другим. Сейчас он 
живет вполне прилично. Он стал намного счастливее и 
доволен своим выбором, так как сам задает ритм 

жизни, который ему по душе. 



Другой мой друг учился на инженера. Начав 
карьеру инженера, он проникся идеями MGTOW. Он 
посмотрел на своих коллег, которые усердно работали 

и даже брали сверхурочную работу. Он взглянул на 
себя со стороны – и задал себе простой вопрос: “А 

зачем мне все это? Мне не нужно столько денег, мне не 
нужно столько работать: я просто теряю время, 
который мог бы посвятить своим увлечениям. Я живу не 

в удовольствие”. Он бросил карьеру инженера и 
занимается другими делами. Пусть он зарабатывает 

теперь не так много – зато он стал намного свободнее, 
меньше подвергается стрессу и живет в своем темпе. 

Еще один мой знакомый, который много лет работал 

адвокатом, был женат, один раз стал отцом и затем 
развелся. Он пришел к MGTOW довольно поздно. После 
того, как были выплачены алименты на ребенка, он 

бросил работу адвоката и отошел от дел. За годы 
работы он сумел скопить порядочно денег, и теперь 

просто отдыхает. Если бы он обрел знания, которые 
дает красная пилюля, на пару десятилетий раньше, то 
никогда бы не стал ввязываться в брак. 

Мы привыкли воспринимать мужскую 

продуктивность буквально: в том, сколько мужчина 
заработал, сколько часов он отпахал в офисе, каких 

карьерных достижений добился. Как следствие мы 
часто выбираем для себя профессию не по душе, а 
исходя из общественных ожиданий и финансовой 

успешности. 

Когда мужчина выбирает карьеру, которая поможет 
ему завоевать успешность у женщин, он чувствует, что 

поступает “правильно”. Вопрос лишь в том, правильно 
для кого? 



Когда вы покидаете привычный мир синей пилюли и 

обретаете знания, которые дает MGTOW, временная 
потеря мотивации – это не страшно. Гораздо страшнее 
продолжать пахать по 12 часов в сутки, теша себя 

надеждой обрести семейное счастье с женщиной, и 
достичь пресловутого света в конце тоннеля бытовой 

безнадежности. 

Когда много лет назад MGTOW совершило 
переворот в моем сознании, я потерял интерес как к 
офисной работе переводчиком, так и к 

преподавательской деятельности. То были не самые 
финансово успешные профессии, но для меня было 

важно находиться в интересном окружении, общаться и 
передавать людям знания. Честно говоря, записывая 

видео, я сейчас чувствую больше удовлетворения как 
преподаватель (передавая мужчинам знания), чем за 
все восемь лет своей учебной деятельности. Здесь я 

могу говорить прямо и не чувствую фальши и лжи со 
стороны своих слушателей – в аудитории все иначе. 

Оглядываясь в прошлое, я понимаю, что никогда в 

жизни я не чувствовал большего душевного 
равновесия, чем сейчас. Я впадал в эмоциональные 
крайности, страдал от депрессии – но сейчас все иначе. 

Я доволен своей жизнью. Даже, несмотря на то, что 

спокойствие отбило у меня желание к творчеству (я 
когда-то рисовал), эта жертва была не напрасна. 

Встав на путь MGTOW, нам порой приходиться что-

то терять, но и обретаем мы немало. Процесс перехода 
к новому мышлению для мужчин может быть весьма 

непростым и болезненным, а многое из того, к чему мы 
привыкли за время пребывания в мире синей пилюли, 
должно остаться там навсегда. 



У многих мужчин, знакомых с MGTOW, потеря 

мотивации начинается с размышлений, подобных этим: 
“А зачем мне вообще учиться в бизнес-школе?”. “Я 
больше не хочу обучаться этой специальности, что это 

со мной?”. “Мне осточертела работа в офисе с 9 до 6, 
мне нужно что-то менять”.

Когда у нас пропадает желание делать то, чего мы 

на самом деле не хотим, то одно из объяснений этому —
стремление к сохранению энергии, которое часто 
встречается и в природе. К примеру, львы в 

африканских саваннах много времени проводят лежа 
без движения. После охоты, стоит им только утолить 

свой голод, они возвращаются в режим 
“энергосбережения”, вальяжно развалившись под 

солнцем или забравшись на деревья. 

Мы же, люди, склонны делать работы ровно 
столько, сколько вынуждены делать. Для примера 
сравним жизнь женатого мужчины с детьми и 

свободного. 

В связи с большей потребностью в финансах, 
женатый мужчина готов выполнять монотонную 

высокооплачиваемую работу, так как вынужден 
снабжать семью, а также, возможно, любовницу, и быть 
может выплачивать алименты бывшей жене. Именно 

такой образ жизни не оставляет женатому мужчине 
выбора, он должен постоянно работать на износ. У 

свободного мужчины же, который не обременен 
подобными тратами, резонно возникает мысль: “А 

зачем мне себя перетруждать, если можно поберечь 
здоровье? Зачем мне трудиться на 20 часов больше, 
чем сейчас? Просто чтобы больше заработать? Если я в 

состоянии контролировать свои траты, переработка мне 
ни к чему”.



Возможность выбирать, в каком темпе вам жить и 

сколько работать, приходит вместе с пониманием основ 
MGTOW. Помимо этого вы приближаетесь к душевному 
равновесию. Оно, конечно, не идеально и может быть 

временами нарушено эмоциональными порывами. Но 
это совершенно нормально, ведь все мы люди как-

никак. 

Чтобы не потерять мотивацию совсем, я советую 
временами бросать себе вызовы, дразнить свой разум 

тем, что для вас еще неизведанно и может быть 
интересно. А уже на основе этого интереса определять 
дальнейшие жизненные цели. 

По своему опыту могу сказать, что, встав на путь 

MGTOW, я очень сильно изменил свой подход к 
распределению времени. Если раньше я уделял 

большую часть времени работе, а под хобби выделял 
лишь остатки, то сейчас, когда я сократил свои рабочие 
часы, время как будто замедлило свой ход, “подмерзло” 

в каком-то смысле, и я стал намного свободнее и 
больше открыт для хобби, чем был 2-3 года назад. 

Свободного времени у меня прибавилось в разы. 

А сейчас я хочу дать пару советов тем, для кого 
открытие MGTOW стало болезненным опытом. 

Чтобы легче принять новую реальность, вам нужно 

осознать простой факт. Перемены в жизни неизбежны, 
нужно просто научиться их принимать. Красная пилюля 
– символ одной из самых резких и шокирующих 

перемен, которая может произойти в жизни мужчины. 



Это настоящая трансформация сознания, вместе с 
которой происходит полная переоценка собственной 
жизни и мировоззрения, и я бы описал ее следующим 

образом. 

Социальные ожидания, которые были для вас 
ориентиром, спадают с вас как старая одежда, 

обратившись в лохмотья, и вы остаетесь совсем нагим 
перед лицом реальности. Груз ответственности за 
исполнение чужих желаний больше не тяготит вас, вам 

предоставляется возможность задать в жизни новые 
цели и ориентиры. Наступает тот самый момент истины, 

когда вы решаете, чему вы посвятите по-настоящему 
своё будущее. Одновременно с этим происходит и 

переоценка вашего взгляда на отношения с 
женщинами. Перед вами встает выбор: продолжить 
встречаться с женщинами (брак и сожительство, 

разумеется, уже не обсуждаются), встречаться с ними 
только ради секса или же избрать путь полной 

независимости от женщин. 

Возвращаясь к вопросу о потере мотивации, скажу: 
я не какой-то там гуру, но мужчины часто обращаются 
ко мне с вопросами, и я стараюсь дать на них 

вразумительный ответ. В данном случае мой ответ 
таков: разберитесь в себе. Возможно, что те вещи, к 

которым вы потеряли мотивацию, никогда и не были 
вам по-настоящему нужны. Возможно, то были 
стремления, навязанные вам извне, и выгода от вашего 

успеха была направлена в чужие руки. 

Если вы позволили обществу и женщинам повлиять 
на себя, поставить себя в положение исполнителя их 

потребностей – не удивляйтесь, что освобождение от 
этой роли так дезориентировало вас. 



Ваша новая мотивация не обязана ограничиваться 

финансовым успехом. Главное — заниматься тем, что 
вам действительно нравится и приносит удовольствие. 
Успех в нашем мире – понятие призрачное. Здоровье, 

психологический комфорт и душевное равновесие – это 
богатства, которые за деньги не купишь. Примеры тому 

вы можете видеть повсеместно. Богатые и знаменитые 
люди лезут в петлю, погибают от передозировки 
наркотиками. Может им не хватило денег для 

достижения душевного покоя? Если вы страдаете от 
синдрома красной пилюли, то просто дайте себе время. 

Поживите в своем темпе, позвольте страху и тревогам 
утихнуть. Сейчас я не чувствую нужды куда-то 
спешить, как бывало раньше. Я стал медлительнее? –

возможно. Но я и не вижу причин торопиться, если могу 
жить с той скоростью, какую выбрал для себя 

оптимальной. Свободного времени у меня выходит в 
неделю на 20-30 часов больше, чем было пару лет 
назад. Я понимаю, что выполнял бы работу быстрее, 

обладая мышлением из мира синей пилюли, но для 
меня это уже не имеет значения. 

Эволюция мужчины, вставшего на путь MGTOW, 

может начаться с гнева, привести к временной потере 
мотивации, но в конечном итоге вы поймете, что 

главное – обрести себя, как бы банально это ни 
звучало. Если вы избрали свой собственный путь, то 
раньше или позже вы обретете себя. Если вы 

продолжаете быть рабом социальных ожиданий – то 
ваша участь незавидна. На этом все. Надеюсь, что мои 

советы были для вас полезны. Удачи. 

Автор: Stardusk  
 



Выбирая свой путь: минимализм

Над философией минимализма в обществе часто 
посмеиваются. Но если вдуматься и понять истинное 

значение минимализма, то приходит осознание, что это, 
возможно, и есть ключ к счастью. Избавившись от оков 

корпоративного труда, вы обретаете больше времени, 
которое можно потратить на себя и обрести богатство 
духа. Давайте попытаемся разобраться, в чем же 

заключается философия минимализма. 

Минималистам неприятно находиться под чьим-то 
начальством в процессе работы. Они готовы 

минимизировать свои жизненные нужды, чтобы снизить 
потребность в трудоустройстве и как можно меньше 

времени пребывать в корпоративном подчинении. Они 
ценят свою свободу и личное время превыше всего. Их 
мало волнует обладание личным автомобилем, 

собственной квартирой (ради которой люди берут 
ипотеку) и другими желанными в обыденной жизни 

вещами. Для счастья им вполне достаточно отсутствие 
босса и необходимости вставать по будильнику. 

Именно поэтому задачей минималиста является не 
увеличение доходов, а снижение расходов. Причем 

каждый решает сам, как далеко он готов зайти. В 
какой-то мере минималистом является каждый. Все мы 

предпочли бы не работать, если бы у нас была такая 
возможность. Для сокращения расходов можно 
выбирать разные способы. Самые радикальные 

минималисты доходят до крайностей: живут в 
трейлерах, самостоятельно производят электричество и 

тратят не больше 5,000$ в год. Как далеко зайти на 
этом пути каждый решает самостоятельно. 



Для большинства людей золотая середина 

находится где-то между «реже есть суши» и «жить в 
трейлере, используя аккумулятор для обеспечения 
электричеством». Есть несколько примеров работы, 

подходящей минималисту, где вы хоть и находитесь под 
начальством, но редко видите это начальство в лицо. К 

примеру, работа ночным охранником. Вы редко видите 
начальника. Вам не нужно участвовать в перипетиях 
офисной жизни. Все что нужно, это приходить на 

работу вовремя, где в течение восьми часов вы 
фактически остаетесь наедине со своими хобби и 

интересами. Еще один пример: водитель-
дальнобойщик. Вы практически все время находитесь в 
пути, предоставленные собственным мыслям. Выбор 

работы зависит от вашего уровня минимализма: 
достаточно вам для жизни однокомнатной квартиры или 

вы вообще можете жить в трейлере у реки. 

Другой подход к минимализму: отработать на 
службе у корпораций определенное время, чтобы 

накопить достаточно денег и больше не возвращаться к 
работе. Если ваши затраты минимальны, например 
7,000$ в год, а течение десяти лет вы сможете 

накопить 140,000$, то у вас, по грубым прикидкам, 
хватит финансов на 20 лет жизни. Таким образом, вы 

сможете отойти от дел раньше, чем ваши знакомые, 
увязшие в долгах и кредитах. 

Другим несомненным плюсом минималистского 
образа жизни является возможность стать богатым. Да, 

у вас будет больше шансов стать богатым, чем у самого 
усердного офисного работника! Вам только нужно 

понять, что человека делает богатым вовсе не покорная 
жизнь корпоративного раба. Людей делают богатыми 
идеи и инновации. У шестеренок в корпоративной 

машине нет ни времени, ни энергии думать, а тем более 
прикладывать усилия к сотворению чего-то нового. 



После десяти часов рабочего дня и пары часов в 
пробках их сознание слишком измотано, а мозг 

практически отключается. 

Совсем иначе обстоят дела у минималистов. Это 
люди, которые имеют много свободного времени, 

которое они могут посвятить поиску и реализации 
своих идей. 

Знаете, кто такой Дуглас Адамс? Это автор 

известной книги “Автостопом по Галактике”. Идея о 
создании книги пришла, когда он работал охранником. 
Слышали про Гарри Поттера? Этот персонаж никогда 

бы не появился, если бы не щедрость британских 
налогоплательщиков: Джоан Роулинг во время 

написания первой книги жила на социальное пособие. 
А известные всем телефоны Apple никогда бы не 
увидели свет, если бы Стив Джобс и Стив Возняк 

трудились бы в какой-нибудь корпорации, а не 
«колдовали» бы у себя в гараже с разной техникой. 

Отложим лирику в сторону и перейдем к правде 

жизни. Если вы с утра до вечера заняты на скучной 
работе, то у вас не останется ни времени, ни энергии 
на свою мечту. Но если вы минималист и работаете 

всего 10 часов в неделю, то ваш разум найдет, чем 
заполнить оставшиеся 30 часов. 

Как правило, это будет ваше хобби, увлечение или 

страсть к чему-то. Будучи страстно увлечены чем-то, 
вы будете посвящать этому даже больше времени, чем 

на обычной работе, что сделает продукт вашего 
увлечения уникальным и качественным. А такие вещи 
склонны притягивать богатство как магнит. 



Разумеется, нет никакой гарантии, что вы станете 

богатым, сидя дома, попивая виски и работая над 
интересной книгой или приложением для смартфонов, 
которое затмит успех “Angry Birds”. Но я думаю, что у 

вас будет больше шансов, чем у десятков миллионов 
корпоративных рабов, которые мотают 80 часовую 

рабочую неделю в надежде на повышение (в то время 
как их работодатель тайно готовит документы о 
банкротстве). 

Автор: Aaron Clarey  

 

 

 

 

 

 

 

 



О важности мужской дружбы

Я хотел бы затронуть несколько аспектов этой темы 
и, во-первых, разобраться, что же такое мужская 

дружба и каковы ее составляющие. 

Скажу для начала о собственном опыте. Самыми 
преданными людьми для меня в этой жизни были 

друзья-мужчины. В сложные для меня периоды жизни, 
когда у меня все шло ни шатко, ни валко, эти друзья 

сделали для меня больше, чем любая женщина, когда 
бы то ни было.

Основное отличие мужской дружбы состоит в том, 
что мы, мужчины, ценим в друзьях прежде всего 

индивидуальность и личность, а не тот набор выгод, 
который человек может нам предоставить. Я не говорю 

здесь о профессиональной дружбе среди специалистов, 
где действительно важно, что человек умеет делать, а о 
мужской дружбе вообще. Мужская дружба как явление 

чрезвычайно важна для укрепления мужской 
солидарности и развития мужского братства. Крайне 

разрушительное влияние на мужскую дружбу 
оказывают женщины и делают это множеством 
способов. Давайте разберем ряд примеров. 

Какое-то время назад у меня была ситуация, когда 
я и моя тогдашняя девушка жили в разных городах: я в 
Лондоне, она в Нью-Йорке. И вот под Рождество у меня 

появилась возможность повидаться со старым другом, 
который был проездом в Нью-Йорке, и с которым я не 

виделся уже 8 лет. Это был отличный парень, который 
выручил меня однажды из большой беды. Я спросил, 
согласна ли она, чтобы по моему приезду мы с другом 

пожили у нее пару дней, и она была не против.



Пара дней прошла, и когда мой друг уехал, моя 
девушка озлобилась и целый день со мной не 
разговаривала. А потом еще и бросала на меня злобные 

взгляды до конца праздников. Я усмотрел в этом некую 
зависть и неприязнь к нашей дружбе. 

Еще один пример. У моего друга есть знакомый –

чистой воды бабораб. Не понимаю, зачем он с ним до 
сих пор общается, но не в этом суть. Знакомый моего 
друга был дважды женат (чертов глупец), и каждый 

раз, когда он вступает в новые отношения, он начинает 
прогибаться под свою девушку и отменять все 

запланированное ради нее. Его уже просто невозможно 
вытащить куда-то без ее согласия. 

Эти примеры, которые могут показаться 

безобидными, доказывают то, насколько женщины 
страдают от мании величия, когда дело касается 
внимания к ним. Они хотят полного и безоговорочного 

контроля над вниманием мужчин, и тот факт, что 
мужчина ценит своего друга и уделяет ему время, 

является для них угрозой. Тому есть причины. 

Во-первых, дружба между мужчинами гораздо 
крепче и имеет гораздо более прочный фундамент, чем 
любые отношения между мужчиной и женщиной. Во-

вторых, мужская дружба основана на взаимопомощи,
чем сильно отличается от женской. Помните, что 

женщина всегда устанавливает дружеские отношения с 
целью получения какой-то выгоды от кооперации с 

кем-либо, будь то мужчина или женщина. Она ищет 
людей, чью полезность можно эксплуатировать и 
направить себе во благо. Женщину привлекает мысль о 

том, что она сможет воспользоваться или завладеть 
чужими ресурсами. 



Часто женщины заводят подруг, чья внешность 

уступает их собственной, чтобы чувствовать себя 
комфортнее психологически. 

В отношениях с мужчиной женщина стремится 
установить полный контроль над мужчиной любой 

ценой. Его дружба с другим мужчиной – страшная 
угроза этой монополии, удар по возможности 

контролировать и манипулировать им в полную силу. 
Грустная правда заключается в том (и я знаю тому 
множество примеров), что мужчины склонны 

рассматривать отношения с женщинами как высшую 
ценность. Более того, многие мужчины испытывают 

зависимость от женщин сродни наркотической, и 
готовы предавать и ломать многолетнюю мужскую 

дружбу, лишь бы не утратить доступ к вагине. Это 
вдвойне грустно, учитывая то, насколько скоротечно 
могут завершиться отношения с той или иной 

женщиной. 

Подытоживая эту часть, скажу еще раз, что в 
мужской дружбе женщины видят угрозу своему 

всевластию над мужчиной и помеху для манипуляций 
над ним. К несчастью, большинство мужчин пасуют и 
идут на поводу у женщин в этом вопросе. Особенно это 

касается баборабов, которые не могут контролировать 
свое либидо, и настолько зависимы от вагины, что не в 

состоянии трезво и рационально мыслить. К баборабам 
я не испытываю ничего, кроме откровенного 
презрения, и стараюсь вовсе не контактировать с ними. 

Есть мужчины, которые не принимают женских 
указок напрямую, но перед ними встает дилемма: как 
поступить, когда твой друг, с которым ты не виделся 

много лет, предлагает встретиться, а твоя женщина 
запланировала что-то другое. 



Я и сам когда-то относился к этой категории 

“сомневающихся”, но работа над собой помогла мне 
сделать шаг вперед. 

Как правило, как только дело доходит до брака, то 

дружественные связи между новоиспеченным женихом 
и его прежними друзьями начинают медленно 
разрушаться. Вступая в брак, мужчина попадает в 

ситуацию, когда женщина хочет полностью 
контролировать все его время и ресурсы, и не 

допускать ситуации, когда эти ресурсы уходят на 
сторону. Таким образом, мужчина, не способный 
противиться женской воле, быстро попадает “под 

каблук”. 

Я видел много примеров, когда мужская дружба 
просто рассыпалась под негативным женским 

влиянием. Я знаю случаи, когда жена запрещала мужу 
видеться со старыми друзьями, когда жена 
отказывалась пустить в дом друзей мужа, которые 

приехали издалека. После таких случаев дружба 
начинала ослабевать. Женские приемы разрушения 

мужской дружбы опасны не только как манипуляции с 
целью подчинения мужчины, но и как катализатор 
конкуренции между мужчинами, который заставляет 

нас в буквальном смысле уничтожать друг друга 
морально и физически ради доступа к вагине. 

Мне кажется, что большинству женщин присущ 

некий садизм в этом плане: они получают удовольствие 
при виде того, как два бывших товарища рвут друг 

другу глотки у нее на глазах, чтобы заслужить ее 
одобрение, и тем самым получить надежду на секс. Я 
хочу особенно заострить на этом внимание. 



Нам, мужчинам, нужно научиться бороться с этим 

искушением борьбы за женщину, которое насаждается 
нам целенаправленно. Независимо от расы, страны и 
возраста все мы, мужчины, находимся в одной лодке. 

Нам нужно научиться сотрудничать и 

кооперироваться ради защиты своих интересов, вместо 
того, чтобы изнурять себя бесконечной гонкой за 

конкурентным успехом у женщин. 

Я считаю, что мужская дружба – это один из 
краеугольных камней счастливой мужской жизни. Я 

представил свою жизнь без моих лучших друзей, и эта 
картина оказалась весьма печальной. Бывали случаи, 
когда друзья буквально спасали мне жизнь и выручали 

из серьезных несчастий. 

Поразмышляйте о том, насколько вы цените своих 
друзей. Я рискну предположить, что ваши друзья-

мужчины (по крайней мере, большинство из них) ценят 
вас именно за то, кто вы есть как личность, а не за то, 
какую выгоду вы можете им принести. Много у вас 

друзей мужского пола, которые постоянно просят “Дай 
мне то, дай мне это”? Вагинозависимость – это болезнь, 

которая разрушительна во многих аспектах. Она вредит 
и разрушает социальный институт мужской дружбы. 
Если вы решили отказаться от друзей ради сохранения 

связи с женщиной, задумайтесь: что останется у вас, 
когда эта женщина уйдет из вашей жизни? (а это 

непременно случится раньше или позже). 

Каждому мужчине должно стать очевидно, что если 
его женщина категорично требует ограничить его 

общение с друзьями тем или иным способом, то самое 
время гнать ее взашей. Помните: женщине нет дела до 
вашего благополучия в будущем. 



Как только с вами случится беда, она сбежит при 

первой же возможности. Друзьям важна ваша личность, 
женщина же печется лишь о том, как вытянуть из вас 
побольше денег и материальных благ. 

Женщины настолько поверили в собственную 

важность, что считают рабское поведение мужчин 
естественным. Они действительно верят, что им 

дозволено абсолютно все. Страх мужчин потерять 
доступ к вагине и их раболепное преклонение перед 
женщинами только подстегивает эту уверенность. 

Хотите знать, как с этим бороться? Я вырос в Нью-
Йорке, где среди молодежи было популярно выражение 
“Друзья важнее шлюх”. К сожалению, в жизни я не так 

часто встречал людей, которые безоговорочно 
следовали этому правилу. Поэтому я призываю всех, 

кто сейчас читает эту статью, начать применять это 
правило в повседневной жизни. 

Друзья всегда будут всегда ценить вас как 
личность, поддержат в трудную минуту и вытащат из 

жизненной западни. Шлюхам нет дела до вашей 
личности, на них нельзя полагаться и рассчитывать, 

если случится беда. 

Какой совет я могу дать мужчинам? Цените своих 
друзей на протяжении всей жизни и никогда не 

доверяйте шлюхам.

Автор: Stardusk  



Как улучшить жизнь мужчин

В течение нескольких лет я наблюдал за 

деятельностью зарубежных и отечественных 
активистов различных мужских движений и 

организаций. Хотелось бы отметить пару событий, 
которые помогли мне сделать важные выводы. 

В 2014 году в Детройте (США) состоялась первая 

конференция по проблемам мужчин, организованная 
сайтом AVoiceForMen. Это было уникальное в своем 

роде мероприятие, на котором выступили самые 
известные активисты из разных стран. 

В 2015 году в Великобритании в парламентских 
выборах участвовала партия “Justice for men and boys” 

(“Справедливость для мальчиков и мужчин”), которая 
была профинансирована на пожертвования активистов 

и сочувствующих проблемам мужчин. Партия 
выдвигала свой манифест, многократно упоминалась в 
СМИ. Лидер партии давал несколько интервью. 

Не отрицая важности данных событий, я все же 
хочу сделать пару комментариев, чтобы внести ясность. 
Конференция по проблемам мужчин спонсировалась на 

деньги мужчин, билет на нее стоил около 400$. Я 
задаюсь вопросом: какой эффект на защиту прав 

мужчин она произвела в краткосрочной и долгосрочной 
перспективе? На подходе вторая конференция осенью 
этого года. Весь вопрос в том, сколько конференций 

понадобится, чтобы привлечь внимание 
общественности к проблемам мужчин? Я считаю, что и 

101-я конференция мало что изменит, и дальше 
объясню почему. 



Попытка попасть в парламент про-мужской партии 
“Justice for men and boys”, а в частности двух ее 
кандидатов, с треском провалилась. Следующие 

выборы состоятся в 2020 году, и партия уже начала 
сбор новых пожертвований. Как думаете, сколько лет 

пройдет, прежде чем партия получит хоть сколько-
нибудь значительное представительство в парламенте? 
Десять, двадцать, тридцать? Когда появятся первые 

законопроекты в защиту прав мужчин? Неизвестно. А 
пока что раскошеливайтесь на новые пожертвования, 

господа. 

А теперь самое главное: почему я считаю 
бесполезными попытки привлечения внимания всей 

общественности к проблемам мужчин. Сочувствие и 
понимание мужских проблем, к которому призывают 
сайты вроде AVFM, может получить отклик только у 

мужчин. Только тот, кто сам был государственным 
рабом, может понять всю тяжесть мужской жизни. Пора 

уже осознать, что женщинам наплевать на трудности 
мужчин, так как они привыкли быть 
привилегированным классом. Они не расстанутся со 

своими привилегиями, если только не случится 
массового помешательства, а его не случится. 

Ложное женское сочувствие – это бомба 

замедленного действия, которая еще даст о себе знать 
в будущем, и принимать его за чистую монету себе 
дороже. 

То же самое касается и государства. Заигрывания с 
государством и попытки продвижения политических 
партий, конечно, могут иметь успех, но на это уйдет лет 

пятьдесят. Государству выгодно рабское положение 
мужчин, это основа государственности. 



Что же делать, спросите вы? Если никакой помощи 

и сочувствия от женщин и государства нам не 
дождаться, как действовать? Ответ прост: начать 
помогать другим мужчинам. По мере возможностей. Я 

не предлагаю раздать все свои сбережения и остаться 
нищим. Помогайте как можете: добрым словом, добрым 

делом или финансово, если есть возможность. 

Среди зарубежных MGTOW есть интересный 
активист под ником Mayor of Mgtown. Недавно он 
запустил программу помощи бездомным мужчинам. Он 

не просто раздает им деньги направо и налево. Он дает
им советы, как выбраться из нищеты. Одному 

бездомному он подарил щетку и средства для мытья 
машин, чтобы тот мог подзаработать. Другому 

бездомному мужчине, который прикован к инвалидной 
коляске, организовал мини-магазинчик сладостей, 
которые тот мог продавать. Все это он сделал сам, 

добровольно, потому что чувствовал потребность 
помогать мужчинам в беде, ведь никто другой им 

помогать не станет. 

В этом мало смысла, скажете вы? Возможно. Часть 
из тех людей, которым Mayor of Mgtown помогал, через 
несколько дней забудут его советы. 

Но даже если один из десяти мужчин сможет уйти с 

улицы и вернуться к нормальной жизни, разве это не 
результат? 

Не поймите меня неправильно. Я не против 

активизма за права мужчин, вроде проведения 
конференций, создания петиций и пр. Эти действия 

могут в отдаленной перспективе возыметь эффект. Я 
выступаю за действия, которые могут помочь мужчинам 
здесь и сейчас. 



На такие действия способен каждый из нас, и 

неважно, насколько незначительными они могут вам 
показаться. 

Я заметил одну замечательную особенность в 
мышлении давно знакомых людей. Если у вас есть 

старые друзья, вы меня поймете. Суть в том, что вы 
начинаете схоже мыслить и понимать друзей с 

полуслова. Формируется нечто вроде единой 
ментальности. 

Единая ментальность – это именно то, что нужно 

мужчинам как воздух. Единый образ мышления, 
направленный на защиту своих интересов, 
солидарность в решении проблем и готовность помогать 

другим мужчинам в беде – это то, к чему есть смысл 
стремиться. Помогая другим мужчинам, мы можем 

постепенно формировать этот менталитет 
дружественности и взаимопомощи. 

Барбаросса как-то сказал в одном из своих лучших 
видео: “Прекратите помогать женщинам”. А я добавлю: 

начните помогать мужчинам. Всех благ вам, друзья.

Автор: Александр Волков 

 

 



Почему места «только для мужчин» 
необходимы

Я хочу представить вам мужчину по имени Джонни 

Шанахан, которого считаю героем современности. 
Джонни владеет несколькими парикмахерскими в 

Ирландии и Великобритании. Он решил, что его 
парикмахерские предназначены только для мужчин. 
Несмотря на серьезное сопротивление и попытки 

заклеймить эту затею сексистской, Джонни не изменил 
своему решению. И правильно сделал. 

Ведь заведения Джонни — больше, чем просто 

парикмахерские. В некоторых есть бар, в других можно 
поиграть в покер, выкурить сигару или просто 

поговорить на мужские темы. Джонни выступает за 
право мужчин собираться в местах, предназначенных 
только для мужчин. 

Почему Джонни открыл заведения только для 

мужчин? Потому что за последние 40 лет он наблюдал 
постоянное сокращение мужского пространства. В 

обществе возобладало мнение, что женщины, будучи 
исключенными из мест «только для мужчин», 
подвергаются дискриминации. 

Наличие любой исключительно мужской территории 
и сферы деятельности объявлено сексизмом. Женщины 
потребовали допустить их в мужское пространство, и 

общество пошло у них на поводу как послушный 
щенок. В то время как мужская территория 

сокращается, места, которые раньше были доступны 
для мужчин, все чаще становятся женской территорией. 
В результате за последние 40 лет у мужчин осталось 

совсем немного мест, где они могут собраться, 
непринужденно провести время и просто побыть собой. 



                                                                                   
Приведем несколько примеров сокращения мужской 

территории. 

Когда-то спортзалы были предназначены 

исключительно для мужчин. Мужчины собирались, 
чтобы потренироваться, посоревноваться в 

достижениях и просто поговорить. Сейчас большинство 
спортивных залов доступно и для женщин. Однако 
появилось множество фитнес-клубов, например —

Curves и Pink Iron, которые предоставляют 
пространство исключительно для женщин. При этом 

общество относится лояльно и даже поощряет 
появление мест «только для женщин». Когда-то 

существовало множество колледжей для парней, но к 
2008 году осталось только три мужских колледжа 
свободных искусств. В то же время есть более 50 

колледжей для женщин, и это, похоже, никого не 
беспокоит. 

Мужская территория постоянно сокращается под 

натиском обвинений в сексизме, в то время как 
женская разрастается под шумное одобрение общества. 

Женщины-репортеры имеют возможность войти в 
мужскую раздевалку после игры (речь идет о 

раздевалках спортсменов), даже если мужчины еще 
полураздеты, в то время как женская раздевалка 

всегда остается закрыта для мужчин-репортеров.

Парикмахерские когда-то были местом только для 
мужчин, а затем там стали обслуживать и женщин. 

Благодаря таким людям, как Джонни, вещи понемногу 
возвращаются на круги своя. 



В полицию и пожарную службу раньше принимали 
только мужчин, а сейчас, чтобы принимать на работу и 
женщин, для них ввели пониженные стандарты и 

нормативы. 

В то же время в таких сферах как образование и 
воспитание женщины доминируют с феноменальным 

перевесом, но никто не скажет и слова против. 

В результате программы развития женщин в спорте, 
которая является частью программы по обеспечению 

равенства в образовании, было распущено 2200 
мужских спортивных команд. 

Ущерб был нанесен и мужским организациям. 
Возьмем, к примеру, клуб Ротари. Клуб был 

предназначен для мужчин, чтобы создать дух дружбы и 
сотрудничества между деловыми людьми. Однако в 

конце 80-х по решению Верховного Суда клуб обязали 
открыть свои двери для женщин. Такой же участи 
подверглись мужские клубы Львы, Kiwanis и другие. 

Но попробуйте посчитать количество женских 
организаций, принимающих в свои ряды 
исключительно женщин. Их тысячи! За последние 50 

лет женщины многократно увеличили свое присутствие 
в Конгрессе. Они организовали «Собрание женщин», 

чтобы продвигать всяческие инициативы в поддержку 
женщин и девочек. Есть ли в Конгрессе «Собрание 
мужчин»? Нет. Может быть, весь Конгресс — это 

собрание мужчин? Нет. Ни один конгрессмен или 
сенатор не продвигал инициативы в защиту 

исключительно мужчин, но если дело коснется защиты 
женщин, то любую инициативу ждут всяческая 
поддержка и одобрение. 



В местах для парковки, которые никогда не имели 

ограничений по полу, сейчас все чаще вводятся зоны 
только для женщин. Вы видели когда-нибудь 
парковочные места только для мужчин? Я — нет. В 

некоторых странах даже есть отдельные автобусы и 
вагоны метро для пассажиров-женщин. 

Как видите, мужское пространство продолжает 

сокращаться. Впрочем, молодые мужчины, которые не 
знают, как обстояли дела раньше, могут задаться 
вопросом: «И что с того? Разве это проблема?». Мой 

ответ таков: представьте на мгновение, что женщинам 
запретят иметь места только для женщин. Будет ли это 

болезненным для них? Разумеется. Женщины издавна 
склонны к ассоциации в женские группы. Если им вдруг 

поставят условие, что в такие группы на равных 
обязаны принимать мужчин, то поднимется вой до 
небес. Надеюсь, теперь вы видите разницу? 

Подумайте о том, в каком положении оказались 

мужчины. Мужчинам всегда было полезно встречаться, 
общаться и находиться в компании с другими 

мужчинами: в парикмахерской, в спортзале, в 
спортивной команде или на работе. Это помогало 
развивать дух мужского товарищества, строить 

дружеские отношения, находить свое место в жизни и 
среди других мужчин. Теперь мест для мужских встреч 

и собраний почти не существует, и только идейные 
люди стремятся их воссоздать. Такие люди, как Джонни 
Шанахан. Всех благ тебе, Джонни! Как и всем 

мужчинам. 
                                                                                       

                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       

                                                       Автор: Tom Golden 



ДИСКРИМИНАЦИЯ МУЖЧИН

***

 Средняя продолжительность жизни мужчин в

России на 14 лет меньше, чем у женщин.

 Ежегодно более одного миллиона мужчин 

умирают от болезней сердца и сосудов, что примерно в 

десять раз больше, чем женщин.

 Смертность мужчин в молодом возрасте (15-24) в 

три раза превышает смертность женщин.

 В возрасте семидесяти лет и более количество 

мужчин в четыре раза меньше, чем женщин.

 От травм, полученных на производстве, мужчин 

погибает в десять раз больше, чем женщин.

 От всех видов насилия мужчин погибает в два 

раза больше, чем женщин.

 Ежегодно заканчивающих жизнь самоубийством 

мужчин в шесть раз больше, чем женщин.

 70% страдающих наркоманией — мужчины.

 80% больных СПИДом — также мужчины.

 85% всех бездомных — мужчины.

 Мужчины составляют 95% всех обитателей 

тюрем.

Mentales.ru 



Мужское одиночество: темный 
попутчик

Приветствую, друзья. 

Я хотел бы поговорить о мужской депрессии, 
самоубийствах и вредоносной модели маскулинности, 

которая навязывается мужчинам, разрушая их волю к 
жизни. 

Причины самоубийств привыкли искать на 

поверхности: в физическом и психическом здоровье, в 
социальном окружении и семье. Однако в этом вопросе 
важным может быть не то, что мы видим, а то, чего не 

замечаем. Внимание многих людей привлекло 
самоубийство актера Робина Уильямса: человек, 

который тронул сердца миллионов, у которого, как нам 
казалось, было все, что можно пожелать, закончил 
свою жизнь в петле. 

Можно долго рассуждать, что стало тому причиной, 

но неоспоримым фактом является то, что самоубийство 
– одна из ведущих причин мужской смертности. 

Тенденция постоянного роста количества мужских 
самоубийств за последние десятилетия должна 

вызывать тревогу у общества. Однако не вызывает. 
Мужчины, покончившие с собой, как будто становятся 
невидимками в демографической статистике. Казалось 

бы, когда самоубийства превышают по числу ДТП со 
смертельным исходом, проблема становится очевидной 

и ее невозможно не воспринимать всерьез. 

Однако, именно так и обстоят дела. Невозможно 
воспринять всерьез то, о чем никогда не говорят в 
открытую. 



Состояние мужского здоровья в целом – это 

неудобная правда, которую люди привыкли обходить 
стороной и замалчивать. Любые попытки привлечь 
внимание к истинным причинам мужских самоубийств 

игнорируются. Как сказал однажды Уоррен Фаррелл: 
“Мы не можем услышать то, о чем молчат мужчины”. 

Мужчины не привыкли просить о помощи из страха 
быть высмеянными и отвергнутыми обществом. 

Мужские самоубийства – одна из тем, которую 
игнорируют по принципу “я этого не вижу, значит этого 

нет”. Однако мужчины не просто совершают 
самоубийства, они выбирают самые жестокие способы 

ухода из жизни: застрелиться из ружья, прыгнуть под 
поезд и так далее. Как же нужно мужчине ненавидеть 

себя, чтобы с такой изощренной жестокостью избирать 
себе способ ухода из жизни? С постановки такого 
вопроса следовало бы начать поиск причин мужской 

суицидальности. Однако это будет означать признание 
мужчины как человека и личности, что обществу очень 

неудобно. 

У нас нет ответа на вопросы, потому что вопросы 
никто не задает вслух. Если бы мы знали, что мужская 
суицидальность формируется с детства, то можно было 

бы отследить причины. Когда мужчина однажды 
просыпается с чувством полной безысходности, 

готовый спрыгнуть с моста, это происходит не внезапно 
и не беспричинно. К решению покончить с собой его 
подталкивают долгие годы болезненного опыта, 

сильнейшего общественного давления и завышенных 
социальных ожиданий. 

Бывает, что за пару месяцев до самоубийства 

мужчина идет к врачу-терапевту и рассказывает ему о 
проблемах со здоровьем. 



Однако мужчины в основном рассказывают врачу о 

здоровье физическом, чаще умалчивая о 
психологических проблемах. Таким образом мужчины 
порой просят о помощи, но делают это по-своему. А мы 

в ответ не дает им возможности высказаться, боимся 
задавать нужные вопросы, думаем, что все решится 

само собой. А порой, и того хуже, начинаем стыдить 
мужчин за обращение за помощью. 

Вот мужчина пришел к доктору, рассказал ему о 
проблемах со здоровьем, возможно, упомянул о 

переутомлении на работе. Его начинают 
расспрашивать: “хорошо ли вы спите?”, “как 

питаетесь?”, “выпиваете или принимаете наркотики?”. 
А дальше ему зададут стандартные вопросы – такие 

задают и женщинам, чтобы определить, не страдает ли 
он от депрессии. Если вы представите мужские эмоции 
в виде заключенного, который бьется головой о стену, 

отчаявшись выбраться из камеры, то вы отчасти 
поймете, настолько сложно мужчинам признаться в 

депрессии и попросить о помощи. 

Разумеется, государство и не помышляет о том, что 
для мужчин следует разработать отдельную программу 
по лечению депрессии и предотвращению самоубийств. 

К тому же для разработки такой программы нужно 
руководствоваться данными исследований о причинах 

мужских самоубийств, а таких данных просто нет, ведь 
никто это явление всерьез не изучает. 

Наркотики, алкоголь и другие способы бегства от 

реальности, к которым мужчины прибегают – это 
индикаторы, которые свидетельствуют об их тяжелом 
положении. Однако никто по-прежнему не задается 

вопросом: почему мужчины делают это, что же 
заставляет их бежать от реальности? 



На мужчин привыкли показывать пальцем в знак 

укора их вредным пристрастиям, но никто не спросит: в 
чем же причина? 

Почему мужчинам так сложно рассказывать о своих 
моральных страданиях и эмоциональной боли? Дело в 

том, что мужчине с детства прививаются чувства вины 
и стыда, которые надолго закрепляются в психике. Из 

страха показаться недостаточно мужественным 
мужчина часто замалчивает свои проблемы со 
здоровьем как физическим, так и психическим. 

Настолько велико количество нападок и претензий к 
мужчине со стороны общества, что он просто теряется в 

паутине лжи, которой его оплетают, и утрачивает 
собственное “Я”. Ему остается только принять 

навязанную роль ломовой лошади, так как в другой 
роли он себя просто не видит. 

Чтобы вырваться из этого замкнутого круга, 
мужчинам пора научиться принимать себя такими, 

какие они есть, а не такими, какими хотят их видеть 
женщины и общество. 

Как это сделать? Не поддавайтесь на попытки 

привить вам чувство вины и стыда, ведь именно на 
чувстве стыда основано множество манипуляции с 
мужским сознанием. Избавьтесь от потребности в 

общественном одобрении – и вы станете свободнее. 
Помогайте друзьям-мужчинам, страдающим от 

депрессии – и ваша помощь может стать терапией 
лучшей, чем любые лекарства. 

                                                                                 
           Автор: Spetsnaz

 



Суицидальные жизни мужчин

Видеография этого замечательного ролика, 
принадлежит мужчине из Индии, зовут его Gerald 
Santhosh. Было бы прекрасно показать это видео

людям, которые не знают о мужских проблемах. Если в 
них есть хоть унция сострадания, то они будут тронуты 

тем, что увидят.

Расшифровка стенограммы видео:

 Женатые мужчины совершают самоубийства чаще, 
чем замужние женщины.

 Женатый мужчина на протяжении всей своей жизни 
обеспечивает жену и детей.

 Когда он сталкивается с проблемой, общество к нему 
равнодушно. 

 Мужчина подвергается психологическому насилию со 

стороны жены или подруги каждые 14,6 секунд!

 Если мужчина пострадает от своей супруги, то не 

будет никакого приюта, который поможет ему.

 Правительство, которое должно защитить его, 
посадит его в тюрьму, если, даже, он ложно будет 
обвинен своей женой.

 Он потеряет свою работу и будет подвергнут 

общественному порицанию. Суды по семейным делам 
будут рассматривать его как злоумышленника, 

вымогая деньги из него. 



 При разводе с женой, у него заберут детей, 

имущество, деньги. Мужчина, потерявший своих 
детей и социальное положение, не получит никакой 
помощи от того же правительства, которому он 

платит налоги.

 Вся эта беспомощность приводит его к 
злоупотреблению наркотиками и алкоголем, которое 
также делает его подавленным и склонным к 

суициду. 

Это глобальное явление. Ежегодные списки 
различных статистических данных по самоубийствам 

мужчин, которые намного превышают женские 
показатели: 

Америка 24 672 – 5950;

Индия 63 343 – 31 921; 

Канада 2989 – 901;

Великобритания 4552 – 1493; 

Россия 35608 – 7247;

Австралия 1727 – 546.

Каждый год столько мужчин убивает себя… Мы хоть 
что-нибудь с этим сделаем?

                                                                                      
Видео: su0.ru/Ha9C                      Автор: Tom Golden  



«Мужская забастовка: почему 

мужчины отказываются от брака и 

отцовства» — отрывок из книги

Глава 4. Почему отцы остаются не у дел 

«Где-то глубоко в моем подсознании засело 

убеждение, что все мужчины — опасные хищники. Мне 
кажется, что есть в них что-то гадкое с самого 

рождения, и это «гадкое» передается из поколения в 
поколение. Логически я понимаю, что это неправильно. 

Очернение мужчин заставляет их чувствовать себя 
виноватыми только за то, что они мужчины. А в 
женщинах зарождает недоверие и страх к мужскому 

полу. Это несправедливо. Мне и самой было бы 
неприятно, если бы все представители 

противоположного пола косо на меня смотрели, как 
будто ожидая чего-то дурного. Но вокруг меня в 
основном женщины. А в их компании такие 

размышления быстро улетучиваются из моей головы» 
— пишет Рейчел Уайт о своем страхе перед мужчинами 

в одном из блогов. 

К несчастью, многие женщины, как и Рейчел,
испытывают страх перед мужчинами. Этот страх и даже 
откровенная ненависть к мужчинам давно проникла в 

наше общество, превратив их в глазах большинства в 
извращенцев и агрессоров. А образ мужа и отца — это 

типичный безвольный тюфяк, которого в семье 
изгоняют в самый дальний угол, лишь бы не мешал. 
Как такое произошло? Как мужчины допустили это? Это 

сложные вопросы, но я постараюсь дать на них ответ.



Историки не скажут точной даты, но где-то в 70-х 
годах в США внезапно решили, что отцы больше не 
важны в жизни общества. И примерно в это же время 

страны Европы пришли к выводу, что мужчины вообще 
опасны и за ними нужно следить, как бы они чего не 

натворили. Как в общественной жизни, так и в личной. 
Мужчине сейчас сложно даже сесть в самолет и не 
попасть под подозрение в очередном смертном грехе. 

Бизнесмен Мирко Фишер судился с компанией 

Британские Авиалинии за их политику, запрещающую 
мужчинам садиться рядом с детьми, даже если 

родители этих детей находятся на борту самолета. 
Более того, экипаж самолета проверял, не сидит ли 

рядом с ребенком или несовершеннолетним какой-
нибудь мужчина-пассажир. Если такое случалось, то 
мужчину просили пересесть. Самолет не взлетал, пока 

мужчина не отсаживался от детей. 

Господин Фишер, у которого в Люксембурге жена и 
дочь, сказал: «Эта политика вешает на всех мужчин 

ярлык извращенца безо всяких оснований. Такое 
отношение к пассажирам мужского пола просто 
возмутительно». 

В итоге авиакомпания принесла господину Фишеру 

и его спутникам-мужчинам извинения за то, что 
посчитала их извращенцами. Но как вообще дошло до 

того, что такое обвинение имело место? Такая открытая 
дискриминация мужчин от ведущей авиакомпании —

это явно повод для беспокойства. Люди охотно верят в 
эти стереотипы и сами распространяют их с 
удивительной беззаботностью. Подобные негативные 

стереотипы в отношении мужчин переполняют и 
современную культуру. 



Десять принципов мизандрии 
(мужененавистничества) в 
кинематографе и СМИ

1. Изображать насилие в отношении мужчин не 

просто приемлемым, а смешным. Насилие над 
мужчиной всегда считать результатом его собственной 
провинности. Никогда не применять этот прием в 

отношении женщин. 

2. Изображать всех персонажей мужского пола 

идиотами, а женщин людьми с высоким интеллектом. 

3. На все акты флирта со стороны женщин (вплоть 

до поцелуев) мужчина отвечает безоговорочной 
взаимностью. Утверждать стереотип, что все мужчины 
безоговорочно хотят ВСЕХ женщин. 

4. Подвергать жесткой критике любой поступок 
мужчин, в котором можно усмотреть слабость или 

трусость, в экстремальных ситуациях, когда любому 
человеку свойственно опасаться за свою жизнь. 

5. Изображать мужчин в непрестанных попытках 
«впечатлить» женщин любыми способами. 

6. Пропагандировать модель поведения, при 

которой мужчина при отказе со стороны женщины и ее 
отвратительном поведении продолжает настойчиво 

добиваться ее расположения. 



7. Пропагандировать односторонний, чуждый 

партнерскому тип отношений, по принципу «женщина 
принцесса, мужчина — слуга».

8. Считать правильным особое отношение к 

женщине, основанное на одной лишь приятной 
внешности. 

9. Утверждать, что мужская самооценка зависит на 
100% от успеха у женщин и одобрения женщинами. 

10. Пропагандировать жертвенность и рыцарство 
только среди мужчин.

 

 

 

 

 

 

 



Спекуляции с убийством

Я хотел бы представить два гипотетических 
сценария: если мужчина (назовём его Том) садится в 

машину после восьми выпитых рюмок крепкого ликёра, 
и это оборачивается тем, что он сворачивает на чужую 

полосу и врезается во встречную машину, которая 
следовала всем скоростным ограничениям и правилам 
на дороге. Тогда виновен ли Том в том, что случилось с 

пассажиром или пассажирами того автомобиля? 
Конечно же, да. Но почему? Потому что он по 

собственной воле начал вести машину, зная, что 
алкоголь в его организме сказывался на его 
способности управлять транспортным средством. 

Опять же, рассуждая гипотетически, предположим, 
что водителем машины, в которую врезался Том, была 
женщина. Положим, что она беременна, и также 

предположим, что она хочет вынашивать своего 
ребёнка. Положим, что оба, женщина и ребёнок, 

которого она вынашивала, лишились жизней в 
результате происшествия. Должно ли в этом случае 
Тому быть предъявлено обвинение в убийстве или, по 

крайне мере, убийстве по неосторожности матери и 
ребёнка в утробе? Да. Конечно же, ответ да. Но 

почему? Спроси себя: «Почему Том виновен?». Причина 
в том, что Том решил вести автомобиль в состоянии 
опьянения, зная, что это существенно увеличит шансы 

попасть в серьёзное происшествие. 

Даже несмотря на то, что происшествие с Томом 
было случайным, его халатность и пренебрежение 

безопасностью окружающих является причиной, по 
которой ему можно предъявлять обвинения. 



Вернёмся к нашей «доске». Давайте всё «сотрём» и 
вернёмся обратно к той ночи. Давайте предположим, 
что Том не напивался и беременная женщина 

добралась до дома живой и невредимой. Однако на 
следующий день она решает сделать аборт. Что с ней 

случается? В чём она обвиняется? Ни в чём. Абсолютно 
ни в чём. 

Вопрос, который я хочу поставить, следующий: 
«Почему мы живём в обществе, где человек, который 

по случайной халатности является причиной смерти 
нерождённого ребёнка, обвиняется в убийстве или 

убийстве по неосторожности (и это справедливо, я хочу 
добавить), но женщина добровольно может сделать 

заранее спланированный аборт того же самого 
нерождённого ребёнка и при этом не получить вообще 
никакого наказания?» Оба сценария заканчиваются 

смертью нерождённого ребёнка. Единственное отличие 
в том, что в первом сценарии преступник не имел 

никаких намерений причинять смерть, во втором же 
сценарии преступник принимает расчётливое, 
целенаправленное решение причинить смерть. Ещё 

один отличный пример лицемерия, если хочешь знать 
моё мнение. 

Позволь мне ещё раз заявить, что рассуждения 

гипотетические, и я никоим образом не пытаюсь 
защищать пьяных водителей. 

Я всего лишь указываю на тот факт, что два 

сценария, которые оба заканчиваются смертью, 
расцениваются совсем по-разному в этом обществе за 
аборты, в котором мы живём. Я указываю на то, что 

убийство оправдывают ежедневно под именем так 
называемых репродуктивных прав. 



Сейчас давайте перейдём к следующему сценарию. 

Это, кстати, произошло на самом деле. Мы все помним 
Скотта Питерсона. Это подонок, который убил свою 
жену, Лейси Питерсон, когда она находилась на 

девятом месяце беременности. Отвратительное и 
ужасное преступление. Суд присяжных заседателей 

признал его виновным в убийстве первой степени его 
жены — Лейси, и убийстве второй степени его 
нерождённого сына – Конора Питерсона. Он 

приговорён к смерти и в данный момент ожидает казни 
в камере смертников. 

Ещё раз мне хотелось бы спросить: «Почему?». 

Почему так получается, что, когда Скотт Питерсон 
сделал то, что сделал, нерождённый ребёнок считался 

живым человеком, так как и должно быть, однако, если 
бы Скотт никогда не убивал Лейси, а она решила 
сделать аборт в разрешенные сроки того же самого 

нерожденного ребёнка, это бы считалось её правом так 
делать? 

Опять же, я не пытаюсь оправдать отвратительные 

и жестокие действия Скотта Питерсона – я всего лишь 
пытаюсь указать на то, что наше феминистское 
общество позволит женщинам уйти от всего. Даже от 

убийства. 

Автор: Barbarossaa 

 

 



Шуточное равноправие в 
вооруженных силах

Как человек, который живет в восточной Европе, 
наблюдая за дебатами в США после объявления 

Пентагоном постепенного снятия запрета на службу для 
женщин, желающих служить, я просто не смог 
удержаться от громкого смеха. 

Не поймите меня неправильно, по моему мнению, 
есть только два законных решения этой проблемы: 
следует либо всем людям вменить обязательную 

призывную службу, либо никому. 

Все остальное просто нечестно. Все просто. 

Единственное государство, близкое к этому это 
Израиль, хотя сионистское государство все еще 

освобождает от службы женщин из нееврейских общин 
(но не мужчин!) и замужних женщин (но не мужчин!). 

Есть и некоторые другие страны, (такие как Китай 

или Перу), которые также имеют законы, которые 
гарантируют полное равенство, когда речь идет о 
воинской обязанности и повинности, хотя Китай 

никогда и не форсировал этот закон со времен 
учреждения Народной Китайской Республики. А все 

потому что у них и так уже есть более чем достаточно 
людей (мужчин и женщин), которые добровольно 
строят карьеру в армии. 

Так что, в основном, за исключением Израиля, все 

другие нации и страны в мире могут быть разделены на 
две большие категории: 



 которые не обязывают к службе никого (эта группа 

включает такие страны как Китай, которые имеют 
законы, но не форсируют их применение).

 которые продвигают мужскую одноразовость. 

В «патриархальном» Иране, мужчины, которые не 
прошли службу в армии, не могут покинуть страну и не 

могут получить водительские права, в то время как для 
женщин подобных ограничений не существует. О, и 
Иран имеет самую высокую численность студенток в 

мире. 

Но мы когда-нибудь слышали об этом? 

Конечно же, нет. В восточной Европе, мы видели 
марксистские режимы, и мы видели Великую Мировую 

Войну, в которой СССР оказался победителем. 

При коммунизме, в школах Польши, Венгрии, 
Чехословакии, Румынии и так дальше, никогда не 

прекращали говорить нам о мужестве таких женщин 
как Зоя Космодемьянская или Зинаида Портнова, 

которые добровольно сражались, помогая 
«антифашистскому и антигитлеровскому Советскому 
Союзу» и они, совместными усилиями убили сотни 

немецких солдат (все они были мужчинами!) и 
завершили свой путь, погибнув в 18 лет. 

800 000 женщин в целом служило в Красной армии 

в течение ВМВ и 89 из них были отмечены высшей 
наградой Советского государства. Даже сегодня, есть 
некоторые половые идеологи, которые имеют наглость 

утверждать, что «женская сила» помогла в конечном 
итоге СССР выиграть войну. 



И те же половые идеологи заявляют, что было 

некое «патриархальное притеснение», которое не 
позволило женщинам достичь полного равенства в 
советских войсках после войны. И они это утверждают,

не утруждая себя рассмотрением реальных фактов. 

А факты таковы: подавляющее большинство из тех 
800 000 женщин, воевали добровольно и также 

добровольно ее покинули, как только война 
закончилась. И… большинство из них выжили. 

Я слышал феминистское утверждение, что потери 

русских женщин во ВМВ были сопоставимы с потерями 
среди мужчин. Опять же, давайте придерживаться 
фактов. 

Страница Википедии о Красной армии говорит 

следующее на тему ВМВ: «В течение Великой 
Отечественной Войны, Красная Армия насчитывала 29 

574 900 человек плюс вдобавок 4 826 907 человек 
обслуживающего и технического персонала в начале 
войны. Из этих 34 401 807 человек, погибло 6 329 600 

человек, 555 400 умерло в результате ран и 
заболеваний и 4 559 000 пропавших без вести. Из этих 

11 444 000 человек, однако, 939 700 вернулись в строй
после освобождения страны, и 1 836 000 вернулись из 
плена. Таким общее количество потерь составило 8 668 

300 человек. Это официальное число жертв, но другие 
источники дают общее количество убитых почти 11 

млн., в том числе 7,7 миллионов убитыми или 
пропавшими без вести и 2,6 скончавшихся в плену (из 

5,2 млн. военнопленных) плюс 400 000 человек 
погибшими из числа полувоенных и партизан». Так что, 
погибших среди мужчин больше в 10 раз, чем 

служивших женщин вообще. И на какой же планете это 
является «соразмерным»? 



Причина, по которой я привожу этот пример состоит 

в том, что мой прадед не пережил войну (в то время 
как моя прабабка дожила до 88 лет) и мой дед по 
отцовской линии выжил, но вернулся с поврежденными 

легкими, что обеспечило проблемы с дыханием до 
конца жизни (в то время как моя бабушка дожила до 

80). 

Другая причина, по которой я представляю эти 
факты столь восхваляемого «равенства» в 
вооруженных силах, состоит в том, что моя мать 

прошла через обязательную военную службу. Она 
поступила в университет на «STEMfields» (отрасли 

знаний, включающие науку, инженерию, технику и 
математику — прим. переводчика), (что было трудным 

делом для всех на протяжении всей коммунистической 
эры в виду сложных экзаменов и сильно ограниченного 
количества претендентов, которые могли быть 

принятыми). Так как она была студенткой, расписание 
было более свободным. Она должна была ходить один 

день в неделю на 6-часовую военную подготовку и в 
течение летних каникул необходимо была оставаться 
на военную подготовку в течение 3 недель. 

Конечно, в те же годы, задействовалась серьезная 

пропаганда, гласящая, что нужно проводить больше 
аффирмационных действий и привилегий для женщин, 

чтобы достичь абсолютного равенства. По крайней 
мере, марксистский режим был честен весь свой путь 
до конца, и стремился к абсолютному равенству 

результата (и не скрывал этого!). 

Незамедлительно после падения коммунистического 
режима, новое правительство издало два 

постановления: об отмене запрета на аборты и об 
отмене обязательной воинской службы для женщин. 



Мужской призыв оставался в силе до октября 2006, 
просуществовав почти 17 лет с тех пор, как отменили 
женскую воинскую повинность. 

Таким образом, как только женщинам 

представилась возможность пренебречь равенством в 
этом отношении, они не испытали никаких проблем, 

чтобы воспользоваться ею. 

Что же, давайте посмотрим, как «гендерное 
равенство» работает в военизированных учреждениях в 

Румынии (пожарные, полиция, исправительные службы 
и так далее.). 

На официальном сайте «Александру Ион Куза» 
Полицейской академии в Бухаресте мы узнаем, что для 

прохождения вступительных экзаменов в этой школе, 
чтобы стать пожарным, охранником в тюрьме или 

офицером полиции, претендент должен свободно 
говорить на румынском, не иметь судимостей, а также: 

«Минимальный рост должен составлять 1 метр 70 

сантиметров, если кандидат является человеком и рост 
не менее 1,65 метра, если кандидат является 
женщиной».

Такие же условия и для любого другого отделения 

этого военного училища. Так что это буквально говорит 
о том, что женщина с ростом 1м 65см, круче, чем 

мужчина с ростом 1 метр 69 сантиметров. Мне очень 
жаль, но мне действительно трудно поверить в то, что 
это на самом деле правда. 

Хотя законодатели, очевидно, считают это именно 
правдой. 



Помимо этого, кроме допуска более низкорослых 

кандидатов, только потому, что эти кандидаты 
являются женщинами, физические тесты также легче 
для некоторых кандидатов, на том основании, что эти 

кандидаты женщины. 

Из минимальных требований на сайте той же 
академии мы узнаем, что мужчины должны пробежать 

50 метров за 7,2 секунды (желательно даже быстрее), в 
то время как для женщин достаточно пробежать такое 
же расстояние за 8,1 секунды. Также, дистанция в 1000 

метров должна быть преодолена мужчинами за 3 
минуты и 45 секунд, в то время как женщины должны 

сделать то же самое за 4 минуты и 10 секунд. Извините 
меня, но я ходил (на самом деле, быстро ходил, а не 

бежал) примерно также, когда мне было 12 лет, и я 
продавал газеты на улице. И я никогда не был 
спортивным человеком. Все эти физические стандарты 

для женщин — это шутка. 

Единственное «равноправное» требование состоит в 
том, что кандидаты должны бросить медицинский мяч 

на 7 метров. Но опять же — женщины бросают 
двухкилограммовый мяч, а мужчины бросают мяч весом 
4 кг. 

Вот оно, ваше военное равноправие. Мужчины 

делают работу в два раза тяжелей (в буквальном 
смысле), но в конечном итоге получают оплату такую 

же, как и их коллеги-женщины, которые получают 
требования, более низкие, чем у 12-летних мальчиков. 

Когда начальник Генеральной инспекции полиции 

округа Вылча заявил, что полицейские-женщины в этом 
учреждении, как правило, бесполезны, он был 
изображен как воинствующий женоненавистник. 



Но был ли он им? Давайте не будем лицемерами. 

Согласно этому закону, женщины-полицейские бегают 
медленнее, обладают меньшей силой, низкой 
сопротивляемостью, как правило, ниже ростом, как 

правило, чаще уходят в отпуск по уходу за ребенком. 
Таковы факты — нравится это феминисткам или нет. 

Но, несмотря на эти факты, большинство веб-сайтов 

военных академий заполнены изображениями женщин, 
как если бы они были действительно равны их 
коллегам-мужчинам и, как если бы их было бы столько 

же, как и их коллег-мужчин. Большинство 
военизированных организаций имеют небольшое 

ограниченное число студентов, которых они зачисляют, 
и это обычно 40 мужчин, 5 женщин и 3 представителя 

национальных меньшинств. Под «меньшинством» 
румынский закон подразумевает румынских цыган, 
венгров, женщин, украинцев и представителей других 

меньшинств, за исключением граждан Республики 
Молдова, которые обычно имеют отдельную категорию. 

Но зачастую даже те 5 мест для женщин не заполнены, 
несмотря на рекламу, физические стандарты на уровне 
12-летних мальчиков и неформальные преференций 

женщинам, которые в настоящее время используются 
военизированными учреждениями. Может быть, потому, 

что женщины на самом деле не хотят иметь ничего 
общего с этим? 

Автор: Lucian Vâlsan 



О женском опосредованном насилии

Опосредованное насилие — это склонность женщин 

использовать мужчин (которые зачастую только рады 
подчиниться) в качестве инструмента для 

насильственных действий, которые женщина 
провоцирует для достижения собственных целей и 
интересов. Сама женщина при этом делает все, чтобы 

сохранить видимость неучастия в совершенном 
злодеянии и избежать ответственности.

В обратную сторону этот эффект не работает: все 

мы знаем, что принцип “дорогу пелотке” — это 
устоявшийся социальный феномен, в результате 
которого женщины, совершая одинаковые с мужчинами 

преступления, запросто уходят от уголовной 
ответственности. Что не удивительно, ведь 

гиноцентризм глубоко укоренился в судебной системе.

Все это нам привычно. Однако гораздо реже мы 
рассматриваем противоположную ситуацию, при 

которой женщина уже не пытается скрыть свое участие 
в насилии, а наоборот громко заявляет об этом с 
гордостью, почти выкривывая лозунг “слава женщинам-

убийцам!”.

После того, как в Ливии был отстранен от власти 
Муаммар Кадаффи, который в процессе свержения был 

убит, Хилари Клинтон отличилась очередным позорным 
выступлением, которое сохранилось в записи.

Пытаюсь ли я защитить Кадаффи? Вовсе нет. Его 

преступления против собственного народа известны и 
задокументированы, он был смертоносным диктатором. 



Однако речь сейчас не о нем, а об отвращении, 

которое я испытываю при виде женщины, которая, как 
и ее союзницы по полу, никогда не будут участвовать в 
боевых действиях, и, тем не менее, сидя в башне из 

слоновой кости, лицемерно заявляют о том, как “мы” 
пришли и “мы” свергли диктатора.

Разумеется, никаких “мы” не было – в 

спецоперации участвовали хорошо вооруженные 
мужчины, и Хилари Клинтон не имеет к событию 
никакого отношения, помимо, может быть, подписи в 

готовом документе, который ей принесли из военного 
ведомства.

Множество мужчин также сидят в своих уютных 

кабинетах с кондиционерами, подписывают приказы о 
бомбардировках, принимают решения о развязывании 

новых войн. Отличие лишь в том, что мужчины, на 
плечи которых взваливают смертельную ношу участия в 
войнах, как правило, не выражают такой извращенной 

радости и ликования, говоря о гибели людей.

Диктаторы, возможно, заслужили свою участь, 
здесь я не буду вдаваться в пространные обсуждения 

на этот счет. Однако военные вторжения, в результате 
которых смещают диктаторов, это серьезные операции, 
в ходе которых гибнут мужчины-военнослужащие.

А после того, как уляжется хаос, после того, как 
прольется кровь, на арену выйдет Хиллари Клинтон, 
чтобы усмехаясь рассказать, что это была всего лишь 

маленькая игра: как будто и не было никаких мужчин, 
которые рисковали своими жизнями, и умирали, чтобы 

дать ей возможность похохотать на камеру, а затем с 
надрывом в голосе сказать, что главные жертвы войны 
– это женщины.



Этот пример с Хилари Клинтон – отличная 
демонстрация женщины как наглого и циничного 

проводника опосредованного насилия. И все же 
большинство женщин использует тактику 

опосредованного насилия исподтишка, не привлекая к 
себе лишнего внимания.

Еще больше света на этот феномен проливает 
статья о женщинах, которые управляют ударными 

беспилотниками, под названием “Она убивает людей 
на расстоянии 10,000 километров”. Картинка, которая 

предшествует статье, изображает слегка ухмыляющееся 
женское лицо, очевидно, женщины-оператора 

беспилотного летательного аппарата (далее по тексту 
— БПЛА), а в нижней части изображения мы видим 
военный беспилотник.

Статья начинается со слов:

“Ее позывной “Блёстка”. Она управляет 

беспилотником. Ее тошнит от мужчин-нытиков. А еще 
ей не привыкать убивать людей”.

Именно так начинается статья об убийствах людей с 

помощью беспилотников: как видите, по мнению 
автора, называть мужчин нытиками — это здорово. А 

зарабатывать на жизнь убийствами людей это хорошо и 
престижно, если этим занимается женщина, если это 
подпадает под девиз “Так держать, девочка!”.

Получается, что она не палач (хотя, по сути, палач 

самый настоящий), ведь если жестокость исходит от 
женщины, то это не жестокость, а некий поступок, 

который нужно воспевать.



Вернемся к статье.

“Блёстка получила свой позывной за блестящие 

драгоценные камни, которые украшают ее наушники”.

“Я управляю беспилотником, чтобы кастрировать 
мужчин в загробной жизни” – рассказывает Блёстка.

“Многие радикальные джихадисты верят, что 

погибнув от рук женщины, они не попадут в рай. 
Учитывая то, как они обращаются со своими 
женщинами, я всегда рада посыпать им соль на рану”.

Поглядите, как это мило: она убивает людей, но это 

вполне нормально, ведь у нее есть розовая ленточка на 
наушниках, а это значит что она вовсе не наемник, 

значит, что для нее в порядке вещей сбрасывать на 
людей бомбы. Злые арабы так жестоки к женщинам, а 

теперь у нее есть возможность их убивать. Ура!

А если серьезно, то просто немыслимо, сколько 
жестокости и разрушения можно замести под ковер под 
благовидным лозунгом “Так держать, девочка!”. 

Общество, пораженное гиноцентризмом, не скажет и 
слова поперек.

Статья продолжается, становясь все более 

зловещей.

“Туз Пик” завершил облет, и стал заходить на цель, 
когда другой участник отряда открыл огонь. 

Беспилотник “Жнец” выпустил две ракеты класса 
“Адское пламя”, которые взорвались на земле прямо 
перед мотоциклом, поразив цель осколками. Блёстка 

задержала перекрестье прицела на облаке дыма и куче 
обломков, оставшихся после взрыва.



«Когда ты взрываешь грузовик с людьми, то части 
тела разлетаются повсюду» – рассказывает Блёстка. 

“Я наблюдала, как один мужчина после взрыва 

пытался отползти от места поражения. У него была 
оторвана нижняя половина туловища. Он медленно 

умирал. Мне приходится смотреть на такое. 
Отворачиваться нельзя. Нельзя быть привычной всем 
девчонкой-неженкой, женственность мешает выполнять 

работу. Потому нашей команде операторов БПЛА часто 
снятся кошмары”.

Но не взрывы преследуют операторов 

беспилотников по ночам, а то, что следует за ними. 
После завершения атаки беспилотникам необходимо 

покружить над местностью, чтобы убедиться в 
успешности операции и собрать больше разведданных.

Для этого тепловой сенсор БПЛА сканирует 
эпицентр взрыва, в котором, как правило, остаются 

убитые.

Блёстка не раз наблюдала, как на тепловизоре 
загорались небольшие точки – то наверняка были 

фрагменты тел. Цель обычно погибает сразу, но так 
происходит не всегда. Задача оператора БПЛА –

убедиться, что взрыв возымел нужное действие.

Пока второй беспилотник возвращался на базу, 
чтобы дозаправиться и пополнить боезапас, Туз Пик 
продолжил кружить над целью. К дымящемуся остову 

мотоцикла стали сбегаться жители деревни. Вскоре 
подъехал грузовик. Блёстка наблюдала, как в него 

погрузили мертвое тело.



“Это всего лишь мертвое тело. Я к такому привыкла. 
Мы делаем то, что нужно. Он мертв. А теперь мы 

посмотрим, как его похоронят”.

Однако это вовсе не значит, что то, что операторы 
БПЛА видят на мониторе, не влияет на их психику. 

Однажды “Туз Пик” стал свидетелем того, как 

группу связанных мужчин с повязками на глазах 
расстреляли посреди дороги. Блёстка говорит, что 

плакала, увидев, как мужчина-афганец выволок жену 
во двор и стал избивать. Она хотела застрелить его, но 
не могла. Но когда шанс открыть огонь все же 

предоставляется, она делает это без промедления.

“Я знаю, что они делают со своими женщинами. 
Если ты готов пристрелить ребенка за то, что тот 

захотел пойти в школу, я сделаю все, чтобы ты не 
дожил до следующего заката. Сомнениям нет места, 
ведь если бы у тех мужчин был хоть один шанс убить 

меня, они бы это сделали”.

Мусульмане стараются хоронить умерших до заката, 
поэтому часть работы операторов БПЛА - наблюдение 

за похоронами.

Как видите, Блёстка оправдывает убийства 
удобными для себя фразами: “они все там террористы”, 

“я знаю, что они делают с женщинами”, но правда в 
том, что далеко не все из убитых ею станут 
террористами, далеко не все станут избивать жен, ведь 

удары беспилотников часто сопровождаются 
сопутствующими потерями.



Сопутствующие потери – это военный эвфемизм, 

обозначающий невинных жертв, и даже учитывая 
вероятность, что все мужчины в этом регионе избивают 
жен, разве дает это право женщине физически 

уничтожить их? Разве мы призываем наносить ракетные 
удары по женам, которые избивают своих мужей?

Но, думаю, что Блёстка со мной не согласится. Она 

лишь поражается тому факту, что не может найти 
общий язык с мужчинами, так как считает их слишком 
одержимыми деньгами и своей маскулинностью.

“Она встречалась с управляющим бара и студентом-
медиком, но ни один из них не смог ее заинтересовать”.

”Какой смысл встречаться с мужчинами, которые 

выбрали для себя работу прислуги? Они только и умеют 
ныть и жаловаться на самые тривиальные вещи. 

Большинство до сих пор зациклены на своей 
маскулинности. Они думают, что их деньги и работа 
впечатлят меня. Ничуть. Мне наплевать, сколько раз вы 

жмете штангу в качалке. Пора уже перерасти себя. В 
конце концов, Блёстка вышла замуж за оператора 

БПЛА”.

Возможно, что поиск мужчины, способного на 
убийство – это кульминация женской гипергамии, самая 
уродливая ее форма. Похоже, что Блестке был нужен 

такой же убийца, как и она сама.

На этом у меня все, господа. Ваши мысли?

Автор: Barbarossaa 



Маленькие солдаты: как мальчиков 
превращают в пушечное мясо

В этой статье я хочу рассказать о детях, которых 

используют в качестве солдат. 

Но начну я с позорного высказывания, которое 
Хиллари Клинтон допустила в одном из своих 

выступлений: “Главными жертвами войн всегда были 
женщины. В боях погибают их отцы, мужья, сыновья”. 

В этой фразе политика сконцентрирована вся 

смертоносность гиноцентризма для мужчин. Женщина, 
облеченная немалым богатством и политическим 
влиянием, которая реальную войну и в глаза не 

видела, сидит в своей башне из слоновой кости и 
рассуждает о том, кто же на самом деле реальные 

жертвы войны. Более того, общество и не ждет от нее 
как от женщины личного участия в боевых действиях. 

Тот, кто хоть немного разбирается в реалиях войны, 
знает, что вся тяжесть этого бесчеловечного явления 

ложится на плечи мужского пола: не только мужчин, но 
и мальчиков. Принуждение к смерти на войне отчего-то 

не считается дискриминацией по половому признаку. 
Ни женщин, ни девочек не отправляют на войну, и не 

будут отправлять даже в том случае, если более слабую 
физическую подготовку женщин удастся улучшить с 
помощью технологий. 

Представьте себе такую картину. Наступило 

будущее, и были изобретены экзоскелеты, которые 
наделяют солдата одинаковой мощью и физической 

силой вне зависимости от его пола. Думаю, что даже в 
этом случае женщин никогда не отправят в самое 
пекло. 



Просто потому, что женская жизнь ценится выше 

мужской. Только поэтому. 

Даже мальчиков отправят на войну прежде, чем 
туда пойдут женщины. Думаю, что взрослая женщина 
будет посильнее 11-летнего мальчишки, или я не прав?

И все же на войну отправят мальчиков. О том, сколько 
мальчиков по всему миру сейчас вовлечено в военные 

конфликты, нет точных сведений. Однако есть статьи, 
которые могут пролить на это свет, и одна из них 
называется: “ИГИЛ калечит мальчиков, чтобы создать

армию малолетних солдат”. Я приведу здесь самую 
важную часть, а после добавлю комментарии. 

“Мохаммед, которому сейчас 14, ездит на 

инвалидной коляске по своей маленькой квартире. Он 
живет в турецком городе Шанлыурфа вместе с братом и 

другом семьи, которые присматривают за ним как 
сиделки. 

Его квартира находится на третьем этаже 
обветшалого дома. В доме нет вентиляции. Дверные 

проемы в квартире узкие, и на коляске через них не 
проехать. Потому Мохаммед, который приехал из 

восточной Сирии, часто вынужден подниматься с 
коляски и прыгать по дому на одной ноге. 

Две недели назад боевики ИГИЛ отрубили 

Мохаммеду правую кисть и левую ступню. Они хотели 
сделать его солдатом, но он отказался. За это мальчика 
изуродовали. 

К столь бесчеловечным действиям боевики 

прибегают, очевидно, руководствуясь отрывком из 
Корана, который описывает, как нужно наказывать тех, 

кто противится исламу: 



“Воистину, те, которые сражаются против Аллаха и 
Его посланника и стремятся сотворить на земле 
нечестие, в воздаяние должны быть убиты или 

распяты, или у них должны быть отсечены накрест руки 
и ноги, или они должны быть изгнаны из страны. Это 

будет для них позором в этом мире, а в последней 
жизни для них уготованы великие мучения. (Сура 5:33 
— толкование ас-Саади)”.

Будет, конечно, ошибочно приписывать практику 

использования детей в качестве солдат лишь 
приверженцам какой-то религиозной конфессии. 

Вспомните хотя бы конфликты в Либерии или Сьерра-
Леоне, когда тысячи мальчиков принуждали насиловать 

и убивать в расчете на то, что из них получатся 
идеальные солдаты — настоящие машины для 
убийства, которым безразлична боль и страдания, и 

которые беспрекословно подчиняются приказам. 

Под лозунгом народных освободительных войн в 
этих регионах велись бои за месторождения алмазов, 

которые затем экспортировались за рубеж. Дети 
служили лишь одним из инструментов в борьбе за 
добычу “кровавых алмазов”. 

В Сьерра-Леоне маленьких солдат накачивали 

наркотиками и заставляли насиловать и убивать по 
команде. Однако и западные страны недалеко ушли от 

подобных практик. 

Вспомните хотя бы кампанию “Белого пера”, 
которая проходила в Великобритании во время Первой 

мировой войны. То, что несовершеннолетних парней 
женщины путем психологического давления отправляли 
на смерть – факт, подтвержденный документально. 



Ниже я приведу лишь одно из упоминаний: в 1914 

году пятнадцатилетний мальчик соврал о своем 
возрасте, чтобы попасть в армию. Он участвовал в 
отступлении от Монса, битве за Морне и первой битве 

при Ипре, после чего подхватил лихорадку и был 
демобилизован. Проходя через мост Путни в Лондоне, 

он повстречал четырех девушек, которые вручили ему 
белые перья как символ трусости. 

“Я объяснил им, что уже был на войне и меня 
демобилизовали, и что мне всего 16 лет. Вокруг 

девушек стали собираться люди, послышалось 
хихиканье. Мне было очень неудобно… это было крайне 

унизительно”. 

В итоге парень пошел в ближайший 
мобилизационный пункт и изъявил желание повторно 

отправиться на войну. 

Пятнадцатилетний парень был использован как 
пушечное мясо, потому что трусливые женщины 
считали своей негласной привилегией использовать 

мужские тела для защиты собственных. Запомните вот 
что, господа: главным оружием против мальчиков и 

мужчин является психологическое давление, 
основанное на навязываемых нам стереотипах 
мужественности. Причем мужественность нашу дано 

оценивать кому угодно кроме нас самих – и в этом вся 
суть информационной войны против мужчин. Именно 

так миллионы мужчин были загнаны в могилу. 

Смерть на войне, самоубийство после развода, 
ранняя смерть от работы на износ во благо семьи… 

корень этих явлений кроется в старании 
соответствовать той модели маскулинности, которая 
выгодна кому угодно, но только не самим мужчинам. 



Я вернусь к статье о мальчике Мохаммеде и 

приведу еще отрывок: “Ахмед – это еще один мальчик 
из той же части Сирии, что и Мохаммед, только на два с 
половиной года старше. Ахмед говорит, что боевики 

ИГИЛ убедили его сражаться за них с помощью угроз и 
ложных обещаний. 

В результате нескольких интервью, которые дали 

каналу NBC News Ахмед, Мохаммед, их покровители из 
числа правозащитников и дезертировавший полевой 

командир, выяснилось, что ИГИЛ планируют 
использовать мальчиков в качестве солдат. Тех, кому 
“промоют мозги” до нужной степени, будут 

использованы как смертники на Ближнем Востоке, те 
же, кто откажется участвовать, будут искалечены. 

Многое было написано о жестокости ИГИЛ к женщинам, 
о сексуальном рабстве и принуждении выходить замуж 
за боевиков. Это история о том, как обходятся на 

захваченных территориях с мальчиками и мужчинами. 

Хоть Ахмед и Мохаммед выглядят совсем как 
обычные мальчишки, у них за плечами серьезный опыт 

сражений на стороне повстанцев против сирийского 
режима и против ИГИЛ. Мохаммед служил наводчиком: 
он использовал бинокль, чтобы определять 

местонахождение противников и сообщать его 
повстанцам. 

“Сначала мы ходили на антиправительственные 

демонстрации. Потом мы примкнули к повстанцам, где 
нам дали оружие. Мы три года сражались с режимом 

Башара Асада“ – рассказывает Мохаммед с гордостью в 
голосе. 



Что касается Ахмеда, то он начинал как помощник, 

разнося повстанцам еду и выполняя мелкие поручения. 
Спустя некоторое время он заслужил право на 
собственное оружие”.

Взгляните еще раз на последнее предложение –

“право на собственное оружие” – мальчишки очень 
легко ведутся на такие приманки. Мальчики хотят стать 

мужчинами, заслужить уважение, и ради этого готовы 
тратить уйму времени и сил. Как правило, это 
стремление редко используется во благо, гораздо чаще 

его используют, чтобы натравить мужчин друг на друга 
ради очередной медали за отвагу, пурпурного сердца 

или иной бесполезной побрякушки, которую нарекают 
артефактом великой воинской славы и символом 
служения обществу. 

Обратите внимание, что даже ветераны, впавшие в 
депрессию, и решившие покончить с собой, перед 
самоубийством облачаются в форму и надевают на себя 

ордена и медали — регалии своего военного прошлого. 
Они как будто хотят сказать тому, кто найдет их 

мертвое тело, как и всему обществу: мы выполнили то, 
что от нас требовалось. Даже на пороге смерти они 
находят гордость в своем положении расходного 

материала. 



Баланс сил в восточной Сирии сместился в 2014 

году. После того, как ИГИЛ захватило иракский город 
Мосул, боевики заметно приободрились, получив 
вместе с победой американское оружие, которое 

иракская армия бросила при отступлении. ИГИЛ 
быстрыми темпами захватило восточную Сирию, 

устроив на захваченных территориях царство террора. 
Ахмед, Мохаммед и другие мальчики, которые воевали 
на стороне повстанцев, вынуждены были скрываться. 

“Семь месяцев я прятался дома” – рассказывает 

Мохаммед. “А потом боевики начали арестовывать 
бывших повстанцев. Один из заключенных рассказал 

им, что я тоже был раньше повстанцем”.

Мохаммед не подозревал о том, что его выдали, до 
тех пор, пока боевики не появились у него на пороге, 

чтобы арестовать его. 

Что касается Ахмеда, то ему удалось бежать из 
восточной Сирии. Вскоре он оказался в незнакомой 
части страны без друзей и средств к существованию. 

“ИГИЛ гарантировало мне безопасность в случае 
возвращения” – включается Ахмед в рассказ. “Я хотел 
повидаться с семьей. Мне сказали, что если я вернусь и 

сдам оружие, то мне не причинят вреда”. Мальчик 
поверил обещаниям боевиков и вернулся в восточную 

Сирию…

После того, как Мохаммеда арестовали, его бросили 
в тюрьму, в которой он провел два месяца. Он 
рассказал, что сидел в камере, в которой находилось в 

общей сложности 75 мальчиков и мужчин. Их зверски 
пытали: били палками по ногам, подводили ток к 

гениталиям. 



                                                                               

                                                                                   
Многие умирали. Электричества там не было, воду 

приносили два раза в день. Раз в день нас пускали в 

туалет” – рассказывает Мохаммед. 

После того, как закончились пытки, Мохаммеду 
повелели раскаяться, а для этого нужно было пройти 

подготовку в школе боевиков. Мальчик понимал, что 
как только он пройдет подготовку, его отправят 
воевать на передовой или используют как смертника. 

Поэтому он решился на побег с группой друзей. 

Один из них доложил о плане Мохаммеда 
руководству боевиков. 

Через несколько часов мальчик предстал перед 

судом. Его обвинили в попытке бегства с земель 
“истинного ислама” на земли неверных. 

Судья вынес приговор. “Ты пытался бежать на 

земли неверных, а значит ты один из них. Твоя кисть и 
ступня должны быть отсечены. Такова воля Аллаха”.

Что же мы видим? Мужчины и мальчики, которые 

отказываются быть расходным материалом, 
отказываются становиться пушечным мясом в войнах, в 
которых женщины никогда не будут участвовать, 

“нейтрализуются” с помощью принудительной 
ампутации конечностей. Мужчина или мальчик, 

который хочет распоряжаться своим телом по своему 
усмотрению, признается “неверным”, что в более 
широком смысле можно считать “негиноцентричным”. 

Чем-то мне это напоминает ситуацию, когда психически 
неуравновешенный любовник убивает из ревности свою 

пассию со словами: ”Так не доставайся же ты никому”. 



Общество стремится использовать мужчин как 

инструмент, держа их под жестким контролем, и вместо 
ампутации конечностей у нас принято закрепощать 
мужчин иными, “более цивилизованными” и чаще 

финансовыми методами. 

Если мужчина не может выплатить алименты, у него 
забирают паспорт, арестовывают имущество, бросают в 

тюрьму. На него навешивают ярлык нерадивого 
папаши, в то время как “героизм” матерей-одиночек 

государство спонсирует на мужские налоги.

“На следующий день приговор был приведен в 
исполнение. Действо, которое описывает Мохаммед, 
может шокировать слабонервных, однако эта жестокая 

расправа как нельзя лучше иллюстрирует 
бесчеловечность ИГИЛ ко всем, кто ему противостоит, 

включая мальчиков. 

Ритуал “отсечения” считается зрелищем: в то время 
как приговоренных ведут на площадь, толпа веселится 

и выкрикивает оскорбления и насмешки. Почетное 
место на площади отводится детям боевиков, 
приехавших из зарубежных стран. 

Этим мальчикам положено кричать и насмехаться 

над приговоренными больше остальных. Таких 
мальчиков готовят к вступлению в элитные 

подразделения будущих смертников и террористов. 
Иногда кто-то из сыновей “иностранного легиона” сам 
проводит казнь. Мальчиков вынуждают это делать, 

чтобы привить им безразличие к человеческой жизни и 
лишить сочувствия к чужим страданиям. 



Мохаммеда приговорили к отсечению кисти правой 
руки и левой ступни. ИГИЛ старается “соблюдать 
гигиену” во время этого варварского ритуала. Боевики, 

которые держали Мохаммеда, надели хирургические 
перчатки и смазали места для отсечения йодом. 

Мальчику сделали укол: ему не сказали, что вкололи, 
просто сказали, что это его успокоит. 

Выше мест отсечения боевики наложили жгуты, 
чтобы предотвратить кровотечение. Цель такой 

экзекуции – не убить жертву, а навсегда ее искалечить. 
Жгуты оставили на 15 минут, а затем руку Мохаммеда 

привязали к деревянному брусу. Над запястьем 
мальчика занесли огромный тесак. В другой руке палач 

держал молоток, чтобы с его помощью ударить по 
тыльной стороне тесака и отсечь плоть вместе с костью. 
В палаче Мохаммед и трое других мальчиков узнали 

иракца по прозвищу “Бульдозер” из “подразделения 
мясников”. 

После того, как Ахмед прошел школу подготовки 

боевиков, он надеялся, что уже выполнил все 
обещания, и получит гарантированную амнистию. В 
отличие от Мохаммеда, Ахмед пошел на 

сотрудничество. Но ИГИЛ требовало от мальчика 
большего. После того, как была завершена промывка 

мозгов, Ахмеду сказали, что теперь он боец и будет 
отправлен на передовую. Мальчика посадили в 
грузовик и повезли в провинцию Анбар в Ираке. Оттуда 

он сумел сбежать в Турцию. 

Ахмед рассказал, что в школе боевиков его и 
других мальчиков настойчиво убеждали стать 

смертниками. Некоторые согласились. «Они 
спрашивали: “Кто хочет стать мучеником?”.



Один из мальчиков которому было двенадцать, 
согласился, и после подорвал себя в иракском городке 
Хадита» – пояснял Ахмед. 

Моххамед и Ахмед сообщили, что ИГИЛ пытается 

создать новую армию радикалов, используя маленьких 
мальчиков. 

“Они дурачат детей, подкупают их. Они обманом 

заставляют их стать смертниками. Мальчишке они дают 
денег и мотоцикл, а через пару дней уже сажают его в 

машину и везут подрывать себя. Они взяли прицел на 
детей, потому что те еще ничего не понимают в жизни”.

Ахмед сейчас пытается встать на ноги в Турции, как 
и два миллиона других сирийских беженцев. 

У Мохаммеда нет средств ни на медицинскую 
помощь, ни на помощь психолога, в которой он так 
нуждается. Его брат, семья и друзья пытаются помочь 

ему, как могут. Им содействуют и несколько 
неравнодушных жителей города. 

Прошло всего две недели с тех пор, как Мохаммеда 

искалечили. Каждый раз, когда ему меняют повязки, он 
кричит от боли. Ему снятся кошмары, он напуган и 
растерян. На прошлой неделе, позабыв об отсутствии 

ступни, он упал с лестницы. Каждый день брат выводит 
его на улицу подышать воздухом. 

“Я засыпаю только со снотворным, – признается 

Мохаммед. Трудно уснуть, когда боль постоянно 
преследует тебя. Днем я сижу на улице, наблюдаю за 

прохожими. Боль как будто на время отступает”.



Еще хуже, чем после падения с лестницы Мохаммед 

чувствовал себя, когда один из прохожих подошел к 
нему и протянул деньги: 50 турецких лир. Мохаммед не 
попрошайничал. Он просто сидел в своей инвалидной 

коляске и пытался забыть о боли. 

Увидев купюру у себя на коленях, Мохаммед 
заплакал. Он понял, что теперь к нему относятся как к 

“убогому” – тому, кто нуждается в милосердии. Не 
таким себя видит Мохаммед, но таким его видят 
окружающие. 



В заключение этой истории я хотел бы добавить 
кое-что о развитии мозга ребенка и взрослого. 

Утрата невинности – такова первая цена войны для 
детей. Вместе с этой утратой будет потеряно и многое 

другое, необходимое для гармоничного развития 
человеческой личности. Иначе говоря, детство – это 

важный этап между незрелостью и зрелостью человека, 
переход между которыми происходит с помощью “игры” 
– детского аналога познания окружающего мира и 

обучения. 

Такой период является необходимым этапом в 
развитии нашего биологического вида. Детство 

необходимо для развития нестандартного мышления и 
закладывания основ понимания абстрактных 

концепций. Мы отказались от детского труда, достигнув 
достаточного благосостояния государства, чтобы 
обеспечить нашим детям роскошь не трудиться, 

начиная с шестилетнего возраста. Однако это скорее не 
роскошь, а инвестиция в будущее. 

Лишать ребенка детства — значит подавлять 

развитие его инновационного мышления. Если взять 
двух близнецов, у одного из которых было 
полноценное детство, а у другого – тяжелая 

физическая работа начиная с шестилетнего возраста –
как думаете, кто из них достигнет больших успехов в 

интеллектуальной сфере? 

Чем дольше длится детство, тем больше дети 
успевают впитать информации “чистым” мозгом, прежде 

чем перейти во взрослую жизнь, где многое решает 
привычка. 



Детям необходимо давать столько времени на 

взросление, сколько возможно (в разумных пределах), 
прежде чем они, наконец, покинут родительское гнездо 
и отправятся в свободный полет. 

Совершеннолетием в большинстве стран считается 

достижение возраста восемнадцати лет. Лично я 
считаю, что даже в этом возрасте юношество для 

парней еще не заканчивается, однако я не претендую 
на научность, это лишь мое личное мнение. 

Выше вы прочли о том, как мужчин безжалостно 

бросают в пекло войны вне зависимости от возраста. 
Даже женщине за тридцать позволительно вести себя 
как капризный ребенок, но от парней ждут, чтобы они 

взрослели как можно быстрее. Когда поражение во 
Второй Мировой войне было неминуемо, Гитлер бросил 

на амбразуры подростков мужского пола. Даже в этой 
ситуации полной безнадежности за убийство других 
мужчин молодых солдат награждали железным крестом 

– очередной побрякушкой, которая должна была 
оправдать их самопожертвование и реки пролитой 

мужской крови. 

Парни, возраст которых мог быть и семнадцать, и 
двенадцать лет, показались Гитлеру подходящим 
материалом для отправки на неминуемую смерть. Те 

парни умудрялись даже гордиться своим “подвигом”, не 
осознавая, что их просто цинично использовали, 

бросив в мясорубку войны. 

Автор: Barbarossaa 



«Верните наших мальчиков»

Мы, как правило, не слишком внимательны к 
событиям, которые происходят где-то далеко от нас. 
Много ли вы знаете о том, что происходит в Африке? К 

примеру, в Нигерии? Я не знаю практически ничего и 
не часто встречаю информацию об этом в привычных 

новостных лентах. Но этот случай оказался настолько 
шокирующим примером жестокости в отношении 
мужчин, что я не могу о нем не рассказать. 

Несколько дней назад в Нигерии в результате 
налетов радикальных исламистов из секты Boko Haram 
на несколько деревень было убито по разным данным 

от 400 до 500 мальчиков и мужчин. Исламисты 
целенаправленно! отбирали жителей мужского пола, 

выстраивали их и производили расстрел. Пытавшихся 
сбежать догоняли на мотоциклах и расстреливали в 
спину. Возраст не имел значения, убивали даже 

младенцев, если это были мальчики. 

В марте этого года исламисты также убивали только 
мальчиков при налетах на нигерийские школы. О том, 

что девочек расстрел не касался, СМИ не упоминали. 
Говорили лишь, что погибли «дети». 

Однако совсем все иначе было в мае 2014. Тогда 

последователи секты похитили более 200 девочек. Что 
же произошло дальше? Развернулась массивная 
компания в поисках пропавших девочек. Проходила 

она под лозунгом: «Bring Back Our Girls» (Верните 
наших девочек), которую поддержали многие видные 

общественные деятели и политики. Несчастные 
нигерийские девочки вдруг стали такими родными для 
всего мира. Повсюду были слышны призывы 

«восстановить справедливость». 



Twitter и Facebook закипали от людского гнева. 

Барак Обама призывал ввести в Нигерию войска. 

А что же с мальчиками и мужчинами, которых 
расстреляли? Почему никто не начал компанию 
«Верните наших мальчиков»? Объяснили это очень 

просто: они уже все равно мертвы, а мертвым помощь 
не нужна. О том, что нужно как-то защитить мальчиков 

и мужчин Нигерии от последующих расстрелов, 
мировое сообщество не подумало. 

Никому нет дела до пыток и жестокости в 

отношении мальчиков: мертвые ничего не могут 
сказать в свою защиту. 

По материалам AVoiceForMen 

 
 



Война — главное преступление 

против мужчин

Что бы там ни твердили политики об ужасах войны 

для женщин, главными жертвами войн всегда были и 
остаются мужчины. Суть любой войны можно описать 

одной фразой: мужчин одной страны отправляют 
убивать мужчин другой страны. Война есть вершина, 
кульминация всех антимужских явлений.

Война — это грубейшее нарушение прав мужчин. В 

особенности это касается солдат-срочников, которых 
принуждают воевать под страхом тюремного 

заключения в случае отказа от службы. Но даже если 
мужчина идет на фронт добровольцем, то не такой уж 
он и доброволец, каким может показаться на первый 

взгляд. Мужчина невольно становится жертвой 
патриотической пропаганды, ведь общество всеми 

силами и средствами будет стыдить его, если он 
откажется от «почетного» долга всех мужчин защищать 

Родину. Ярчайшим примером такого пристыживания 
мужчин была кампания так называемого Ордена Белого 
Пера, которая проходила во времена Первой Мировой 

войны в Великобритании. В кампании участвовали 
женщины, которые вручали мужчинам, не ушедшим на 

фронт, белое перо как символ трусости. 

Желание мужчин «добровольно» ввязаться в войну 
появляется не на пустом месте. Это желание 
воспитывается в мужчинах, внедряется в их сознание и 

постоянно подпитывается патриотическими лозунгами и 
пропагандой в средствах массовой информации. 



Идея о том, что мужчины обязаны жертвовать собой 
на благо государства и нации, защищать женщин и 
детей, защищать свободу и демократию глубоко 

укоренилась в культуре множества стран. Война — это 
кульминация подневольности мужчин, это самое веское 

подтверждение того, что мужчины находятся в полном 
распоряжении у государства. Их могут использовать 
как одноразовые батарейки, их жизнь не ценится и 

ничего не значит для правительства. Как только 
мужчина переходит в категорию «солдат», он 

вычеркивается из категории «человек». В понимании 
генералов солдаты — это ресурсы, с помощью которых 
можно достигнуть стратегических целей, но никак не 

люди, у которых есть свои мечты, надежды и желания. 
Они ценны до тех пор, пока могут служить 

государственным интересам. 

Это «обесчеловечивание» солдат очень хорошо 
прослеживается, когда речь заходит о жертвах среди 

мирного населения и военных. В то время, как смерть 
гражданских расценивается как трагедия, смерть 
солдат воспринимается как норма. Цель солдата —

убить или быть убитым. Несмотря на то, что солдат-
победителей восхваляют и превозносят, их 

подневольность в руках государства ничуть не меньше, 
чем у погибших военных проигравшей стороны. Смерть 
солдат-победителей признают геройской, но разве она 

от этого становится менее трагичной? Это лишь 
средство пропаганды, которое призывает других 

мужчин так же пожертвовать собой на благо страны. 

Во время любой войны правительство старается 
управлять общественным мнением с помощью 
пропаганды. Никогда руководство страны, планирую

щее военное вторжение, не заявит об этом напрямую. 



Всегда используется какой-то предлог. Австро-

Венгрия напала на Сербию, так как посчитала 
недостаточной участие последней в расследовании 
убийства кронпринца Франца Фердинанда. США и 

Великобритания оправдывали вторжение в Ирак тем, 
что Саддам Хусейн владел оружием массового 

поражения и представлял угрозу. Даже Гитлер не 
нападал на Польшу без предлога: он послал немецких 
солдат, переодетых в польскую форму, напасть на 

немецкую радиостанцию. 

Главным лозунгом сайта «Голос в защиту мужчин» 
является принцип: «Сострадание к мужчинам и 

мальчикам». Минимальным проявлением сострадания 
является непринуждение к опасности, в данном случае 

к участию в боевых действиях. Война — это не 
оправдание смертного приговора для мужчин, которым 
не посчастливилось родиться в стране, склонной 

ввязываться в военные конфликты. Ради мужской 
солидарности и прекращения насилия над мужчинами 

нам следует отринуть войну и все ее проявления. 
Нужно пропагандировать мир и стараться держаться 
подальше от всех милитаристских институтов, которые 

по сути своей являются антимужскими. 

В мирное время сложно привлечь внимание 
общественности к проблемам мужчин. В военное время 

сделать это невозможно. Мужчин, которых в мирное 
время стыдят за нежелание жертвовать своим 
здоровьем и благополучием ради интересов женщин и 

детей, в военное время будут клеймить предателями и 
тру́сами.

Автор: Omikron 

 



О праздновании 23 февраля

А разве слово праздник вообще уместно? Что 
именно нам праздновать 23 февраля? 

Может, смерть сотен миллионов мужчин, которых 
отправляли погибать против их воли? А может 
призывное рабство заслуживает празднования? 

Думаете, стоит отпраздновать, что мужчины и в мирное 
время сотнями гибнут и получают увечья в армии? Или 

тот факт, что в случае войны мужчины станут живым 
щитом и подневольным пушечным мясом? 

Хотите горькую правду? 23 февраля — это женский 
праздник. Женщины празднуют, что их не отправят на 

смерть в случае войны, что их будут всячески беречь и 
защищать в случае опасности. Они ликуют от 

осознания своего привилегированного положения. А 
после с лицемерной улыбкой напоминают мужчинам об 
их уязвленном и бесправном положении пушечного 

мяса. То дерьмо, которое они подготовят вам в качестве 
подарка, лишний раз подтвердит вашу истинную 

ценность в их глазах. 

Принимать подарки и поздравления на 23 февраля 
— значит поддерживать систему принуждения мужчин к 

опасности и смерти. Праздновать этот день — все 
равно, что плясать на костях погибших мужчин 
прошлых поколений, осознавая с ухмылкой идиота, что 

ты — следующий. 

Чтобы разрушить мужененавистническую систему, 
можно начать с малого. Открыто заявите о том, что вы 

не празднуете 23 февраля, и не принимайте подарков. 



Пусть окружающие недоумевают, что с вами не так. 

Пусть крутят пальцем у виска и строят догадки. 
Мужчины слишком долго терпели рабство, и больше не 
намерены молчать. MGTOW заявляет о себе во 

всеуслышание. 

Автор: Omikron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГИНОЦЕНТРИЗМ

***

Половой феодализм: истоки и 
современность

В современном гиноцентристском обществе модель 

сексуальных отношений в браке похожа на 
средневековый феодализм: мужчина-вассал предлагает 

себя в услужение женщине, которая выступает в роли 
феодала, распределяющего секс в обмен на ресурсы. 
Впервые такая модель поведения упоминается в 

произведениях средневековых трубадуров, которые 
изображали мужчин в положении верных и преданных 

прислужников женщин. Эта модель поведения, которую 
можно назвать «половым феодализмом», была далее 
взята на вооружение писателями, начиная со средних 

веков. 

Когда зародился половой феодализм? Приведем 
несколько выдержек из литературных произведений, 

доказывающих, что половой феодализм имел место уже 
в раннем средневековье. Одной из причин его 
появления стала популяризация культа пресвятой Девы 

Марии. 

Генри Джон Чейтор, «Трубадуры».

«В одиннадцатом столетии необычайно популярным 
стало восхваление образа Девы Марии. Благоговение 

перед Девой Марией перешло в трепетное отношение к 
женскому полу в целом. Любовь стала восприниматься 

как процесс служения женщине, аналогичный процессу 
служения вассала господину».



                                                                                

C.G.Grump, «История средневековья».

«Превосходство женщины, превознесение ее 
непорочности через образ Девы Марии привело к 
появлению понятия «рыцарства» в отношении к 

женщине. Культ непорочности Девы Марии и культ 
рыцарства развивались одновременно, оказывая 

взаимное влияние друг на друга. В романтических 
отношениях от рыцаря ожидалось почитание женщины 
на уровне почитания Бога».

Clive Staples Lewis, «Аллегория любви».

«Все мы знакомы с образом рыцарской любви. Но 
не все знают, что появился он в конце одиннадцатого 
века. Характеризовался этот тип любви обязательной 

смиренностью и обходительностью мужчины. Мужчина 
обязан был исполнять малейшую прихоть своей 

возлюбленной, терпеливо сносить ее причуды и 
упреки. Рыцарская любовь была похожа на службу 
вассала феодалу, где мужчина исполнял роль 

подчиненной стороны».

В 1600 году писательница Лукрециа Маринелла 
упоминала о том, что мужчины из высших сословий с 

подобострастием слуг относятся к женщинам, которые 
занимают более низкое в сравнении с ними положение 

в обществе. 

Писательница, Модеста Поццо: «Разве не 
очевидно, что святой долг мужчины — работать, не 
жалея себя, чтобы накапливать богатства? Мужчины 

всего лишь посредники и слуги наших желаний, 
которыми мы управляем. Мы сидим дома в тепле и с 

удовольствием пожинаем плоды мужского труда. 



Именно поэтому мужчины более крепкие и 

выносливые от природы — чтобы справляться с 
тяжелой работой и служить женщинам максимально 
долго».

В наши дни, несмотря на то, что в СМИ иногда 

появляются сюжеты о том, что рыцарство умерло, 
услужливое отношение мужчин к женщинам очень 

распространено. Мужчины, подобно вассалам в 
средневековье, встают на одно колено, чтобы 
присягнуть на верность женщине, прося ее о 

замужестве. Половой феодализм и рыцарское 
отношение культивируется в популярных фильмах, 

таких как «Сумерки», и популярной музыке —
например, Taylor Swift: Love story. 

Мужчины все еще добровольно отдают женщинам 

ресурсы, живут и умирают ради женщин, боготворят и 
возносят их на пьедестал. Женщины с удовольствием 
пользуются плодами мужского благородства и 

раболепного отношения к своей персоне. 

 

 

 
 

 



ИЛЛЮСТРАЦИИ К МАТЕРИАЛУ

Вассальное преклонение колена мужчиной перед 
женщиной: от средневековья до наших дней.



Аналог в истории: вассал преклонял колено и 

почтительно целовал руку феодалу при вручении 
вассальной грамоты (так называемый оммаж).

Gynocentrism.com, 2013



Насилие над мужчинами в семье.
Экскурс в историю

Мегера — это слово, обозначающее злую и 
сварливую женщину, склонную к насилию над детьми и 

супругом. По современным меркам мегеру можно 
классифицировать как «виновника домашнего 
насилия». Приведем несколько примеров этого явления 

из европейской литературы.



Пример 1 (1665)

В эпоху позднего средневековья во Франции и 

Англии в обществе было принято унижать и выставлять 
на смех мужчин, которых избивали жены. Во Франции 
мужчину, которого избивала жена, наряжали в 

заморский костюм, сажали на осла задом наперед, 
заставляя держать его за хвост, и возили по городу для 

развлечения толпы. В дневнике Сэмюеля Пипса (1665) 
читаем: «…на ступеньках столпится народ. По городу 
на осле возили констебля, чья жена недавно избила 

его. В Англии мужчин, избитых женами, привязывали к 
телеге и возили по городу. Они были вынуждены 

сносить всеобщие оскорбления и насмешки. Такое 
отношение к потерпевшим мужьям объясняли 

необходимостью помощи женам. Считалось, что 
преподав мужьям такой «урок», можно было исправить 
их слабовольное поведение в семье». Samuel Pepys, 

Mynors Bright, The Diary of Samuel Pepys



Пример 2 (1702) 

«Под «бабьим царством» я понимаю захват власти 

в семье в женские руки. Это касается мегер, которые 
командуют мужьями и избивают их. Пострадавших 
мужей во многих случаях подвергают процедуре 

высмеивания». John Dunton, Petticoat-Government.



Пример 3 (1717) 

«Бромия — это настоящая мегера, с языком 

злобным и дающая волю рукам. Она превратила мою 
жизнь в настоящий кошмар и заставляет меня во всем 
ей подчиняться. Едва я просыпаюсь, она начинает 

колотить меня». The works of John Dryden.



Пример 4 (1784)

«Жена его, истинная мегера, избила его и закрыла 

в погребе. Она настоящий дьявол во плоти». Strahan, 
A New and general biographical dictionary.

                                                                             

                                    Gynocentrism.com, 2013



А были ли когда-то “старые добрые
времена”?

Люди часто вспоминают о старых добрых временах, 
которые непременно когда-то были, а потом 

закончились. Об этих временах вспоминают, что 
мужчина тогда был в доме хозяином, и мир для мужчин 
был хорошим и уютным местом. Однако из того, что мне 

известно о прошлом, я могу сделать иные выводы. 

Что касается простых мужчин, коих всегда было 
большинство, а не знати или богачей, то в течение всей 

известной истории их (простых мужчин) всегда 
рассматривали и использовали как дешевую и 

заменяемую рабочую силу. Тому есть свидетельства и 
среди археологических раскопок. 

А потому тосковать по старым добрым временам, 
каким бы сильным ни был соблазн, ошибочно и вредно. 

Верить в это – значит верить в утопию, которой 
никогда не существовало в реальном мире. 

Греческий поэт и писатель VIII века Гесиод, автор 

“Теогонии”, в своей поэме “Труды и дни” изложил миф 
о пяти веках: золотом, серебряном, медном, 

героическом и железном. 

По трактовке автора по мере смены веков 
поколения людей становились все более злобными и 
несчастными в сравнении с идеальным первым 

поколением. Это доказывает, что стремление видеть 
прошлое в лучшем свете было присуще человечеству с 

давних времен. 



                                                                             

Мы не будем здесь вдаваться в религию, но даже 
сад Эдема является своеобразной метафорой лучших 
времен человечества. 

Так же силен и соблазн поверить в “золотой век” 

для мужчин. Но если когда-то для мужчин и были 
хорошие времена, у меня возникает вопрос: почему же 

мифические патриархи и хозяева жизни массово 
погибали на тяжелых работах? 

Как я уже говорил, мужчины всегда были дешевой 

рабочей силой. Много веков они гибли в войнах по 
повелению тиранов и монархов, которые считали свои 
правом отправлять мужчин на смерть. Одни монархи 

сменили других, но разве сейчас для мужчин что-то 
изменилось? Их по-прежнему отправляют на убой, 

прикрываясь нуждами защиты государства. 

Я не часто говорю об этом в своих рассказах, но я 
считаю, что война недопустима кроме самых крайних 
случаев обороны, а развязывать войну первым вообще 

преступление. Нет никакой причины, которой можно 
оправдать убийство людей. 

Но хуже всего то, что мы отправляем на войну 

наших собственных сограждан с ложным убеждением, 
что они будут сражаться и умирать за справедливость и 

на благо своей страны. Даже если предположить, что 
когда-то для мужчин был “золотой век”, следует 
понимать, что возврата к этому уже не будет. 

Общество настолько изменилось, в том числе из-за 

влияния феминизма и его побочных продуктов, что 
нельзя просто взять и вернуться в старые добрые 

времена. 



Лично я, как и многие участники MGTOW, вообще не 
заинтересован поддерживать жизнеобеспечение 
современного общества. 

Обществу наплевать на наше благополучие, а нам 
наплевать на благополучие общества. Мы отказались от 
привычной роли мужчины-добытчика. Даже если бы у 

нас была возможность вернуться к традиционной 
модели общества, когда жена безоговорочно 

подчиняется мужу и прыгает в постель по первому его 
требованию, разве оно того стоит? Я считаю, что нет. 
Есть вещи, которые важнее всего этого. То, что 

является одновременно эфемерным и в то же время 
самым главным для нас – это концепция свободы и 

независимости мужчины как личности. Мы слишком 
дорожим свободой в физическом и духовном плане, 
чтобы ограничивать себя рамками традиций общества, 

которые уже давно стали неактуальными.

Я не вижу смысла в попытках вылечить и 
сохранить общество, которое уже наполовину 

разрушено феминизмом, женщинами и их пособниками-
баборабами. Во многих странах общество уверенно 
движется к самоуничтожению. 

Мужчины активно отказываются от стандартной 
роли пожизненного добытчика для женщин. Примером 
тому являются “травоядные мужчины” из Японии 

(soshoku danshi — мужчины, которые отказались от 
брака и сексуальных отношений с женщинами). Ввиду 

широкого распространения это явление уже вызывает 
панику у правительства страны. 



Кто-то считает, что если сделать условия 

социального контракта между мужчиной и обществом 
более выгодным, если быть к мужчинам подобрее, то
они с радостью согласятся вернуться к своей обычной 

роли добытчика и защитника интересов общества и 
женщин. Я думаю иначе. Лучше позволить обществу 

рухнуть и развалиться. Это довольно радикальная 
позиция. Но если мы продолжим обеспечивать 
общество согласно присущему мужчинам благородству, 

то этот путь ни к чему нас не приведет. 

Только из пепла разрушенного общества может 
воскреснуть феникс нового мира мужчин. Нам нужно 

очищение, и под очищением я не подразумеваю чью-то 
гибель. Речь идет об очищении мужчин от социальных 

обязательств и социальных контрактов. Я считаю, что у 
MGTOW нет задачи сохранить то общество, которое 
есть сейчас. 

Мужчина всегда был ломовой лошадью в глазах 

государства. Те, кто хочет вернуть мужчин в “старые 
добрые времена”, заставить их работать на износ на 

благо женщин, считают, что достаточно для этого дать 
мужчинам достаточную мотивацию. Но эта мотивация –
не более чем морковка, которую вешают перед ослом, 

чтобы он продолжал бежать дальше. Мы достаточно 
умны, чтобы не вестись на такие примитивные попытки 

сделать нас ломовой лошадью.

К моему последнему видео Barbarossaa оставил 
комментарий, и я хочу сказать пару слов на эту тему. Я 

действительно считаю, что в будущем появятся 
сообщества мужчин, которые будут жить обособленно. 
Рано или поздно они привлекут внимание женщин-

приспособленок, которые попытаются проникнуть в их 
ряды. 



Однако я думаю, что к тому времени мужчины будут 

умны настолько, что не позволят этому случиться. Они 
будут настороже. 

Следует признать, что вагинозависимость и 
преклонение перед женщинами как явления исчезнут 

нескоро. Но у нас уже есть исчерпывающие знания о 
женской природе. Я считаю, что раньше или позже 

обособление мужчин неизбежно произойдет. Уже 
сейчас существуют немало примеров “общества внутри 
общества”, и травоядные мужчины Японии тому 

подтверждение. В будущем мужчины смогут объединять 
свои ресурсы ради достижения собственных целей и 

интересов. 

Я хочу сказать всем феминисткам, женщинам и их 
пособникам-баборабам: “Когда вы однажды окажетесь 

в пустыне, которую создали, и увидите запустение, 
которое породили, не ищите помощи у мужчин, которые 
пошли своим путем. Рассчитывайте только на себя”.

 

 

Автор: Stardusk, 2013  

 

 

 

 

 



Феминизм — это врожденный порок 
женской природы?

Я думаю, что многим интересен ответ на вопрос: в 
какой мере женщины ответственны за феминизм? Мне 

кажется разумным такой ответ: феминизм может 
существовать лишь при условии, что его поддерживает 
большая часть женского населения той страны, на 

которую направлено его воздействие. 

Когда феминизм получает активную поддержку в 
обществе, он начинает диктовать свои законы: что 

мужчинам можно, а что нельзя говорить. Любой, кто 
произнесет хоть слово против, тут же будет заклеймён 

женоненавистником. Таким образом, феминизм 
уничтожает свободу слова. 

Женщина — это оружие в руках феминизма. 
Женщина осознанно становится этим оружием и 

осознанно идет путем тирании против мужчин. 

Я склоняюсь к мысли, что феминизм «прошит» в 
женской психике. Неудивительно, что зародившись на 

Западе, он сейчас становится популярным в азиатских 
и индийских культурах. Феминизм там развивается по 

тому же сценарию: сначала женщины проникаются этой 
идеологией, а затем политическая элита начинает 
плясать под их дудку. Появляются кампании против 

домашнего насилия, образ мужчины в СМИ сознательно 
искажается и демонизируется. 

Поняв, что власть теперь у них в руках, женщины 

упиваются ей и обрушивают свою ненависть на 
мужчин. Они намеренно уничтожают отцовство, 
осознанно ослабляют позиции мужчин в обществе. 



                                                                                   
Вести борьбу с феминизмом сложно, так как 

женские привилегии феминизм представляет как 

основные права женщин: право на аборт, право 
единоличного контроля над репродукцией, право на 

заботу государства о женском здоровье. Разумеется, 
отказ от отцовства и забота о мужском здоровье как 
основные права мужчин феминизм не рассматривает. 

Давать женщинам исключительные права, 

основываясь лишь на их биологической функции, и 
изъять эти права у мужчин — и есть открытая 

дискриминация в отношении мужчин. 

Женщины настолько озабочены вопросом 
собственной безопасности и комфорта, что им плевать, 

сколько мужских жизней будет загублено, чтобы 
создать видимость этой безопасности. Им все равно, 
сколько мужчин потеряют свободу и будут заключены в 

тюрьму по ложным обвинениям в изнасилованиях. Это 
отражается и в продвигаемых феминистками законах о 

домашнем насилии и призывах к государству о 
сверхзаботе в отношении женщин. 

Я настаиваю на том, что женщинам нет оправдания 
в том, что они поддерживают феминизм, даже если он

является частью их врожденной природы. Мужская 
природа предполагает передать свои гены 

максимальному количеству потомков, но мужчины при 
этом не носятся озверелыми толпами по улицам, 

принуждая женщин к сексу. 

Феминизм — это женская ненависть к мужчинам, 
воплощенная в движение, которое уничтожит западную 
цивилизацию. 



Я наблюдаю, как женщины, не задумываясь о 

последствиях, с огромным ажиотажем запрыгивают в 
этот поезд, который в итоге привезет нас всех 
прямиком в пропасть. 

Автор: Barbarossaa, 2012 

 

 



Гиноцентризм: женщинам — первые 

места, мужчинам — последние

Одной из самых позорных страниц в истории США 

является время, которое предшествовало борьбе 
чернокожих за гражданские права. В те годы 

существовало правило, согласно которому чернокожие 
обязаны были занимать места только в задней части 
автобуса.

К тому же любой афроамериканец был обязан 

незамедлительно освободить место для белого, 
которому не хватило сидения в автобусе, будь то 

мужчина или женщина.

Таким образом общество прямым текстом заявляло, 
что чернокожие в Америке считались низшим классом 

людей. Принимая во внимание этот факт, давайте 
взглянем на современные страны, в которых 
происходит по сути та же самая дискриминация, однако 

причиной происходящему является уже не расизм, а 
гиноцентризм.

Германия.

В немецком аэропорту для женщин были созданы 

особые парковочные места, выкрашенные в розовый 
цвет, с расширенной площадью парковки.

Места, отведенные под женские парковки, лучше 

освещены и находятся ближе к терминалу аэропорта 
Франкфурта, чем места для мужчин. Таким образом 
государство решило помочь женщинам с парковкой.



                                                                                   
Однако данная инициатива была названа сексизмом 

и среди тех, для кого она предназначалась.

Редактор журнала для женщин-водителей Wheels 

for Women прокомментировала появление новых 
парковочных мест следующим образом:

“Такое обращение с женщинами — очередной 

пример высокомерия со стороны мужчин. Подобные 
инициативы лишь укрепляют стереотип о том, что 

женщины не умеют парковаться”.

Владельцы аэропорта в свою очередь парировали 
этот выпад тем, что по закону они обязаны выделить 
под специальные женские парковки не менее 5% от 

общей парковочной площади.

Любопытно, не правда ли? Как видите, слова 
редактора женского журнала очень хорошо 

подтверждают и другой стереотип о женщинах: сколько 
женщину не задабривай льготами, она никогда не 

насытится и будет все равно искать повод для нытья.

Следует заметить, что сама инициатива особых 
парковочных мест наверняка была запущена с подачи 
гиноцентричной феминистки, однако в итоге другая 

женщина нашла повод назвать эту инициативу 
угнетением. Ловкий ход: и преференция для женщин 

была получена, и статус вечно угнетенной жертвы 
мужчин никуда не делся.

Впрочем, не стоит ждать иного исхода, когда вы 

пытаетесь насысить ненасытных.



Если бы общество могло, наконец, дать 
феминисткам то, чего они хотят, и просто забыть о них, 
занявшись более серьезными проблемами: поиском 

лекарства от рака, освоением космоса, то мы вздохнули 
бы с облегчением. Но это невозможно. Сколько 

субсидий и привилегий женщинам ни скорми, они 
никогда не остановятся и будут требовать новых.

Америка (Нью-Йорк).

В Большом Яблоке (одно из прозвищ Нью-Йорка –

прим. переводчика) появилось особое такси для 
женщин, которое является аналогом завоевавшего 
успех в Индии сервиса “She Rides”. В этом такси все 

водители и пассажиры – женщины.

Вроде бы ничего такого, я даже всецело выступаю 
за свободный рынок. Если женщинам нравится ездить в 

такси для женщин, и так они чувствуют себя 
безопаснее, то флаг им в руки.

Однако появится ли такси исключительно для 

мужчин? Что если мужчина не чувствует себя в 
безопасности в такси в компании женщин?

С чего бы мужчине чувствовать себя в опасности с 
женщиной в одной машине, спросите вы. Ответ на этот 

вопрос — на видео ниже: таксист из Эдмонтона 
(Канада) пустил в машину группу агрессивных женщин 

в состоянии алкогольного опьянения.

В итоге пассажирки не только отказались платить 
за проезд, но и обвинили водителя в сексуальных 

домогательствах, когда он вызвал полицию. 



Индия.

В заключение привожу самый отвратительный 

пример гиноцентризма из всех, что я видел до сих пор. 
В феминисткой Индии мужчины получают оплеухи от 
десятков женщин за то, что посмели сесть в 

предназначенный для женщин вагон метро, спасаясь от 
давки.

Данное видео служит отличным доказательством 

того, что в гиноцентричном обществе мужчин 
целенаправленно маргинализируют и превращают в 

людей второго сорта, с которыми дозволено творить 
любые зверства.

Только мы, мужчины, можем положить конец такому 
обращению, отказавшись помогать обществу, которое 

настроено к нам столь агрессивно.

Если мы будем и дальше поддерживать общество 
гиноцентризма, то угнетение мужчин не закончится 

никогда.

Автор: Barbarossaa 

Видео:  

«She Rides»: su0.ru/EuM1 

Таксист из Эдмонда: su0.ru/DwEJ

Индия: su0.ru/TSRh



Женщины сфабриковали свое 
собственное угнетение

В определенный момент все мы сталкивались с 

тактикой навешивания ярлыков: нам не дают, и так 
далее и тому подобное. Я обожаю, когда слышу это. 

Почему? 

Потому что это говорит мне о том, что я заставляю 
женщин, или, более точно, их пребывание в этой 

структуре власти, в которой женщины оперируют, 
чувствовать себя весьма некомфортно. Настолько 
сильно, что они угрожают мне уничтожением. 

Да, я сказал уничтожением, полным и абсолютным 

умерщвлением. 

Расценивай это как аутоиммунную реакцию 
стадного разума «прекрасного» пола. 

Расценивай это как атаку, потому что именно этим 

оно и является, расценивай оружие, с которым эта 
атака производится, как нечто, что тесно связанное с 

продолжением рода. Видишь ли, мужчина очень хорошо 
понимает силу, присутствующую в явном виде. 

Если две нации находятся в состоянии конфликта, 
мужчины тех наций создают инструменты, которыми 

можно угрожать друг другу посредством силы. Они 
разрабатывают ракеты и бомбы, иприт и реактивные 

истребители, так как они признают непосредственную 
угрозу, которую представляют войска противоположной 
стороны. Постоянное использование доступа к женской 

силе размножаться как рычага влияния, является той 
неявной силой, которую мужчинам еще предстоит 

понять. 



Женщины являются экспертами, когда дело 

касается использования их сексуальной 
привлекательности как рычага влияния. Возможно, 
«эксперты» это не то слово, так как они делают это 

инстинктивно. Когда мужчина заставляет женщин 
чувствовать себя некомфортно, угрожая их силе, они 

немедленно ставят его в известность, что, если он 
будет это продолжать, то он не получит доступ к 
женской силе размножаться. Вот к чему это сводится. 

Они говорят, что если ты хочешь угрожать женской 
привилегии, комфорту и лицемерию, они ответят тебе 

угрозами женской сексуальной забастовки, задуманной 
уничтожить тебя абсолютно в генетическом плане. 

Женщины понимают, что это единственный 

источник женской силы и, следовательно, когда 
женщина в ответ на мужскую риторику говорит тебе, 
что ты зол потому, что тебе не дают, она косвенным и 

завуалированным образом информирует тебя, что, если 
ты будешь это продолжать, ты никогда не оставишь 

генетического наследства. Генетическое наследство —
это базис женской мысли, это их одержимость; их 
средство существования. Оно предоставляет им доступ 

к мужской способности и богатству. 

Другими словами, это их путь к кормушке. И все 
попытки сопротивления мужененавистничеству будут 

рассматриваться как попытка обесценить возможность 
генетического наследия, и, как следствие, это будет 

также рассматриваться как угроза женскому средству 
существованию в целом. В том случае, когда мужчина 
уже оставил свое генетическое наследие — женщины 

будут преследовать другую лучшую для себя вещь –
полное разделение отца и его детей. 



Поединки за попечительство демонстрируют уже не 

попытку устранить генетическую передачу, а попытку 
устранить передачу обычая, культуры и мудрости от 
мужчины к его чаду. Женский разум думает: он оставил

в наследие свои гены, но не оставит в наследие свою 
духовную сущность. Величина ущерба, возложенного 

на её детей, для неё, в лучшем случае, выступает в 
виде незначительной издержка бизнеса. 

Единственным описанием, которое точно 

охватывает такой тип хода мыслей и поведения 
является слово «зло». 

Да, в женщинах существует что-то, что является 
злом. Вот так вот. 

Сейчас — наблюдай, как женщины, читающие и 
слышащие это — пишут, говорят, мол, какой я 
сердитый и злой; и как они никогда бы не посмотрели в 

мою сторону; и как мне никто и никогда не даст. 

Наблюдай, как они делают это. Наблюдай, как они 
застегивают пряжки на своих метафорических поясах 

целомудрия в области моего поля зрения с той целью, 
чтобы я знал конкретные последствия то того, что 
посмел обхаркать их алтарь женской силы. 

Откровенно говоря, я подозреваю, что у мужчин в 

такой же степени существует склонность к злу. Я 
подозреваю, что это характерная черта человеческой 

натуры. Единственная разница – это частота, с которой 
ты слышишь о злодеяниях, так называемого, 

прекрасного пола. 



Они могут скрежетать зубами и делать все что 

угодно. Но нет ничего, что они смогут сделать, чтобы 
изменить то, что грядет им навстречу. Вещи, к лучшему 
или худшему, были приведены в движение, дни 

мужененавистничества и женского благополучия 
практически сочтены в прямой пропорциональности 

тому времени, которое осталось феминистическим 
обществам для самоистребления. 

Какое у меня есть доказательство того, что 

женщины одержимы их способностью контролировать 
репродукцию? 

Общество дало женщинам контрацептивы намного 
превосходящие те, которые доступным мужчинам. Оно 

дало им аборты. Оно соорудило огромные хранилища, 
полные мужского генетического материала в форме 

банков спермы. Мы укрепили презумпцию материнства 
и дали женщинам полный контроль над детьми за счет 
отцов. 

Такое положение дел – как раз таки подходит для 
женской однородности и власти над мужчинами. 
Независимо от того, возникло ли оно натуральным 

образом в перипетии событий общества, ориентировано 
ли оно на мать и угождению женщинам, или было ли 

оно целенаправленно сконструировано самым гнусным 
образом власть имущим. 

Давайте, немного поговорим об изнасилованиях. 
Это слово целиком и полностью принадлежит 

феминисткам. 



Если они утверждают, что так сильно ненавидят 
изнасилование, тогда с чего им преследовать цель 
лишать половину человеческой популяции защиты от 

этого, делая легальное определения слова 
«изнасилование» таким, которое может быть 

применимо только к женщинам? Это демонстрирует 
достаточно очевидный мотив. Цель – дать женщинам 
экстра-защиту от изнасилования, потому что мужчина, 

который насилует женщину, фактически, жульничает: 
он обходить женскую избирательность. 

Да, несомненно, он должен быть наказан, но 

именно за то, что он решил, атаковать, сексуально 
поработить и причинить психологические муки другому 

человеку. Такая трактовки для выдачи наказания за 
изнасилование никогда не угодила бы мотивации 
феминисток, так как их причина ненавидеть 

изнасилование целиком построена на желании как 
можно сильнее контролировать мужчин посредством 

доступа к сексу. 

Нужно понимать, что если бы феминистки по-
настоящему ненавидели изнасилование, ты бы увидел 
их требования о том, чтобы легальное определение 

этого преступления включало в себя и мужчин в 
качестве жертвы. Просто всё дело в контроле. И так 

было всегда. Что не удается понять – это то, что 
мужчины больше не боятся этой угрозы. Женщины, вы 
перестарались. 

Фактически, именно женщины, наверное, первый 
раз за всю историю, будут страдать от массового 
вырождения бесплодных и озлобленных разведенных 

женщин, которые оборвали жизни тех, кто мог быть 
мужьями и детьми. 



Я не получаю никакого наслаждения от этого, но 

позволь мне нарисовать картину того, что ждет Жермен 
Грир мира сего и бесчисленное число прислужников,
которых они наплодили: они будут упакованы в дома 

престарелых, куда никто не придет и не навестит их. 
Они уйдут в мир иной озлобленными одиночками, в 

точности, по такому же сценарию, который они желали 
мужчинам. Да, это достаточно ужасные слова. 

Ты можешь отвернуться с отвращением или можешь 
принять это за то, чем оно является: картина, 

изображающая нечто больше, чем темно-красная 
помада и внешняя женская красота и являющаяся 

отражением того, что значит быть женщиной. Общество 
не говорит вам ничего, кроме хорошего. Позволь мне 

тщательную нарисовать картину плохого. 

Ради правильности, давайте зададим обычный 
вопрос о том, что такое женщина. Это достаточно 
сложный вопрос, но я могу сказать наверняка, что 

женщины, по большей части, реакционно и 
перманентно инфантильны; и, скорее всего, 

предрасположены ненавидеть свою потребность в 
мужчинах. Это объяснило бы их наглую характеристику 
последних нескольких тысяч лет, как эпохи женского 

угнетения и патриархальной власти, характеристику, 
которую я хотел бы опровергнуть, прямо здесь и прямо 

сейчас. 

Я хотел бы поставить в основу доводов то, что 
причиной, так называемого «женского угнетения», в 

действительности, были сами женщины. Это были 
именно они, кто тормозил себя на протяжении всей 
человеческой истории. Для начала позволь мне все 

разложить по полочкам и определить, что есть женское 
угнетение. 



Это есть полный провал женщин соперничать с 

мужчинами с самых истоков человеческой 
цивилизации. 

Когда люди занимались кочевым охотничье-
собирательским хозяйством, они жили в цивилизации в 

миниатюре, на разрозненных клочках земли, которые 
сталкивали их племена с теми реальными опасностями, 

о которых наша современная цивилизация туманит нам 
рассудок. Иными словами, люди в какой-то момент 
человеческой истории, были поставлены на грань 

покорения планеты и утверждения себя как 
доминирующего вида на этой планете. 

Именно в этот период времени женщины 

провозгласили свое, так называемое угнетение, 
переложив, тем самым, ответственность за величайшие 

начинания в человеческой истории (то есть
строительство цивилизации) — прямиком на плечи 
мужчин. Начинаешь задумываться о том, что наши 

предки должны были чувствовать, будучи 
озадаченными пониманием сил природы и покорением 

огня, и, между тем, отбиваясь от хищников и болезней, 
а также, развивая сельское хозяйство и 
животноводство, делая необходимые шаги на голом 

стремлении и силе воли, чтобы, в конце концов, 
выбраться из легендарной дремучести. Давление, 

должно быть, было невероятное и, при всем при этом, 
это было началом того, что женщины рассматривают 
как патриархат, искрой так называемого угнетения. 

Внесем ясность: в тот поворотный момент человеческой 
истории, именно мужчины делали всю необходимую 

работу, а также, решали невероятную и 
ошеломительную задачу усмирения сил матери-
природы. Разумеется, те мужчины могли бы 

воспользоваться помощью женщин. И я не говорю 
сейчас о воспроизведении потомства. 



Меня тошнит от этой монополии на деторождение, в 
которую верят женщины, словно это их уникальный 
вклад в человеческую расу. Как я уже сказал, 

женщины могут раздавать доступ к их репродуктивным 
особенностям. И иллюзия женского сверх-вклада, 

благодаря скрытому манипулированию и набиванию 
цены, конечно же, существует. Но я уверяю тебя, что 
мужской вклад в размножение рода, касательно 

генетического материала, так же ценен, как и женская 
часть. Учитывая ситуацию целиком, человеческая 

жизнь невозможна без мужской спермы. Если бы 
производство потомства было каким-то проявлением 
женского божественного начала (как женщины любят 

утверждать) им не нужно было бы что-то уникально 
мужское, чтобы заставить это свершиться. 

Обращаюсь к каждой женщине, читающей это: ты 

лишь 50% необходимого реквизита для 
воспроизводства нашего вида; ты помогаешь мужчине 

создавать чадо ничуть не больше, чем мужчина 
помогает делать тебе тоже самое. Выражаясь ясным 
языком, мужчины могли бы использовать помощь в 

ослаблении опасности и понимании физического 
окружающего мира. Женщины могли помогать в добыче 

еды и ресурсов и, что более важно, они, вероятнее 
всего, сами нуждались в помощи. 

В те времена не было никакого «рыцарства» и 
«гендерного фаворитизма». Наш род был поставлен 

лицом перед тем, что могло бы оказаться практически 
непреодолимыми трудностями, и выживание — было 

приоритетом номер один. Оба пола имели возможность 
создавать цивилизацию в результате упорного труда, 
оба пола могли внести вклад в выживание нашего рода 

своим уникальным и ощутимым способом. 



При этом лишь единственный пол взялся за 
нелегкое дело и сделал то, что должно было быть 
сделано. Единственный пол утвердил себя; а другой 

каждую ночь ждал группу активных, закаленных в боях 
мужчин, приносивших домой какого-нибудь хищника с 

ядовитыми клыками, которого они убили голыми 
руками в дикой местности, или сбили с дерева каким-
нибудь копьем, которое они сами же сделали. Можно 

сказать, что, когда мы были не чем иным, как 
кочующими группами охотников собирателей, только 

один пол занимался охотой и собирательством. Только 
один пол. 

И тот же самый пол, балансируя под грузом 

нелегких задач, проявил практическую смекалку, 
проницательность и способность к наблюдению, чтобы 
собрать достаточно информации об окружающем мире 

и сделать так, чтобы всем представителям 
человеческой расы, мужчинам, женщинам и детям, 

больше не пришлось жить в мире, в котором этот груз 
нелегких задач существовал. Именно в этом театре 
войны между мужчиной и стихией — женщины в один 

день придумывают свое несуществующие угнетение, 
чтобы скрыть тот факт, что они внесли минимальное 

количество усилий во имя лучшей жизни для нашего 
рода. Все очень просто. 

Давайте допустим то, что общие старания каждых, и 
мужчин, и женщин, которые благоприятно повлияли на 

качество жизни человеческой расы, могли бы быть 
представлены количественно с целью сравнения. К 

чему именно мы бы пришли? Давайте допустим то, что 
подавляющее большинство научных открытий, 
практически 100%, может быть прописано стараниями 

мужчин. 



И я думаю, справедливо полагать, что 50, или 60% 
развития человеческого рода могут быть приписаны 
научным стараниям; возможно, даже больше. Давайте 

отнесем 20% непосредственной физической работе, 
возведению всего, от первых хижин до высочайших 

небоскребов. Все из этого, опять же, было 
представлено в подавляющем большинстве мужчинами. 

Остается последний важный компонент 
человеческого развития: производство потомства, 

которое, как я уже сказал, является вкладом, вносимом 
в равных количествах мужчинами и женщинами. Итак, 

какой процент вклада во благо человечества остается 
женщинам? 10-15% и то, в лучшем случае. 

Я знаю, мне попадается рядовая визжащая 

феминистка, говорящая о мадам Кюри или какой-
нибудь белиберде, но мы все знаем правду. Наука и 
инновации представлены мужской мыслью с самых 

истоков цивилизации. Пока ты мне не покажешь какую-
нибудь неизвестную страну, или континент, набитый 

под завязку мостами и пирамидами, водопроводами и 
wi-fi, электрическими сетями и канализационными 
системами, возведенными женщинами, мы все будем 

знать: всё то, о чем я говорю – является правдой!

Это не хвастовство и даже не попытка указать 
женщинам, что они неполноценны. Это просто 

констатация того факта, что один пол решил 
действовать таким образом, который, в конечном итоге, 

сделал благо и продолжает делать благо всему 
человечеству, в то время как другой пол высмотрел в 
этом всплеске человеческой инновации и продвижения 

последние 2000 лет продолжительной практики 
угнетение женщин. 



Я бы сказал женщинам, что им должно быть стыдно 

за себя, если бы у меня было какое-нибудь 
доказательство того, что на протяжении всей 
человеческой истории у них были силы для этого. 

Вместо этого, сделаем простой мысленный 

эксперимент и отметем предшествующие рассуждения. 
Быстро и долго не раздумывая, подумай о том, кто 

изменил курс человеческой истории к лучшему? 
Сколько из вас, независимо от вашего пола, 
немедленно подумало о мужчине? Будьте честны. Я 

полагаю, это патриархат заставил вас сделать это.

Автор: Barbarossaa  

 

Жизнь за решеткой: как долги по 
алиментам загоняют мужчин в 
безвыходную ловушку

Все мы помним недавнюю речь Обамы, 
посвященную Дню Отца. 

В своём выступлении он упомянул о мужчинах как о 

безответственных отцах, являющихся злостным 
неплательщиками алиментов, которым безразлична 
судьба собственных детей. 



                                                                                   
Женщинам же он приписал такие качества, как 

самоотверженность и ответственность, а также 

упомянул, что «воспитание подрастающего поколения 
целиком и полностью лежит на хрупких женских 

плечах».

Недавно я наткнулся на одну очень любопытную 
статью под названием «Задолженность по алиментам 
стала неподъемным долгом для заключенных». В этой 

статье говорилось о молодом отце, угодившем за 
решетку. 

«Фергюсон, штат Миссисури. Л. Харрис попал в 

тюрьму в 1997-ом году по обвинению в торговле 
марихуаной. Он признал, что торговля наркотиками 

была не самой лучшей идеей для молодого отца. Но, 
будучи 19-ти летним парнем, он из-за бедности бросил 
школу, и, был вынужден заняться, как он говорит, 

«временной работой без налогов». 

«Это был мой личный выбор», сказал он. «Я пошёл 
на это ради моей дочери». 

Власти штата Миссури отправили его отбывать 

наказание в тюрьму города Бонневиль, что в 250 милях 
от его родного дома и дочери. Его девушка рассталась с 

ним, и позже вышла замуж за другого. Спустя два 
месяца заключения, Харрису стали приходить письма-
извещения о задолженности по алиментам: 

«Ваш долг по алиментам составляет $168».

Такие письма приходили каждый месяц, сумма 
задолженности росла: 



«Ваш долг по алиментам составляет $336»; 

«Ваш долг по алиментам составляет $504»; 

«Ваш долг по алиментам составляет $672».

И это не считая процентов и других платежей. 

Отмечу, что из всего числа заключенных США (а 
это, на минуточку, 2,2 миллиона), половина является 

родителями, из них каждый пятый обязан выплачивать 
алименты. 

С точки зрения закона, пребывание в местах 

заключения не является уважительной причиной для 
невыплаты алиментов, а многие организации и вовсе 
считают лишение свободы как форму добровольного

обнищания! То есть, следуя данной логике, родители, 
подобные Харрису, сами виноваты в том, что не смогли 

«расплатиться по алиментам».

Таким образом, мужчину, решившемуся переступить 
черту закона ради благополучия своего ребёнка, 
упекут за решётку и обвинят в «добровольном 

обнищании», что является печальной иронией, ведь по 
ту сторону закона стоит несметное число матерей-

одиночек, которые удавкой висят на шее 
налогоплательщиков. 

Они без зазрения совести клянчат у правительства 

различные льготы и пособия, прикрываясь детьми, 
словно щитом. Большинство этих женщин живут за 
чертой бедности, но тем не менее, они, в отличии от 

отцов-одиночек, даже не собираются брать ситуацию в 
свои руки, предпочтя пустить всё на самотёк. 



Похоже, что благодаря новому законопроекту, 
ситуация с кабальными алиментными обязанностями 
сдвинется с мёртвой точки. Администрация президента 

сформировала поправки, благодаря которым 
заключённые получат право официально приостановить 

начисление алиментов на время отбывания наказания. 
Пока законопроект находится на стадии разработки, и 
решение по нему будет принято в 2016-ом году. 

Партия республиканцев приняла в штыки данную 

инициативу администрации. Они утверждают, что этот 
законопроект поставит крест на реформе 1996-го года, 

позволявшей использовать абсолютно все, даже 
скрытые счета мужчин, выплачивающих алименты. По 

их словам, это позволяло не обременять других 
налогоплательщиков заботой о чужих детях. 

«Я принципиально против новой политики, 
позволяющей родителям отказываться от своих прямых 

обязанностей по воспитанию и обеспечению детей. Всё 
это неизбежно привёдет к росту числа семей, 

принесших в жертву своё потомство ради финансовой 
стабильности» — сказал в своём выступлении 
председатель финансового комитета Сената Оррин 

Хэтч. 

По его словам такая политика подорвёт систему 
соц. обеспечения, так как матери-одиночки не получат 

денег от бывших мужей, ибо те будут временно 
освобождены от своих обязанностей. Фрэнсис Пардус-

Аббадесса, глава судебных приставов Нью-Йорка: «В 
поступающих жалобах чаще всего встречается 
следующее: «Почему заключённые, в особенности 

мужчины, получат освобождение от уплаты алиментов? 
Во сколько это обойдётся налогоплательщикам?».



Представители администрации президента и их 

сторонники, напротив, говорят о том, что платежи 
заключённых не велики и малоэффективны, но 
проценты, порядок и размер начисления алиментов 

загоняют многих мужчин в долговую яму. 

«К сожалению, суммы таких платежей не в 
состоянии вывести из нищеты матерей с детьми», 

сказала Жаклин Боггес, эксперт центра семейной 
политики и практики. «Да, бывают и положительные 

случаи, но это, скорее исключение из правил». 

Данная статья разожгла во мне немало 
любопытства, и мне захотелось найти полный текст 
выступления сенатора Оррина Хэтча. И вот что мне 

удалось найти: «Господин Президент, я бы хотел занять 
несколько минут вашего времени, дабы обсудить один 

немаловажный вопрос. В прошлом году, сразу после 
промежуточных выборов, в тайне и без лишней огласки 
предложила законопроект, угрожающий всей системе 

взыскания алиментов и реформе социального
обеспечения, согласно которому некоторых родителей 

освободят от финансовой ответственности за своих 
детей, что, на мой взгляд, крайне возмутительно. 
Отмечу, что это была недавняя попытка вашей 

администрации протащить закон без соответствующих 
консультаций с конгрессом и исполнительного указа. 

К сожалению, это уже не первый случай 

превышения ваших коллег своих полномочий, 
достаточно вспомнить отказ в одностороннем порядке 

на требования рабочего класса в сфере социального 
обеспечения. 



Что касается вашего законопроекта, то он позволит 

заключённым мужчинам уклониться от уплаты 
алиментов, и, следовательно, матери-одиночки не 
получат ни цента от положенных им по закону денег. Я 

принципиально против новой политики, позволяющей 
родителям отказываться от своих прямых обязанностей 

по воспитанию и обеспечению детей. 

Всё это неизбежно привёдет к росту числа семей, 
принесших в жертву своё потомство ради финансовой 
стабильности. 

Именно поэтому я поддерживаю законопроект 
сенатора Корни и председателя Пауля Райана, согласно 
которому администрация президента больше не сможет 

принимать законопроекты без согласования с 
конгрессом, особенно касающихся алиментной системы 

и соц. обеспечения. 

К великому сожалению, сложившаяся ситуация 
заставила меня и моих коллег пойти на подобные меры. 
В прошлом, несмотря на все разногласия, членам 

конгресса всё же удавалось найти общий язык при 
рассмотрении вопросов, связанных с алиментами. 

Напомню вам о нашем законопроекте, касающегося 

ужесточения контроля за уплатой алиментов, 
подписанный вами в 2013-ом году. 

В первую очередь упомяну, каких сил мне и моим 

коллегам это стоило. На протяжении нескольких 
месяцев мы безуспешно пытались договориться с 
вашей администрацией. Нам пришлось отказаться от 

ряда пунктов и пойти на многочисленные уступки 
только для того, чтобы получить от вас добро на 

совершенствование алиментной и судебной системы.



Я уверен, что и по данному вопросу мы сможем 
найти компромисс. Ещё раз повторюсь, что любая 
реформа, любой законопроект в обязательном порядке 

должны получить одобрение конгресса. Таким образом, 
господин Президент, я надеюсь, что наше предложение 

получит одобрение всего конгресса, и вы подпишите 
его. Это позволит избежать в дальнейшем подобных 
спорных моментов. Все мы готовы к сотрудничеству».

Конец выступления.

Как мы видим, государство не хочет лишать 
привилегий матерей-одиночек, как и не хочет делать 

поблажек отцам-одиночкам. 

Нынешнее государство готово пересажать всех 
мужчин за решётку, даже за столь незначительные 

правонарушения, как продажа марихуаны, которая, к 
слову, уже разрешена в лечебных целях в ряде штатов. 

Ссылаясь на «традиционные ценности», 
республиканцы готовы закабалить всех мужчин 

грабительскими алиментами, упечь их за решётку, 
навесив ярлык «добровольного обнищания», и 

заставить их вкалывать за 20 центов в час. 

Я возвращаюсь к статье о парне, угодившем за 
решетку: «Для Льюиса Харриса проблемы только 

начинались. Несмотря на то, что он работал уборщиком 
в тюрьме всего за $ 7.50 в месяц, власти исправно 
присылали ему письма-уведомления об уплате 

алиментов в прежнем размере. 

«Разве они не знают, что я был в тюрьме?», 
спрашивает он. «Не они ли упекли меня за решётку?».



Когда он освободился в 2001 году, его ждали ещё 
более неприятные новости. Согласно закону из-за его 
задолженности по алиментам власти получили право 

заморозить его банковские счета, отобрать 
водительское удостоверение, а также ежемесячно 

изымать 65% от заработной платы для погашения 
долга».

Это не что иное, как самая настоящая 
экономическая дискриминация мужчин. Государство 

фактически проводит экономическую войну против 
мужского населения. Позже Харрис решил окончить 

школу, но вскоре вернулся к торговле наркотиками и 
снова угодил за решётку, но на этот раз уже на более 

серьёзный срок. 

Случай Харриса не единичный. Волонтёры проекта 
«Маршал» опросили три десятка отцов более чем в 
десяти штатах, попавших в аналогичную ситуацию. Их 

задолженности по алиментам за время пребывания в 
тюрьме возросли от десяти до ста тысяч долларов (в 

зависимости от тюремного срока и размера 
ежемесячной выплаты). Помимо этого, они 
сталкиваются с откровенным ущемлением своих прав и 

после выхода на волю, даже когда их дети достигли 
совершеннолетия. 

Для решения этой проблемы, администрация Обамы 

начала разработку принципиально нового 
законопроекта. Как уже говорилось раннее, 

законопроект запретит госорганам использовать 
формулировку “добровольное обнищание” в отношении 
заключённых, и обяжет их уменьшить сумму выплат по 

алиментам на время заключения. 



Новые правила потребуют данные агентства 
оповещать заключённых о праве на сокращение 
платежей, а также заставят автоматически снижать 

суммы выплат. Государство возьмёт на себя расходы 
по выплате недостающей части алиментов, но при 

одном условии – что матери-одиночки будут обязаны 
отчитываться о расходовании перечисленных им 
средств именно на ребёнка, а не на себя».

Должен признаться, что в сочетании с законом, 

требующим от матерей доказательств, что полученные 
от отцов деньги были действительно потрачены на 

нужды для ребенка, это может на самом деле привести 
к небольшим позитивным сдвигам в алиментной 

системе. 

Да, это Обама, да я не доверяю ему, но разве не 
следует хотя бы изучить эти поправки? Разве бросить 
мужчину в тюрьму в рамках нового политического 

курса «войны наркотикам», а затем тянуть из него 
многотысячные долги после освобождения исправит 

положение? Разумеется, нет. 

Упомянутые ранее респуликанцы Пол Райан (ныне 
спикер дома) и Оррин Хэтч (старший республиканец в 
сенате) — далеко не последние люди во власти, и имея 

определенный вес в партии, они могли бы помочь 
мужчинам в таких ситуациях. Но они предпочитают 

умыть руки, заявив, что он это обременительно для 
правительства. Забавно слышать это, учитывая, с какой 

легкостью они могут направить деньги, например, в 
Израиль… или продолжать нести астрономические 
расходы на «войну с наркотиками», которая обходится 

налогоплательщику очень дорого.



Статья продолжается: 

«Предложение администрации обеспечит около 35 

млн. $ в течение следующих пяти лет на модернизацию 
алиментной системы и оказание профессиональной 
подготовки, трудоустройство, проезд на автобусе, и 

другие услуги для отцов, признанных судом виновными 
за неуплату. 

Поправка «позволит гарантировать, что 

задолженность не накапливается бесконечно, пока 
родитель отбывает тюремное заключение» заявила 

Вики Турецкая, уполномоченная по взысканию 
алиментов при президенте Обаме. «Наша цель состоит 
в том, чтобы месяц за месяцем собирать алименты за 

детей. Но делать это следует, когда родители 
трудоустроены, чтобы не создавать долгов».

Рон Хаскинс, эксперт по алиментной системе 

Брукингского института, заявил, что он, как и другие 
консерваторы фактически поддерживают часть новых 
поправок. Но они опасаются, что «может начаться 

длительный процесс подрыва той концепции 
алиментной системы, в которой они по-прежнему 

полностью уверены…

Вернувшись в Северный Сент-Луис, Харрис, 
которому сейчас 38 лет, прошёл стажировку в качестве 

ученика парикмахера и сдал письменный тест, чтобы 
получить лицензию парикмахера. Сам он живёт в 
приюте в штате Иллинойс, а работает упаковщиком на 

заводе по производству тары и хозяйственных 
приборов. Его рабочий день начинается 16.00 и 

заканчивается в полночь. Опасаясь потерять работу, он 
приходит на рабочее место на час раньше. Спит он 
всего четыре часа в день, с двух до шести утра. 



Всё остальное время работает волонтёром в 
сообществе защиты прав отцов. К восьми утра все 
участники сообщества собираются вместе, чтобы 

обсудить проблемы выплаты алиментов и общения с 
детьми. 

Планируют пути погашения алиментных 

задолженностей, проводят психологические тренинги, 
совершенствуют навыки общения с детьми, получают 

юридическую помощь от других участников 
сообщества. Многие из них уже отсидели в тюрьме, 
большинство – за продажу наркотиков. Но они делают 

всё возможное, чтобы прийти к нормальной жизни –
рядовой обыватель никогда бы не догадался, что у этих 

людей было тёмное прошлое. 

Один отец, Луи Мур, упомянул, что за время 
заключения его задолженность по алиментам возросла 
до 60.000$, а другой отец, Аллан Ньюкорнер заявил, 

что его долг перевалил за отметку в 68.000$. 
«Абсолютно все отцы-заключенные получали письма-

уведомления» — сказал Льюис Уильямс, бывший судья, 
в данный момент он помогает отцам, попавших в 
долговую яму. Он также отметил, что даже если отец 

способен обеспечить потребности ребёнка, это никак 
не влияет на сумму долга.

Для малообеспеченных отцов ситуация 

складывается ещё хуже – не найдя возможности 
расплатиться по скопившимся долгам, они попадают за 

решётку повторно, причём их долг только растёт. 



Другой отец, Кори Мэйсон, сказал, что попав в 
тюрьму, уже исправно платил алименты своей бывшей 
жене. Спустя некоторое время, он получил 

уведомление от своей сожительницы, что она родила 
ему ребёнка. Он согласился на проведение ДНК-

экспертизы. Когда экспертиза показала, что ребёнок 
всё же от него, ему стали приходит новые письма-
уведомления. 

Он писал письма во всевозможные инстанции, 

чтобы хоть как-то спасти своё и без того незавидное 
положение. Но, как он заметил, ни одного ответа она 

так и не получил. 

Теперь он работает в одном из отелей города 
Мэрриот в ночную смену уборщиком. Поскольку на 

алименты уходит более половины его недельного 
заработка, он был вынужден отказаться от повышения. 

«Я хочу зарабатывать больше, я хочу расти в 
компании. Но я не хочу, чтобы мои кровно 

заработанные деньги пошли в карман женщинам, с 
которыми у меня когда-то были интрижки. Да я плохой 

отец. Но мне ничего не остается, кроме как остаток 
жизни горбатиться ночами напролёт, пытаясь 
расплатиться по долгам» – объяснил он свою 

позицию».

Очевидно, что он хочет работать и зарабатывать 
больше. Но он осознал, в какое безвыходное 

положение его загнали его бывшая жена и 
сожительница при поддержке государства. Они отбили 

у него всё желание развиваться дальше. Он потерял 
всё в одночасье. Я не оправдываю и не виню его – он 
жертва гиноцентризма. 



У некоторых отцов, опрошенных для этой статьи, 

было несколько детей. Один даже признался, что у 
него 12 детей, и все от разных женщин. Такие отцы 
заявляют, что их положение напрочь отбило у них всё 

желание искать работу. 

Большинство матерей-одиночек недовольно новым 
законопроектом, объясняя это тем, что их бывшие 

супруги, попавшие за решетку, не заслуживают 
освобождения от уплаты алиментов. 

«Это довольно сложный вопрос. Есть много отцов-

заключенных, которые злостно укрываются от уплаты 
алиментов. Более того, они прямо заявляют, что даже 
не собираются что-то делать. Естественно, мы не хотим 

делать им поблажек за такое отношение», — говорит 
Джоан Энтматчер, эксперт по проблемам 

малообеспеченных семей в юридическом национальном 
центре по правам женщин. Даже если отец является 
злостным неплательщиком, ясно одно: тюремное 

заключение или же его угроза, конечно, стимулирует 
мужчин рассчитаться по алиментам, но это мало 

эффективно. 

По результатом исследования, проведённых 
Центром политических исследований в 2012, было 
выявлено, что долги по алиментам существенно 

сократились, после того как мужчинам пошли на 
встречу, уменьшив сумму их долга. 

Боггесс, аналитик центра уплаты алиментов, 

заявила, что пытаться выбить из мужчин-заключённых 
такие огромные долги невозможно, ибо они очень 

бедны. Да и сами суммы зачастую просто неподъёмные. 
Как она сказала: «Мы ни разу не встречали человека, 
готового сразу погасить долг в 30.000$». 



«Когда такие отцы выходят из мест заключения, они 
часто уходят в подполье, ибо та задолженность, 
которая начисляется им, делает невозможным их 

возвращение к нормальной жизни и нормальным, 
белым доходам», — сказала Вики Турецкая, 

уполномоченная по взысканию алиментов при 
администрации Обамы. 

Для благоприятного возвращения отца-
заключённого к нормальной жизни в обществе, нужно 

два фактора – нормальные отношения с семьёй и 
стабильный доход. Но перспектива потери 65% 

заработной платы, потери водительского удостоверения 
и банковских счетов, не говоря уже о выплате 

огромного долга, ставят крест на любых попытках 
возвращения к нормальной жизни. 

Спустя несколько месяцев после освобождения, 
Харрис проводит все своё свободное время с 13-ти 

летним сыном. Он надеется, но не уверен, что его 
признали банкротом и списали долг, по крайней мере, 

он не получал письма-уведомления уже больше года. 
Со своей дочерью он тоже время от времени 
созванивается, расспрашивая её о работе и успехах в 

жизни. Ей уже 21. Одним словом, Харрис пытается 
наверстать упущенное время, общаясь с детьми 

«Мой сын очень засченчив. Он ещё не привык ко 

мне, ведь большую часть жизни меня не было рядом»
— говорит Харрис. «Он также не знает, в какие долги я 

залез». 

Как-то раз Харрис вместе с сыном пошли в боулинг, 
где отец пытался поговорить с сыном, узнать об 
успехах в учёбе и любимых компьютерных играх. 



«Надеюсь, что со следующей зарплаты я смогу 

купить сыну школьную форму», — сказал он. 

Автор: Barbarossaa  

 
 

 

Женщины не способны
сопереживать мужчинам

                                                                             
Очень мало женщин способы сопереживать и 

проявлять эмпатию к мужчинам. Ожидать от женщины 

понимания мужских проблем все равно, что ожидать от 
ребенка понимания проблем взрослых. 

Именно в этом главная ошибка мужчин. Они не 

хотят понимать этого и все ходят вокруг да около, 
пытаясь что-то объяснить женщинам. А женщинам все 
равно. Они считают, что мужчины созданы решать их 

проблемы, а не просить помощи со своими. «Женщины 
не способны к состраданию. Мой опыт с женщинами из 

разных стран Европы весьма велик и я пришла к 
нескольким выводам. Женщины не хотят любить, они 

хотят быть любимыми. Они постоянно требуют от 
мужчин сочувствия, но никогда не дают его взамен. 
Они просто не способны на это». — Florence 

Nightingale. Эстер Вилар (писательница) несколько 
раз повторяет эту мысль в своей книге 

«Дрессированный мужчина».



То, чего мужчины никак не могут понять: мы для 
женщин всего лишь бизнес. Притягивать внимание 
мужчин — это женская тактика выживания. Она никак 

не пересекается с мужской тактикой «пойди и сделай» 
или «пойди и создай». К несчастью мужчины с трудом 

понимают, что наши желания редко совпадают с 
желаниями женщин. 

Женщины от природы созданы быть «манящими» 
для мужчин, чтобы заполучить от мужчин часть их 

ресурсов. Такова природа. Это работает также в 
отношении матери и ребенка. Дети редко в такой же 

мере заботятся о матери, как мать заботится о детях. 
Дети не созданы эмпатизировать матерям в той мере, в 

которой матери эмпатизируют детям. 

Женщины никогда не будут заботиться о 
благополучии мужчин так же, как мужчины заботятся о 
благополучии женщин. Именно женщины бросают 

мужчин чаще, чем происходит наоборот. Именно 
женщины всегда больше противились законам о 

супружеской неверности. Как минимум 10% детей в 
семьях являются продуктами женских измен и 
воспитываются неродными отцами. Такова природа 

женщин. Мужчины, которые ждут, что те вдруг 
поумнеют, одумаются и начнут проявлять к мужчинам 

должное сочувствие и эмпатию глубоко и 
сокрушительно заблуждаются. 

Такое пренебрежительное отношение к мужчинам 

можно наблюдать даже при покупке семейных 
автомобилей. Жена и дети всегда получают отличный 
минифургон: удобный и безопасный, а муж вынужден 

ездить на работу на разваливающемся куске 
металлолома. 



Когда приходит время мужа купить новую машину, 
то можно услышать от жены фразу типа: «Пора купить 
Джо новую машину. На старой ездить уже небезопасно, 

а я не представляю, что делать, если с ним что-то 
случится».

Так было всегда и так будет всегда. Мужчины — это 

всего лишь инструмент в понимании женщин, выгодный 
бизнес-проект для личного обогащения. Для того, 
чтобы «бизнес» работал, женщине всегда нужно быть 

привлекательной и желанной. 

Женщины постоянно жаждут мужского внимания, 
ведь без внимания со стороны мужчин не придет забота 

и покровительство. 

Говоря об устрашающем патриархате, женщины 
явно лукавят: никакого патриархата нет. Общество 

ведется на желания и нужды женщин и стремится 
создать благоприятные для них условия. 

То, что происходит сейчас в мире, не есть битва 

между феминистами и анти-феминистами, это даже не 
битва между мужчиной и женщиной. Это война между 
женщинами, которые хотят себе «традиционного мужа» 

и между теми, кто хочет иметь «мужа-государство». В 
обоих случаях женщины призывают мужчин заботиться 

о них, мало волнуясь о нуждах и желаниях самих 
мужчин. 

В первом случае женщина хочет получить личного 
раба, который будет содержать ее и ее потомков, во 

втором — создать класс рабов, который будет служить 
всем женщинам и их детям. 



Такова человеческая природа. Истинная власть 

женщин — в способности управлять мужчинами. 
Именно эту власть женщины больше всего боятся 
потерять. 

Автор: NO MA’AM, 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Урок красной таблетки: гипергамия

В толковании MGTOW гипергамия (hypergamy) - это 

постоянный и безостановочный поиск женщиной 
наиболее выгодного поставщика ресурсов и 

материальных благ. Это врожденная тяга женщины (и 
готовность) спать с мужчиной более высокого статуса, 
чем тот, на которого она в настоящее время согласна. 

Это гарантирует то, что её парень или муж никогда не 
был её изначальным выбором.

Таким образом, женщина всегда старается 
"вскарабкаться" на более высокую ступень положения 

в обществе за счет богатого и влиятельного мужчины.
Эта особенность женской природы способна легко 
разрушить семью и уничтожить благосостояние 

мужчины, который связал с женщиной свою жизнь. 
Ради поиска более выгодного положения в обществе и 

лучшего поставщика ресурсов женщина не гнушается 
ничем, в том числе счастьем и благополучием 

собственных детей. Гипергамии нет дела до того:

 каким хорошим отцом ты был.

 какие клятвы ты давал, вступая в брак.

 какое расстояние ты преодолел, чтобы встретить 
её.

 что ты оплачивал её учебу.

 что ты растил чужих детей.

 что ты целый год копил на хорошее обручальное 
кольцо.

 что ты выдающийся спортсмен



Единственное, что имеет значение для женщины, 

это то, чего она хочет в данный момент времени. Ей нет 
дела до того, что ты работаешь 70 часов в неделю, и 
сколько раз тебе приходилось терпеть идиотские 

мелодрамы, которые совсем не хотелось смотреть.

Ты у нее далеко не первый. Женщина будет 
убеждать тебя, что это нормально, если: 

 ты прощаешь ее "ошибки молодости".

 она переспала с кем-то "случайно" по пьяни.

 она переспала с твоим лучшим другом.

Не ожидал предательства, но считаешь себя 
виноватым? Это не твоя вина. Такова женская природа.

Ты не изменишь женщин. 

Не хочешь жить по таким правилам? Значит настало 

время идти своим путем.



Гипергамия и закон Бриффолта

Я считаю, что все женщины гипергамны: все они 
стремятся «сходить замуж», другими словами вступить 

в отношения на основании той выгоды, которую могут 
получить от мужчины. 

Здесь следует вспомнить закон Бриффолта, который 

гласит: «Самка, а не самец, определяет все условия 
животной семьи. Если выгоды от ассоциации с самцом 

нет, то ассоциации не происходит».

Следствия закона Бриффолта: 

Следствие 1. Выгоды, полученные от самца в 
прошлом, не означают продолжения ассоциации в 
будущем. 

Следствие 2. Любое соглашение, по которому 
самец дает выгоды в настоящем в обмен на ассоциацию 
в будущем, аннулируется, как только выгода была 

получена. 

Следствие 3. Обещание будущей выгоды ограни-
ченно влияет на текущую и будущую ассоциацию: она 

обратно пропорциональна времени до получения 
выгоды и прямо пропорциональна степени доверия 
самцу. 

Означает это то, что мужчина ни в коем случае не 
должен передавать женщине все выгоды, которые она 
может от него получить. Ему лучше всегда держать 

контроль над этими выгодами, так как женщина будет 
постоянно требовать и стараться эти выгоды от 

мужчины получить в полной мере. 



 

                                                                             

Мужчине нужно научиться говорить «Нет» 
настолько часто, насколько потребуется. 

— Нет, я не стану покупать тебе букет роз на День 

Святого Валентина.

— Нет, мы не поедем в отпуск на Гавайи (ну разве 
что ты сама заплатишь).

— Нет, ты не переедешь ко мне и мне все равно, 
что тебя выгнали из квартиры. Живи у подруги или у 

родителей. 

— Нет, мы не будем заниматься сексом без 
презерватива, потому что ты приняла 

противозачаточные.

— Нет, мы не поженимся.

Мужчине нужно всегда держать под контролем 
выгоду или же иллюзию выгоды, которую женщина 

может получить. 

Если женщина завладевает выгодой, то она теряет к 
ней интерес и начинаются вопросы из разряда: «Что ты 

делал для меня в последнее время?».

Современная культура и законы сделали процесс 
удержания контроля над выгодой крайне 
затруднительным для мужчины. Самым важным словом 

в отношениях с женщиной стало слово «НЕТ».



Несмотря на то, что женщины весьма бойко 
соглашаются продавать себя, когда им это выгодно, 
женская любовь — это лишь жалкое по своей глубине 

подобие тех чувств, которые способен испытывать 
мужчина. 

Женщины, как и мужчины, склонны к моногамии, 

однако главным отличием у женщин является то, то их 
моногамия является цикличной. Женская моногамия 
основана на четырехлетнем цикле соединения с 

мужчиной, называемом «сменяющаяся полиандрия 
(многомужие)» или серийная моногамия. В течение 

четырехлетнего цикла женщина находит мужчину, в 
которого она «влюбляется», беременеет, рожает, 

восстанавливает силы, ухаживает за ребенком, пока 
тот не сможет самостоятельно ходить, питаться и 
говорить, а затем бросает прежнего мужчину и 

отправляется на поиски нового самца. 

Мужчинам нужно понять, что женская моногамия 
всегда временна. Когда ее таймер подходит к концу, 

интерес женщины к вам угасает. Женская любовь также 
имеет свойство угасать, а каждая новая влюбленность 
становиться слабее предыдущей. Это как липкая 

бумага для заметок — чем больше раз ты ее 
переклеиваешь на новое место, тем слабее бумага 

держится. 

Именно поэтому мужчине, который решается 
надолго связать свою жизнь с женщиной, лучше 

выбирать девственницу или женщину с минимальным 
количеством бывших партнеров. Что впрочем, 
затруднительно, так как для женщины лгать привычно 

так же, как дышать. 



Женщина, у которой был десяток партнеров и 

больше, вообще сильно теряет в способности к 
моногамии и век ее отношений с новыми мужчинами 
очень короток. 

Как только таймер у женской моногамии подходит к 

концу, женщина теряет интерес к мужчине и переходит 
в стадию «сексуальное истощение». Она начинает 

использовать секс как манипуляцию. 

Многие мужья испытывали подобное на себе и были 
уверены, что их жены потеряли к сексу интерес, 

однако это не так. Женщины сознательно завышали 
собственную сексуальную ценность, чтобы 
манипулировать мужьями. (Если женщина отказывает 

вам в сексе — самое время гнать ее взашей, вы ей 
больше не интересны). Спустя год или два такого 

сексуального шантажа, женщина избавляется от 
мужчины, стараясь при этом заполучить все выгоды, 
которые у него были, и пускается в погоню за 

сексуальным насыщением: для этого она будет 
совокупляться с кем-угодно. После того, как 

насыщение состоялось, женщина вновь начинает 
поиски моногамного партнера, и цикл повторяется по 
новой. 

Получается, что женщины хотят секса больше всего 

именно в момент утоления сексуального голода между 
двумя моногамными отношениями. Этим пользуются 

пикаперы, которые ищут проявления сексуальных 
сигналов от женщин. Однако не все так просто. 

Если ты мужчина, который ищет простого секса без 

обязательств, то тебе нужно быть не первым, кого 
женщина встретит после разрыва длительных 
отношений, а вторым. 



Первого мужчину женщина использует как 
эмоциональный тампон, жилетку, в которую она будет 
плакаться и инструмент для повышения своей цены на 

сексуальном рынке. Если ты хочешь стать хорошим 
игроком в этой игре, то тебе следует стать вторым 

мужчиной на ее пути. На этом этапе женщина вступает 
в стадию «сексуальный загул». В этой фазе она 
трахается как бешеная и вытворяет такие вещи, о 

которых и не мечтали ее муж/парень. Но фаза эта 
очень ограничена по времени. Когда сексуальный загул 

заканчивается, в силу снова вступает закон 
Бриффолта. 

Давайте сравним это с рынком автомобилей. Все 

люди, которые заинтересованы в этом рынке, хотят 
купить машину, но не все готовы сделать это прямо 
сейчас. Есть определенный «цикл покупателя»: 

сначала вы покупаете новую машину и всем довольны. 
(Вы «ушли» с рынка). Через пару лет ваша машина все 

еще устраивает вас, но она уже не вызывает былого 
восторга. Проходит еще несколько лет, и вот уже у 
вашей машины что-то барахлит и выглядит она уже 

далеко не новой. Вас начинает привлекать реклама 
новых машин. Вы идете в салон и спустя несколько 

часов размышлений уже готовы прокатиться на новой 
машине, сделать тест-драйв. Вы снова «на рынке». С 
рынком знакомств и секса все то же самое: нужно 

просто понять, какая женщина «на рынке» прямо 
сейчас. 

В былые времена, пока Отцовская опека не была 

уничтожена в 1870, закон Бриффолта компенсировался 
тем, что жена, бросившая мужа, теряла опеку над 
детьми и не получала от мужа никаких денег. 



После отмены отцовской опеки, женщины многие 

годы используют детей как инструмент для 
попрошайничества, чтобы вытянуть из их отца деньги с 
помощью судебной системы. 

«В XIX веке, когда женщина теряла детей и 

финансовое обеспечение при уходе из семьи, разводов 
было всего несколько тысяч в год. Их количество 

начало стремительно нарастать в конце XIX века под 
давлением набирающего силу феминистского 
движения, когда опеку над детьми начали передавать 

матерям» — Daniel Amneus, The Case for Father 
Custody, p360.

«Между 1870 и 1920 количество разводов 

увеличилось в 15 раз и к 1924 году каждый седьмой 
брак заканчивался разводом» — James H. Jones, 

Alfred Kinsey: A Public/Private Life (New York: W. 
W. Norton, 1997), p.292.

«Развод по взаимному согласию сторон», который 
был юридически закреплен в 1970, еще больше все 

упростил. Раньше развод можно было расторгнуть без 
взаимного согласия только при условии «жестокого 

обращения» со стороны супруга. Впрочем, жестокостью 
можно было посчитать все что угодно, примерно так 
же, как насилием или абьюзом в семье сейчас могут 

счесть множество вещей. 

В 1970 также произошел массовый вброс женской 
рабочей силы на рынок труда. Гипергамия заиграла 

новыми красками: для женщины, которая стала 
зарабатывать 60,000$ в год, мужчина с доходом в 

40,000$ уже не был привлекательной партией. Чтобы 
удачно сходить замуж, женщине нужен был мужчина с 
доходом от 100,000$. 



В связи с этим американские женщины стали менее 

интересны мужчинам, которые обратили взгляд на 
иностранок. Гипергамность иностранок было легче 
приманить теми ресурсами, которые были у мужчин, 

что давало мужчинам больше свободы выбора. И все 
же, если вы подыскиваете себе женщину из 

зарубежных стран, я рекомендую держать все финансы 
настолько далеко от женской досягаемости, насколько 
это возможно. Держите деньги на счету в банке на 

Кипре и переезжайте в страну к своей избраннице. 
Если вы привезете ее к себе, то она очень быстро 

адаптирует повадки окружающих женщин вне 
зависимости от того, откуда была родом. 

Автор: NO MA’AM 



Как перестать быть снабженцем для 
женщин

1. Не дарите женщине подарков и цветов. Если 

женщина дарит вам что-то, рассматривайте это как акт 
доброй воли, в ответ на который нет необходимости 

делать что-то взамен. 

2. Не платите за женщину в кафе, ресторане и т.д. 

Заявляйте о раздельном счете заранее, при негативной 
реакции отправляйте женщину домой и продолжайте 
приятно проводить время самостоятельно. 

3. Не пускайте женщину на свою жилплощадь. Если 
считаете сожительство необходимым, берите с 

женщины арендную плату за проживание. 

4. Не делайте ничего бесплатно для незнакомых и 

малознакомых женщин. Если вы можете помочь как 
специалист, берите деньги за свои услуги. Если вас 
просят подвезти куда-то, берите деньги за проезд. Вы –

не бесплатное такси. 

5. Цените свою личную безопасность превыше 

всего. Не соглашайтесь провожать женщину в темное 
время суток по опасным маршрутам. Вы – не 
бесплатный телохранитель. 



6. Цените свой комфорт. Не уступайте женщине 

место в транспорте, не пропускайте ее вперед в 
очереди. Ваше личное время и удобство превыше 
всего. 

7. Не помогайте женщине, к которой пристают на 
улице незнакомцы, даже если она зовет на помощь. Вы 

можете пострадать или погибнуть при вмешательстве, а 
женщина убежит и забудет о вас на следующий день. 
Здоровье, которое вы угробите при спасении женщины, 

вам никто не вернет.

Автор: Omikron 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕЖПОЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

***

Женщины – новый 
привилегированный класс

Я хочу поговорить о том, как культивировать или, 
по крайней мере, как нам, мужчинам, следует 

культивировать отдачу от женского пола посредством 
нашего выбора женщин. 

То есть нам следует искать в женщинах не только 
красоту, но, что более важно, нам нужно начать 

выбирать женщин исходя из того, что они могут нам 
предложить. 

Гендерные роли прошлых лет учили нас тому, что 

забота обо всем являлась исключительно мужским 
долгом. Взамен мужчины получали женщин (что, к 

слову, является формой овеществления последних). Я 
не хочу овеществлять женщин – я хочу быть уверенным 
в том, что с какой бы женщиной я ни был, у неё 

найдется что-то такое, что можно привнести. Что-то, 
что она смогла бы внести в общую копилку, помимо 

того, что у неё есть между ног. 

И это является той средой, которую мужчины 
отказались культивировать, так как нас учили только 
тому, что наша награда в жизни, наши жизненные цели 

— это добиться того, чтобы женщины раздвинули для 
нас ноги. 



В то время, пока мужчины состязались, чтобы 

заполучить хорошую жену-домохозяйку, которая бы 
сидела дома и заботилась о детях, пока мы воевали за 
женщину — объект нашего желания, мы в своей основе 

(и феминизм это просто ускорил) создали ту среду, в 
которой от женщин ничего не ожидают кроме как 

трахаться, есть и спать. 

И, может быть еще, нарожать детей. И когда я 
говорю, что от женщин это ожидают, я не имею в виду, 
что именно мужчины этого от них ожидают. Я имею в

виду, что суровая конкуренция за женский пол 
породила такую женщину, которая ощущает, что у неё 

есть только привилегии. Ощущает, что всё прокатит из-
за её внешности и способности рожать детей. 

Но мы, как мужчины, должны начать требовать 

бóльшего. 

Если женщина не может внести какой-либо вклад, 
кроме как продавать тебе свои гениталии в течение
продолжительного промежутка времени, значит, она 

неподходящая женщина для брака; неподходящий 
партнер; неподходящий компаньон.

Если она не может поддержать какую-либо 

интересную, глубокомысленную беседу, или если она 
не может что-то привнести, что-либо взрастить; если 

она не может вести бизнес (твой бизнес, если по какой-
либо причине ты делать этого временно не можешь); 
если она, в самом крайнем случае, не может взять 

бразды в свои руки вместо того, чтобы ожидать от тебя 
детального поминутного плана действий в твоих 

отношениях — значит, она не несет никакой пользы и 
её следует смести как кусок мусора (чем она и 
является). 



Женщина, которая не может внести никакого 

вклада в твои перспективы и твои планы, должна быть 
пропущена через сценарий «поматросил и бросил». Не 
более. И это то, что современные мужчины, видимо, 

забыли: женщина должна быть полезной. Она должна 
быть полезна не только в отношениях с тобой, но и 

также должна быть польза в целом. 

Женщины считают, что имеют право работать 
меньше и в тоже время получать одинаково. Мы все 
знаем, что происходит, когда ты работаешь с 

женщинами: в любой ситуации, требующей 
маломальской физической работы, всегда зовут 

мужчин, чтобы её сделать. Женщины больше говорят, 
чем работают. 

Мы имеем общественное мнение, что от женщин 

должно ожидаться всё меньше и меньше. Почему? Да 
потому что они могут распределять секс. На это я хочу 
заявить: кого это волнует? 

Меня это не волнует. Это не являлось и не является 

достаточным. Каждая женщина, с которой я связан, 
знает, что ей следует вносить свой вклад, а не только 

секс. Точка. 

Если она этого не делает, тогда я её бросаю; 
разрываю с ней все связи, и больше с ней не общаюсь. 

В крайнем случае, я использую её ради секса, так как 
это единственная вещь, имеющая какую-либо пользу, 
которую она предлагает. И затем я двигаюсь дальше. 

Это может звучать жёстко, но это правда. Это —
правда. Если женщина может предложить лишь секс, то 

ей не следует удивляться, что мужчины используют ее 
лишь ради этого. 



Женщины используют мужчин постоянно, что 
получить то, что хотят. Значит это даже честно, когда 

мужчины используют женщин точно также. Ведь 
мужчина, который не несёт очевидной пользы для 

женщин, высмеивается всяческими способами. 

Кстати, причина, по которой общество превращает 
мужчин-девственников в объект для насмешек и 
презрения, особенно в наше время, когда лишь занятие 

сексом с женщинами рискованно. Причина заключается 
в том, что женщины занимаются сексом с мужчинами, 

отталкиваясь от того, что мужчины могут для них 
сделать. 

Даже вся эта несуразица относительно «альфа-

самца», о котором говорят люди, имеет под собой 
основу в том, что этот так называемый «альфа-самец» 
может сделать для женщины. И я говорил об этом 

ранее. Для неё он привлекателен, так как она знает, 
что может использовать его как инструмент. И он будет 

полностью счастлив повиноваться ей, потому что у неё 
есть вагина между ног, к которой она дает ему доступ. 

Каждый раз, когда эта женщина нападает не на того 
парня, она может позвать своего брутального «бэд-

боя», чтобы тот выбил дух из этого парня. Это и есть 
польза от так называемых «альфа-самцов», которые 

так привлекает женщин. 

Как ты думаешь, почему женщин привлекают 
доктора и пилоты? Конечно же, деньги играют свою 

роль. Однако позволь мне объяснить более глубокую 
мотивацию, скрывающуюся за этим. 



Однажды я смотрел документальный фильм, в 

котором женщина замужем за доктором говорила о том, 
что именно её привлекло в нем. Она сказала, что 
вещью под номером один был его пронзительный ум. 

Более глубокая мотивация, скрывающая за этим, 
заключается в том, что эти мужчины (врачи, летчики) 

способны, как никакие другие мужчины, справляться с 
жесточайшим стрессом и трудностями круглосуточно. 

Это означает, что самой ей не придётся справляться 

со стрессом – она может этого избежать и взвалить это 
на своего партнера-мужчину, так как он во всеоружии, 
чтобы разобраться со стрессовыми ситуациями. 

Понимаешь ли, рассуждая о стрессе, ты должен 

спросить себя: что определяет качество жизни. 
Качество жизни может быть определено серией 

стрессовых ситуаций, серией источников стресса и тем, 
как ты на это реагируешь. И это то, как, в общем-то, 
мужчины достигают высокого качества жизни. Мужчины 

могут достигнуть высокого качества жизни, базируясь 
лишь на том, как хорошо они реагируют на стрессы и 

насколько хорошо они с ними справляются, в то время 
как женщины ищут возможность полностью избежать 
стресс. 

Мужчинам же такая возможность избежать стресс 
является недоступной. Мужчина не может просто так 
сказать «я не буду напрягаться» и рассчитывать, что 

женщина за всё заплатит. Нет. От нас ожидают, что мы 
будем повседневно выдерживать стрессы, и свои, и 

женские. Вот почему мы умираем раньше. 



Вот почему мужчины с именем и талантом, такие 

как доктора, юристы и другие высококлассные 
профессионалы, пользуются популярностью у женщин. 

Потому что они могут справляться со стрессом, 
который женщины стараются избежать. Это символ её

хлебной кормушки. Она может откинуться в кресле, 
расслабиться, в то время как мужчина со всем 

справляется. И такой тип отношений является как раз 
тем, что я избегаю как чумы. Потому что я не пытаюсь 
нести обузу на шее. И доступ к её вагине не является 

достаточным. Это недостаточно для того, чтобы 
разбираться с ежедневными стрессами. 

Пойми, я умею разбираться с ежедневными 

стрессами сам. Я делаю это прекрасно сам, но без 
дополнительного груза в виде женщины, которую 

нужно поддерживать, тащить на себе и держать рядом. 

Нет. Я не хочу держать рядом никакую женщину. 
Если я собираюсь делать всю эту работу, выносить 
стресс, при этом оставаться на вершине горы, то я 

должен быть уверен, что моя награда принадлежит 
именно мне. И мне не надо никакой женщины в 

качестве награды. Нет. 

Я возьму, может быть, кипы денег, возможно 
счастье, возможно, способность ездить отдыхать, 

приятное времяпровождение - все те вещи, которые 
важны для меня. Однако, если женщина хочет 
наслаждаться этим вместе со мной, то ей следует 

вносить свою лепту. Это — та ментальность, которой 
большинству мужчин не хватает, и которая нужна им, 

как воздух! До тех пор, пока большинство мужчин 
желает спонсировать бесполезных женщин за доступ к 
пЕлотке, мы не избавимся от проблем. 



Потому что мы все чаще будем сталкиваться с той 

породой женщин, которая неспособна оказывать 
какую-либо поддержку; какую-либо помощь. 

Более того, она будет всё увереннее считать, что 
это и есть всё то, что от неё требуется. Но экономика 

изменилась. 

Мужчины должны будут начать выбирать женщин 
основываясь на том, какую пользу те могут принести. 

Каждая женщина, с которой я имею отношения, делает 
что-то для меня. Для меня. 

               Автор: Barbarossaa, 2011 



Всегда говори «Нет»

Что касается женщин. Никогда не соглашайся 
ничего для них делать. Что бы женщина ни попросила, 

какой бы мелкой ни казалась услуга: просто скажи 
«Нет». 

Женщина всегда будет стараться разрушить твою 

жизнь. Она будет это делать 100% времени. 
Единственным лекарством и спасением от этого будет 

бескомпромиссное «Нет». 

Скажи «Нет» и женщина продолжит свои поиски. 
Она будет искать мужчину, чью жизнь можно 
разрушить, и, в конце концов, найдет. Далеко не все 

мужчины понимают эту губительную особенность 
женской природы. И все же, с каждым годом 

количество таких мужчин растет. 

Через какое-то время мужчины осознают правду и 
просто перестанут вступать в брак. Кто-то будет искать 

себе женщину из зарубежных стран, но даже это 
ничего не изменит. 

Перемены начинаются с одного простого, и в то же 
время волшебного слова «Нет». Это слово защитит 

твою жизнь от разрушения.

— Нет, мы не поженимся.

— Нет, ты не переедешь жить ко мне.

— Нет, я не хочу знакомиться с твоими родителями.

— Нет, ты не получишь денег.



Искаженное мужское желание ведет 
к паразитизму

Мне хотелось бы поговорить о том, что именно 
означает «соразмерная компенсация». «Соразмерная» 

означает, что если я, как работник, или владелец 
фирмы, предоставляю услугу, тогда я ожидаю получить 
компенсацию в той степени, ценность которой равна 

этой услуге. Причина, почему я говорю это, состоит в 
том, что определенные женщины (традиционные 

женщины), заходящие на мой канал, словно с 
пристрастием рассказывают мне, что они «хорошие» 
жены для своих мужей, не напоминающие феминисток 

с их постоянными требованиями женской привилегии. 
Мне же хотелось бы оценить значимость услуг, которые 

эти благожелательные женщины предлагают своим 
мужьям, в надежде определить, насколько всё же 
важнó то облегчение тяжести, которое вы предлагаете 

своим мужчинам. 

Итак, большинство из всего этого сводится к 
обычному обмену секса на ресурсы. Ну ладно. Является 

ли это соразмерным? Каждый мужчина может это 
решить сам для себя, однако мы остаемся с вопросом, 

ответ на который должен быть дан в общем смысле: 
является ли твоя сексуальная компенсация таковой, 
что она сводит к нулю все то давление и стресс, 

возложенные на твоего мужа? В физике есть понятие 
«сила». Законы физики утверждают, что если общая 

сила, приложенная к объекту, равна нулю, объект 
находится в состоянии покоя. Если же одна из сил 
больше по величине, тогда он не покоится. Учитывая 

сказанное, является ли твой секс таким 
противодействием, что силы, возложенные на твоего 

мужа 70-ти часовой рабочей неделей, сводятся на нет? 



Если нет, то ты, и секс, который ты выдаешь, не 
являются адекватной компенсацией за его усилия. 

Мы хотим исключительно в интересах мужчин 
узнать, выжимает ли традиционная жена все до 

последней капли ради своего мужа, в надежде 
содействовать интересам мужчин, слушающих это, и 

если мы придём к заключению, что твой секс не 
является соразмерным, тогда мы, независимо от того, 
что могут сказать традиционные домохозяйки 

относительно этого, будем оказывать на мужчин все 
большее давление дабы избавить его от желания 

обеспечивать женщину. 

Тогда мы спросим: кто остается в выигрыше? Тот, 
который выдает секс, или тот, который, надеясь 

сохранить доступ к сексу, работает, чтобы содержать 
того, кто это выдает? 

Если бы секс был адекватной компенсацией, тогда 
почему мужчины умирают раньше? У этих «хороших» 

женщин мы бы думали, что они выполняют свою роль. 
Но это забавно, потому что всякий раз, когда я вижу 

мужа и жену в общественном месте, один из них словно 
стареет медленнее, с этим расслабленным, 
самодовольным взглядом на ее лице, будто бы они 

знают, что они остаются в выигрыше. Мы все видели 
эти ходячие остатки мужественности с женой, детьми и 

игрушкой в какой-нибудь аптеке на выходных. 
Смирившиеся с судьбой, с мертвым взглядом в глазах. 

И к тебе, рядовой муж, я чувствую лишь жалость. 
Жалко смотреть, как ты тащишь свои иссохшие кости 
туда, куда бы ни повела тебя краля, в раздумьях, 

почему выходные проходят так быстро и почему 
рабочая неделя длится так долго.



Почему тебе не удается повидаться с детьми и 

почему ты такой уставший, чтобы с ними повидаться? И 
ты ни разу не спросишь себя, почему та загородная 
проститутка, принимаемая за жену, не оторвет свою 

задницу и не начнет помогать тебе? Все из-за секса. 
Только сейчас тебе его достается все меньше и меньше, 

не так ли? Даже если бы ты все еще получал его в той 
же степени, тебе все равно суждено умереть раньше, 
потому что ты… (И здесь ты должен читать, и читать 

внимательно). ТЫ НЕ ПОЛУЧАЕШЬ СОРАЗМЕРНЫЙ 
ОБМЕН. 

Нам, мужчинам, говорили, что это есть разделение 

труда. И в действительности так оно и есть. Это именно 
этим и является. Категорически несправедливым 

разделением труда. Любящая традиционная жена не 
была бы такой любящей, если бы она была тем, кто 
выносит 70-часовую рабочую неделю. Что тогда твоя 

традиционная жена сказала бы, когда ты попытался бы 
отплатить ей сексом? Эта форма оплаты хороша для 

нее, чтобы платить тебе, но не подходит ей, чтобы за 
такую оплату работать. Самое важное в том, что 
женщины, которые заявляют, что хотят «традиционных 

отношений», состоящих из нажатия кнопок на 
стиральных и посудомоечных машинах и выдачи секса, 

в то время как ты вкалываешь, чтобы обеспечить ее, 
являются лживыми и эгоистичными паразитками, 
которые без зазрения совести позволяют тебе медленно 

вырождать свою мужскую жизнеспособность и 
здоровье, чтобы облегчить ей жизнь. 

Мы, мужчины, поставлены в условия думать, что мы 

никчемны — вот почему мы так одержимы доказать 
свою ценность женщинам. И мы вынуждены заслужить 
свой путь из никчемности. Вот почему многим 

мужчинам плевать на то, что подавляющее 
большинство бездомных того же пола, что и они. 



Мужчины никчемны; и ты, со своей работой и 

кредитом на жилье, своей ответственностью — ты, мой 
друг, не намного менее никчемен, по сравнению с тем 
бомжом на улице. Не так ли? 

Понимаешь, это та ментальность, которая приносит 

нам неприятности. Женщины платят нам контрафактной 
валютой в виде секса. И если начистоту — многие 

мужчины благодарят не просто за секс, а за какую-то 
искаженную форму материнского компаньонства. 
Мужчины тайно фантазируют о каком-то виде 

постоянной материнской любви. Это моя лучшая 
догадка исходя из того, что я наблюдал. Это уже не 

просто секс — у нас слабость внутри нас, которая 
желает женской любви в той мере, в какой женщины не 

желают любви от нас. 

Мы, мужчины, имеем дурную привычку 
представлять идеальных женщин добрыми, 
отзывчивыми, душевными, которым мы можем показать 

свою слабость. Но реальность такова, что женщины 
просто ненавидят слабых мужчин. Это жестокая,

холодная реальность, которую мужчинам нужно 
признать и принять. Ты не найдешь душевного покоя в 
объятьях женщины. Я уверяю тебя. Для мужчин пришло 

время подняться, оглянуться вокруг и увидеть, что это 
очень холодное место; и ТЫ САМ — тот единственный, 

кто может вытянуть тебя из этой ледяной пропасти. 
Только ты. Нет никакой мамочки, идущей спасать тебя 
и с которой ты будешь ощущать покой. 

Реальность такова, что женщины презирают 
мужчин, проявляющих слабость, потому что женщины 
сами хотят заботы. Все верно: они презирают тебя за 

желание тех же вещей, которые они требуют от мужчин 
- безопасности, защиты, утешения и так далее. 



Эти вещи мужчина обязан заслужить, преодолев 

сомнения и опасность, чтобы добиться 
самоуверенности, на которую женщины отвечают. Но 
это по-прежнему сводится к одной фундаментальной 

истине в отношении общества: мужчины, вы одни в 
глазах этого общества. И единственный, кто будет 

вознагражден, это тот, кто что-то свершает и делает 
это хорошо согласно общественным стандартам. 

Если тебя посещают мысли, что в этом обществе 

твой мужской внутренний мир что-то значит, ты 
глубоко заблуждаешься. Этому обществу просто все 
равно. Однако существует реальная сила в понимании 

того, где ты находишься, какой бы заброшенной и 
изолированной твоя ситуация ни была. Если мы будем 

знать, что мы одни, тогда возможно (может, это и 
маловероятно, однако, возможно), что мужчины первый 
раз в истории осознают, что это взаимовыгодно 

помогать друг другу ради перемен, перестать ползти 
через друг друга, чтобы попасть на вершину, и начать 

спрашивать себя: почему мы всегда должны начинать с 
низа, в то время как другая половина человеческой 
расы получает фору всяческими способами от 

государства и от нашей культуры в целом? 

Почему мы вынуждены состязаться друг с другом, 
рвать друг друга на части и ненавидеть друг друга, 

чтобы добиться одобрения у тех самых людей, которые 
ненавидят мужчин за то, что они находятся на 

вершине, и еще больше ненавидят тех мужчин, которые 
находятся внизу социальной лестницы? Наша главная 
мужская слабость лежит внутри нашей неспособности 

распознать, когда и как нас ненавидят. 



Мы ТАК отчаянно хотим верить в иллюзию; быть 
любимыми, желанными и нужными, что мы потеряли 

всякий вид инстинкта самосохранения до такой 
степени, что мы буквально прыгнем навстречу ножам и 

пулям ради женщин, которых мы даже и не знаем. 

Эта система не придумана для мужского 
удовлетворения. Она не хочет мужского счастья; она 
хочет, чтобы ты постоянно ощущал себя 

неполноценным. Она питается твоей неуверенностью, 
ей нужно, чтобы ты сомневался в себе, ей нужно, чтобы 

ты находился в постоянном страхе… Чего именно? 
Страхе быть одиноким, быть девственником, жениться, 

не потерять секс после того, как ты больше не 
девственник, быть сильным, страхе облысеть, страхе 
того, этого… Да всего. 

Потому что, помни: тебе непозволительно И 

МИЗИРНОЕ количество слабости и уязвимости. 

Это общество душит дух мужчин, оно как пестицид 
на мужских душах. И я хочу выйти. Ну давай же. 

Повтори это себе и пойми, как это заставляет 
чувствовать тебя. Я ХОЧУ ВЫЙТИ. В этих словах есть 
реальная ценность, ведь общество еще ничего не 

подозревает. 

Они вбрасывают эти «будь мужЫком» в статьи, 
штампуя их одну за другой, не так ли? «Мы вырастили 

поколение мужчин, которые не знают, как быть 
мужчинами?», «Куда подевались все хорошие 

мужчины?», «Как так получилось, что женщины 
опережают мужчин в том и этом?». 



Они просто не смогут признать, что это результат 

длительного усилия, чтобы выбросить мужчин на 
обочину. 

И конечный результат может быть только один: 

мужчины поворачиваются спиной к обществу, которое 
до самого конца будет их ненавидеть за это. 

Видишь ли, ты, как мужчина, существуешь, чтобы 
служить. Например, не будет никакого равного 

отношения к мужским жертвам домашнего насилия, 
каким бы явным ни было неравенство всего этого, 

просто потому, что ты, как мужчина, не имеешь 
никакого права в этом обществе требовать равного 
отношения. Такая вещь предвещала бы катастрофу для 

общества. Следовательно, требовать равенства от этого 
общества — это требовать того, что это общество 

добровольно исполнит процесс самоуничтожения. Я не 
скажу, что мужчины не должны сражаться за эти вещи. 
Они определенно должны. Я просто делаю заявление, 

что наше общество не сможет существовать в том 
случае, когда мужчины начнут наслаждаться равной 

защитой по закону сполна. 

Итак, мое заключение просто: мужчины должны 
понять следующие утверждения:

 ПЕРВОЕ. Традиционализм больше не работает в 

том обществе, где технологии развились до такой 
степени, что рабочее время домохозяйки сократилось 
вдвое. И женщины, цепляющиеся за традиционализм, 

просто наслаждаются халявой за счет тебя, рабочей 
лошадки. И они знают это. Самое время и тебе это 

учесть.



 ВТОРОЕ. Женщины не любят мужчин за их 

мужской внутренний мир — они любят то, что ты 
можешь им дать. Когда ты им это не даешь, будь это 
впечатления или секс, которым они наслаждаются, или 

деньги, ты перестаешь быть живой единицей для них. 
То есть женщины не имеют никакого осмысления ни 

мужественности из общего перечня, ни того, как они 
могут получить плоды из этого. Для них это не что 
иное, как механизм для сделки, машина-автомат, 

пользуясь которой они прекрасно знают (спасибо 
биологии), когда и как дергать рычаги, чтобы сорвать 

джек-пот. Даже если ты предоставляешь женщинам то, 
что они хотят, они все время тестируют тебя, чтобы 
посмотреть какой из тебя мужчина; сможешь ли ты и 

дальше предоставлять это. 

 ТРЕТЬЕ. Реальная мощь и сила должна быть 

извлечена из современного мужчины, признающегося 
себе, что он может испытать (и испытает) уязвимость и 

моменты слабости точно также, как это имеют 
возможность делать женщины. И это не является 
(цитата) «ощущением своей женской стороны». 

Видишь, даже сама эта аксиома доказывает мою 
позицию, что любое проявление уязвимости 

ассоциируется с женщиной. То есть если мужчины 
показывают уязвимость, то они якобы демонстрируют 

женское поведение. Это просто еще один способ 
пристыдить мужчин, чтобы мы приняли ту чушь, 
которую женщинам никогда не приходится терпеть. 

Мужчины не поймут по-настоящему свою силу до тех 
пор, пока им не разрешено познать свои слабости. 

Самое время отбросить женскую монополию на 
уязвимость. Да, мужчины исторически были столпами, 
но даже Атлант пожимал плечи, так же как и тебе 

предстоит, много раз. Я тебя уверяю. 



Итак, наряду с моей концепцией мужского 

суверенитета, я хочу представить концепцию мужской 
уязвимости в надежде, что мужчины начнут это 
определять как концепцию, независящую от всего 

женского и являющуюся уникально мужской.

Автор: Barbarossaa  

Брак – это высшая форма женского 
паразитизма

Сейчас идет много разговоров о том, что брак стал 
невыгодным для мужчин. Традиционалисты всех мастей 
твердят, что необходимо расширить права мужчин в 

семейном поле, вернуть им юридический статус главы 
семьи, и брак снова станет выгодным и плодотворным 

механизмом кооперации с женщиной. Однако я с этим 
мнением не согласен. 

Я считаю, что брак никогда по-настоящему не был 
симбиозом между мужчиной и женщиной, он всегда был 

формой социального паразитирования женщин на 
мужчинах. С помощью брака женщины испокон веков 

паразитировали на мужчинах и вели сытую жизнь за 
счет мужского труда. Для женщин брак являлся и 

является средством достижения личных целей и 
возможностью шагнуть выше по социальной лестнице. 



Мужчин же брак ставит в роль снабженца, наделяет 
множеством обязанностей и фактически связывает по 

рукам и ногам, вынуждая добывать ресурсы для 
обеспечения женщины и детей. 

Если вдуматься, то брак никогда по-настоящему не 

был нужен мужчинам. Брак всегда означал 
ограничение свободы и возможностей для мужчины. 
Подгоняемые традиционными установками о важности 

создания семьи и продолжения рода, мужчины 
вступали в этот губительный для них союз в течение 

многих столетий. Они безропотно соглашались на роль 
снабженца семьи и ломовой лошади, так как все вокруг 

убеждали их, что так нужно и так принято. 

Однако времена меняются, мужчины умнеют, и 
теперь мы знаем правду о том, что же такое брак на 
самом деле. 

Брак – это рабский контракт, который делает вас 

чернорабочим, в то время как женщина будет снимать 
все сливки с результатов вашего труда. Брак – это 

ловушка, в которую вас будут заманивать сладкими 
речами и красивыми обещаниями. Но помните: как 
только вы ослабите бдительность и позволите убедить 

себя вступить в брак, капкан захлопнется. Обман, на 
который вы повелись, быстро рассеется. Вы поймете, 

что пыль, которую женщина пускала вам в глаза была 
лишь средством, чтобы одеть на вас упряжь, сесть на 

шею и крикнуть “Но-о!”.

Женщина – это не друг и не соратник мужчины, а 
прямой конкурент в борьбе за ресурсы и выгодное 
положение в обществе. 



Вступая в брак, мужчина дает женщине 

преимущество, которым она обязательно 
воспользуется, отняв мужские ресурсы, имущество, а 
также совместных детей. 

Это может прозвучать дико, но дети для женщины –

еще один бизнес-проект, который начинает в полную 
силу работать после завершения бизнес-проекта 

“Брак”. Женщина будет использовать детей как 
кормушку, как источник для получения социальных 
льгот и привилегий, для вытягивания алиментов и 

шантажа с целью отнять у мужчины максимум ресурсов 
после развода. Возможно, такие фразы режут вам слух, 

и вы ожидаете от женщин хоть крупицу благородства в 
отношении детей. Напрасно. У женщин нет чести, 

благородства и сострадания. 

Все, что имеет для них значение – собственная 
безопасность, материальное благополучие и 
возможность отнимать ресурсы у максимально 

возможного количества мужчин. 

В современных реалиях отказ от брака является 
обязательным условием мужского благополучия. Отказ 

от брака – это осознанный отказ от роли пожизненного 
снабженца на благо чужих интересов. Это заявка о 
собственной независимости и свободе. Это возможность 

жить ради своей мечты и быть хозяином своих 
ресурсов. 

Когда мужчины начнут массово отказываться от 

брака, общество непременно среагирует. Оно 
попытается вновь загнать нас в кабалу 

традиционализма. Но мы достаточно умны, чтобы 
противодействовать таким манипуляциям и идти своей 
дорогой несмотря ни на что. 



Я призываю всех участников MGTOW объявить 

бессрочный бойкот браку как пережитку 
традиционализма. Мы отказываемся быть снабженцами 
женских интересов. 

Автор: Александр Волков 
 
 

Отцовство — это ловушка?

Наблюдая за ухудшением положения мужчин-
алиментщиков, которые, находясь в долговом рабстве, 

к тому же подвергаются все новым нападкам со 
стороны государства, я могу сказать: по-человечески 

мне их, конечно, жаль. 

Однако давайте говорить начистоту: они проиграли. 
Поверив в возможность благоприятного рождения и 
воспитания детей в кооперации с женщиной, они 

обрекли себя на почти два десятилетия алиментных 
мучений. 

Кто-то из них одумается заводить новых детей, и 

сможет немного пожить для себя, когда алиментная 
дань будет выплачена до конца. 

Другие же вновь поведутся на старые уловки, 

позволят женщине вновь втянуть в себя в крайне 
невыгодную репродукцию. 



Таких ждет нищенство и ранняя смерть. 

Я не раз задавался вопросом: нужно ли 
сочувствовать тем, кто вновь и вновь наступает на одни 

и те же грабли, не учится вообще ничему? Думаю, что 
нет. 

Вообще все эти истории про отцов-героев, которые 

через половину страны мчатся к родному ребенку, 
которого увезла бывшая жена, и живут в убогих 

условиях, только чтобы бороться за право видеться со 
своим чадом, вызывают у меня зевоту. Потому что 
сколько ни пыжься и ни старайся, а мужчина, влезший 

в гиноцентричную репродуктивную игру, проиграл без 
вариантов. Тут нужно просто уйти с поля, а не мучать 

себя. Продлевать агонию — себе дороже. 

Алименты платить придется в любом случае, а вот 
несколько лет жизни, угробленных добавочным 
стрессом, можно сэкономить. Ребенка же, попавшего во 

власть женщины, уже не спасти. Такая точка зрения 
может вызвать негодование у «отцов-героев», ну и 

пусть. Я и не планировал вызывать всеобщее 
одобрение. 

Хочу сделать одно пояснение. MGTOW не является 

аналогом чайлдфри, и если мужчина хочет завести 
детей, то это его выбор. 

Однако для MGTOW приоритетна защита 
благосостояния и благополучия мужчины, а рождение 

ребенка при участии женщины не просто угрожает 
мужскому благополучию, а разрушает его до 

основания. 



Поэтому разумно либо полностью отказаться от 

детей (даже если вы их хотели), либо прибегнуть к 
услуге суррогатного материнства на территории 
страны, где это не запрещено для мужчин. 

Не стоит забывать и о том, что в будущем, когда 

технология искусственной матки будет доведена до ума 
и получит распространение, у широкого круга мужчин 

появится возможность завести потомство и таким 
способом. 

Вообще тема репродуктивной независимости 

мужчин весьма обширна, и мы к ней обязательно 
вернемся. 

Что же касается любых попыток навязать мужчине 
императив, что завести ребенка он должен, что так 

«нужно, заведено, как у людей» — это не просто 
попытка психологического давления, а, учитывая 

последствия такого решения, — самая настоящая 
агрессия. 

Как назвать того, кто пытается убедить тебя 

повесить себе на шею долговое ярмо на десятилетия? 
Решайте сами. 

Не менее абсурдны и мнения (которые нередки и 
среди мужчин), что мужчина, не продолживший свой 

род в какой-то мере неполноценен. Я могу только 
посочувствовать тем, кто считает себя неполноценным, 

не заведя потомства. Тяжело, наверное, им живется. 

Жизнь современного мужчины похожа на минное 
поле. Одно неверное движение — и ты получаешь 

увечье разной степени тяжести. 



Можно сколько угодно сокрушаться по этому 

поводу, а можно научиться обходить мины. 

MGTOW — это путеводитель, который защищает 
мужчин в условиях агрессивного государственного 
гиноцентризма, показывает безопасные обходные пути, 

ведь парни в возрасте мужчины в возрасте от 18 до 24 
лет очень уязвимы для женщин ввиду малого 

жизненного опыта и множества заблуждений. 

В зарубежной прессе была статья о 18-летнем 
студенте Дэвиде Шератте который, зная о рисках 

связей с женщинами (в том числе ложное обвинение в 
изнасиловании), начал поднимать эти темы на 
собственном YouTube канале. За это парень был 

подвергнут психологическому давлению со стороны 
соседей по комнате в общежитии. Примечательно то, 

насколько хорошо Дэвид осведомлен в свои 18 лет об 
опасностях гиноцентричной системы для мужчин. 

Думаю, что в нашей стране большинство парней в 
18 лет больше похожи на слепых котят, и женщине 

обвести такого вокруг пальца ничего не стоит. На этом 
все, господа. 

Автор: Omikron 

 



Нет алиментам

Выплата алиментов в течение 18 лет может стоить 
около $ 375 000 или больше. Неуплата алиментов 

приводит к тюремному заключению. 

Остерегайтесь матерей одиночек, потому что они
знают правила алиментной игры. Остерегайтесь 

разведенок, потому что бракоразводная система на их 
стороне. Женщины, не использующие контрацептивы, 

чаще всего намерены забеременеть. Остерегайтесь 
женщин, говорящих «у меня аллергия на латекс». 
Существуют презервативы из полиуретана. Одевайте 

только те презервативы, которые были приобретены 
лично вами. Остерегайтесь: некоторые женщины 

протыкают презервативы, что заманить мужчин в 
ловушку. Остерегайтесь: некоторые женщины снимают 
презервативы во время секса. Остерегайтесь: 

некоторые женщины могут использовать сперму из 
презерватива, или из своего рта, против вас. 

Остерегайтесь: некоторые женщины «забывают» 
принять противозачаточные таблетки. Ваша сперма 
очень важна женщине в алиментной борьбе. Смойте 

всю вашу сперму и презервативы в унитаз. Не будьте 
банкоматом для чужих детей: они не ваша 

ответственность. 

Не делайте двух ошибок: не берите в жены 
девушку, которая забеременела от вас. Многие 
отчаившиеся женщины старше 25 лет будут готовы 

выйти замуж за первого встречного, чтобы он был 
отцом их детей. Таким женщинам вы быстро 

надоедаете. Потом будет развод. Потом — алименты. 
Даже те отцы, которые исправно платят алименты, 

редко видят своих детей.



Психология матерей-одиночек

Я считаю, что это, возможно, лучшее шоу всех 
времен, и оно освещает катастрофические последствия, 

к которым матриархат приводит подростков. 

Психология матери-одиночки, является 
производной от женской психологии в целом и 

освещает очень важный процесс того, как мать-
одиночка подвергает её сыновей процессу женитьбы на 

ней же самой, помещая юношу на позицию некоего 
заместителя мужа, со всеми обязательствами и 
ответственностью, которое это накладывает. 

Всё это берёт свое начало из женской склонности 

рассматривать своих детей как ресурсы, которые 
привязаны к отцовскому обеспечению. В случае, если 

отец более неспособен производить доход, следующее 
наилучшее из того, что предоставлено женщине, всё 
еще ищущей финансовой стабильности — есть её 

сыновья. Мальчики, при матриархальном воспитании, 
где бедность процветает, становится де-факто 

кормильцами, обеспечивающими и защищающими мать. 

Это — продление женских мыслительных паттернов, 
которые рассматривают мужчин сквозь фильтр 

алчности и ростовщичества; и приводит к тому, что 
подростки, в домах матерей-одиночек, становятся как 
мужьями, так и собственностью матери-одиночки. 

И это же вынуждает мать-одиночку продолжать 

процесс выхолащивания, эмаскуляции парня, потому 
что она чувствует, что, иначе, никогда не сможет 

разорвать связь с его отцом. 



И с тех пор, как мать стала зрелой, она получила 

полный контроль над любыми ресурсами, которые
поступают в дом от кого-либо: талоны на питание, 
пособия и другие, преимущественно спонсируемые 

мужчинами, государственные субсидии. Она может 
иметь это желание присваивать и ментально 

кастрировать её собственного ребёнка со всей силой и 
безнаказанностью, так как и его она рассматривает как 
ресурс. 

Подросток, будучи потомком отца, будет, 
несомненно, с приближением зрелости, проявлять как 
физические, так и другие наследственные качества 

отца; и мать-одиночка будет выстраивать обиду за это 
на сына, продолжая её усилия по выхолащиванию, 

контролю и тому, чтобы, в итоге, женить себя на нём. 

Все это, конечно, создает глубокий раскол в 
развитии парня. И всё это может по-разному 
проявляться в нём. В какое-то время подросток 

превращается в личность с гипермаскулинной 
бравадой; с отчаянным безумным порывом показать так 

много псевдомаскулинности, как это возможно. 

В этом сценарии подросток развивает 
экстремальное недоверие по отношению к другим 

мужчинам, потому что он боится, что любой сильный 
мужчина предаст его тем же способом, что и его отец. 
То, что обычно остается вне обсуждения, так это то, 

как именно он ощущает предательство его отца, и, в 
общем, можно предположить, что он смешивает то, что 

его оставили — с тем, что его предали. 



Но часть того, что бьёт его сильнее — это тот факт,

что он чувствует, что его отец не спас его от 
манипуляций и атак, предпринятых против него его же 
собственной матерью. 

Течение времени обеспечивает мужскую юность 

большей независимостью и физической силой, также 
как и желанием оспорить авторитеты. Мать неизбежно 

утрачивает контроль и вышвыривает бунтующего сына 
на улицы, населённые другими мужчинами, такими же 
своенравными и запутавшимися, как и он сам; среди 

всей этой неразрешённой враждебности, и, как в 
результате, мы получаем насилие. Много насилия. 

Являются ли мои утверждения ничем иным как 

догадками на тему психологии? Может быть. Но факт —
остается фактом: юноши в домах матерей-одиночек 

более вероятно совершат преступление, и более 
вероятно попадут в плохую компанию (которую они 
описывают как их семью, их братьев, и, более вероятно 

выстрелят и убьют парня из других таких же 
компаний). Так что, мы видим, что эти подростки 

нуждаются в братстве и мужской связи, так же, как и в 
том, чтобы атаковать мужчин, которых они описывают 
как «враждебных». Мы должны начать спрашивать 

себя, до какой степени отсутствие отцов является 
причиной такого поведения, и, одновременно, в какой 

степени это поведение вызывает мать-одиночка?

Давайте начнем спрашивать себя почему, там, где 
мы видим матерей-одиночек — мы видим насилие 

мужчин над мужчинами; мы видим бедность; мы видим 
отчаяние? А, значит, почему мы должны раздавать 
тампоны, талоны на еду и пособия матерям-одиночкам 

(когда всё говорит, что именно они — есть проблема, а 
вовсе не жертва)? 



Мы видим наше общество со всеми его разговорами 

о войне с бедностью и прочим; правительства, которые 
винят мужчин (отцов) как, например, президент Обама 
обвиняет отцов… на День Отцов. И всё это в надежде 

сокрыть тот факт, что матери-одиночки — являются 
теми, кто прямо контролируют мужское население, 

осуществляют эту матриархальную настройку. Они 
главы так называемых урбанистических конструкций. И 
они те, кто повышает количество несостоятельных 

отцов. 

Именно они держат поколение подростков в осаде; 
и, затем, наше сообщество клеймит их «бандитами» и 

«преступниками», складируя их в тюремные клетки как 
животных. Но правда в том, что это матери-одиночки —

проблема, а не те парни.

Эти ребята расцвели, если бы у них были 
нормальные возможности. Но до тех пор, пока к 
матерям-одиночкам относятся с сочувствием и 

сопереживанием, и, даже с преклонением в нашем 
обществе — то единственное, что можно ожидать — это 

быть подвергнутым сомнительным удовольствиям в 
виде роста преступности и бедности, без видимых 
вариантов решения проблем. 

Автор: Barbarossaa  



Внутреннее женское 
мужененавистничество

Многие из нас уже видели, как Шерон Осборн на 

ток-шоу праздновала сексуальное увечье мужчины. 
Нам следует задаться вопросами: почему сама Шерон 

Осборн? Почему женская часть её аудитории? Почему 
женщины на Фэйсбуке, или в реале — находят это 
смешным? Почему именно этот инцидент является для 

них смешным, хотя, в то же время, они впадают в шок и 
трепет из-за традиций, скажем, клиторального 

обрезания в некоторых частях Африки? Ведь, если 
начистоту, то рассматриваемая ситуация намного хуже, 
чем религиозное клиторальное обрезание. Прямо 

выражаясь, пенис того мужчины был отрезан и 
уничтожен в мусоропроводе. Женщины-жертвы 

генитального увечья, задуманного для подавления 
чувства сексуального удовольствия, всё ещё могут 
заниматься сексом. А у того мужчины теперь просто 

отсутствует часть, необходимая для этого из-за 
действий Кэтрин Бекер. 

Однако, каждый из этих сценариев звучит 

омерзительно для обыкновенных мужчин. Первые 
слова, которые сразу приходят на ум тебе, как 

мужчине, когда ты слышишь о генитальном увечье 
женщины — отражают отвращение и непонимание того, 
с чего вообще кто-либо захотел бы сделать такое. Я 

пойду на риск и скажу, что подавляющее большинство 
мужчин находит практику генитального увечья 

женщины омерзительным. 

Вот почему мы не можем без труда осмыслить, что 
произошло на ток-шоу, задуманном для потехи 

большинства американок с целью привлечь как можно 
большую зрительскую аудиторию женщин. 



И вот почему создатели и аналитики обширно 
исследуют, что именно женщины хотели бы слышать и 
видеть на данных ток-шоу. 

Почему считается нормальным хвастаться и 

поднимать на смех мужчину, который является жертвой 
сексуального увечья и насильственной стерилизации от 

рук женщины? Эти ток-шоу не могут значительно 
отклониться от общего женского единодушия, так как 
это отдаляло бы главную зрительскую аудиторию, то 

есть — женщин.

В данном случае, мы имеем колоссальную осечку в 
психике женщины. 

То, что было продемонстрировано Шерон Осборн, 

ликующей студией (состоящей в большинстве из 
женщин) и, без сомнения, многомиллионной женской 

аудиторией — являлось актом антимужской 
враждебности, которая, возможно, внутреннее присуща 
женщинам. Это нечто намного большее, чем феномен, 

который мы знаем как пенис-завистливость. (В 
психологии это называется «комплекс кастрации»).

«Пенис-завистливость» – это термин, вводящий в 

заблуждение, так как он переводит смысл внутренней 
женской враждебности к мужчинам на нечто, не 

относящееся к сути, то есть на мужские гениталии. Это 
не имеет никакого отношения к мужским гениталиям. 
Это целиком связано с ненавистью и неправильным 

пониманием мужской красоты. 

И, нет — я не ссылаюсь сейчас на физическую 
мужскую эстетику. 



Я ссылаюсь на холодную выверенную 
исключительность и глубину, которые мужчины (и 
только мужчины) демонстрировали и продолжают 

демонстрировать снова и снова; которые привели к 
увековечиванию мужского ума как венца человеческого 

развития. 

Мужской ум, мужской мыслительный процесс, 
мужская экспрессия триумфально побеждали, будучи 
блестящим украшением человечества. Всё это 

заслужило признание; это заслужило внимание и 
восхищение, являясь блистательным достижением 

нашего рода. И возвышается бесспорным фактом перед 
лицом мужененавистниц. 

Каждая прогулка по мосту, взор на корабль или 

восторг другим технологическим подвигом —
круглосуточно напоминают об этом. Это как раз то, что 
есть мужская красота. И, к сожалению, для женщин, 

лучшее, что они были способны достигнуть — это 
несколько лет быстро ускользающей, едва 

примечательной женской внешней красоты между 16-ю
и, может быть, 35-ю годами, за которую им не 
пришлось работать. Эта красота у них, конечно, от 

природы. 

Однако, как демонстрирует та враждебность, о 
которой я говорю, этого недостаточно для них. 

Женщины не удовлетворены лишь своей красотой – они 
хотят нашу. Они не могут этого получить, ненавидят 

мужчин за это и подавляют свою пассивную 
агрессивность большую часть времени. Однако, на этот 
раз, на ток-шоу перед глазами миллионов людей и эта 

запись — будет в Интернете на протяжении всей 
человеческой истории.



Они позволили этой враждебности выскользнуть на 
несколько разоблачительных минут. И каждый мог 
видеть женщину без её миленькой маски. Мы все 

видели монстров, которых феминизм создал. Мы были 
свидетелями конечного продукта культивации этой 

внутренней врожденной враждебности в женщинах, 
которую феминизм воодушевил и закрепил. 

Так как эта врожденная ненависть в женщинах, эта 
зависть к мужской красоте, обычно подавлена, то её 

выражение (когда нам удается разглядеть это на 
примере Шерон Осборн и ей подобных столь отчетливо) 

— является хаотичным и отражает непреложный факт: 
единственной формой красоты, которую женщины 

способны понять — является физическая красота. 

Физическая красота – единственная красота, 
которую они могут понять. И каково главное телесное 
проявление мужской формы для них? — Это мужские 

гениталии. Вот почему они так веселятся. Они 
полагают, что, по крайней мере, у одного мужчины 

уничтожена мужская красота, причина их ненависти. 
Эти женщины – группа самоубеждённых низших людей, 
которые ненавидят тех, кого считают высшими людьми, 

то есть мужчин. И они веселятся, полагая, что они 
лишили одного из их господ признака его 

превосходства. 

Ирония всего этого в том, что для мужчин 
решающий момент формирования внутреннего мира 

наступает тогда, когда мы познаем, что значит быть 
скромным, и принимаем тот факт, что всегда найдутся 
люди (как мужчины, так и женщины), которые лучше 

нас в чём-то; и не стоит завидовать и ненавидеть их. 



Я рад, что это инцидент просочился наружу, потому 

что он является проявлением больной, безумной и 
опасной стороны женской натуры. 

И это позволяет нам помнить, что за их миленькими 
разукрашенными лицами может затаиться чистое, 

концентрированное зло. И это именно то, о чем 
мужчинам следовало бы постоянно помнить – что не 

всё то золото, что блестит. Обществу, которое терпимо 
относится к такой риторике, вне всякого сомнения, 
предстоит испытать вспышки насилия от рук той 

мужской части населения, которая стоит на границе 
психопатии. И это не является, (я повторяю: не 

является) никоим образом моим личным предвидением 
такого насилия. 

Это просто предсказание (в целях безопасности, по 

моему мнению), что насилие наступает. Насилие, 
особенно безнаказанное, порождает ещё большее 
насилие. Всё предельно просто. 

Автор: Barbarossaa  

 
 
 

 



Пикап – это надувательство

Говорят, что пикапер – это эксперт в соблазнении 
женщин. На самом же деле как обучение искусству 

пикапа, так и “Игра” (так зарубежные пикаперы 
называют взаимоотношения полов в рамках своего 

учения) полностью подчинены угождению женщине. На 
деле у пикапера нет никакой власти над женщиной, у 
него есть лишь способность грамотно прогнуться под 

нее, чтобы получить секс. 

Для пикапера все его стремления как мужчины 
сконцентрированы на получении “контроля” над 

женщиной, что изначально является совершенно 
глупой растратой мужского времени и энергии. По 

моему мнению “Игра” – это явление, которое 
зарождается не само по себе, а в результате внешнего 
социального воздействия. “Игра” – то есть отношения 

полов в том виде, как их трактуют пикаперы, вообще 
является симптомом паталогически нездорового 

общества. “Игра” по сути, является сферой женского 
доминирования, и все кто нее вступают по умолчанию с 
этим согласны. 

Проще говоря, “игра” зарождается только в том 

обществе, где женщины получили источник дохода 
извне, и перестали быть полностью зависимы от 

мужчин. Вся суть “игры” пикаперов строится на 
ожесточенной конкуренции между мужчинами за доступ 
к вагине. Когда государство с помощью субсидий и 

прочих выплат смещает баланс сил в пользу женщин, 
то мужчины, зависимые от доступа к женскому телу, 

вынуждены искать новые способы выделиться из 
толпы, чтобы этот доступ получить. 



В период смещения баланса сил между полами 
конкуренция среди мужчин достигает критического 
уровня, принося самим мужчинам сплошные беды: 

финансовые потери в надежде впечатлить женщину 
расходами на нее, зашкаливающий гиноцентризм в 

надежде ублажить женские прихоти. В начале 90-х в 
Нью-Йорке произошел резкий скачок преступности в 
районах, где проживали афроамериканцы. Причиной 

стало то, что там началась “Игра”. 

Никто не изучал причины той вспышки насилия и 
преступности. Я же с уверенностью заявляю: если 

взять любое общество, в котором есть мужчины и 
женщины, вне зависимости от страны и достатка, и 

искусственным путем вызвать обнищание мужчин 
одновременно с внедрением программ поддержки 
женщин, тем самым обеспечив женщинам 

экономическое превосходство над мужчинами, то это 
вызовет повышение уровня агрессии мужчин друг к 

другу. Вспышка насилия в районах Нью-Йорка была не 
агрессией чернокожих против чернокожих, а прежде 
всего мужчин против мужчин. 

Можете обратиться к статистике, чтобы убедиться, 

что тот всплеск агрессии в “войне кварталов” 
произошел именно в отношении мужчин друг к другу, а 

уровень насилия над женщинами при этом практически 
не изменился. Так что конкретно произошло в Нью-
Йорке в начале 90-х? Женщинам предоставили 

возможность изгонять мужей из семьи, чтобы получать 
дополнительные субсидии от государства. В возникшей 

позднее безотцовщине обвинили мужчин. Молодые 
парни, растущие в семьях без отцов, стали чаще 
впадать в наркотическую зависимость. А дальше среди 

них началась агрессивная конкуренция за женщин. 



Другими словами, массовое противостояние мужчин 
было ничем иным, как попыткой ценой огромных 
усилий и жертв вернуть себе статус и богатство, а 

значит и привлекательность для женщин, которые 
государство изъяло у них насильственным путем. 

Тяготы “экономической перезагрузки” государство 
взвалило на мужские плечи. 

Такая экономическая перезагрузка повлекла за 
собой целую цепочку событий, которые можно 

охарактеризовать как войну мужчин против мужчин, в 
основе которой была все та же мужская конкуренция, 

активно подогреваемая извне. Война между мужчинами 
начиналась с показного бахвальства, позерства и 

гипермаскулинности, но по мере роста напряжения 
между мужчинами одного лишь позерства становится 
недостаточно… непременно должна пролиться кровь. 

Кровь проливается, потому что мужчинам кажется, 

что женщины наблюдают за ними, и только победителю 
они “дадут”. Малейшая провокация со стороны одного 

мужчины влечет ответную агрессию со стороны 
другого, и нет конца и края этому фарсу в борьбе за 
женское внимание. Национальный признак тут не имеет 

значения: когда цена на вагину взлетает до небес, 
зависимость от секса будет непременно использована 

против мужчин. Ведь в отчаянной попытке достигнуть 
сексуальной успешности мужчины готовы уничтожать 
друг друга. 

В этом — вся суть пикапа и “игры”. Пикап — это 
всего лишь попытка мужчин выделиться среди других 
перед женщиной в надежде заполучить заветный 

доступ к вагине. Это лишь подливает масла в огонь 
нездоровой конкуренции между мужчинами. 



Нездоровая конкуренция между мужчинами – это та, 
которая не приносит никакой пользы ни победителям, 
ни проигравшим. В качестве подтверждения моей 

теории спросите себя: если два пикапера, одинаково 
умелые в “игре”, станут добиваться одной и той же 

женщины, при этом у одного денег будет в два раза 
больше, чем у другого, кому женщина отдаст 
предпочтение? 

Думаю, ответ очевиден. Когда финансовые 

возможности мужчин примерно на одном уровне, они 
начинают изобретать другие методы преодоления 

конкуренции. Они придумывают иерархию и начинают 
клеймить ярлыками мужчин, находящихся вне их 

системы ценностей, чтобы вознести себя над ними. В 
зависимости от востребованности у женщин пикаперы 
называют мужчин “альфами” и “бетами”. 

Пикап – это не что иное, как способ навязывания 

агрессивной конкуренции между мужчинами. Приклеив 
на мужчин ярлыки “альфа” и “бета”, пикаперы 

оказались заложниками собственной терминологии. 
Согласно такой классификации, пикаперы сами 
являются бета-самцами, которые пытаются 

маскироваться под альфа-самцов в надежде заполучить 
доступ к вагине. Однако пикаперы не любят слышать 

правду – в ответ на нее они огрызаются на других 
мужчин, обзывая их неудачниками и “бетами”. 

Пикаперы ненавидят мужчин, которые отказались 

оценивать себя в рамках категорий “альфа-бета” – так 
как категории эти напрямую зависят от женской 
оценки. Пикаперы никогда не задавали правил игры, 

они всегда подчинялись им, а значит, признавали 
власть женщин над собой. 



Если завтра женщина скажет, что каждый альфа-
самец должен получить двадцать ударов по лицу, то 

это дурачье начнет лупить друг друга прямо на улице 
или в супермаркете, подчиняясь новому правилу. 

Пикаперы утверждают, что учат мужчин понимать, 

чего на самом деле хочет женщина, что далеко не 
всегда совпадает с тем, что она выражает на словах. 
Однако и в первом, и во втором случае мужчина по 

научению пикаперов пляшет под дудку женских 
интересов и действует в ущерб как себе, так и другим 

мужчинам. 

Какая конкуренция между мужчинами может быть 
продуктивна и полезна? Полезной может быть 

конкуренция, основанная на практическом применении 
мужского таланта и гения, что позволяет мужчинам 
расширять знания в действительно важных сферах и 

способствует научному прогрессу. Ньютон в свое время 
настолько погрузился в научные исследования, что 

отказался почти от всего, в том числе от контактов с 
женщинами. Он задался целью создать математический 
анализ, разработкой которого независимо от Ньютона 

занимался еще и Лейбниц. Я считаю продуктивной 
такую конкуренцию между мужчинами, которая 

приводит человечество к новому уровню понимания 
окружающего мира. 

Поразмышляем еще немного о здоровой мужской 

конкуренции. Когда Майкл Джордан, один из 
величайших спортсменов современности, покорял 
баскетбольные площадки NBA, вслед за ним на 

спортивном Олимпе загорались новые звезды, равных 
которым еще долго не будет. 



Ставшие лучшими из лучших баскетболисты Ирвин 

“Мэджик” Джонсон и Дэвид “Адмирал” Робинсон 
появились лишь потому, что их предшественником 
была задана беспрецедентно высокая планка, 

преодоление которой означало рождение новой 
легенды. В стремлениях, требующих совершенства, ты 

сам становишься совершеннее. 

Научные открытия – восхитительный продукт 
здоровой мужской конкуренции. Когда Нильс Бор и 
Альберт Эйнштейн спорили о квантовой механике (один 

с жаром отстаивал ее принципы, а второй – отвергал), 
то пыл, с которым эти “тяжеловесы” научного мира 

схлестнулись друг с другом, стал предметом множества 
историй. 

Продуктивная мужская конкуренция отлична от той, 

что насаждают пикаперы, тем, что всегда порождает 
полезный конечный продукт. Это может быть 
изобретение, созданное на благо общества, или 

открытие, приближающее нас к пониманию 
окружающего мира. В результате же пикаперской 

“Игры” продуктом является лишь половой акт, ничего 
нового не создается, разве что побочным эффектом 
может стать беременность с последующим наложением 

алиментного ярма. 

Чем ближе цивилизация к закату, тем чаще мы 
будем становиться свидетелями “Игры”. Мужчины, 

массово уходящие с пути личного развития, 
растрачивающие все больше драгоценного времени на 

стремление к животному ритуалу совокупления —
характерная особенность культур гиноцентризма. 
Пикапер признает как аксиому тягу женщин к альфа-

самцам, однако даже не пытается толком разобраться в 
собственной терминологии. 



Кто такой альфа-самец по мнению пикаперов? Если 
отбросить всю шелуху, то альфа-самец для пикаперов –
это мужчина, безоговорочно привлекательный для 

женщин в сексуальном плане. Согласно пикаперской 
литературе, быть привлекательным для большого 

количества женщин достаточно, чтобы считаться 
альфа-самцом. 

Поведенческие особенности, которые женщины 
признают за альфа-самцовость, пикаперы и пытаются 

имитировать в своем поведении, так как “Игра” 
основана на женской реакции. “Игра“ – лишь 

отражение женской власти. Те, кто занимается 
пикаперскими практиками, будут убеждать вас, что 

пикап – это путь к пониманию и контролю над женской 
психологией, и в этом утверждении есть крупица 
правды, однако пикаперы никогда не расскажут вам о 

подводных камнях. 

Вопрос здесь в другом: а стоит ли вообще изучение 
женской психологии, направленное на получение 

секса, мужского времени? Являются ли плоды этого 
изучения, направленные на достижение якобы 
«контроля» над женщиной, настолько полезными для 

большинства мужчин, чтобы тратить на это столько 
времени и сил? 

Я убежден, что в данном случае овчинка не стоит 

выделки. Страна или культура, в которой мужчины 
сделали своим главным приоритетом ухаживания за 

женщиной и гонку за ее расположением, обречена на 
угасание. В тупике окажутся те, кто слишком зациклен 
на изучении женской психологии и не готов признать, 

что в определенный момент нужно просто отодвинуть 
ее в сторону и пойти собственным путем. 



Так или иначе, пикаперы — это обычные баборабы, 

которым иногда перепадает секс, и не более того. 

“Игра” – это симптом прогрессирующей 
женозависимости. Безусловно, тяга мужчины к 
женщине обусловлена биологически, но и тут у 

мужчины есть выбор: либо поддаться этой тяге, 
потерять волю и стать зависимым от секса, либо 

воспротивиться своей биологии и идти к независимости 
наперекор всему. 

При этом любая рассудительная беседа мужчин о 

том, как можно ослабить или вовсе уйти от своей 
биологической тяги к женщинам, воспринимается 
пикаперами, а вместе с ними и феминистками, просто 

немыслимой. Такие “вольнодумства” всячески 
очерняются и поливаются грязью, ведь мужчин нужно 

как-то держать в узде их зависимости. 

MGTOW – это попытка достижения мужской 
независимости. Однажды ученый, вдохновленный 
идеями MGTOW, изобретет способ, который нарушит 

женскую монополию на репродукцию. Этот момент 
неизбежно наступит, вопрос лишь в том когда. 

Когда женщины утратят монополию на 

репродукцию, общество станет более 
сбалансированным: в нем станет возможно равенство 

полов или хотя бы ситуация, близкая к такому 
равенству. Мужчины избавятся от своей главной 
зависимости в женщинах, и наконец, смогут 

самостоятельно решать вопрос продолжения своего 
рода. 

Все чаще я наблюдаю, как женщины активно 

борются за возможность перехитрить биологию. 



Они пользуются банками спермы, запрещают 

мужчинам проводить тесты на отцовство, делают 
аборты по личному усмотрению. 

Женщины борются с уязвимыми местами в своей 
биологии, а мужчины все еще пытаются убедить

женщин с пониманием относиться к мужским 
биологическим порывам. Эта тактика проигрышна. 

Женщины опережают нас в возможностях обмануть 

свою биологию уже сейчас и продолжают двигаться в 
этом направлении. Возможно, вам неприятно это 

осознавать, но, тем не менее, это правда. 

На этом все, господа. Надеюсь, что статья была для 
вас полезна. 

Автор: Barbarossaa  

 

 

 

 

 

 



Прощай, Альфа-самец — здравствуй, 
Зета-самец

Название этой статьи было нескромно 
позаимствовано мной с форумов MGTOW. Термин «Зета-

самец» (Zeta male) фигурирует на различных сайтах и 
форумах как синоним MGTOW, но немногие знают его 
происхождение. 

Зета-самец — это мужчина, который отверг 
традиционные социальные ожидания, предписывающие 
ему быть защитником, помощником, добытчиком и 

мужем для женщин. Он осознал, что исполнение этих 
ролей делают подневольным его тело и разум и может 

однажды потребовать от него пожертвовать своей 
жизнью. 

Приведу пару примеров использования термина в 
дискуссиях на форумах MGTOW. 

Первый пример — от 2012 года, с форума Yahoo от 

мужчины под ником John. 

«С недавних пор я занимаюсь изучением движения 
Зета-самцов, также известного как MGTOW. Это 

философское течение, основанное на отказе мужчин от 
стандартных моделей поведения Альфа, Бета и Омега, 

так как они привязаны к женской оценке мужчин. Зета-
самец живет вне стандартных ролевых моделей Альфа-
Бета, не переживает от женской оценки и не нуждается 

в женском одобрении. Это движение привлекло мое 
внимание, поскольку я наблюдаю вокруг мужчин, 

которые неустанно ищут женского одобрения и без 
него считают свою жизнь «неправильной». 



Мне кажется, что постоянная потребность быть 
правильным в глазах женщин ведет мужчин к 
ограниченному образу жизни, снижению самооценки и 

в некоторых случаях к психическим расстройствам. Мне 
очень интересно узнать ваши мнения. Что вы думаете 

по поводу Зета-самцов и MGTOW?».

Второй пример: с форумов mgtow.com (2014):
«Почему это парень отказался уступить женщине, хотя 

мог это сделать? Он Зета-самец и живет по своим 
принципам. Женщины не чувствуют себя в чем-то 
обязанными перед мужчинами, логично платить им той 

же монетой».

Третий пример: goingyourownway.com (2014):
«Термин Зета-самец был предложен предположительно 

в 2010 году. Он обозначает мужчин, которые 
отказались от существующих правил игры, при которых 
Альфа-самец получает всех женщин бесплатно, а Бета-

самец платит и обеспечивает женщин ресурсами. Зета-
самец активно саботирует принципы гиноцентристской 

культуры».

«Зета-самец смотрит на общество сквозь призму 
понимания, которое обеспечила ему Красная Таблетка; 

он не позволяет втянуть в себя в ненужные игры; ему 
чуждо позерство; он отказался от бессмысленной 
погони за одобрением социума и женщин. Он 

возносится над всем дерьмом, которое общество 
пытается ему подсунуть, и идет своим путем, 

независимый от толпы».



Попробуем суммировать все цитаты в одно 

определение. Итак, Зета-самец: 

 отказывается играть в стандартную этологическую 
иерархию (альфа, бета, омега).

 отрицает гиноцентристские социальные ожидания.

 отвергает традиционализм и пропагандирует
мужскую независимость.

 иммунен к попыткам подчинения с помощью 
чувства стыда, запугивания или давления на 

сексуальный инстинкт.

Таким образом, не относясь изначально к движению 
MGTOW, термин Зета-самец использовался на форумах 

и в статьях о движении довольно часто. Многие 
участники MGTOW стали относить себя к Зета-самцам. 
Сейчас Зета-самец и MGHOW (мужчина, идущий своим 

путем) уже нередко считают синонимами. 

По материалам форумов MGTOW  

 

 

 



Пикаперы согласны на частичное 
истребление мужчин ради доступа к 
сексу

На пикаперском сайте Return of Kings была 

опубликована заметка «8 факторов, разрушающих 
гармоничные отношения с женщинами». В статье был 
сделан намек (а на самом деле почти в открытую 

заявлено), что установлению гармоничных отношений с 
женщинами мешает отсутствие глобальной войны, 

которая сократила бы мужское население настолько, 
что ценность мужчин, выживших после войны, сильно 
бы выросла на сексуальном рынке. 

Пятый пункт статьи называется «Слишком мало 
войн, слишком много мужчин». Я его процитирую: 

«Характерными чертами патриархальных обществ 
прошлого и настоящего являются насилие и войны, а 

типичными признаками мужественности считаются 
черты воина — сила, храбрость, агрессия, дисциплина 

и так далее. Все очень просто: чем агрессивнее 
окружающая среда, тем мужественнее мужчины. А чем 
больше войн и конфликтов, тем больше женщины 

зависят от мужчин — и это поддерживает высокую 
коллективную ценность мужчин. Неудивительно, что 

общества западных стран начали феминизироваться в 
эпоху относительного спокойствия после Второй 
мировой войны. Отсутствие войн привело к тому, что 

сейчас в среднем на одну женщину приходится в 
среднем один мужчина, что для стран в состоянии 

войны было бы ненормальным. Переизбыток мужчин, 
которые к тому же морально кастрированы и 
феминизированы, означает, что средняя ценность 

мужчины упала до исторического минимума, нарушив 
баланс на рынке сексуальных отношений. 



Только 5-10% мужчин, которые сохранили в себе 
черты воина и скопили богатства, продолжают 
наслаждаться балансом в отношениях с женщинами» 

[конец цитаты].

Итак, с чего бы начать. Наверное с вопроса: 
неужели пикаперы или «неомаскулисты», как они 

любят себя сейчас называть, настолько сбрендили от 
вагинопоклонничества и поиска мифической 
«нетакой», что стали лелеять мечты о Третьей мировой 

Войне, которая облегчит им доступ к вагине? С чего эти 
ребята вообще взяли, что переживут войну, о которой 

грезят? Почему решили, что не окажутся одним из 
трупов на поле боя? 

Такие статьи отлично демонстрируют, на каком дне 

сейчас находятся мужчины. 

Вместо того, чтобы сообща бороться с раком 
простаты и решать проблему мужской бездомности, они 
собираются, чтобы помечтать о массовом андроциде, 

который поможет присунуть член в очередную дырку. 

P.S. от переводчика: эта заметка наглядно 
демонстрирует, что пикаперы — это типичные 

баборабы (если кто-то еще сомневался), готовые ради 
секса уничтожать и гнобить других мужчин. 

Возможно, что в безумной гонке за легким сексом 

они даже традиционалистам дадут фору в 
мужененавистничестве и готовности прогибаться под 
женщин. Как видите, по-настоящему свободная жизнь 

мужчин вне зависимости от женщин помимо MGTOW не 
волнует ни одно мужское сообщество. 



Одни готовы батрачить на плантации за 

возможность заполучить женщину и построить с ней 
«семью», другие не против принести в жертву часть 
мужчин ради доступа к сексу. 

Обособленность MGTOW от подобных сообществ —

ключ к успешному развитию прогрессивного мужского 
мышления, при котором недопустимы никакие 

компромиссы, вредящие мужскому благополучию.

Автор: Barbarossaa  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИИ

***

На этот раз я хочу обсудить вопрос, почему 
мужчины (в большинстве своем) все еще в какой-то 
степени зависимы от женщин, что мешает нам прийти к 

полной независимости, и каковы основы мужской тяги к 
женщинам вообще. 

Я бы подразделил мужскую тягу к женщине на три 

составляющих: 

1. Потребность в сексе.

2. Желание продолжить род.

3. “Нужда в мамочке”.

Разберемся поподробнее, и начну я с последнего, 
как самого простого. 

“Нужда в мамочке” – это мужская склонность 

(переходящая в потребность) непременно быть с 
женщиной, завязанная на тезисе: женщина — это 

хорошо и приятно, а значит, не может быть враждебно. 
Основывается эта нужда на ложном представлении о 
женщине как источнике безусловной доброты и заботы, 

по умолчанию способной создавать уют, снимать 
стресс, уносить мужские печали, делать жизнь 

мужчины легче и комфортнее. Базируется такое 
представление на заведомо ложных установках о 

женщине, которые внедряются в сознание мужчины на 
протяжении всей жизни, начиная с детства. 



Такой подход к женщине, конечно же, ставит 

мужчину в крайне уязвимое положение. Рано или 
поздно он столкнется с жестокой реальностью и 
поймет, что его представление о женщине было 

ошибочно, но будет уже поздно. 

На самом деле “нужда в мамочке” нивелируется без 
особых проблем, стоит мужчине вовремя осознать 

реальную сущность женщин и перестать строить 
иллюзии об идеальной мадонне, которая превратит его 
жизнь в рай. Мужское информационное поле, которое 

сейчас разрастается в интернете, может внести 
решающий вклад в прозрение мужчин и в стирание из 

мужского сознания “нужды в мамочке”.

Все становится сложнее, когда речь заходит о 
потребности в сексе. Большинство мужчин, так или 

иначе, испытывают необходимость в периодическом 
сексе, процент асексуалов незначителен. Эта 
потребность является огромным полем для женских 

манипуляций и исправно работающим механизмом 
завладения мужскими ресурсами. Ситуацию на 

сексуальном рынке ухудшают и баборабы: они не 
только готовы платить бешеные деньги за доступ к 
вагине, но и постоянно предлагают женщинам 

бесплатные секс-услуги (попробуйте создать пару 
женских фейковых анкет на сайте знакомств, если не 

верите). Логично, что самооценка у женщин, для 
которых баборабы готовы ежедневно и бесплатно 
работать проституткой мужского пола, взлетает до 

небес. 

На данный момент у мужчин, не желающих вступать 
в брачные отношения, сожительство или просто 

длительную связь с женщиной, остается не так много 
вариантов: 



пользование услугами проституток, разовые встречи 
для секса с женщинами на своих условиях (со 

строжайшей контрацепцией), разовый секс с 
женщинами из клубов (повышен риск заражения ЗППП 

+ не каждому приятен такой контингент), либо полный 
отказ от секса. 

Кстати о контрацепции. Всем известно, насколько 
часто женщины обманывают мужчин и принуждают их к 

нежелательному отцовству, пользуясь мужской 
уязвимостью в репродуктивных правах. Так вот —

сейчас в США проходит медицинские испытания 
препарат Vasalgel, который планируется выпустить на 

рынок в 2018 году. Этот препарат вводится в виде 
инъекции в семявыносящий проток и делает мужчину 
временно бесплодным, а сам процесс полностью 

обратим. Пока что много неясностей с этим препаратом, 
но он определенно может стать альтернативой мужской 

вазектомии, к тому же сама процедура его применения 
обещает быть намного проще и дешевле. Vasalgel 
может стать сильным союзником мужчин в борьбе с 

женской монополией на репродуктивные решения. 
Время покажет, насколько ощутимым будет его эффект, 

нам остается только следить за новостями. 

Но давайте заглянем еще дальше в будущее. 
Технологии со временем предоставят мужчинам секс-
роботов, которые смогут полностью нивелировать 

мужскую потребность в женщине для сексуального 
удовлетворения. Пускай сейчас эта перспектива 

кажется весьма туманной, но задумайтесь: женщина 
уже во многом замещена в мужской жизни 
технологиями. 



Уже давно пропала необходимость в ручной стирке, 
и женщину, которая когда-то стирала вещи для 
мужчины, с легкостью заменяет стиральная машина. 

Готовить мужчинам помогает мультиварка – а значит и 
на кухне женщина уже не выдерживает конкуренции. 

Осталось лишь заменить женщину в постели на 
качественного секс-робота – и ее ценность в жизни 
мужчины, и так близкая к нулю, пропадет полностью. 

Возможно, что в отдаленном будущем секс с женщиной-
человеком станет сначала экзотикой, а затем и вовсе 

пережитком прошлого. 

Но я забываю о третьем пункте. Женщина до сих 
обладает эксклюзивной способностью к деторождению, 

и альтернативы для мужчин, желающих продолжить 
свой род, вроде бы пока нет. Все верно. Но, во-первых, 
уже развивается технология по созданию 

искусственной матки, а потому репродукция без 
прямого участия женщины – лишь вопрос времени. Во-

вторых, рождение ребенка при участии женщины 
наделяет ее безоговорочной монополией на этого 
ребенка и властью над судьбой отца, что 

поддерживается на государственном уровне. Пройдут 
десятилетия, если не больше, прежде чем в этом 

правовом сегменте будут достигнуты хоть какие-то 
сдвиги для мужчин, если они вообще произойдут. 
Поэтому пока что для мужчин, не желающих участия 

женщины в рождении и воспитании своего будущего 
ребенка, остается лишь скромная альтернатива 

суррогатного материнства, которая далеко не всем и 
далеко не везде доступна. 



Нет сомнения, что передовые технологии – это 

мощный союзник мужчин на пути к независимости. Я 
размышлял над тем, какое участие в этом может 
принять MGTOW и каждый его участник, и нашел одно 

из возможных решений (а вообще эта тема достойна 
отдельного разговора). 

Мы вполне можем ускорить процесс развития 

технологий, избирательно оказывая поддержку 
компаниям, которые занимаются важными для мужчин 
разработками. Покупка акции таких компании – один 

из способов. Я могу быть не прав, так как не имею 
существенных знаний в сфере экономики и финансов, и 

буду только признателен, если вы предложите свои 
варианты действий. 

В заключение хочу сказать: я твердо убежден, что 

мужчина может быть счастлив и без участия женщин в 
его жизни, качество которой, несомненно, улучшится, 
когда мужчины начнут тратить ресурсы на себя и 

вкладывать их в развитие и укрепление мужской 
независимости. MGTOW — за лучшее будущее для 

мужчин.

Автор: Omikron 



О мужской контрацепции: 
реальность и перспективы

Мужская контрацепция – это один из вопросов, 
решение которого волнует множество активистов за 

права мужчин. Очевидно, что изобретение на 100% 
эффективного и безопасного способа мужской 
контрацепции даст мужчинам долгожданную власть в 

вопросах репродукции. 

Здесь я имею в виду обратимые методы 
контрацепции без хирургического вмешательства, 

которые позволили бы не прибегать к вазектомии. 

Мужчина, наделенный способностью становиться 
временно бесплодным, получит иммунитет к 

нежелательной беременности партнерши, а также будет 
находиться вне досягаемости цепких лап семейных 
судов, в которых материнство ставится на пьедестал и 

опеку над ребенком безоговорочно передают матери. 
Беременность, как желанная, так и нежелательная, а 

также финансовые обязательства, налагаемые на отца 
ребенка, неизменно используются женщинами в 
достижении своих целей как средство легального 

ограбления мужчины. 

Мужчина, попавший под жернова алиментной 
системы, вынужден платить матери своих детей 

существенную часть доходов. При этом зачастую ему 
отказывают в возможности проводить время с 

собственными детьми, и у него нет никакой 
возможности контролировать расход отчисляемых 
алиментов. 



Согласно статистике, 48% беременностей в Америке 
были незапланированными.

Это является показательным фактом при том, что 
женщины имеют доступ к множеству средств 

контрацепции: от женских презервативов и 
внутриматочных спиралей до противозачаточных 

таблеток и посткоитальной контрацепции. Женщина, в 
отличии от мужчины, обладает полной властью в 
вопросах репродукции: она может решать, беременеть 

ей или нет, рожать ей или прервать беременность. 

Зная об этом, можно сделать вывод, что те самые 
48% незапланированных беременностей были очень 

даже запланированными. В обществе, где женщины 
используют детей как средство извлечения денег из 

отцов, это ни для кого не должно быть секретом. 
Беременность используется женщиной как рычаг 
репродуктивного давления на мужчину и является 

женским “талоном на питание” и источником будущего 
дохода. 

Может ли мужчина предугадать, стоит ли ожидать 

от его партнерши такой грязной игры в 
незапланированную беременность? Нет, не может. Но с 
изобретением надежной мужской контрацепции в этом 

уже не будет необходимости. Наделенный властью 
контролировать свою репродуктивность, мужчина будет 

защищен от риска при контакте с женщинами, он 
сможет быть уверенным, что если захочет, то никогда 

не будет иметь детей. В связи с этим мужчинам стоит 
внимательно следить за разработками мужских 
контрацептивов. Приведу несколько примеров 

препаратов, пока еще далеких от выпуска, но весьма 
многообещающих. 



RISUG (Reversible inhibition of sperm under guidance 

– Обратимое и контролируемое блокирование спермы) 

В отличие от женских контрацептивов, которые 
носят гормональный характер, RISUG использует в 
основе своей полимер, образующийся в результате 

химической реакции диметилсульфаксида и 
малеинового ангидрида. Инъекция полимера вводится в 

семявыносящий проток, по которому сперма проходит 
во время эякуляции. Предполагается (но еще 
полностью не подтверждено), что полимер, будучи 

ангидридом, гидролизируется при контакте с водой, 
содержащейся в семенной жидкости. При этом 

происходит его превращение в сложный полимер с 
положительным зарядом, который при взаимодействии 

с негативным зарядом спермы делает ее непригодной 
для оплодотворения. Действует эффект RISUG до 10 
дней, и обратимость достигается путем инъекции 

раствора бихромата натрия в семявыносящий проток 
(обратимость была доказана только в опытах на 

приматах). 

Сейчас в Индии проходит третья фаза клинических 
испытаний под эгидой местного министерства 
здравоохранения, а США препарат будет известен под 

названием Vasalgel и клинические испытания с ним 
только начинаются. Новости по препарату публикуются 

на странице в Facebook. 

Risug может достичь широкого распространения в 
связи с низкой ценой, минимальной инвазивностью, 

обратимостью и щадящим подходом в сравнении с 
вазектомией. Однако тот факт, что дешевый Risug 
позволит обходиться без таблеток для контрацепции, 

может не понравится крупным фармацевтическим 
компаниям. 



Поэтому неизвестно, удастся ли препарату занять 

свою нишу на рынке нашей страны. Но шансы весьма 
велики, ведь в отличии от Индии, где наблюдается 
недостаток мужчин-добровольцев для проведения 

третьей фазы клинических испытаний, в Америке 
мужчины будут куда более заинтересованы в данной 

процедуре. 

Разумеется, есть некоторые бюрократические 
проволочки, прежде чем препарат допустят к 
испытаниям в США, в числе которых одобрение 

управления по контролю за продуктами и лекарствами. 
Дело в том, что диметилсульфаксид, 

классифицируемый как биологически активная 
пищевая добавка, еще не прошел у нас проверки на 

канцерогенность и тератогенность. До тех пор, пока не 
будет научно установлена его пригодность для 
использования, нам остается только ждать. 

Генетическая вазектомия 

В исследованиях, проводимых для изучения 

мужского бесплодия, были обнаружены гены, 
предположительно влияющие на способность к 

зачатию. Были проведены опыты на грызунах, в 
которых они получали препараты, вызывающие 
генетические мутации в генах, отвечающих за 

способность к репродукции. В дальнейшем мыши, у 
которых препараты вызвали бесплодие, изучались на 

предмет генетических изменений. 

Было обнаружено, что ген Katnal-1 влиял на 
образование спермы у мышей. Без информации, 

передаваемой этим геном, не мог формироваться 
специальный протеин, необходимый для созревания 
спермы. 



Предполагается, что ген Katnal-1 отвечает за те же 

процессы и у мужчин. Если удастся синтезировать 
вещество, тормозящее создание протеина, связанного с 
геном Katnal-1, то у нас в руках будет полностью 

рабочая мужская противозачаточная таблетка. Если 
генотерапии и эпигенетике удастся зайти еще дальше, 

то возможно нам удастся вообще нейтрализовать 
экспрессию гена, что даст возможность применять 
негормональную вазектомию. 

Контрацепция с помощью ультразвука 

Джеймс Цурута, доцент педиатрии в медицинском 
институте университета Северной Каролины, провел 
исследование по влиянию ультразвука на спермогенез. 

Было обнаружено, что у мышей, подвергаемых 
воздействию ультразвука, количество сперматозоидов 

снижалось до 3 миллионов на миллилитр спермы. У 
человека количество сперматозоидов меньше 20 
миллионов на миллилитр считается низким. Для того,

чтобы сперма могла привести к оплодотворению, 
необходимы определенные температурные условия, а 

именно температуры близкой к 37 градусам Цельсия. 

При воздействии ультразвука на яички мышей 
происходила вибрация, которая вызывала повышение 
температуры в тканях, что делало сперму непригодной 

для оплодотворения. Есть вероятность, что ультразвук 
может влиять на поведение клеток и экспрессию генов. 

Ученые пришли к выводу, что потребуется много 
экспериментов на животных, прежде чем технология 

может быть протестирована на человеке.

                                               Автор: Barbarossaa
 



«Поняв, что для общества мужчины лишь пешки, что 
ваши личные интересы не совпадают с целями игры, 
вы сможете начать сопротивляться и искать выход. 
Вы можете отказаться идти под пули ради тех, кому 
нет до вас дела. Вы можете отказаться идти на 
жертвы ради женщин, которым плевать на ваше 
благополучие. Вы можете жить вне зависимости от 
любых общественных предписаний, касающихся 
вашей роли как мужчины»

— Nomad

MGTOW



Тупак Шакур. О “диких” MGTOW

“Дикие” MGTOW - мужчины, которые 
самостоятельно пришли к пониманию реальности и 

приняли красную таблетку без посторонней помощи. 

Они даже не подозревали о существовании тех 
информационных маяков в интернете, созданием 

которых мы занимались все последние годы для 
мужчин, которые поняли, что в их жизни что-то не так, 

но не знали что именно. 

Красная таблетка – это наша “вода жизни”. Приняв 
таблетку, вы можете не пережить трансформации, 
которая вас ожидает. Но если вы выживаете, то ваши 

пищеварительные ферменты расщепляют таблетку, и 
начинаются перемены. 

Вы словно проходите сквозь кроличью нору, и 

выходите на другой стороне, разом преодолев такие 
расстояния, путь по которым с обычным 

мировоззрением гиноцентриста затянулся бы на 
множество световых лет. 

На видео ниже – один из самых авторитетных 
рэперов современности Тупак Шакур, показанный на 

разных стадиях принятия красной таблетки. 

В первой части видео он находится в состоянии 
недоумения. Мы видим мужчину, готового дарить свою 

“любовь” (за неимением более подходящего слова 
назовем это так) и симпатию всем женщинам. Он 
находится на самой глубокой стадии нужды в мамочке: 

он восхищен и поражен женщинами, считает их 
добрыми, нежными, заботливыми и безгрешными. 



Он рассказывает о том, как даже вступил в 

конфликт с другим мужчиной, отстаивая свой взгляд на 
женщин. 

Этот мужчина, как и миллиарды мужчин помимо 

него, был обречен на своем горьком опыте узнать о 
том, что женщины могут быть жестокими и 
бессердечными в той же степени, что и мужчины, а 

нередко и в гораздо большей. 

В начале видео вы почти жалеете Тупака, как 
пожалели бы газель, которая мирно пощипывает травку 

в саванне, не подозревая, что в кустах уже затаился 
лев, готовый на нее наброситься и задрать. 

Вы жалеете газель, и хотите, чтобы она осталась в 

живых, однако понимаете, что единственный шанс для 
газели выжить – научится чувствовать опасность, и 
учиться этому нужно быстро. Газель обречена на 

гибель, если не поймет, что вокруг полно хищников.

В конце первой части видео мы замечаем в словах 
Тупака первые сигналы принятия реальности: он 

говорит, что его галантное поведение воспринималось 
женщиной, к которой он был неравнодушен, с 
отвращением. 

Именно это осознание является катализатором 

дальнейшего переходного периода в усвоении красной 
таблетки, который характеризуется гневом и 

выражается фразой “да пошли они все” в отношении 
противоположного пола. 



В самом начале этого переходного периода мужчина 

даже не осмеливается назвать женщину “сукой”, 
словом, которое он бы с легкостью употребил в любом 
разговоре, если оно не относится к женщине. На этом 

этапе жизни Тупак наверняка много раз использовал 
слово “сука” в отношении мужчин, но в отношении 

женщин произнести это слово у него язык не 
поворачивался. Ведь он все еще был аколитом религии 
гиноцентризма. 

Примерно на 50-й секунде видео мы наблюдаем, 

как Тупак вступает в заключительный этап стадии 
гнева. “В шлюхах нет нихрена! К черту этих 

проституток!”.

Тупак говорит об этом громко и во всеуслышание. 
Похоже, что переходный период Тупака завершился, он 

увидел достаточно примеров гипергамии, чтобы понять 
– его прежняя религия была сплошной ложью. Это 
раздражает его. 

Таково происхождение ярости, которую вызывает 

красная таблетка. 

Ярость эта начинается не с ненависти к женщинам, 
я бы даже сказал, что она не имеет к женщинам 

никакого отношения. Женщины – лишь манифестация 
тех явлений, на которые направлен гнев. Истинная 

причина гнева – это ложь. 

Тупак злится потому, что никто в свое время не 
рассказал ему, что его вера – это не что иное, как 
чистый гиноцентризм, который служит лишь одной 

цели: превращению мужчины в бессловесного раба 
женщин, служителя их интересов, снабженца их 

потребностей. 



Дальше Тупак подмечает, что даже женщины 

терпеть не могут женщин из-за постоянного 
вероломства и ударов в спину в любой социальном 
окружении, куда женщины проникают. К тому же в 

таком окружении мужчины становятся враждебны друг 
другу в надежде заполучить женщину. На этом этапе 

Тупак уже грамотно анализирует поведение женщин и 
находится на стадии принятия. 

Видео заканчивается призывом к мужчинам идти 
своим собственным путем. Тупак говорит, что даже 

мастурбация является гораздо лучшей альтернативой, 
чем связь с женщиной. 

Смотреть за тем, как меняется Тупак, занимательно: 

несмотря на всю специфичность выражения своих 
взглядов, в его поведении мы отчетливо видим аналог 

диких Бене Гессерит, а в нашем случае диких MGTOW, 
которые многое поняли самостоятельно. 

Нужно дать диким MGTOW время, чтобы они смогли 
сами дать названия тем переменам, которые с ними 

происходят. Давайте посмотрим, к чему это приведет. 

Автор: Barbarossaa  

Видео: su0.ru/YKr5

 



Каждому - свой путь

Приветствую, друзья. Многие из вас наверняка 
задавались вопросом, где проходит та грань, которая 

отделяет мужчину-гиноцентриста от мужчины, 
вставшего на путь MGTOW. У новичка может сложиться 

ошибочное мнение, что быть в MGTOW – значит 
неукоснительно соблюдать перечень суровых, почти 
драконовских правил. 

Этот момент я хочу прояснить.

По большому счету, обязательное условие в MGTOW 
только одно – отказ от брака. Куда двигаться дальше, 
преодолев этот рубеж, каждый решает для себя сам. Я 

делаю на этом особенный акцент, так как в будущем в 
движении могут появиться собственные пуристы, 

которые начнут придумывать правила “истинного 
MGTOW”, и обвинять других в недостаточном рвении и 
приверженности идеалам. Я категорически против 

разделения на “настоящих” и “ненастоящих” MGTOW, и 
надеюсь, что нам удастся избежать развития подобных 

настроений. Уникальность MGTOW - в многообразии 
дорог, которые мы для себя выбираем.

Однако, следует дополнить, что отказ от брака как 

таковой не избавляет нас от проблемы более 
глобальной, решение которой носит приоритетное 
значение. Проблема эта – избавление от остатков 

гиноцентричного (баборабского) мышления мужчин, 
которое проявляется в гиноцентричном поведении. 

Давайте разберем эту тему подробнее. 



Для начала нужно понять, что движет 
гиноцентристом и каковы мотивы его поведения. 
Гиноцентрист самоутверждается за счет женского 

одобрения, без которого его жизнь пуста и 
бессмысленна. Он зависим от женского внимания, и 

прилагает максимум усилий, чтобы это внимание 
привлечь, а затем получить доступ к вагине и тем 
самым доказать свою мужскую состоятельность. 

Гиноцентрист направляет большую часть своих 
ресурсов на то, чтобы нравиться женщинам.

Желая привлечь женщин мускулистым телом, 

гиноцентрист идет в спортзал и доводит себя до нужной 
кондиции. Разумеется, неправильно будет считать всех, 

кто качает мышцы и следит за собой баборабами. Тут 
дело в мотивации. Мужчина из MGTOW также может 
посещать спортзал, но при этом он делает это ради 

себя, а не ради женщин. 

То же самое касается красивых вещей, аксессуаров, 
дорогих автомобилей и пр. Многим присуще желание 

стильно одеваться и жить с максимальным комфортом, 
что совершенно нормально. Когда мужчина покупает 
себе машину, которая нравится лично ему и 

необходима для практических целей, то это поведение 
свободного и адекватного мужчины. Если же он 

лихорадочно выбирает ту модель, которая обеспечит 
ему максимальное внимание женщин, ставя цель 
покрасоваться и продемонстрировать свой статус, то 

это, несомненно, поведение гиноцентриста. 

Полное избавление от гиноцентричного поведения в 
собственной жизни - это более продвинутый уровень 

MGTOW, который заинтересует старожилов движения.



Баборабские импульсы могут возникнуть на 

автомате в самых разных ситуациях, и не нужно этого 
стыдиться. Так или иначе, все мы живем в обществе, в 
котором гиноцентризм культивируется в мужчинах с 

детства. Нужно научиться нивелировать эти импульсы, 
подавлять их в зародыше. Если вы видите женщину, 

которой нужна помощь, и у вас невольно возникает 
желание ей помочь, остановитесь на мгновение. 

Подумайте: а станет ли женщина просто так 

помогать незнакомому мужчине? Разумеется, нет. 
Осознайте это и спокойно проходите мимо. Если вы 
слышите, что женщина зовет на помощь, и вас 

буквально тянет броситься ее спасать, вспомните о 
тысячах искалеченных защитников женщин, которым 

суждено провести остаток жизни на больничной койке 
в вегетативном состоянии. После этого ваше рвение 
заметно поубавится, и вы сможете спокойно 

продолжить свой путь. Остальные ситуации додумайте 
сами, как и способы преодоления баборабских 

импульсов, ведь тут все индивидуально.

Наиболее ярким примером гиноцентричного 
поведения являются женатые мужчины.

Когда я вижу, как женатый мужчина убеждает 

свободного, что тому пора остепениться и завести 
семью, то мне представляется другая картина: 
наркоман убеждает здорового человека, что 

наркозависимость – это норма, и ему тоже пора 
попробовать. Только в данном случае речь идет о 

женозависимости, которая впрочем, не так уж 
отличается от зависимости наркотической. 



Почему женатые мужчины пытаются убедить 

свободных в необходимости завести семью? Не знаю. 
Возможно, что загнав в брачное болото свободного 
мужчину, женатый хоть как-то оправдает свой 

жизненный провал и унылое существование женского 
батрака. Эти зомбированные проповедники брачного 

рабства наносят большой информационный вред 
мужчинам и определенно усиливают культуру 
гиноцентризма. Но и среди тех, кто отверг брак, легко 

отыскать примеры вредного мужчинам поведения. 
Демонстрационное бахвальство сексуальными 

достижениями с целью показать превосходство над 
другим мужчиной – это очевидный пример 
гиноцентричного поведения. Тактика “смотри, я крутой, 

мне бабы дают, а тебе нет” ничем не отличается от 
бабской “тебе просто не дают”. Она также направлена 

на разжигание конкуренции между мужчинами, на 
повышение значимости вагины и одновременное 
снижение мужской самооценки. 

Таким образом, гиноцентричное поведение 
мужчины может проявляться как в отношении к 
женщинам, так и в отношении к другим мужчинам. Вред 

от такого поведения сложно переоценить. Когда 
мужчина находится под перекрестным огнем 

гиноцентричного поведения как мужчин, так и женщин, 
у него очень мало шансов выбраться из-под подобного 
обстрела невредимым. Если мы научимся пресекать в 

себе подобное поведение, то большее количество 
мужчин получит передышку, и возможно откроет в себе 

интерес к познанию истинной реальности межполовых 
отношений. А там, кто знает, возможно, мы увидим их 
здесь, в MGTOW.

                                                                                 

                                                                                
Автор: Александр Волков 



Почему мужчины выбирают 
MGTOW?

Разбирая феномен популярности MGTOW в 
англоязычном сегменте интернета, я уже не раз 

указывал на рост количества запросов «mgtow» в 
поисковых системах в десятки раз за несколько лет. 

Давайте попробуем разобраться, почему MGTOW 

стало столь актуально и привлекательно для мужчин, а,
возможно, даже заглянем в будущее и попробуем 
сделать пару прогнозов. 

Мужчины устали от традиционализма.

Быть вечно должным государству, женщинам, детям 

и всем, всем, всем — такая роль агрессивно 
навязывалась мужчинам с давних пор. Тысячелетиями

подобная модель поведения прививалась мужчинам с 
помощью убеждения, насколько якобы почетна их роль 
защитника, добытчика и главы семьи, а также с 

помощью игры на чувстве вины и стыда в случае 
невыполнения заданной программы. 

Но давайте смотреть правде в глаза. 

Мужчину всегда использовали лишь в качестве 

донора ресурсов, производителя благ и живого щита в 
случае военного конфликта. 

Долгие годы такое положение вещей устраивало, в 

общем-то, всех, в том числе и самих мужчин, 
одурманенных иллюзией контроля в семье и обществе. 



Однако ничто не длится вечно. С появлением 
интернета, который, пожалуй, можно считать главным 
союзником мужчин, у тех, кто традиционализмом был 

недоволен, появилась возможность высказываться, 
делиться своим мнением с другими мужчинами и 

собираться в интернет-сообщества. 

Причиной буйного роста англоязычного MGTOW 
стала стихийность. Предполагаю, что свободолюбивый 
менталитет мужчин из США и сподвиг их на создание 

многочисленных роликов на YouTube и целых каналов. 
Сейчас аудиокасты и видео авторов MGTOW собирают 

уже сотни тысяч и миллионы просмотров в месяц. 

Эта тенденция никуда не денется, объемы MGTOW-
контента растут, как снежный ком. 

Конечно, в русскоязычном интернете MGTOW пока 

еще очень слабо представлено на YouTube, но это тоже 
дело времени. Разместив несколько видео на канале 
MGTOW Россия, я убедился, что мужчины очень тепло 

воспринимают такой контент и готовы поддерживать 
каналы, его предоставляющие. 

Заметьте, я никого не призываю записывать ролики 

в духе MGTOW. Я знаю, что придет время, и это 
произойдет само по себе по мере роста 

востребованности такого контента среди мужчин. 

Я, возможно, подниму болезненную тему, и меня 
обвинят в коммерциализации движения, но все же 
скажу: если будут появляться хорошие MGTOW-авторы 

в Рунете, и у вас будет такая возможность —
поддержите их материально. 



Даже 50-100 рублей в знак благодарности за 
контент уже добавляют мотивации, сигнализируют 
автору о том, что он не зря затеял свою активность. 

Вторая причина, по которой наша философия 

привлекает мужчин: 

MGTOW — это просто.

MGTOW отвечает на злободневные проблемы 
мужчин понятно и доступно. 

Проблема: брак — это грабительская афера, 

которая не приносит ничего, кроме страданий.

Решение: не вступай в брак. Никогда не заводи 
долгосрочных отношений с женщинами. 

Проблема: мужчины никак не защищены от 

репродуктивной агрессии, любая женщина при должной 
сноровке может принудить к отцовству и алиментному 

рабству, а государство ей еще и поможет. 

Решение: откажись от репродукции, крайне 
тщательно подходи в вопросам контрацепции. Или 

выбери сепарацию и вообще не вступай в интимные 
связи с женщинами. 

Проблема: отношения с женщинами отнимают 
слишком много денег.

Решение: исключи отношения, трать деньги только 

на себя, улучшай качество собственной жизни. При 
необходимости оставь одноразовые встречи для секса. 



Изящество MGTOW в том, что оно не принуждает и 
не наставляет, а только советует. Если такие советы 

вам не подходят, насильно за руку сюда никто не 
тянет. 

MGTOW — это братство.

Я был приятно удивлен, с какой лояльностью и 

пониманием к русскоязычному MGTOW относятся 
мужчины из разных стран. Даже на канале с очень 

скромным количеством просмотров мужчины из MGTOW 
со всего мира оставляют комментарии и подписываются 
на новые видео. 

Часть из них совсем не понимает русского языка, но 

они действуют из чувства солидарности. И это 
действительно мотивирует. Недавно на канал 

подписался активист MGTOW из Индии. 

Сложно на словах объяснить это чувство единства, 
понимания общности мужчин всего мира, выбравших 

MGTOW. 

Ты просто видишь значок MGTOW или эти буквы в 
тексте и уже понимаешь, что вот этот парень из Канады 
также страдает от гиноцентризма, также 

сопротивляется мужененавистнической системе и живет 
для себя, а не в угоду обществу. 

MGTOW не знает границ ни географических, ни 

любых других. Это тот фундамент, на котором может 
зародиться совершенно новый мир мужчин. И это 

великолепно. 



MGTOW — это будущее.

Как бы ни пытались традиционалисты сохранить 

свой волшебный мирок, в котором женщина — это 
надежная опора мужчине, а семья — основа общества, 
этот иллюзион трещит по швам, и все меньше мужчин 

желают его посещать. Со временем этот фантом, не 
имеющий ничего общего с реальностью, и вовсе 

исчезнет. 

Технологии дают мужчинам все больше 
возможностей, и наступит время, когда в гроб 

традиционализма будет забит последний гвоздь. 
Искусственная матка, секс-боты и жизнь в 
независимости от женщин — вот будущее, которое ждет 

мужчин, и скорейшего наступления которого я хочу вам 
пожелать. Спасибо за внимание, друзья. 

Автор: Omikron 

 

 

 

О настоящем MGTOW

Я хочу поговорить о мужской обособленности и 

попытках дискредитировать MGTOW с помощью ложной 
информации. 

Во-первых, я хочу пояснить, что значит MGTOW 
лично для меня, и приведу несколько сравнений, чтобы 

у вас сформировалась более четкая картина. 



В описании моего канала есть цитата Исаака 

Ньютона, которую я хочу привести наряду с рядом 
других, которые мне кажутся подходящими. 

Вот она: “Если я видел дальше других, то потому 

что стоял на плечах гигантов”. Подразумевается здесь 
то, что Ньютон считал свои открытия в науке и 
математике невозможными без фундаментальных работ 

его предшественников. 

Возьмем это на заметку и посмотрим на следующую 
цитату: “Не знаю, чем я могу казаться миру, но сам 

себе я кажусь только мальчиком, играющим на морском 
берегу, развлекающимся тем, что иногда отыскиваю 
камешек более цветистый, чем обыкновенно, или 

красивую ракушку, в то время как великий океан 
истины расстилается передо мной неисследованным”.

Две эти цитаты я считаю наиболее подходящими 

для того, чтобы раскрыть суть MGTOW. 

Для меня MGTOW – это поиск истины, который так 
присущ пытливому уму мужчин, к обсуждению которого 

мы вернемся чуть позже. 

Я понимаю, что в этот раз я немного загрузил вас 
цитатами, но пусть это вас не пугает. Помимо прочего я 
являюсь большим поклонником творчества Говарда Ф. 

Лавкрафта и его жанра ужасов на стыке с научной 
фантастикой. Лейтмотив его произведений – страх 

перед неизведанными вселенными и существами, их 
населяющими. 



В эпиграфе к своему знаменитому рассказу “Зов 

Ктулху” Лавкрафт пишет следующее: “Проявлением 
наибольшего милосердия в нашем мире является, на 
мой взгляд, неспособность человеческого разума 

связать воедино все, что этот мир в себя включает. Мы 
живем на тихом островке невежества посреди темного 

моря бесконечности, и нам вовсе не следует плавать на 
далекие расстояния. Науки, каждая из которых тянет в 
своем направлении, до сих пор причиняли нам мало 

вреда; однако настанет день и объединение 
разрозненных доселе обрывков знания откроет перед 

нами такие ужасающие виды реальной 
действительности, что мы либо потеряем рассудок от 
увиденного, либо постараемся скрыться от этого 

губительного просветления в покое и безопасности 
нового средневековья”. 

Об этой общечеловеческой тенденции бежать от 

реальности, и о том, как это связано с MGTOW, я и хочу 
поговорить поподробнее. Видели ли вы когда-нибудь 

крота-звездоноса? Его нос окружен отростками, 
напоминающими щупальца, которые расположены в 
форме звезды. В поисках пропитания крот постоянно 

роет тоннели и с помощью своего необычного носа 
отыскивает пищу. До наступления эры интернета 

MGTOW было похоже именно на слепого крота, который 
на ощупь движется вперед. 

Примеры MGTOW существовали с начала времен, 
задолго до того, как мы придумали это название и 

сформировали некую философию. До появления 
интернета отдельные мужчины, склонные к мышлению 

MGTOW, по крохам собирали информацию и приходили 
к определенным выводам, однако знания эти 
оставались с ними и не могли иметь широкого 

распространения. 



К счастью, те времена миновали. Интернет дал нам 
возможность составлять карту туннелей, которые мы 
рыли вслепую, и делиться этой картой с другими 

мужчинами. Не знаю, видели ли вы фильм “Прометей”, 
но там карту пещер ученые получили с помощью 

роботов-сканеров. Это то, что мы делаем сейчас, 
друзья мои – составляем карту. Мы создаем гигантов, 
на плечи которых встанут другие мужчины, чтобы 

видеть дальше других и изучать, какова истинная 
природа женского восприятия мужчин, и как мы 

воспринимаем себя сами. Не хочу прозвучать как хиппи 
XXI века, но в последние 5-6 лет мы в MGTOW 
занимаемся созданием коллективного мужского 

сознания. Что я хочу этим сказать? 

Давайте представим первобытные времена, когда 
немногочисленные племена охотников и собирателей 

жили обособленно друг от друга. Общались они, скорее 
всего, на неком подобии примитивного языка, с 

помощью трудовых выкриков и горловых звуков. 

Сравните это с современностью, когда 2/3 
человечества говорит на тринадцати самых 
распространенных языках. Мы привыкли жить в эпоху 

компьютеров, и наслаждаться возможностями, которые 
эта эпоха нам принесла. Мы позабыли о том, что когда-

то первым компьютером стало изобретение 
письменности. Развитие письменности стало первым 
шагом человека разумного в дивный новый мир, ведь с 

тех пор мы научились сохранять мысли отдельных 
индивидуумов, создавая первые хранилища 

человеческой мысли. Впервые у людей появилась 
возможность ознакомиться с чужими мыслями на 
расстоянии многих километров от их автора, не вступая 

с ним в разговор. 



Письменный язык стал первым хранилищем 

информации в человеческой истории и стал 
альтернативой устной передаче знаний. Поэтому я 
считаю цензуру антигуманистическим явлением: в те 

времена любое знание, подвергнутое цензуре, могло 
принести большую пользу последующим поколениям и 

остаться в коллективном бессознательном 
человечества. 

Перенося знания на папирус, пергамент, а после на 
бумагу, мы смогли накопить за тысячелетия 

колоссальный объем информации. Дальнейший скачок 
технологий позволил нам обрести новый вид 

сохранения человеческой мысли – интернет. Скорость, 
с которой мы можем передавать свои мысли на 

огромное расстояние, сократилась до долей секунды. 
Как только я опубликую это видео, то мои мысли, 
выраженные в устной форме, станут доступны всему 

миру, и это воистину удивительно. Я могу даже назвать 
это примитивной формой телепатии. 

Задолго до нас миллионы мужчин, которые долгое 

время наблюдали за общественной жизнью, понимали, 
что в отношениях между мужчиной и женщиной 
творится нечто очень неправильное. Сейчас, спустя 

тысячелетия технологического прогресса, у нас,
наконец, есть возможность делиться опытом друг с 

другом. Вспомните слова Лавкрафта: “Объединение 
разрозненных доселе обрывков знания откроет перед 
нами ужасающие виды реальной действительности”. То, 

что мы делаем в MGTOW, и благодаря интернету мы 
можем делать это на глобальном уровне, есть 

собирание разрозненных фрагментов опыта мужчин со 
всего мира в одну общую картину, и картина эта 
ужасает многих. Она ужасает настолько, что многие 

отказываются верить в открывшуюся правду, и 
предпочитают ей покой и мрак невежества. 



Те люди, которым досаждает, что MGTOW 
подбирается к истине, стараются всячески помешать и 

дискредитировать движение. Встречаются такие и в 
маносфере. Один из них – Фидо Боггин, который 

пытался в своем манифесте защитить брак и убедить 
MGTOW, что брак не так плох и наша антибрачная 
позиция ошибочна. Такие люди вредят мужчинам. Их 

цель – внести раздор и разрозненность в движение, 
вернуть нас на уровень одиночного блуждания и убить 

в нас желание делиться знаниями друг с другом. Такие 
люди хотят помешать нам нарисовать глобальную 
картину отношений между полами, а также определить 

истинное место мужчины в этом мире. 

Когда нам навязывают желание постоянно говорить 
о феминизме, но никогда о женщинах, нас пытаются 

сбить с пути. Для нас важно изучать общие тенденции в 
поведении как мужчин, так и женщин. Когда нам 

пытаются запретить выходить за рамки “о женщинах 
или хорошо или ничего”, нас пытаются сбить с пути. 
Нам нужно знать даже о самых мерзких проявлениях 

женской натуры. 

Знаете в чем проблема мужчин? Они не хотят 
принять реальность в полной мере. Они не хотят 

принимать красную пилюлю полностью, им достаточно 
малой ее части. Они готовы объявить феминизм врагом 
номер один, и свалить на него все проблемы мужчин и 

все тяготы, которые мужчины претерпевают от женщин. 
Феминизм определенно причастен к нашим бедам, но 

суть проблемы кроется гораздо глубже. Когда нам 
говорят: “если вы идете своим путем — идите молча”, 
то делают это из страха, что мы привлечем в свои ряды 

других и пойдем с ними одной дорогой. 



В Китае полицейских заставляют носить иголки на 

воротничках для выработки идеальной осанки. Такие 
люди, как Фидо Боггин, мыслят по принципу: “А вот 
если добиться того, чтобы иголки убрали, то мы 

сделаем доброе дело для полицейских”. Таким образом,
он не предлагает помочь мужчинам, он лишь 

предлагает им делать добровольно то, что они раньше 
делали принудительно. Ему не приходит в голову 
спросить тех мужчин, хочется ли им вообще работать в 

организации с таким скотским отношением к своим 
сотрудникам. Ведь, так или иначе, самые прочные цепи 

— те, что мы надеваем на себя добровольно. 

Среди так называемых антифеминистов на самом 
деле мало тех, кто может добавить что-либо 

действительно ценное к знаниям MGTOW. Они любят 
выбрать уже готовые умозаключения, согласиться с 
ними, а потом добавить: “Эй, ребята, вы все правильно 

говорите, но к чему столько критики в адрес всех 
женщин? Давайте прекратим это”.

Однако, то что они называют неоправданной 

критикой (а их цель – именно убедить нас, что эта 
критика не оправдана), является лишь трезвым 
взглядом на отношения между мужчиной и женщиной. 

Людям, сумевшим пройти только половину пути, 
неприятно осознавать, что у кого-то хватило 

выносливости и терпения дойти до конца и обрести 
новый взгляд на реальность. 

Сейчас я хочу разобрать одну интересную статью 

под названием: “Смерть феминизма: 72% американцев 
не относят себя к феминистам”. Статья гласит: 
“Американцы испытывают смешанные чувства по 

отношению к феминизму: лишь 28% называют себя 
феминистами, а 78% не причисляют себя к таковым. 



                                                                                   
Среди женщин феминистками себя считают 38%, 

среди мужчин – 18% называют себя феминистами. 
Сильно различаются взгляды среди приверженцев идей 

демократов и республиканцев: к феминисткам относят 
себя 48% женщин-демократов и только 14% женщин-
республиканок“.

Казалось бы, разительное различие среди 

избирателей, но пусть эта статистика не вводит вас в 
заблуждение: здесь категории левые-правые на самом 

деле не играют роли. Для сравнения я приведу другие 
данные, которые подтверждают, что выбор женщин-

избирателей зависит не от курса партии, а от их 
собственного семейного положения. Поддержку 
президенту Обаме высказывает меньше всего замужних 

женщин и больше всего женщин незамужних. 
Разведенные занимают усредненную позицию. 

Я нахожу эту ситуацию забавной. Большинство 

населения страны не относит себя к феминистам, 
отвергают этот ярлык, однако феминистские 
инициативы продолжают неумолимо превращаться в 

антимужские законы. Мужчины по-прежнему ущемлены 
в репродуктивных правах, на охрану мужского 

здоровья выделяются микроскопические суммы, 
проблемы молодых парней в образовательной сфере 
игнорируются. Но, погодите-ка, а может женщины 

стали массово протестовать против таких 
несправедливостей в отношении мужчин? Нет! А может 

быть женщины из движения “Женщины против 
феминизма” отказались от привилегий, которые 
феминизм им принес? Снова нет! 



Женщины отказались от звания феминисток, потому 

что им больше не нужно это название. Они уже 
заполучили множество привилегий, и теперь могут 
спокойно занять позицию “мы не феминистки!”. Потому 

такие люди, как Фидо Боггин, которые пытаются 
втянуть нас в борьбу с феминизмом, лишь мешают 

мужчинам определиться, что им действительно нужно, 
чтобы пойти своей дорогой. После того, как феминизм 
отомрет, он лишь спрячется в теле своего прародителя 

– гиноцентризма, а след преступлений гиноцентризма 
против мужчин тянется на многие века. Фидо Боггин, 

как и любой гиноцентрист, не хочет, чтобы мужчины 
критически осмысливали женское поведение. 

Я допускаю, что в свершениях феминизма за 

последние десятилетия есть доля мужского соучастия. 
Соучастие это заключается в нашей склонности давать 
женщинам то, что они у нас просят и делать это даже 

себе во вред. 

На днях я просматривал изображения в стиле Пин-
ап и заметил один повторяющийся сюжет. На картинке 

изображена женщина, которая безуспешно пытается 
выполнить традиционно «мужскую» работу. Какой в 
этом смысл? Я предполагаю, что есть в мужской 

психике такая особенность: мы порой хотим, чтобы 
женщина, столкнувшись с техникой, изобретенной 

мужчинами, не смогла управиться с ней 
самостоятельно, а мы могли бы появиться и показать ей 
“как это правильно делается”. Согласитесь вы с этим 

предположением или нет, но возможность 
генерализации поведения как мужчин, так и женщин, 

которой многие боятся как огня, я считаю необходимой.

Мы наблюдаем генерализацию сплошь и рядом, 
например в криминалистике. 



В случае гибели одного из супругов второго 

обязательно будут рассматривать как подозреваемого, 
так как существует статистика преступлений, которая 
подтверждает обоснованность такого предположения. 

Генерализация, а в данном случае это обобщение круга 
потенциальных подозреваемых, хоть и подвергает 

неудобству невиновного человека, но и помогает 
отыскать преступника в ситуации, когда цена ошибки 
— жизнь. 

Согласно отчету Всемирной Организации 

Здравоохранения, глобальный уровень самоубийств в 
мире выглядит следующим образом: мужчины сводят 

счеты с жизнью в среднем в 2 раза чаще женщин, а в 
богатых странах этот показатель доходит до 3 раз. 

Предположу, что в богатых странах немало жертв в 
статистику самоубийств вносят мужчины, не 
пережившие разорения после развода. Ведь, так или 

иначе, развод – самый распространенный, прибыльный 
и в то же время законный способ отъема денег и 

имущества у мужчин. Значимость развода в 
уничтожении мужчин трудно переоценить, как и его 
тяжесть для мужской психики. 

Фидо Боггин, который хочет, чтобы мы винили во 

всем феминизм, уводит нас от критики женщин. Но мы 
знаем, что в разводах виноваты именно женщины, 

которые разрушают жизнь мужчин, и при этом 
полностью осознают содеянное. Нам говорят: “Все под 
контролем, ребята, женщины вас любят, ими просто 

манипулировали, спите спокойно”. Но мы достаточно 
умны, чтобы не вестись на такое дерьмо. Если поискать 

в Гугле, то можно найти множество статей на тему 
“кризис в образовании мальчиков”. В одной из них 
рассказывается об исследовании, проведенном среди 

1,1 миллиона школьников. 



Результаты его таковы: мальчики отстают от 
девочек по всем предметам – хуже всего ситуация с 
иностранными языками, получше с математикой. Автор 

статьи указывает, что причины отставания мальчиков в 
учебе не установлены, и в течение последних 30 лет 

девочки получают оценки стабильно выше. Однако для 
меня очевидно, что в последние десятилетия все, что 
получают мальчики в школах — это дисциплинарные и 

даже медикаментозные способы исправления их 
неподобающего поведения, в то время как сами 

учебные занятия делаются максимально 
адаптированными для девочек. 

Феминизм, безусловно, сыграл в этом роль, 

отстранив учителей-мужчин от преподавания в 
младших классах. Однако мне кажется, что за этим 
стоит другая причина, а именно гиноцентричное 

убеждение, что женщины являются лучшими 
воспитателями и учителями для детей в младшем 

возрасте. Такое предубеждение существовало задолго 
до появления феминизма и будет существовать после 
него. 

Если разобраться, что же меняется после окончания 

школы, в которой девочки получают стабильно более 
высокие оценки, то мы увидим следующее. Среди всех 

патентов на изобретения лишь 7,5% получают 
женщины. Это значит, что как только дело доходит до 
работы на благо общества и проявления 

изобретательности, мужчины опережают женщин с 
огромным отрывом. В школах, где большая значимость 

придается зубрежке, она лучше удается девочкам. 
После школы, когда мужская изобретательность 
оказывается на свободе, женщины остаются далеко 

позади в плане пользы для общества. 



Что в итоге? Несмотря на то, что в поддержку 
женщин создаются государственные инициативы, 
стимулирующие их активное участие в инженерной и 

технической исследовательской деятельности, они либо 
отказываются от этой возможности, либо показывают 

результат несравнимо более низкий, чем мужчины. Это 
приводит меня к мысли о необходимости раздельного 
образования для мальчиков и девочек. Возможно, что 

именно “бесполый” подход к обучению в школе мешает 
мальчикам достичь еще больших результатов в 

развитии науки и техники. Раздельное обучение могло 
бы развить их природную тягу к изобретательности и 
инновациям до нового уровня. 

Я не хочу быть участником маносферы, в которой 
боятся говорить о превосходстве мужчин над 
женщинами в определенных областях, чтобы не 

обидеть женщин и тем самым угодить феминисткам. Я 
не стану преуменьшать мужскую изобретательность и 

блестящий мужской ум, чтобы ублажить очередную 
источающую желчь феминистку. Хотите спорить с 
феминистками – вперед. MGTOW осознало 

бесполезность этого занятия, мы переключились на 
познание самих себя, на изучение мужской 

идентичности. 

Это гораздо продуктивнее, чем вечно гоняться за 
призраком феминизма в надежде его одолеть. 

А сейчас я представлю вам версию появления 

MGTOW, которую прислал мне один из моих 
подписчиков под ником Joe Byrne. Он – старожил 
движения, и был свидетелем того, как оно 

зарождалось. 



Вот его слова: “В те времена у меня было много 
страничек на WordPress и Yahoo. Но в основном мы 
вымещали скопившуюся злобу на форумах, а там нас 

могли забанить в любой момент, стоило только выйти 
за рамки местных приличий. Среди старичков помню 

ники Ragnar, Rosh и Old Guy из Вашингтона. Нас тогда 
пытались пристыдить как пикаперы, так и участники 
МД за наши негативные высказывания о женской 

натуре и агрессивную позицию против алиментов. 

Фундаментом MGTOW стали идеи отказа от брака, 
автономного образа жизни и минимализации налоговых 

выплат государству. Кто-то предложил: MGTOW должно 
уйти в андеграунд, и именно это решение обеспечило 

наш будущий расцвет. 

Я помню, что нам много угрожали. 
Традиционалисты, которые тогда во много раз 
превышали нас численно, угрожали расправиться с 

нами самыми разными способами. 

Agent Orange был первым из нас, кто стал 
записывать видео. Первые его видео были 

размышлениями на тему причин мужских самоубийств и 
алкогольной зависимости. Вообще этот парень 
придерживался довольно радикальных взглядов. 

Помню, как потом появился Angry Harry, который внес 
новый виток в интеллектуальное развитие движения за 

права мужчин. 

MGTOW долго зарождалось и было непопулярно 
среди пикаперов и активистов МД. По сути, в самом 

начале MGTOW представляло из себя сепаратистов, 
отколовшихся от МД, которые были готовы агрессивно 
и прямолинейно отстаивать свои позиции. 



Нас достало, что в ответ на правдивые замечания о 
женщинах нам начинали втюхивать всякую дрянь типа 
“будь мужчиной” и “зачем ты так плохо о женщинах?” 

Нам нужна была свобода в обсуждениях. Вообще, о 
том, как зародилось MGTOW ходит слишком много 

слухов. Я считаю, что все произошло само собой, когда 
набралось достаточно мужчин, которые мыслили в 
одном направлении. 

Как и бывает с множеством движений, кто-то всегда 

пытается присвоить себе лавры отца-основателя и 
сказать, что начиналось все с него. Бывали такие 

случаи и тут. А для меня MGTOW – всего лишь 
естественный процесс пробуждения свободомыслящих 

мужчин, которым интересно было общаться между 
собой. Потом кто-то придумал название “MGTOW”, и 
оно быстро прижилось. Но фишкой движения было не 

название, а агрессивная и прямолинейная манера 
обсуждений“.

Давайте подведем итоги вышесказанному. 

Зарождающееся движение MGTOW подвергалось атакам 
со стороны традиционалистов, которым не нравилось, 
что MGTOW “так плохо говорит о женщинах». За 

прошедшие годы MGTOW активизировалось на YouTube, 
и теперь это одна из главных наших площадок для 

развития. Но вот традиционалисты за все эти годы 
ничуть не изменились и продолжают плеваться в нас 
ядом. Я думаю, что не одинок в своем желании послать 

ко всем чертям тех традиционалистов и активистов МД, 
которые указывают нам, что нам можно говорить, а что 

нельзя. Все, кто настаивает, чтобы мы прекратили 
говорить плохо о женщинах и стали с ними вежливыми 
— можете идти куда подальше. 



Мы признаем тот факт, что попадая в 

эмоциональную зависимость от женщины, мужчина 
теряет часть себя. Он теряет тягу к исследованиям и 
приключениям, он перестает быть мальчиком, 

отыскивающим камешки на морском берегу в надежде 
найти что-то неизведанное. Общество и женщины 

вырывают из нас эту тягу к познанию. 

Когда нам внушают, что наш враг – феминизм, что 
против него нужно обратить все силы мужчин, что с 
этим не так? Что с этим не так, что может пойти не по 

плану, спрошу я у вас. Ну, во-первых, после того как 
мужчины проделают всю работу по борьбе с 

феминизмом, то на готовенькое придут женщины, 
которые назовут себя “Женщины против феминизма”, 

украдут готовую идею, и будут приняты МД с 
распростертыми объятиями. Но знаете что забавно? 
Даже у этих женщин, которые пришли на готовое, на 

странице их движения в Фэйсбуке черным по белому 
написано: “наше движение не связано с МД”.

Вот так, друзья мои! Думаете, «Женщины против 

феминизма» выразят признательность мужчинам, 
которые были у истоков борьбы с феминизмом? Нет. 
Это вдвойне забавно, учитывая с какой напыщенной 

гордостью активисты МД указывают на женщин своих 
рядах. Чего же добились в итоге эти рыцари в сияющих 

доспехах? Да ровным счетом ничего, только позволили 
женщинам в очередной раз спаразитировать на своем 
труде. 

Понимаете к чему я клоню? Женщинам насрать на 
ваше МД – они сами об этом заявили прямым текстом. 
MGTOW уже несколько лет твердит о том, что женщины 

всегда используют мужчин, мы помним о гипергамии и 
законе Бриффолта. 



Так вот, белые рыцари МД, поздравляю – женщины 

вас поимели! Вас просто использовали. То, ради чего 
вы гнули спину, организуя борьбу с феминизмом, было 
украдено кучкой шлюх, жадных до внимания. 

В этом — кульминация утилитарного отношения к 
мужчинам. Когда высказываться против феминизма 
было невыгодно, женщины тихо сидели в сторонке. 

Когда мужчины стали привлекать внимание к проблеме 
и сделали ее обсуждение более злободневным и 

социально приемлемым, тогда женщины и вышли из 
тени. Они получили свою порцию внимания. А теперь, 
когда шумиха улеглась, я задаюсь вопросом: где они? 

Где эти женщины против феминизма, помощницы 
мужского движения? А их нет. Пропали. Как будто их и 

не было. Пропала выгода – пропали и помощницы. 

В заключение хочу привести выдержку из 
источника под названием “Страница женоненавистника 
Дэйва Сима”. Эту работу я привожу как пример схожих 

выводов, к которым приходят разные мужчины. В своем 
эссе автор противопоставляет “мужской свет” –

способность мужчин творить и созидать –
“всепожирающей женской пустоте” — склонности 
женщин потреблять, приспосабливаться и 

паразитировать. Вот, что автор пишет в своем эссе о 
корпорациях: “Когда речь заходит об ответственной 

должности в компании, предпочтение всегда отдается 
семейному мужчине. Корпорация знает, что как только 

на пальце женщины оказывается кольцо, мужской свет 
угасает за далеким горизонтом, и мужчина 
превращается в зарплатного раба. 



Пока мужчина вынужден содержать жену, платить 

за ипотеку, тратиться на еду, оплачивать колледж 
детям, а еще оставлять на новый диван или занавески,
корпорация может быть спокойна. В попытках насытить 

неутолимый женский голод к материальным благам, 
мужское время и энергия становятся пленниками 

вагины. Когда дело доходит до развода, то все 
становится еще проще. Мужчина, обремененный 
необходимостью содержать бывшую жену, новую жену 

и в довесок ко всему любовницу, становится еще более 
послушным рабом корпорации”.

Желание быть с женщиной и ощущать женскую 

заботу зачастую коренится весьма глубоко в нашей 
психике. Однако это желание – помеха мужской 

независимости. А потому каждому из нас придется 
решить, насколько далеко он готов зайти в своем 
желании быть с женщиной, сколько творческого 

потенциала он готов принести в жертву женской 
ненасытности. Мужская изобретательность — это 

бесценное сокровище, которое может быть навсегда 
утрачено в пучине всепожирающей женской пустоты. 

Автор: Barbarossaa  

 

 

 



MGTOW – лучшее будущее для 
мужчин

В 2014 году Элиот Роджер устроил стрельбу на 
кампусе университета штата Калифорния, жертвами 

которой стали шесть человек. Для феминисток это 
стало поводом причислить убийцу к активистам 
мужского движения. Видимо, причиной тому послужило 

видео, в котором преступник обвинял в собственных 
неудачах женщин, которые постоянно ему отказывали. 

Несмотря на то, что его жертвами стали как мужчины, 
так и женщины, и никакого отношения к МД он не 
имел, феминисткам удалось поднять вой, а МД 

пришлось защищаться. Я указываю на этот случай как 
на один из эпизодов непрекращающейся войны между 

феминистками и МД.

МД разоблачает ложь феминисток, феминистки 
обвиняют МД в грехах мыслимым и немыслимых. Эта 

бессмысленная борьба никогда не закончится. Никто не 
выйдет победителем, никакого компромисса не будет. 
Мужское Движение увязло в борьбе с феминизмом, и ни 

о каком расширении прав мужчин речи сейчас просто 
не идет. 

Прошли годы, собрано множество пожертвований, 

но МД в лице AVFM (A Voice for men – крупнейший сайт 
американского МД - прим. переводчика) не добилось 
никаких позитивных изменений для мужчин в 

законодательстве. Зато оно в обильном количестве 
плодит троллей вроде Дина Исмея, которые заходят на 

мой канал, чтобы написать нечто вроде: “я согласен с 
тобой на 90%, но вот тут ты неправ” и разводят 

демагогию с целью сбить MGTOW с пути. 



Почему деятельность МД бессмысленна? Потому что 
они сражаются за уже проигранное дело. Активисты МД 
хотят добиться некоего мифического равенства в браке 

и юридических прав при том, что большинство 
электората в этой стране, как и во многих других –

женщины. Забавно и в тоже время грустно наблюдать, 
как МД топчется на месте. Однако на данном этапе для 
меня это уже не имеет значения. 

Проблемы, с которыми сталкиваются мужчины, не 
решить разоблачением нескольких сумасшедших 
феминисток. Расклеивать собственные плакаты, чтобы 

бороться с плакатами феминисток – что это, как не 
мышиная возня? Любая правда, которую МД хочет 

донести до широких масс, особенно когда это касается 
СМИ, будет заглушена миллионами вопящих женских 
голосов. 

Я говорю это с одной лишь целью – показать 

насколько абсурдна сама концепция активизма МД. 

Когда-то я восхищался работой Пола Илама (Paul 
Elam – основатель сайта AVFM - прим. переводчика). Но 

однажды он накинулся на меня со злобными 
комментариями, а затем был вынужден извиниться. Я 

его извинение принял, но вызвано оно было реакцией 
моих подписчиков, которые раскритиковали его 
нападки. Не случись этого, Пол бы не стал извиняться. 

Поэтому я больше не доверяю ему: трудно верить 
человеку, который ведет себя в точности как 

двуличный политик. 



Но давайте перейдем к главной теме разговора: 

почему MGTOW — лучший выбор для большинства 
мужчин. Начнем с того, что среди мужчин в MGTOW 
есть те, которые после смягчения семейного 

законодательства готовы с радостью вернуться на 
плантацию к роли снабженца женщин. Вам может быть 

неприятно это слышать, но мне не впервой делиться 
мыслями, которые вы слышать не хотите, а затем 
получать негативные отзывы. В связи с этим хочу 

пояснить: конечная цель MGTOW глобальнее, чем 
просто изменить законодательство, чтобы женщины не 

смогли им злоупотреблять. Эта цель никчемна и 
ничтожна. MGTOW пойдет намного дальше, и я объясню 
почему. 

Есть разница между бойкотом, протестом и простым 
игнорированием. Мы бойкотируем тот или иной 
продукт, когда нас не устраивает цена, есть претензии 

к компании-производителю или что-то еще. Как только 
наши требования удовлетворены, мы снова становится 

потребителями продукта и приносим компании доход. 
Те мужчины, которые в MGTOW дожидаются, что их 
бойкот сделает женщин более сговорчивыми в 

будущем, пока не видят истинной цели MGTOW. 
Главная награда, которую приносит MGTOW – это 

личная свобода. 

Мы ничего не бойкотируем, мы просто игнорируем. 
Приведу пример. Вы, возможно, помните, как в 90-е 
годы был очень популярен плеер. Да, тот самый плеер, 

в который вставляли кассеты с музыкальными 
записями. Современная молодежь о нем, может, и не 

слышала, так как все привыкли к mp3-плеерам с 
десятками гигабайт памяти. То, что привыкли 
продавать женщины: секс и доступ к телу – это тот 

самый плеер 90-х годов, который нам пытаются 
продать в 2015. И в MGTOW это прекрасно понимают. 



Женщины – тот самый устаревший плеер из 90-х, 
который пытаются сбыть по баснословной цене. Всякая 
экономическая ценность продукта уже потеряна, и нам 

он просто не интересен. 

Важно понять главное. Мы не ненавидим женщин. 
Мы не любим женщин. Мы к ним безразличны. 

Безразличие к женщинам – это ключ, который 

позволит мужчинам открыть дверь в будущее и сделать 
необходимый рывок вперед. 

Думаю, что для большинства MGTOW характерна 

тяга к познанию мира. Тяга эта может сильно 
различаться: кому-то достаточно получить 
поверхностные знания, кто-то хочет копнуть поглубже. 

Те истины, которые мы стремимся познать, 
необязательно искать в стенах университетов. Я провел 

в университете много времени, могу рассказать вам 
многое о лингвистике, но главный урок, который я 
усвоил, обучая студентов – тяга к знаниям есть 

главный двигатель обучения. 

Один из моих подписчиков как-то написал в 
комментариях: «MGTOW сбивает людей с толку». Никто 

не понимает нашей мотивации: мы не разгневаны, мы 
не опечалены, мы просто занимаемся своими делами и 

идем своим путем. Социальные ожидания, исполнения 
которых ждет от нас общество, нам не указ. Мы 
свободны от обязательств, которыми обременяют 

других мужчин их жены и девушки в обмен на секс. По 
этому поводу один мой друг однажды написал мне: 

“один день с женщиной — это 23 часа мучений и один 
час секса”. 



Мы безразличны к культу секса, который 

повсеместно культивируется. Мы безразличны к 
реакции, которую вызывает у людей наш выбор. Это 
сбивает людей с толку, и они начинают клеить на нас 

самые разные ярлыки. Но нам нет дела до ярлыков –
мы продолжаем идти своим путем. Независимость от 

мнения окружающих – основа MGTOW. 

Публичность, которой так добивается МД и AVFM, 
нам ни к чему. Мы ведем дискуссии между собой, и 
пусть те, кто готовы воспринимать нашу философию, 

вливаются в наши ряды. Кричать о MGTOW на каждом 
углу – бессмысленно. 

Я часто размышляю о том, каким будет мир через 

несколько десятилетий, когда множество мужчин 
очнутся, выберут свободу и пойдут своим путем. Я 

верю, что в конечном итоге мужчины осознают, что 
игра, в которой общество давно дурачит их, не стоит 
свеч. Они сбросят с себя социальные обязательства и 

плюнут на женские требования. Мы в MGTOW доросли 
до уровня, когда внутренние конфликты не имеют 

значения, а достижение свободы стало приоритетом 
номер один. Нам нет нужды бороться друг с другом, 
навязывать что-то друг другу. Каждый из нас сам 

решает, что ему делать со своей свободой, как 
распорядиться своим временем. 

Пробыв в MGTOW достаточно долго, вы поймете, 

что это единственный возможный путь. Альтернативы 
нет, как нет и пути назад. Даже те мужчины, которые 

пришли в MGTOW просто переждать какое-то время, 
ожидая, что женщины станут более добрыми и 
сговорчивыми, понимают это. Даже те, кто готов был 

вернуться на плантацию за пару минетов и одобрение в 
глазах общества, осознают, что возврата нет. 



Тот, кто почувствовал вкус свободы, ни на что его 

не променяет. Свобода — это амброзия, отведав 
которой вы понимаете насколько нелепо желание 
вернуться к положению снабженца женщин, даже если 

все антимужские законы внезапно исчезнут. Захотите 
ли вы стать мужем, которого жена изводит день за днем 

и в итоге лишает всего нажитого одним росчерком 
ручки? Захотите ли стать отцом детям, которых не 
планировали, но обеспечение которых взвалили на 

ваши плечи? Думаю, что нет. 

Мужчинам присуще желание свободы. Нужно лишь 
разбудить это желание, а дальше процесс пойдет по 

нарастающей. Говорите с теми, кто готов вас слушать, 
но не стоит кричать о MGTOW всем подряд. У вас может 

быть свое мнение о том, что же такое MGTOW, но в 
конечном итоге MGTOW — это осведомленность о 
реальности как она есть на самом деле. В этом я вижу 

будущее мужчин, и речь здесь скорее не о 
репродуктивном будущем, а о будущем ментальном, об 

эволюции мышления. 

Есть категории мужчин, которые вредят нам не 
меньше баборабов. Речь идет о пикаперах, которые 
служат культу вагины и раздувают значимость секса, и 

своими действиями приносят мужчинам только вред. 
Что касается МД, то во главу угла оно поставило споры 

с феминистками и ходит по кругу. Для меня ни те, ни 
другие уже не представляют интереса. Нет смысла 
оглядываться на кого-то. Следуя своим путем, мы 

движемся вперед. Свобода – наше послание другим 
мужчинам. На этом все. Берегите себя. 

 

Автор: Stardusk 



О будущем MGTOW

Если спросить у мужчины, знакомого с MGTOW, что 
это такое, то один скажет, что это движение, другой —

философия и стиль жизни, третий — бойкот 
гиноцентричного общества. 

Все они будут правы, поскольку каждый сам 

определяет значение MGTOW для себя. 

В этом размышлении я хочу поговорить о 
перспективах MGTOW и том, какие перемены нас могут 

ожидать. 

Традиционализм хуже феминизма.

Как бы парадоксально это ни звучало, но именно 
агрессивное наступление феминизма в свое время 

послужило началом пробуждения мужчин. 

Женщины, которые вольготно жили при 
традиционализме, захотели себе новых прав и 
привилегий. Они раскрыли свое истинное лицо, и 

мужчины увидели ужасающую гримасу: в ней 
стремление к сверх правам и привилегиям, желание 

тунеядствовать и жить за чужой счет смешались с 
откровенным мужененавистничеством. 

Мужчины, увидев столь неприятную ипостась 

женской натуры, опешили и не знали что делать. 
Многие, дабы не лишаться привычного мировоззрения, 
придумали такое объяснение: феминизм испортил 

женщин, феминистки — это «фрики» в женском 
сообществе, а нормальные женщины вообще никак не 

связаны с феминизмом и не поддерживают его. 



Таким мужчинам проще было снова поверить в 
сказку, чем принять реальность. 

Но были и другие. Те, что осознали, и вживили в 
свое мышление, ставшее очевидным: женщины далеко 

не добрые и заботливые домохозяйки, как им хотелось 
верить раньше, а мелочные и злобные манипуляторы. 

Вместе с этим открытием пришло и еще одно: 

традиционализм — это кабала, которая держала 
мужчин в положении батрака, давая взамен иллюзию 

контроля и власти в семье. 

Как ни крути, если бы не агрессия феминизма, 
мужчины могли бы продолжать тянуть лямку 
традиционализма еще очень долго. 

Именно тогда, при первых атаках феминизма на 
мужчин, были посажены семена мужского исхода. 

Те семена дали обильные всходы. Я приведу пример 
США, где тенденция к мужскому сепаратизму выражена 

очень ярко: 70% американских мужчин в возрасте от 
20 до 34 лет не женаты, более половины отказались от 

сожительства с женщинами. 

MGTOW.com считает, что доля неженатых мужчин 
вырастет до 90% в ближайшее десятилетие. 

Еще дальше зашли японские травоядные мужчины: 

61 процент свободных мужчин в возрасте 18-34 лет не 
состоят в каких-либо романтических отношениях и не 
заинтересованы в сексуальных контактах. 



Такая тенденция может полностью обрушить 

экономику и демографию Японии, однако я полностью 
поддерживаю японских мужчин. Если государство хочет 
выжить, пусть приспосабливается к новому образу 

жизни мужчин, развивает технологии искусственной 
матки и пр. 

Не нам, мужчинам, прогибаться под государство, а 

ему — прогибаться под нас. Нужно лишь задать нужный 
вектор. 

А вектор этот — половой сепаратизм. Неучастие в 

репродукции. Отказ от содержания женщин. Пусть 
экономика, которая сейчас налажена на 
удовлетворение потребительского спроса женщин, 

вздрогнет и встряхнется, когда мужчины начнут тратить 
деньги только на себя. Либо экономика приспособится 

к новым реалиям мужчин, либо рухнет. 

Я твердо убежден, что MGTOW — это самая 
прогрессивная из всех мужских философий. Пусть 
традиционалисты и дальше бегают по кругу и вязнут в 

болоте женозависимости вместе со своими бреднями о 
патриархате. Их место — в музее. 

Будущее за MGTOW. 

Нейтрализация насилия в отношении мужчин.

MGTOW — это гораздо шире, чем межполовые 

отношения. 

Думаю, что по мере распространения MGTOW, будет 
наблюдаться снижение уровня мужской агрессии по 

отношению к мужчинам. Мужчин воспитывают в духе: 
другой мужчина тебе — конкурент, соперник, враг. 



Женщины часто провоцируют мужчин на насилие 
друг к другу. Подумайте — кто вкладывает в головы 
мужчин агрессивный настрой друг к другу? Именно 

женщины активно этим занимаются. 

Сепарация от женщин и уход от гиноцентризма 
могут существенно снизить уровень насилия над 

мужчинами. Во-первых, женская агрессия будет 
затруднена отказом мужчин от брака и сожительства с 

женщиной. Во-вторых, может снизиться число 
нападений мужчин на мужчин, то есть мужской 
преступности. Я считаю, что преступность среди 

мужчин зачастую имеет гиноцентричный характер. 

Грабежи нередко совершаются, чтобы обеспечить 
деньгами женщину или обеспечить себе возможность 

постоянного нахождения рядом с женщинами. Убийства 
часто совершаются из ревности к женщине. Когда 
ценность женщины в глазах мужчины станет нулевой, 

он осознает ценность собственной жизни. А вслед за 
этим придет понимание, насколько важно бережно 

относиться к жизни других мужчин. 

Принцип «не навреди мужчине» считаю 
универсально необходимым (за исключением случаев 

самообороны).

Отказ от насилия можно (и нужно) распространять и 
на неучастие в военных конфликтах, где мужчин 
сталкивают лбами политики, чьи амбиции с благом для 

мужчин не имеют ничего общего. 



Глобальные перемены в экономике.

Перемены в мужском мышлении могут вызвать 

глобальные изменения в экономике, полностью 
перевернуть структуру спроса и предложения. 

Уже сейчас мужчины, отказываясь от связей с 

женщинами, активно покупают девайсы для снятия 
сексуального напряжения, шлемы виртуальной 
реальности для просмотра VR-порно, а также активно 

развиваются технологии секс-ботов. 

Несомненно, эти тенденции со временем приобретут 
характер еще более массовый, а секс-боты, которые 

сейчас стоят фантастических денег, станут доступны 
многим. Ведь если технология пользуется спросом, она 
развивается и дешевеет. 

Вспомните зарождение сотовой связи: в 1984 
мобильный телефон стоил 4195 долларов. Сравните с 
тем, что есть сейчас. Более того, я уверен, что и в 

публичных домах, которыми мужчины, так или иначе 
будут продолжать пользоваться, часть биологических 

женщин заменят секс-боты с гораздо меньшей 
стоимостью услуг. 

Я даже прикинул, как в будущем могут звучать 
слоганы из рекламы секс-ботов. Как вам такой вариант: 

«Зачем жить с женщиной, если можно жить с 
комфортом?». 

Автор: Omikron 



Мужчина постфеминизма

Я нахожу иронию в том, что инструмент феминисток 
и сами феминистки, которые его применяют – вне 

всяких сомнений – являются самой гнусной формой 
угнетения не только для мужчин, но и для женщин 

также. Пойми меня правильно: мужчины страдают 
намного больше под тяжестью железного занавеса 
марксистского феминизма, однако, по какой-то 

странной причине, женщины кажутся более 
несчастными, чем когда-либо. Ведь, самое худшее, что 

женщины могли сделать – это слить себя в отверстие 
унитаза, следуя феминистской фантазии, которая 
обращается к самой скверной стороне женской души. 

Действительно, вся причина, по которой женщины 
были таким привилегированным классом на 
протяжении истории состоит в том, что лишь светлая 

сторона её натуры была раскрыта на всеобщее 
обозрение. Феминизм, возможно в первый раз за 

увековеченную историю, позволил женщинам показать 
их истинную натуру. И это – самое худшее из всего 
возможного, что они могли сделать для себя, потому 

что сейчас физическая красота женщин выступает как 
одна сторона монеты; в то время как другая – это 

задокументированные и широко известные неукротимая 
алчность, манипуляция и ядовитость. 

Уже со времен Самсона и Далилы мужчины стали 
остро осознавать то разрушение и разорение, которые 

могли бы упасть на их головы от женщин. Сейчас 
женщины больше не могут добиться восторга и 

обожания от мужчин никаким убедительным способом. 



Мужчины не изумлены и не охвачены 

благоговением; когда они смотрят на женщин, они 
недоверчивы и настороженны и без утайки хотят иметь 
с женщинами как можно меньше общего. И когда 

мужчины хотят иметь с ними как можно меньше общего, 
они ограничивают взаимодействие с ними до 

необходимости. Это означает, что мужчины, в общем 
случае, хотят быть с женщинами лишь столько, сколько 
требуется, чтобы трахнуть их. Феминизм и его 

женщины-сторонники тому виной; НЕ мужчины. 

Феминизм сделал невыносимым пребывание рядом с 
женщинами и невозможным формирование длительной 

связи с ними. И, как следствие, по умолчанию, 
мужчины видят в них ни что иное, как «секс-объекты» 

(что, со слов феминисток, произошло, якобы, из-за 
патриархата). Вот почему женщина так тщательно 
заботится о том, чтобы все заметили её наряд, который 

открывает достаточно жопы и сисек с целью скрытой 
сексуальной провокации на работе, на улице, в 

супермаркете, в департаменте транспортных средств, в 
магазинах – повсюду; потому что секс – это всё, чем 
они являются. Ничего больше у них нет. Жопа, сиськи, 

разукрашенные лица, которые заставляют их выглядеть 
клоунами, и каблуки, которые делают их выше, чем они 

есть на самом деле – это всё, что у них осталось. 

Некоторые более проницательные женщины 
начинают осознавать размеры и границы той ямы, 
дорогу к которой их обманом заставили себе 

проложить. Однако, в действительности, то, видят они 
это, или нет, не имеет никакого значения. Потому что 

впервые мужчины стоят перед принятием тех идей, 
которые суют коллективный средний палец в лицо 
бабства, как единого целого, и говорят, что на этот раз 

– они сами выкапывали себя из собственной грязи. 



Их не спасут те подкаблучники, которые еще не 
поняли, что их презирают те самые женщины, перед 
которыми они унижаются. Они могут иметь 

правительство, захватывающее их своей 
безопасностью. Но, в действительности, всё, что оно 

может сделать для них – это выбрасывать больше денег 
на симптомы их бедственного положения. 
Феминистское правительство настолько искусно в 

сокрытии того факта, что оно является огромной 
частью причины болезни женщины, что она 

воспринимает правительство как лекарство. 

Шалава не будет спасена ордами докторов, 
прописывающих ей больше антидепрессантов, чем 

когда-либо. Она не будет спасена хождением в церковь 
и упованием на веру мужчин в то, что это каким-то 
образом смывает с неё смрад от длинного списка 

мужчин в её прошлом. Бог может простить им их 
вырождение, но мужчины все ещё знают, ЧТО они есть, 

ЧТО они сделали, и, что более важно, КОГО они 
сделали. 

Поэтому, им придется простить мужчин, если они не 
в том настроении, чтобы дать приют исправившимся 

шлюхам, которые хотят быть домохозяйками. Более 
того, мужчины больше не хотят домохозяек, так как, 

после полустолетия феминизма, единственный 
результат, который мы можем наблюдать, состоит в 
том, что женщины утратили свой блеск и значительную 

часть притягательности, которые они имели в эпоху 
сфабрикованных угнетения и патриархата. Хуже всего 

для них то, что та часть притягательности, за которую 
они смогли удержаться (то есть их пилотки) –
обесценивается с возрастом и от использованием 

другими мужчинами. 



Это действительно печальное положение дел для 
женщин, но я не могу сказать, что мне их жаль. Все 
потому, что новая разновидность мужчин появляется из 

первоначального болота гендерной войны – «Мужчина 
постфеминизма»; тип мужчины, который приводит 

феминисток в ужас, так как он отказывается 
прислуживать, он отказывается приклоняться. И он 
делает то, что он хочет делать. 

Мужчина постфеминизма не обеспокоен тем, чтобы 

угодить женщинам — он рассматривает любую 
женщину, которой он неугоден, как незначительную. В 

каждую ткань его плоти встроен механизм спускового 
крючка со слабым нажатием, который рефлекторно 

распознает и отторгает любую женщину, дающую ему 
даже маломальское количество феминистской чуши. Он 
не отстаивает, не сохраняет и не гонится за 

отношениями: он видел достаточно отношений, чтобы 
понимать, что корабль тонет. Он не приверженец – он 

осознает бесполезность веры в то, что 
правительственные палаты и все те места, где 
политики ведут дела – есть что-то иное, не являющееся 

живым эпицентром феминистской власти и влияния. 

Мужчина постфеминизма – не приятный парень, не 
бандит, не «бэд-бой», не образованный мужчина или 

еще какой-то стереотип. Он не озадачен мыслями о 
том, чтобы обеспечивать и/или трахать женщину-мать, 
сидящую на алиментах. Он рассматривает те две 

группы мужчин как не более чем две обеспокоенные 
фракции мужчин, которые рисуются и соперничают за 

доступ к изношенной пилотке. Он – не биологическая 
форма; он не спермодонор; он не банкомат или что-
либо еще. 



Единственное, кем мужчина постфеминизма 

неоспоримо является и будет являться – это тем, кем он 
всегда был: просто мужчина, полный желания и во 
всеоружии, чтобы противостоять и смотреть в лицо 

марксистскому феминизму на всех его фронтах.

Автор: Barbarossaa  



Травоядные мужчины — социальный 

феномен Японии

“Травоядными” (sôshokukei danshi) в Японии 
называют мужчин, которые отказались от брака, секса 

и продолжения рода. Они предпочитают заводить 
виртуальных друзей, домашних роботов, читать 

комиксы и увлекаться видеоиграми вместо того, чтобы 
вступать в отношения с женщинами. Само название –
травоядные – очевидно исходит из сравнения с 

мужчинами-хищниками, которые ведут более 
традиционный образ жизни и много времени уделяют 

поиску отношений – своеобразной “охоте” за сексом. 

Травоядный мужчина привык тратить деньги на 
себя, уделяя много внимания своему внешнему виду. 
Свиданию с женщиной он предпочтет прогулку по 

парку в одиночестве или покупку видеоигры. 
Количество таких мужчин нарастает быстрыми темпами, 

и это вызывает серьезную тревогу у правительства 
страны, ведь выбор японских мужчин ставит под удар 

демографию: они вовсе не планируют заводить детей, 
как делали их отцы. 

Давайте попробуем разобраться, почему молодые 
японцы избегают брака и рождения детей и каковы 

причины таких перемен в их сознании. 

Причины, по сути, весьма очевидны и лежат на 
поверхности. Одной из особенностей японской и 

корейской культур является культура работы, главный 
принцип которой для мужчин — “работай до самой 
смерти”. Случаи «кароси» — смерти от переутомления 

на работе действительно нередки, и приходятся чаще 
всего на возрастную категорию 40-50 лет. 



                                                                             

Очевидно, что японские мужчины устали работать в 
условиях постоянного напряжения и необходимости 
сверхурочной работы, и решили поменять свой подход 

к труду. 

В таких коллективистских обществах, как японское, 
где индивидуальность нивелируется, вознаграждение 

за личный усердный труд оказывается слишком 
незначительным. Если работа делает мужчину 

несчастным, зачем ему продолжать ей заниматься? 
Зачем мужчине стремиться к браку и рождению детей, 
если это приведет к множеству неприятных для него 

последствий? 

То, что мужчины Японии стали массово 
отказываться от каких-либо отношений с женщинами –

феномен весьма знаковый. Осознав, что обществу 
наплевать на них, мужчины решили просто отплатить 
той же монетой и пойти своим путем. Демография в 

Японии находится в состоянии кризиса. Однако какое 
мужчинам может быть дело до демографии, если 

рождение детей просто потеряло для них смысл? 

Травоядные мужчины Японии среагировали на 
изменившиеся условия жизни гораздо быстрее, чем 

мужчины в западных странах. Катализатором этого 
процесса отчасти стал финансовый кризис девяностых, 
полностью восстановиться от которого стране не 

удалось до сих пор. Став травоядными, мужчины 
смогли, наконец, обрести свободу от агрессивно 

навязываемых социальных обязательств. 



Японское общество преображается, и происходит 

это не за счет женщин, а за счет тех мужчин, которые 
отказались быть корпоративными рабами, работать по 
80 часов в неделю, напиваться вместе с начальником и 

приходить домой в состоянии полного изнеможения. 

Японские мужчины поняли, что им вовсе не 
обязательно работать на износ, что у них есть 

возможность жить ради себя и выйти за рамки 
стандартной схемы: работа – дом – семья. Мужчины 
поняли, что традиционное разделение труда: муж 

работает на износ, а жена сидит дома и тратит его 
деньги, уже не кажется им таким правильным, как 

казалось их отцам. Раньше они отдавали деньги жене, 
которая решала, как ими распорядиться, и получали из 

своего заработка лишь скромное “жалование” на 
личные нужды, теперь они поняли, что могут тратить 
все деньги на себя. 

По негласному правилу японские мужчины не 

должны задаваться вопросом, на что будет потрачен их 
заработок, их дело – заработать и передать деньги 

жене. Смерть от переутомления на рабочем месте ради 
блага семьи считается почетной смертью. 

Травоядные мужчины осознали, что им 
необязательно быть корпоративными и 

государственными рабами и поддерживать экономику 
потребления. Они отказались от брака, поняв, что 

женщины стремятся в брак, чтобы превратить их в 
ломовую лошадь для удовлетворения собственных 

потребительских интересов. 

По мере роста количества травоядных мужчин стали 
появляться женщины, которые также отказываются от 
секса и брака. 



Возможно, они считают, что перекрыв доступ к 

собственным вагинам, они мотивируют мужчин на 
возвращение к традиционной роли. Однако по факту 
они лишь ускорили процесс, и количество травоядных 

мужчин растет как снежный ком. 

Автор: Sandman  

 
 

 

Из размышлений о сепарации. О 
гиноцентризме в политике

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, 
что в ближайшее десятилетие в списке антимужских 
законов грядет заметное прибавление. Достаточно 

просто понаблюдать, с какой периодичностью такие 
законопроекты появляются на рассмотрении в органах 

законодательной власти, и все станет очевидно. 

Недавно прошел закон о лишении водительских 
прав при наличии долгов по алиментам. Вскоре 
начнутся слушания по законопроекту о запрете на 

крупные покупки задолжавшим алиментщикам. 



Законопроект о домашнем насилии, который 
лоббируют уже довольно долго, тоже когда-то поступит 
на рассмотрение. 

Это может вас разочаровать, но горькую пилюлю 

придется принять: закон о домашнем насилии, как и 
ряд других антимужских законов, несомненно, будет 

принят раньше или позже. 

Здесь я хочу сделать небольшое отступление. Когда 
мы говорим об антимужских законах вроде закона о 

предотвращении домашнего насилия, который позволит 
выгонять мужчин на срок от месяца до года по 
решению суда из собственной квартиры, то обычно 

гораздо реже используем формулировку: «проженский» 
закон. А на это стоит обратить внимание. 

Можете оспаривать мою точку зрения, но я думаю, 

что решающую роль в законотворчестве играет именно 
проженская суть закона, а ее антимужская 
составляющая является скорее побочным продуктом. 

Почему же законодатели, да еще и мужчины, так 
активно вносят на рассмотрение проженские законы? 

Думаю, что тут нет никакого заговора власти против 

мужчин, дело в другом. Политики-мужчины — это 
гиноцентристы, и их мышление, в общем-то, не 

слишком отличается от мужчин, которые считают своим 
долгом защиту и обеспечение женщин лучшими 
условиями жизни. 

Добавьте к этому политический популизм в стране, 

где гиноцентристов — 95% населения, включая мужчин 
и женщин. Ожидать от гиноцентристов иного — просто 

нелогично. 



Поэтому сколько бы ни ущемляло ваше чувство 
справедливости новая законодательная агрессия 
против мужчин, по крайней мере, знайте, что 

удивляться тут нечему. 

Кто-то скажет: давайте продвигать в политику 
своих кандидатов. Я даже не стану говорить о том, 

насколько долог и финансово затратен этот процесс, а 
просто замечу, что даже среди мужчин найдется не 
более 1%, действительно способных на непредвзятое 

отношение к своему полу (а тех же традиционалистов я 
не считаю непредвзятыми, поскольку они продвигают 

традиционный гиноцентризм). 

Традиционные ценности, которые будет отстаивать 
в политике традиционалист, не имеют ничего общего с 

благом для всех мужчин. Хотя бы по той простой 
причине, что эти ценности в основном направлены на 
защиту и снабжение женщин за счет эксплуатации 

мужчин. Позитивные политические изменения в пользу 
всех мужчин не могут произойти без масштабной и 

массовой перестройки мужского мышления, 
направленной на отрицание гиноцентризма. 

В перспективе некое подобие равенства полов без 
гиноцентризма может быть достигнуто. Однако этот 

процесс может занять без преувеличения не одно 
столетие. 

Поэтому, хоть многим это будет неприятно, но 

мужчинам, которые всерьез задумываются о 
собственной безопасности, благополучии и долголетии, 

стратегия «а вот через 150 лет законы будут защищать 
мужчин» не подходит, и нужно что-то другое. 



На то есть несколько причин. Во-первых, даже 

принятым законам, защищающим мужчин, всегда 
можно дать обратный ход, и бег по кругу начнется 
снова. 

Во-вторых: скажите честно, лично вам хочется жить 

в вечной борьбе и напряжении, грея себя лишь 
крохотной надеждой на то, что где-то к концу вашей 

жизни для мужчин что-то улучшится в законодательном 
плане? Лично мне хочется жить здесь и сейчас. 

Сепарация от женщин дает мне возможность 

значительно повысить шансы прожить свой век, 
получая от жизни удовольствие и радость, не сажая 
себе на шею иждивенца, который ограбит меня при 

первой возможности. А возможности эти год от года 
будут только прибавляться. 

Автор: Omikron



Сепарация от женщин как путь к 
мужскому благополучию и 
безопасности

Приветствую, друзья. Сегодня я хотел бы 
поговорить на тему сепарации от женщин. Это 
довольно объемная тема, поэтому она будет разбита на 

несколько частей. 

Первая часть объясняет причины, по которой 
мужчинам выгоднее обособиться от женщин для 

защиты собственного благополучия. С нее я и начну. 

В современном мире, где правит балом 
гиноцентризм, жизнь мужчины не стоит ничего. 

В обществе, построенном и живущем за счет 

мужчин, мужская жизнь априори не считается мужской 
собственностью. Права мужчин низведены до уровня 
домашнего скота, а скорее даже ниже. Если вы не 

верите, что жизнь животных значит для государства 
больше, чем жизнь мужчин, то вот вам пример. 

Английский принц Уильям основал организацию по 
борьбе с браконьерством и незаконным сбытом 
слоновой кости. Принца больше заботит жизнь слонов в 

Африке, чем жизнь мужчин в его собственной стране. 
Думаю, что комментарии тут излишни. 

А то же время на этой самой планете, где права 

животных значат больше, чем права мужчин, права 
женщин вознесены на такой пьедестал, до которого 

мужчинам не то что дотянуться – даже допрыгнуть 
нереально. 



Мужчине насильственно навязывается роль 
расходного материала, который обязан обменять 
собственную жизнь на защиту комфорта, безопасности 

и благополучия женщин. В ситуациях, когда мужчины 
отчаянно нуждаются в защите, они никакой защиты не 

получают. 

Мужчинам просто некуда пойти в случае жизненных 
трудностей. Кризисные центры для мужчин можно 

пересчитать по пальцам одной руки. Какой путь ждет 
мужчин, которые были использованы женщинами, 
ограблены, лишены финансов и имущества и 

обременены алиментной данью?

Их дорога — помойка, бродяжничество, теплотрасса
и смерть. 

Как ни печальна подобная картина, однако она 

полностью отражает реальность. Реальность, которая 
подразумевает и еще один факт: мужчинам бесполезно 

ждать помощи и защиты от государства. Можно, 
конечно, помечтать, что в один прекрасный день как по 
мановению волшебной палочки возникнут тысячи 

организаций по защите мужчин, однако даже при 
лучшем исходе нам такого не видать еще десятилетия. 

Пора принять горькую правду: только мы, мужчины, 
можем самостоятельно разработать методы защиты от 
женского и государственного произвола и начать 

воплощать их в жизнь самостоятельно. Помощи ждать 
неоткуда: есть только мы, и рассчитывать нужно только 

на свои силы. 



Одним из направлений, прогресс, по которому 

может существенно улучшить жизнь мужчин, является 
защита от женской агрессии. На этом остановимся 
поподробнее. 

Женская агрессия по отношению к мужчине – тема, 

старательно замалчиваемая в СМИ, имеет, тем не 
менее, колоссальный размах. Какие направления 

женской агрессии по отношению к мужчине можно 
обозначить? 

 Психологическая

 Репродуктивная

 Сексуальная

 Физическая 

Разберем каждый из этих пунктов. 

Женской психологической агрессии мужчины 
подвергаются постоянно. При сожительстве с 

женщиной это особенно заметно: мужчина может 
подвергаться психологическим атакам десятки и сотни 
раз в день: то могут быть прямые оскорбления, 

“пиление” и вечные упреки. 

Лучшей защитой от психологической агрессии 
является территориальная сепарация от женщин, 

которая будет разобрана далее. 

Огромным пластом женской агрессии по отношению 
к мужчинам является материнская агрессия. 



Мальчики претерпевают от своих матерей 
оскорбления и побои, причем нередко это происходит 
публично и не вызывает никакого порицания. 

Права женщины по факту находятся выше прав 

ребенка – матери могут не только безнаказанно 
избивать своих сыновей, но и убийство как 

нерожденного, так и новорожденного ребенка может 
запросто сойти им с рук. Я хочу еще раз подчеркнуть 
эту мысль: права женщины – выше прав детей, у 

женщин фактически есть узаконенное право на 
убийство детей. 

Однако мать делает с сыном вещь гораздо более 

страшную, чем просто насилие: она фактически 
закладывает в него программу на самоуничтожение. 

Воспитывая мальчика “настоящим мужчиной”, женщина 
закладывает в него такие деструктивные для его 
собственной безопасности качества, как: стремление 

защищать женщин от опасности даже ценой 
собственной жизни, стремление содержать женщин во 

вред собственному финансовому благополучию. 

Мать – это первый человек, который 
целенаправленно угнетает в мужчине инстинкт 
самосохранения в интересах защиты женщин. Женская 

солидарность значит для нее больше, чем жизнь 
собственного сына. 

Целенаправленно угнетая самооценку мальчика и 

прививая ему чувство вины, женщина-мать делает его 
более удобным для передачи его последующей 

“хозяйке” – девушке, жене, любовнице. Этот феномен, 
названный “предательство матерью сына” уже был 
описан ранее и останавливаться на нем я не буду. 



Замечу лишь, что женское воспитание – это один из 
основных видов психологической агрессии женщин по 
отношению к еще маленькому мужчине, подготовка его 

к жизни “на убой” во благо других женщин. 

Такое воспитание приводит к миллионам 
искалеченных мужских судеб, однако женщины не 

несут за это никакой ответственности. 

Воспитание мужчин на защиту женщин является 
актом агрессии против мужчин. В первую очередь от 

женщин страдают те мужчины, которые наиболее 
почтительно к ним относятся, таких они используют с 
особым цинизмом. 

На данный момент, к сожалению, практически

невозможно как либо оградить мальчиков от агрессии 
их матерей. 

Репродуктивная агрессия женщин описывалась 

также не раз. Отлично зная о репродуктивном 
бесправии мужчины, женщина по собственному 

желанию вынуждает мужчину стать отцом нежеланного 
ребенка. 

Мужчина становится пленником женской воли, на 
десятилетия попадая в кабалу чужого репродуктивного 

решения. 

В условиях современности заводить детей с 
участием женщины для мужчины означает фактическое 

самоубийство и добровольный уход в рабство. 



Сексуальная агрессия женщин также 

распространена повсеместно. 

Одной из составляющих сексуальной агрессии 
женщин является сексуальная провокация. 

Нежелательная сексуальная провокация – это вид 

агрессии против мужчин, которому сложно 
противодействовать, так как откровенные женские 
наряды, оголяющие различные части тела, окружают 

мужчин повсюду: на улице, на работе, на отдыхе. 

Интересную мысль по этому поводу высказывал в 
своей книге Алекс Светлый. Автор размышлял о 

возможности ограничения мест, в которых допустима 
сексуальная провокация, с целью бережного 
отношения к мужскому здоровью. Однако мы все 

понимаем, что в обществе гиноцентризма, которому 
плевать не то что на мужское здоровье, но и на саму 

мужскую жизнь, это останется только на уровне 
размышлений. А потому спасаться от нежелательной 
сексуальной провокации мужчинам придется 

самостоятельно, как минимум, избегая мест, где такая 
провокация наиболее агрессивна. 

С учетом этого особенно лицемерными выглядят 

продвигаемые сейчас законопроекты о сексуальных 
домогательствах. 

Мужчин, которых с помощью сексуальной 

провокации женщины доводят до нужного градуса 
напряжения, затем хотят штрафовать и сажать в 
тюрьму за любое нежелательное действие сексуального 

характера, вплоть до шутки, замечания, жеста. 
Нежелательность поведения при этом будет определять 

женщина. 



Принятием подобных законов и наращивается 

статистика мужских преступлений по отношению к 
женщинам, выгодная для лоббирования дальнейших 

антимужских законодательных инициатив. 

Статистика мужской преступности нагоняется 
искусственно и целенаправленно. 

Физическая агрессия или насилие женщин по 

отношению к мужчинам – это тайна за семью засовами, 
о которой упоминать не принято. Однако масштабы 
этого явления, которое никто, в общем-то, толком не 

изучал, огромны. 

Для того, чтобы о насилии в отношении мужчин 
поменьше говорили, чтобы мужчины боялись не то что 

рассказать в отрытую, а просто заикнуться о насилии к 
ним со стороны женщины, в их мышление внедряется 
установка, что “настоящий мужчина” никогда не 

жалуется, а терпит. 

Кто внедряет эти установки в головы мужчин? Их 
матери, девушки, жены – все они женщины. Именно 

женщинам выгодно мужское молчание. В то же время 
насилие по отношению к женщинам, массовость 

которого целенаправленно преувеличивается, 
вызывает массовую истерию и лоббирование законов о 
домашнем насилии.



Практика сепарации: начало

Приветствую, друзья. Итак, в этой части я поделюсь 
личным опытом сепарации, так как он может быть 
кому-то полезен. 

Начну с вопроса, который наверняка волнует 
новичков: легко ли для мужчины проходит сепарация 
от женщин? Отвечу просто: чем дольше практикуешь, 

тем легче становится. Желание вернуться к связям с 
женщинами с течением времени постепенно сходит на 

нет. 

Тем, кто только подумывает практиковать 
сепарацию, сомневается, или боится, что не получится, 
я советую постепенный переход в два этапа. 

1-й этап. Эмоциональная сепарация 

2-й этап. Сексуальная сепарация 

Эмоциональная сепарация — это уход от 
эмоциональной зависимости от женщин. 

В чем же выражается эта зависимость? 

В непреодолимой тяге быть с женщиной, 

основанной на убеждении, что с женщиной по 
умолчанию хорошо, что она способна развеять мужские 
печали. Что с ней можно построить партнерство и 

какое-то светлое будущее. Молодые мужчины 
убеждены, что женщина это хорошо и приятно, а 

значит, не может быть враждебно и опасно. Такая вера 
— это очень серьезная уязвимость, за которую мужчине 
придется дорого поплатиться, если он вовремя не 

изменит свое мышление. 



Типичные и самые запущенные проявления 
эмоциональной зависимости от женщин: неспособность 

долгое время обходиться без женской компании, 
постоянное желание знакомиться с новыми женщинами, 

звонки знакомым женщинам в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Как отделаться от эмоциональной зависимости? Во-
первых, понять, что женщина отнюдь не настроена 

облегчить вам жизнь, а скорее нацелена нажиться на 
ваших ресурсах. Откусив самый лакомый кусок, вас 

выбросят на свалку как отживший свой век механизм. 
Вы для женщины — всего лишь инструмент для 

исполнения планов и желаний, обогащения и подъема 
по социальной лестнице. 

Хорошую мотивацию для сепарации дает 
наблюдение за друзьями и знакомыми, страдающими от 

психологического насилия со стороны женщин: жен, 
подруг и т.д. У меня был случай, когда подруга 

знакомого выгнала его жить на балкон, а он после 
такого унижения отвез ее сначала на Ибицу, а потом на 
Пальму-де-Майорку, где сделал ей предложение выйти 

замуж. 

Конечно, такие запущенные случаи попросту 
неизлечимы — тот мужчина уже обречен. Невозможно 

спасти того, кто не желает спасаться сам. 

В практику эмоциональной сепарации я бы включил 
создание привычки в одиночку посещать места досуга, 

в которые вы ранее ходили вместе с женщиной, к 
примеру, кино, театр, развлекательные центры и пр. 



На этом этапе важно научиться получать 

удовольствие и радость от привычного досуга без 
участия женщины. Представьте, сколько возможностей 
для личного отдыха и развлечений открылось перед 

вами, когда вам нет нужды тянуть на себе иждивенца, 
претендующего, что за него заплатят. Если когда-то вы 

планировали отдых вдвоем, то при одиночном отдыхе 
вы можете себе позволить более привлекательную 
страну для путешествия, более престижный отель и так

далее.

Постепенно вы привыкнете к мысли, что достойны 
самого лучшего. Каждый раз можно прикидывать, 

сколько денег вы сэкономили, отказавшись брать с 
собой женщину и платить за нее. Это поможет вам 

поставить точку в решении об эмоциональной 
сепарации. 

Сексуальная сепарация, по моему мнению, 
проходит гораздо проще, когда завершена 

эмоциональная. Что такое сексуальная сепарация? Это 
полная замена связей с женщинами девайсами для 

снятия сексуального напряжения, которые сейчас 
представлены весьма широко. 

Сложно ли проходит сексуальная сепарация? 

Если мужчина близок к 30 годам или старше, то 

довольно просто. Если гораздо моложе — то сложнее. 
По своему опыту скажу, что в самом начале сепарации 
тяга к сексуальным контактам с женщинами 

периодически проявлялась раз в пару недель. 

В то время я утолял ее разовыми встречами, что 
помогало сгладить первоначальные сложности. 



Далее желание связываться с женщиной 

проявлялось все реже: раз в месяц, раз в несколько 
месяцев. 

Сейчас даже перспектива случайной связи уже не 
вызывает у меня воодушевления: я все больше ценю 

безопасность, и лучше откажусь от такого контакта. 

Как бы ни была сложна поначалу сепарация, с 
течением времени я убедился в правильности такой 

стратегии. Пока я практиковал сепарацию, кто-то из 
моих знакомых попал в алиментное рабство, кто-то 

потерял имущество при разводе, став практически 
бомжом. Мое же благосостояние все это время росло и 
продолжает расти. 

Поэтому я могу с твердой уверенностью сказать, что 

MGTOW — это отличная стратегия для повышения 
качества жизни мужчины, а сепарация от женщин —

это мощный катализатор, который значительно 
ускоряет этот процесс. 

Нужна ли вам сепарация, я сказать не могу. 

Решайте сами, пробуйте, практикуйте. Только так вы 
поймете, какой вариант вам подойдет.

Автор: Omikron 

 

 



Из сумрака: история Стардаска

(Stardusk — один из самых известных авторов в 
MGTOW. Ему принадлежит множество отличных видео, 

и среди них «Принятие реальности», которое считается 
жемчужиной философии MGTOW. Хорошо знаком с 

Барбароссой - прим. переводчика).

Я хочу рассказать вам две истории: одна — моя, 

вторая — моего друга. Я сохраню его имя в тайне. 

Начну с себя. Это случилось много лет назад, в 
начале двухтысячных, если быть точным. Я был без 

памяти влюблен в красивую светловолосую немку. Как 
выяснилось позднее, она страдала от пограничного 

расстройства личности: довольно скверной смеси 
разных психических расстройств. Разумеется, ни к чему 
хорошему такая связь привести не могла. Два года 

своей жизни я полностью посвятил этой женщине. Я 
был одержим ей: не мог толком спать, концентрировать 

внимание и заниматься учебой. Я едва мог работать. 
Говоря психологическими терминами, я находился в 
состоянии маниакально-депрессивного психоза. 

Отвлекусь на минуту и скажу, что мне всегда 
нравился в Барбароссе его самоконтроль. Сколько я с 
ним не говорил, никогда мне не удавалось заметить 

признаки того, что в прошлом он эмоционально 
вкладывался в женщин. Что касается меня, то Стардаск 

в былые годы был и в какой-то мере остается 
человеком крайностей. 



Той женщине я отдал не просто всего себя, а даже 

больше. Я позволил ей как вампиру насыщаться моей 
энергией. В итоге получилось то, что получилось: я 
превратился в иссохшую скорлупу себя былого. Честно 

говоря, я почти расстался с жизнью. Я был 
действительно близок к самоубийству. Целыми днями я 

ничего не ел, меня жутко рвало. Несколько дней я 
лежал на полу своей квартиры, находясь в состоянии 
какой-то смутной агонии. 

Все, что я отдал той женщине: материальные блага, 

эмоциональная поддержка и душевная близость —
было разрушено в одно мгновение. Позвонив мне по 

телефону, она сказала, что взвесила выгоды и затраты 
наших отношений, и я стоил ей трат больше, чем 

выгод. После этого звонка я больше ничего о ней не 
слышал. 

Было в ней что-то от суккуба. Частично это 
объяснялось ее расстройством личности, так как люди, 

страдающие от него, обладают неким талантом 
питаться эмоциональной энергией других. 

В молодости я был человеком крайностей, не 

знающим золотой середины. Стардаск был человеком, 
который жил по принципу «все или ничего». В какой-то 
мере я и сейчас остаюсь таким. Проблема в том, что 

когда ты отдаешь все, то у тебя не остается ничего. У 
меня не было того ограничителя, который позволял бы 

мне вовремя остановиться и не изматывать себя 
эмоционально. 

Когда я был одержим женщиной, мир вокруг как 

будто потерял очертания, а свою «возлюбленную» я 
считал ориентиром. Жизнь была похожа на фильм в 
замедленной съемке. 



Когда я остался один, то был близок к суициду. Я 
был почти готов наглотаться таблеток. Трудно 
поверить, но течение нескольких дней я похудел на 

девять килограмм. Я пребывал в состоянии ступора и 
не мог нормально работать, и вскоре меня уволили. 

В такие крайности я впадал, и не думаю, что многие 

мужчины доходят до такого. Когда ты отдал все, что у 
тебя было, и лишился этого, ты теряешь возможность 
функционировать как раньше. Есть мужчины, и я в 

молодости был таким, которые легко заряжаются 
эмоционально и в эмоциях находят некую энергию и 

мотивацию. Я думал, что без этого эмоционального 
подъема я буду пуст и не смогу творить. К слову, я 

увлекаюсь живописью, и порой именно эмоциональный 
заряд, вдохновение и подталкивает меня начать работу 
над картиной. 

Когда меня уволили, я не смог продолжить свою 

учебу и практически разорился. Для тех из вас, кто не 
знает, именно так я попал в Азию. Там я работал, чтобы 

вернуть свои потери. Урок, который я получил, в 
полной мере я осознал намного позже. Оглядываясь на 
свое прошлое, я осознаю, что я был и остаюсь 

человеком крайностей и не часто прибегаю к золотой 
середине. А даже если и бывает, то и здесь впадаю в 

крайности. Меня порой называют самым радикальным 
из MGTOW. 

Зачем я это рассказываю? У меня есть друг, у 

которого своя история, и над ней я размышляю в 
последнее время. Он встретил женщину, которая 
показалась ему идеальной. У них быстро нашлись 

общие интересы, он был уверен, что она «та самая». А 
дальше все закрутилось, как это обычно бывает. 



Я выслушал его и сделал для себя выводы, но 
советов давать не стал. Как говорится, никто не любит 
советов. Спустя некоторое время я поговорил с ним 

снова. Многое из того, что я предположил, 
действительно сбылось. Оказалось, что у той женщины 

есть ребенок от другого мужчины, и она по-прежнему 
живет с ним, одновременно встречаясь с моим другом. 
Более того, она периодически спит с тем мужчиной. 

Она обещала моему другу переехать к нему, но пока не 
торопится. Дальше дорисуйте картину сами. 

Мой друг учится на доктора и вскоре им станет. В 

ближайшие месяцы ему предстоят экзамены, 
собеседования и поиск работы, что является 

критически важным для его карьеры, а присутствие той 
женщины может сказаться на этом весьма 
неблагополучно. Уже сейчас он принимает 

антидепрессанты. Слушая его историю, я не мог не 
прийти к выводу, что он — зеркальное отражение меня 

самого десятилетней давности. Хоть и говорят, что все
люди уникальны, наши истории повторяются порой 
почти точь-в-точь. 

В отличие от меня десятилетней давности, у этого 

парня еще есть шанс сойти с дороги саморазрушения. В 
конце концов, моя жизнь десять лет назад изменилась 

бесповоротно: я не смог завершить дела, которые тогда 
запланировал, я словно сбился с курса. Жизнь 
трансформировалась в отличную от той, что я для себя 

готовил, и мне пришлось приложить немало усилий, 
чтобы исправить ситуацию. 

Мой друг, у которого есть все шансы предотвратить 

жизненную катастрофу, сказал мне такую фразу: «Но 
мне так важно чувствовать, что я ей нужен». 



Уже не раз я касался этой темы мужской 

утилитарности, необходимости чувствовать себя 
нужным и полезным. Эта нужда ведет мужчин к 
гибельным последствиям. Мой друг чувствует себя 

зависимым от тех эмоций, которую генерируют 
отношения с этой женщиной, и в этом эмоциональном 

подъеме видит главную мотивацию в жизни. В этом я 
снова увидел былого себя. 

Крайности — это не всегда плохо. Задумайтесь, так 
ли плохо выбирать крайность и так ли важна золотая 

середина, как все привыкли считать? Но когда речь 
идет об эмоциональной зависимости от женщины и вере 

в такие фантомы, как «жить и умирать ради любви», 
это действительно может погубить нас. Ведь «умирать» 

в данном случае может стать весьма реальным 
сценарием. Если мой друг продолжит идти по той 
дороге, которую избрал, то жизнь его, несомненно,

рухнет. Вопрос лишь в том — когда. 

Но есть и другой путь. 

Проблема мужчин в том, что зачастую только 
оказавшись на волосок от гибели, они осознают 

возможность свернуть с привычной дороги. 

На спине у меня несколько татуировок, для которых 
я сам создавал эскизы, прежде чем отдать 

татуировщику. Самая большая из татуировок 
изображает феникса, восстающего из пепла. Я помню, 
как мне делали эту татуировку. Те, кто знаком с 

процессом, знают, что обычно татуировку делают за 
несколько сеансов в зависимости от размера. Вместо 

нескольких посещений тату-салона, я настоял на том, 
чтобы татуировку мне сделали за один день. В течение 
девяти часов татуировщик корпел над моей спиной. 



Ранки кровоточили, заживали, а потом снова 

вскрывались. В определенный момент мне показалось, 
что я теряю чувствительность к боли, но потом я чуть 
не потерял сознание: видимо боль была слишком 

сильной. 

Нанесение татуировки, как и сама татуировка стали 
для меня символичными. Побывав на пороге смерти, в 

шаге от саморазрушения, я сумел обрести новый 
взгляд. Заглянув в бездну, в которой не было видно 
дна, я сумел развернуться и пойти другим путем. 

Для некоторых из нас жизнь без эмоциональной 
привязанности к женщинам может потерять свои краски 
и показаться лишь подобием жизни. Раньше я думал 

так же: эмоциональная тяга к женщинам была для меня 
как наркотик. Я припадал к эмоциям с той жадностью, с 

которой заядлый курильщик припадает к трубке, и без 
этой трубки жизнь казалась мне черно-белой. Сейчас 
мой друг находится в этой стадии, и для него отказ от 

женщины кажется задачей непосильной. 

Но я сумел измениться. Я собрал всю 
эмоциональную энергию и превратил ее в 

рациональное мышление и желание постигать мир. Я 
направил свою энергию в новое русло, и все 
разрушительные эмоции покинули меня. 

Возможно, вам придется побывать на краю бездны, 
чтобы понять это. Возможно, вам придется шагнуть в 
самый непроглядный сумрак, чтобы осознать это. Но вы 

сможете научиться перенаправлять свою энергию. 

Я думаю многие из вас помнят слова Барбароссы: 
“Реальность такова, что женщины просто ненавидят 

слабых мужчин. 



Это жестокая, холодная реальность, которую 

мужчинам нужно признать и принять. Ты не найдешь 
душевного покоя в объятьях женщины. Я уверяю тебя. 
Для мужчин пришло время подняться, оглянуться 

вокруг и увидеть, что это очень холодное место, и 
только ты сам можешь вытянуть себя из этой ледяной 

пропасти. Нет никакой мамочки, которая придет на 
помощь. Нет никакой мамочки, с которой ты будешь 
ощущать покой”. 

Такова жестокая правда: никто не станет спасать 

вас. Ни женщины, ни большинство других мужчин, 
которые будут только насмехаться над вашими бедами. 

Единственный выход – спасти себя самому. Сделайте 
это, если хотите стать чем-то большим, чем были 

раньше, если хотите как феникс восстать из праха 
прежней жизни. Трансформируйтесь или погибнете. 
Отбросьте эмоциональную привязанность к женщинам, 

избавьтесь от нужды черпать энергию и мотивацию из 
отношений с женщинами, прекратите гонку за женской 

любовью — и обретете свободу. Трансформируйтесь, 
станьте чем-то новым, ощутите метаморфозу. 

Я прошел через такую трансформацию. Я был и 
остаюсь человеком крайностей, но теперь всю свою 

энергию я перенаправляю на познание мира. Я 
стараюсь быть предельно рациональным. Меня радует, 

что я уже никогда не стану прежним, никогда не 
вернусь в тот сумрак неведения, где пребывал десять 
лет назад. Я сделал слишком много открытий, приобрел 

слишком много знаний за прошедшие годы. Я стал 
гораздо лучше понимать мир. 

Десять лет назад я жил в коматозном состоянии. Я 

учился и работал, одержимый идеей встретить “ту 
самую”. 



Но “та самая” – не более чем образ, которым мы 
подпитываем себя и в котором черпаем энергию. Это 
топливо, которое мы заливаем в свой двигатель. В 

поиске “той самой” многие привыкли искать смысл 
жизни – и я сам был таким. 

Но что если наполнить жизнь чем-то другим? Что 

если посвятить себя изучению окружающего мира? 
Теперь, когда я свободен от эмоциональной 
привязанности к женщинам, я чувствую в себе даже 

больше жизни. Если кто-то из вас сочинял стихи или 
рисовал картины, думая, что черпали вдохновение от 

женщины, то это не так. Вы черпали вдохновение в 
самом себе. Вы просто использовали ложный источник 

энергии. 

Я не просто так цитировал Барбароссу. У меня нет 
кумиров, но к этому человеку я испытываю особое 
уважение. Именно его видео указало мне путь, по 

которому я иду и сейчас, именно оно вдохновило меня 
и подтолкнуло к трансформации. 

Есть лишь две дороги. Первая – дорога 

саморазрушения. Можно искать одобрения у женщин, 
как наркоман тянуться к женской компании и упиваться 
ей до поры до времени. Так вы протянете лет до 40-50. 

Раньше или позже это вас погубит. Вторая – дорога 
просвещения, дорога MGTOW. Для меня MGTOW – это 

понимание мира с точки зрения рационалиста. Это 
разоблачение той чуши, которой пичкает нас массовая 

культура. Раньше я словно ослепленный зверь метался 
из стороны в сторону. Я был полон злобы, гнева и 
непонимания. Теперь я познаю мир, и эмоции ушли на 

второй план. 



Есть лишь две дороги, и для тех, кто еще 

сомневается, самое время сделать выбор. Еще не 
поздно спасти себя. Не заходите так далеко, как зашел 
я: вы потратите много времени, чтобы восстановить 

потери. Зайдете дальше, чем я – и лишитесь жизни. 
Выбор, как всегда, за вами. 

Автор: Stardusk  

 

 

 

 

 



О человеческой природе

Одна из тем, которую я хотел бы обсудить, это 
феномен, который я называю “пресыщение вагиной”. 

Суть его заключается в том, что стоит вам переспать с 
определенным количеством женщин, как вы понимаете, 

что та новизна, которой привлекал вас секс с каждой 
новой партнершей раньше, угасает, а сам секс, по сути, 
является сильно переоцененным продуктом. 

К несчастью, многие мужчины лишены возможности 
вовремя пройти этот этап пресыщения и получить секс 
с множеством желанных партнерш, чтобы 

притягательность и новизна вагины утратили для них 
смысл. И это порождает ряд проблем. 

Мы можем наблюдать их каждый раз, когда 

становимся свидетелями наивности молодого и 
неопытного мужчины, который способен воспылать 
любовью к первой попавшейся женщине, уделившей 

ему толику внимания. 

Это сродни шизофреническому расстройству: 
мужчина находится в густой пелене иллюзий, 

откровенно игнорируя красные сигналы об опасности, 
которые женщина даже не скрывает, а откровенно 

демонстрирует ему в лицо. Он готов забыть о друзьях и 
о семье, лишь бы сохранить иллюзию совершенства, 
которую он проецирует на эту женщину. 

Прежде, чем я продолжу, я хотел бы рассказать о 

двух важных статьях, которые прочел. Первая статья о 
том, что показало исследование Пизанским 

Университетом уровня серотонина у влюбленных пар. 



Исследование показало снижение как самого уровня 
серотонина, так и способность крови к его передаче в 
организме. 

Подобное снижение гормона происходит и в 

организме человека, страдающего от обсессивно-
компульсивного расстройства личности. Исследования, 

проведенные годом позже, показали, что уровень 
серотонина и гормональные колебания у испытуемых 
полностью вернулись к норме. 

Вторая статья о так называемом «Эффекте 
Кулиджа». В экспериментах на крысах было замечено, 
что после энергичного совокупления с новой

партнершей, самец крысы некоторые время полностью 
игнорирует эту партнершу, но если вдруг появляется 

новая, он немедленно оживляется — по крайней мере, 
в достаточной мере, чтобы стать сексуально активным 
еще раз. Это может повторяться снова и снова, пока 

самец крысы не дойдет до полного изнеможения. 

Название «Эффект Кулиджа» возникло после 
случая с американским президентом и его женой. Как-

то во время визита на одну ферму жене президента 
показали петуха, который мог без перерыва 
совокупляться с курицами в течение всего дня. И так —

день за днем. Женщине понравилось, и она попросила 
фермера дать знать об этом президенту. В ответ на это 

президент Кулидж, подумав немного, спросил фермера: 
«Разве петух топчет одну и ту же курицу каждый 

день?» — и, услышав «Нет, сэр» — попросил сообщить 
об этом миссис Кулидж. 

Эффект Кулиджа наблюдается не только у 
млекопитающих мужского пола, но и у женского. 



К примеру, самки грызунов начинают активнее 

флиртовать и прихорашивать себя в присутствии 
незнакомых самцов, нежели тех, с кем уже 
совокуплялись. 

Вышесказанное позволяет нам сделать несколько 
предположений. Принимая во внимание эффект 
Кулиджа, можно предположить, что женщины склонны 

к цикличным моногамным отношениям, которые длятся 
несколько лет, а затем сексуальный партнер неизбежно 

заменяется на нового. 

Мужчины также склонны выбирать временные 
сексуальные связи вместо пожизненных моногамных 
отношений с одной женщиной. 

Пожалуй, единственным фактором, который 
останавливает это желание постоянной смены 
партнеров, является то, что секс приводит к 

беременности. 

Возможно, что в будущем при наступлении эпохи 
полного контроля над нежелательной беременностью, 

необходимость в длительных моногамных отношениях 
между полами навсегда исчезнет. 

Но, разумеется, это всего лишь мои предположения. 
Я думаю, что желание мужчин совокупляться с 

максимальным количеством женщин сейчас сдерживает 
страх рождения большого количества детей, которых 

им не под силу будет содержать, а также всевозможные 
запреты общества на проявления мужской 

сексуальности. 



К тому же, многие мужчины демонстрируют 

потребность в женской любви, подобной материнской, 
которой они ожидают от своей избранницы, и это также 
является ограничивающим фактором. 

При этом проблема с большим количеством 

нежелательных детей может быть решена при 
появлении надежного мужского контрацептива —

мужской противозачаточной таблетки. 

По сути, все, что отделяет нас от полной 
сексуальной свободы, которые женщины провозгласили 

для себя 50 лет назад, это та самая потребность в 
заботливой женской любви. 

Мы все еще боимся признать, что мужчины 
полностью одиноки в этом мире, и сделали женскую 

любовь тем воздушным замком, в котором пытаемся 
скрыться от горькой правды. В женщинах мы хотим 

видеть ту безусловную любовь к нам как к личности, 
которую получали от своих матерей. 

В своем видео Stardusk рассказал о том, что даже 

легализация проституции в его стране никак не 
изменила этой мужской потребности. Мужчины 
продолжают жениться и вступать в длительные 

отношения с женщинами. Потому я согласен с его 
мнением, что одна лишь легализация проституции не 

даст мужчинам понимания, что в современном мире 
длительные отношения с женщинами (а в особенности 
брак) – это невыгодные социальные контракты, 

которые ставят мужчину в положение слуги для 
неблагодарной привилегированной женщины.               

В отношениях между полами государство всегда будет 
третьим игроком, и оно неизменно стоит на стороне 
женщины. 



Тем не менее, легализация проституции и 

нейтрализация мужской потребности в “материнской” 
женской любви могут привести к ряду изменений в 
обществе. Но чтобы достичь потенциала для таких 

изменений, нам необходимо осознать ряд фактов. 

Первый — это то, что в обществе с помощью СМИ 
мужчин держат в постоянном сексуальном напряжении, 

повсюду демонстрируя женскую сексуальность.

Куда ни глянь, мальчиков и мужчин пичкают 
женской сексуальностью по самое не хочу, внедряя ее 

практически насильственно, при этом проституция 
остается вне закона. 

Почему же общество, столь зацикленное на сексе, 

считает проституцию незаконной? Все просто. 

Общество заинтересовано в том, чтобы держать 
мужчин в состоянии постоянной гонки за сексуальным 
насыщением. 

И в этом нет никакой теории заговора: общество 

дало женщинам понять, а те взяли на вооружение, что 
мужчин выгоднее держать в состоянии максимальной 

продуктивности, как можно чаще дразня их 
сексуальными образами и фантазиями, в то же время, 
сделав возможности для получения реального секса 

максимально скудными. Большинство мужчин 
находятся во власти этой лихорадочной гонки за 

вагиной и не способны воспротивиться навязываемой 
им потребности. 



Считаю, что уместной здесь будет цитата: 

“Покажите мне самую красивую женщину, перед
которой преклоняется весь мир, и я покажу вам 
мужчину, который устал ее трахать”.

Эффект Кулиджа подтверждает правило, которое 

знает каждый опытный мужчина: лучший секс – это 
секс с новой партнершей. Когда “типичный 

неудовлетворенный чувак” (как говорят пикаперы) 
смотрит со стороны на парня, который без зазрения 
совести использует женщин как инструмент для 

удовлетворения своих сексуальных потребностей, он 
удивлен и ошарашен. Он восклицает про себя “Я дал 

бы руку на отсечение ради секса хотя бы с одной из 
этих женщин! Я бы относился к ней как к богине, 

почему они меня отвергают?”.

В чем же разница между двумя этими мужчинами? 
Парень, который получает необходимое внимание от 
женщин, знает одну простую истину, которая другим их 

тайным воздыхателям еще не открылась. 

Он знает, что в женщинах нет ничего особенного; 
что в большинстве своем они скучны и скудоумны; что 

от их паразитического образа жизни нет никакой 
пользы для прогрессивного человечества. Те женщины, 
которые обозлятся на такое их описание, как раз и 

будут максимально под него подходить. Более того, их 
злит сам факт того, что мужчина может вслух сказать о 

них такое. 

Главная разница между двумя описанными выше 
мужчинами – это точка обзора, с которой они смотрят 

на женщину. Один смотрит с корабля и видит на 
отдаленном берегу сирену, которая своими чудесными 
напевами манит его к себе. 



Ее пение затуманивает разум, и мужчина готов 
очертя голову прыгнуть в море, чтобы добраться до 
желанного берега. На далеком берегу он видит блеск 

золота и не подозревает о подстерегающей его 
опасности. 

Второй – уже побывал в море несколько лет назад. 

Он слышал песни множества сирен, и спрашивал себя 
”А не одну ли и ту же песню я слышал каждый раз?”.
Он добирался до берега, влекомый блеском сокровищ, 

но там его ждали лишь залежи пирита – железного 
колчедана, который прозвали “золотом дураков”. 

Повсюду его ждало золото дураков, и ни крупинки 
золота настоящего. 

Спросите себя, как часто женщины говорили вам в 

той или иной форме: “я ценю тебя как человека просто 
за то, что ты есть” не в рамках романтических, а в 
рамках человеческих отношений. 

Кто те люди, о которых вы будете помнить всю 

оставшуюся жизнь, даже когда потеряете контакт с 
ними? 

Это ваши друзья, с которыми у вас много общего, с 

которыми вы можете встретиться спустя годы, 
поделиться уникальным опытом, и радоваться тому, что 

понимаете друг друга с полуслова. Именно друзья 
имеют для меня значение, как и для многих мужчин, 
которые на личном опыте убедились, что важность 

женщин в мужской жизни очень сильно преувеличена. 

Мужчины удручены тем, что одиноки в этом мире, и 
это порождает в них ощущение изоляции. 



Общество никак не способствует снятию этого 
ощущения: мы знаем, что если мы сегодня не 
расплатимся по счетам, то завтра окажемся на улице, и 

никто нам не поможет. Потому мы пытаемся найти 
выход в отношениях с другими людьми, 

интеллектуальной деятельности, научных открытиях и 
многом другом. 

Представьте, что разумный инопланетянин изучает 
технический прогресс человечества. Наверняка, он 

заметит, что большинство открытий за всю историю 
человечества было сделано мужчинами. Начиная от 

первых наскальных рисунков и заканчивая 
современными средствами массовой коммуникации и 

мгновенной передачи сообщений, мы стремились 
преодолеть ощущение одиночества. Но и этого нам 
недостаточно. 

Теперь мы устремили свой взгляд в космос, 

построили спутники-ретрансляторы, и все для того, 
чтобы ответить на единственный вопрос “Мы 

одиноки?”.

Проблема мужчин в том, что они пытаются 
заполнить свое одиночество женщинами. 

Мы думаем, что, объединяясь с женщиной, мы 

организуем союз “я и моя женщина против 
окружающего мира”. Однако это мнение ошибочно. 

Общество заботится о женщинах, проявляет к ним 
снисходительность в случае проступков; среди женщин 

царит солидарность, и им просто нет нужды идти 
против общества. 



Мы продолжаем упиваться самообманом, надеясь, 
что где-то существует идеальная женщина, непорочная 
Мадонна, которая спасет нас от одиночества. Пока 

мужчины продолжают верить в этот миф, женщины 
продолжают беспощадно эксплуатировать эту веру как 

брешь в нашей броне. Мужчинам важно научиться 
искать спасение от одиночества в интеллектуальной 
или иной деятельности, а не в погоне за 

романтическими отношениями с женщинами, на 
которых мы проецируем собственные ценности, 

которые им чужды. 

Я встречался с множеством женщин. Я занимался 
сексом с женщинами, которые были очень 

привлекательными по меркам общества. Я встречался с 
девственницами, добрыми христианками как их 
называют, и встречался со шлюхами-нимфоманками, 

которым постоянно хотелось жесткого секса. Знаете, 
что мне запомнилось в этих женщинах, с некоторыми из 

которых я провел несколько лет? 

Ничего. Даже их лица я вспоминаю с трудом. Я 
помню лишь то, что они всегда относились ко мне в 
первую очередь как к мужчине, и лишь во вторую – как 

к человеку. 

Но были и другие люди. Те, кто не видели во мне 
добытчика, защитника или ходячий банкомат. То были 

мужчины и женщины. 

Я отчетливо и в деталях помню каждую встречу с 
ними, язык их тела, тон их голоса. Они видели во мне 

человека и готовы были делиться со мной своей 
человечностью. 



Я думаю, что именно этого ищут MGTOW. Мы 

сбросили с себя оковы, в которые лицемерное 
общество заковало нас за то, что мы родились 
мужчинами. Мы можем уважать только тех женщин, 

которые ценят и уважают нашу человечность, а не 
пытаются манипулировать нашей мужественностью для 

получения личной выгоды. Если женщина, получив от 
нас секс, не может справиться со своей природой и 
пытается манипулировать нами финансово или 

эмоционально, то мы будем относиться к ней как к 
ходячему членоприемнику и не более того. Не думайте, 

женщины, что мы не в состоянии распознать ваши 
трюки. Вы имеете дело с новой категорией мужчин – и 

мы не похожи на ваших знакомых баборабов или 
традиционалистов. Попытаетесь воспользоваться нами 
– мы воспользуемся вами и выбросим за 

ненадобностью. Без малейших сожалений. 

В последнее время я наблюдаю наплыв женщин, 
которые пытаются внедриться в наше движение. Они 

маскируются под доброжелателей и союзников в нашем 
деле, но факту это лишь волки в овечьей шкуре, 
которых напугал массовый отказ мужчин от роли раба, 

вкалывающего на плантации. 

Эти женщины сочиняют трогательные истории о 
том, как они на самом деле ценят мужчин, как они 

преданы своим мужчинам и готовы для них делать 
бутерброды и строчить минеты по первому требованию. 

Забавно, что на такую примитивную уловку 

баборабы слетаются как пчелы на мед, и начинают 
рассыпаться в восторженных комментариях. 



Баборабам невдомек, что демонстративная доброта 

женщин не случайна: те понимают, что грядут 
перемены в мужском сознании, и их паразитическое 
существование оказалось под угрозой. 

Таким женщинам я скажу: “Шлюха, я вижу тебя 

насквозь. Мне не нужны твои бутерброды, и я получу 
десяток минетов, но не стану оплачивать твои счета”.

Не ведитесь на этот обман, мужчины. То, что 

женщины видят опасность в MGTOW, только 
подтверждает, что мы идем правильным путем и нам 

нужно держаться курса несмотря ни на что. 

Несколько лет назад в своих видео я предупреждал, 
что наступит момент, когда женщины попытаются 
заразить наше движение традиционалистскими 

настроениями. Как видите, так и произошло. Они не 
знают, что им теперь делать со мной, как бороться с 

ростом маносферы и множеством мужчин, которые 
стали MGTOW. Женщины поняли, что не могут 
игнорировать нас, и решили втереться в доверие. 

Будьте готовы отразить такие попытки: не 
позволяйте им сбить вас с дороги. 

Сейчас я хочу сменить тему и поговорить о том, как 
далеко мы могли бы продвинуться в плане изменения 

законодательства в пользу мужчин. Учитывая то, что 
общество всегда будет больше заботиться о женщинах 

и выносить их интересы на передний план, я считаю, 
что возможно изменить лишь самые драконовские, 
очевидно несправедливые для мужчин законы и 

практики. К примеру, пожизненные алименты. При 
должном упорстве мы могли бы добиться их отмены 

ввиду явной несправедливости для мужчин. 



Кое-каких изменений достичь мы можем. Но вряд ли 

мы добьемся отмены всех законов, направленных 
исключительно на женское благополучие. Недавно на 

новостном сайте я видел статью под названием: 
“Правительство приостановило программу продуктовой 
помощи малоимущим матерям: пострадают 9 миллионов 

женщин и детей”. А теперь представьте, что будет, если 
эту программу действительно отменят, и несколько 

женщин и детей окажутся на улице. Репортеры тут же 
создадут такой шум на телевидении, что политика, 
который продвинул такой закон, очень оперативно 

заменят. А программа вновь получит финансирование. 
Политики всегда будут плясать под дудку женских 

интересов, ведь они находятся в кооперации с 
женщинами, которые их избирают. 

То, за что мы боремся, не совсем верно называть 
борьбой за свободу. В нашем обществе свободы нет как 

таковой. Уместной здесь будет цитата: “Если ты хочешь 
свободы, возьми ее сам. Тебе не нужно разрешение 

правительства или политиков, тебе не нужно 
голосовать за свою свободу. Если не можешь сам взять 
свою свободу, ты не свободен”. 

Общество и каждый человек находятся во взаимной 
зависимости, если только он не живет где-то на 
необитаемом острове и сам обеспечивает себя всем 

необходимым. 



Порой мы забываем о том, что, несмотря на весь 

технический прогресс и культурное наследие, мы по 
большому счету все та же кучка приматов, которая 
пытается выжить на небольшом клочке земли и не 

стать жертвой стихий и капризов природы. 

Цивилизации – это центры, созданные для 
выживания вида. Права (а я говорю о естественных 

правах человека) – это не более чем стратегии 
выживания, которые подчиняются приоритетам 

выживания. А одним из древнейших приоритетов 
выживания нашего вида является защита женщин и 
детей. Этот приоритет существовал еще задолго до 

того, как человечество пришло к идее создания 
политической системы. 

Феминизм – это не что иное, как манипуляция 

обществом, основанная на утрировании стратегии 
выживания “защищай женщин любой ценой”. Для того, 
чтобы изменить правовые основы общества, нам нужно 

либо найти лучший способ воздействия, чем тот, что 
использует феминизм, либо построить общество, а в 

дальнейшем и цивилизацию, основанную на приоритете 
прав человека над животными стратегиями выживания. 

Сделать это будет непросто, ведь феминизм очень 

мастерски манипулирует человеческой природой. Если 
рассматривать его как социальный механизм, то он 
весьма сложен и в то же время удивительно прост. 

Все, что необходимо феминизму для существования 

и развития, уже есть в его составе, нужно лишь создать 
благоприятные условия. 



Видели ли вы когда-нибудь, как горит термитная 

смесь? Термит – это вещество, в молекулярной 
структуре которого присутствует кислород. Если эту 
смесь поджечь с использованием катализатора на 

основе магния, то такую реакцию горения практически 
невозможно остановить. Вам останется только стоять в 

стороне и смотреть, как реакция продолжится до 
полного выгорания вещества. 

Феминизм во многих аспектах похож на социальный 
термит. Если в обществе создаются определенные 

условия, а затем появляется искра (в нашем случае 
традиционализм был горючим, а индустриальная 

революция стала катализатором), то реакция 
становится необратимой. 

Лучший выбор – отойти подальше в сторону и 

наблюдать за реакцией с безопасного расстояния, 
предупредив об угрозе других мужчин. 

 

 

Автор: Barbarossaa, 2013 

 

 

 

 



Секс — это скучно!

Приветствую, друзья. 

Я записываю это видео по большей части для 

молодых парней, которые являются подписчиками 
моего канала. Под “молодыми” я подразумеваю всех, 
кто младше меня, а значит, не достиг возраста 36 лет. 

Для многих парней, нацелившихся на путь MGTOW, 

большую сложность представляет борьба с 
гормональными порывами и сексуальным желанием. 

Они просто не могут представить себе дальнейшую 
жизнь без сексуальной насыщенности, не видят своего 
будущего без успешной реализации полового влечения. 

Я по себе знаю, и думаю, что со мной согласится 

большинство мужчин с большим жизненным опытом, 
что когда вам исполняется 35 лет — в вашем 

мировоззрении наступает колоссальный перелом. У 
кого-то это происходит раньше, у кого-то позже, но 

примерно в возрасте 35 лет вы начнете замечать, что 
секс становится для вас все менее и менее интересным. 
В жизни появляется очень много увлекательных 

занятий, которые выходят на первый план. 

Помимо этого на интеллектуальном уровне вы 
осознаете, что секс – это чертовски скучно. В 

физиологическом плане вы просто перестаете желать 
секса так, как хотели его в возрасте 20-25 лет. На 
многих других MGTOW-каналах уже рассказывали о 

таком явлении, как эффект Кулиджа, и я не буду 
вдаваться в подробности, лишь немного коснусь этого 

феномена. 



Молодые парни, не обладающие большим 

сексуальным опытом, находятся, по моему мнению, в 
группе риска. Я сам – не пикапер или какой-нибудь 
Казанова, но у меня был приличный опыт с 

женщинами: были как разовые встречи, так и 
длительные отношения, а также сожительство. Поэтому 

я хочу поделиться своим опытом исходя из пережитого 
мной лично. Молодые парни, которые были лишены 
возможности получить сексуальное насыщение, 

начинают воспринимать женщин, как и секс с ними, как 
нечто божественное и жизнеутверждающее. Парни 

начинают оценивать себя с точки зрения сексуальной 
успешности: если у тебя нет секса, то ты не 
представляешь ценности. 

Я убежден, что значение секса колоссально 
преувеличено. Предлагаю проделать следующее 
упражнение: представьте себе самую сексуально 

привлекательную для вас женщину. Не хочу показаться 
совсем старым, но во времена своей молодости я считал 

таковой актрису Дженнифер Энистон – на пике ее 
славы в середине 90-х ее смазливую мордашку, 
задницу и грудь я считал потрясными. Однако, даже 

если представить, что в какой-то параллельной 
вселенной я стал популярным актером, и встречался с 

Дженнифер Энистон, то рано или поздно мне бы это 
надоело. 

С кем бы ты ни занимался сексом, однажды тебе это 
наскучит. Будь то даже самая красивая женщина на 

свете – тебе надоест ее трахать: так работает эффект 
Кулиджа. Брэд Питт был женат на Дженнифер Энистон, 

трахал ее каждый день, и ему это надоело! Арнольд 
Шварценеггер, которому надоела его жена, вступил в 
интимную связь со своей мексиканской горничной — а 

страшнее женщины я не видел! 



Такие ситуации распространены и случаются 

практически с каждым мужчиной. 

Секс с женщиной вообще с механической точки 
зрения не отличается от мастурбации: результат всегда 
один. Разумеется, если сравнить два процесса, то 

ощущения несколько различаются: при сексе с 
женщиной мы получаем обратную связь и тактильный 

контакт. Давайте говорить прямо: секс с женщиной 
делает вещи сложнее, чем им следует быть, и нередко 
приводит к тяжелым для мужчины последствиям. 

Печально то, что неопытные парни осознают это 
слишком поздно: в погоне за доступом к вагине они 
тратят кучу денег и совершают роковые для себя 

ошибки. Более того, в этой нелепой гонке мужчины 
зачастую просто теряют себя как личность, становясь 

кем-угодно, лишь бы получить заветный секс. Они идут 
на множество уступок и жертв, на которые бы никогда 
не пошли, если бы могли контролировать свой 

биологический порыв. 

Только с возрастом мужчина понимает, насколько 
вредным, глупым и неразумным было такое поведение, 

и к каким губительным последствиям оно могло 
привести (если не привело). 

Есть множество других занятий, на которые можно с 

пользой потратить свое время, и о них я хочу 
рассказать в этом видео. Под номером один идет любое 
творчество, к которому вы можете приложить руку, и 

внести отпечаток своей индивидуальности в конечный 
продукт. Это может выражаться самыми разными 

способами. К примеру, записывать данное видео для 
меня – это захватывающее занятие, ведь в него я 
вкладываю больше усилий, чем во все предыдущие. 



Это приносит мне больше удовлетворения, чем секс 
с очередной женщиной. Спустя какое-то время я смогу 
просмотреть готовое видео и сказать себе: “А ведь я 

потрудился на славу”. 

Перед вами огромный список творческих 
возможностей: будь то писательство, рисование, резьба 

по дереву, строительство, работа с автомобилями и так 
далее. В создании чего-то нового или починке того, что 
вышло из строя, вы можете обрести огромный простор 

для конструктивного самовыражения. 

Это действительно здорово: взглянуть со стороны 
на произведение собственного творчества и 

воскликнуть: “Какой же я молодец!”. 

Второе мое любимое занятие – посещать концерты с 
живой музыкой. Мне нравится качественный звук, я 

настоящий аудиофил. Я посетил столько концертов и 
выступлений, что уже сбился со счета. В живом 
выступлении есть нечто особенное, что придает ему 

ощущение неповторимости. Впечатления от таких 
выступлений надолго западают в душу, а память хранит 

образы самых запоминающихся моментов. Живые 
выступления — будь то концерт, комедийное шоу или 
театральное представление — дают мне возможность 

почувствовать, что я живу здесь и сейчас, ощутить 
переливы эмоций, и я, несомненно, наслаждаюсь этим. 

Еще одна вещь, которая, несомненно, лучше секса, 

это хорошая еда. Здесь у каждого свои предпочтения, 
но лично для меня особой магией обладает вкусный 

стейк, прожаренный до нужной кондиции: мясо внутри 
стейка должно оставаться чуточку розовым к моменту 
приготовления. 



Уж не знаю, почему я так люблю стейк, но при 
мысли об этой вкуснятине у меня начинают течь 
слюнки. Пожалуй, после записи этого видео мне и 

вправду стоит перекусить. Стейк неприхотлив в 
приготовлении: хороший стейк можно найти как в 

дорогом ресторане, так и в дешевом кафе. 

А я еще я люблю острую мексиканскую еду. Есть у 
нас в Висконсине один мексиканский ресторан, и он 
невероятно хорош. Не знаю, что там добавляют в 

гуакамоле (мексиканская паста из авокадо – прим. 
переводчика), но получается очень даже вкусно. 

Хорошая и качественная еда, которую далеко не везде 
можно найти, определенно лучше секса. Вы можете 

любить стейки на протяжении многих лет, и они не 
смогут вам надоесть, в отличие от секса с одной и той 
же женщиной. Эффект Кулиджа не знает исключений. 

Помимо этого гораздо больше удовольствия, чем 

секс, мне приносит чтение. Я постоянно слежу за 
новости со всех уголков мира, читаю о научных 

открытиях и многом другом. Также я большой фанат 
комиксов. Комиксы – это подпитка для моего 
воображения. Когда вы даете воображению волю, то 

оно порой вытворяет кульбиты, наблюдать за которыми 
весьма увлекательно. Творчество Алана Мура, Нила 

Геймана и Гранта Моррисона (создатели комиксов о 
Бэтмене, Супермене, Флеше — прим. переводчика) 
принесло мне гораздо больше приятных моментов, чем 

секс на одну ночь с незнакомкой из бара. 

Гораздо больше удовольствия, чем секс, мне 
приносит продуктивное общение с людьми. Мне 

нравится общаться и делиться мнениями, в том числе и 
в интернете. 



Сейчас я живу далеко от того окружения, в котором 

провел детство, и мое общение со старыми друзьями 
проходит в основном дистанционно. Поговорить по 
душам с хорошим другом, поделиться пережитым, 

обсудить дела насущные и хорошо посмеяться – теперь 
я ценю такие вещи гораздо больше, чем возможность 

потискать за грудь очередную женщину. 

Но, пожалуй, самый главный плюс сдержанности в 
сексе — это снижение риска схлопотать заболевание, 
передаваемое половым путем. Я благодарен себе за то, 

что всегда умел преодолеть порыв заняться с 
женщиной незащищенным сексом без презерватива. 

Боюсь даже представить, каких только болезней я мог 
нахватать в молодые годы, не будь я настолько 

осторожен. 

На этом все. Берегите себя и удачи. 

Автор: NoNoNo  

 

 



Бегство от секса: почему молодые 
мужчины отказываются от 
отношений с женщинами?

Это всего лишь закон спроса и предложения. 

Поскольку женщины, общество и правовая система 
сделали женщин непривлекательными, то все больше 
мужчин отказываются от связей с ними. Понимание 

того, что женщины с легкостью разрушают семьи и 
выгоняют мужей на улицу, сделало затею вступления в 

брак слишком опасной и совершенно неприемлемой для 
рационально мыслящих мужчин. Мужчины хотят 
обеспечить себе безопасное и достойное будущее, 

потому выбирают такой путь. 

Я посмотрел на статистику разводов, вспомнил 
своих друзей, чьи жены разрушили семьи и выгнали их 

из собственных домов. После 4 месяцев мучительных 
размышлений и сомнений, я пришел к убеждению о 

полном отказе от брака. Это было в 1997. 

С тех пор все шло весьма неплохо. Я время от 
времени встречался с женщинами, работал над своей 
карьерой, отлично проводил время с друзьями и 

вообще не жаловался на жизнь. За 11 лет я полностью 
выплатил ипотеку за свою первую квартиру, а в 2012 

году, когда рынок был в упадке, я приобрел отличный 
домик и пол-акра земли в придачу. Там я смог вдоволь 
удовлетворить свою давнюю страсть к садоводству. Я 

сдал свою квартиру в аренду одинокой пожилой 
феминистке. Так как у меня было свое жилье, то я мог 

установить привлекательную для арендатора квартиры 
цену, приносящую мне чистыми 408 долларов в месяц. 
Добавив это к моему доходу, я получил 4480 долларов 

ежемесячно, при этом на жизнь мне хватало и 
половины этой суммы. 



С течением лет я понял, что я намного счастливее 

тех мужчин, которые связывают свою жизнь с 
женщинами. Я пришел к выводу, что женщины в целом 
склонны лишать мужчину счастья и привносить в его 

жизнь много лишнего стресса и расходов. 

Я вел образ жизни, близкий к MGTOW уже очень 
давно, но даже не подозревал до недавних пор о 

существовании движения. В 2012 году, вскоре после 
того, как я купил дом, я завел на YouTube собственный 
MGTOW-канал. В течение последних двух лет я с 

удивлением наблюдаю, как быстро растет движение. 
Мужчины наконец-то позволяют себе отказаться от 

требований общества и жить собственной жизнью. И 
многим, очень многим это начинает досаждать. 

MGTOW похоже на бурю, которая с каждым днем 

становится все сильнее. Это буря, которую уже не 
только не остановить, но и не утихомирить. 
Гипергамия, гипертрофированный эгоизм женщин, 

высокая разводимость и другие несправедливости 
общества к мужчинам только подпитывают эту бурю. С 

тех пор, как условия жизни мужчин стали 
невыносимыми, прошли десятилетия, но общество 
пыталось сдержать ответную мужскую реакцию. Сейчас 

реакция вырвалась на волю. Она растет, набирается 
сил и вскоре налетит на общество, как ураган Катрина. 

Вы можете одобрять это или не одобрять, вы можете 
визжать от недовольства, но вам этого не остановить. 

Вы вызвали бурю — вам и пожинать ее плоды.

Автор: Vention 



Мужская ценность

Ценность — важность, значимость, польза, 
полезность чего-либо. 

Что имеет ценность? То, что представляет важность, 
значимость, полезность для кого-либо. 

Если вы имеете дело с человеком, имеющим 
важность, значимость, то этот человек представляет 

ценность. Если вы имеете дело с человеком, который 
может принести какую-либо пользу, то он также имеет 

ценность. 

В случае с мужчинами и мужской ценностью 
происходят парадоксальные вещи. 

Казалось бы, мужчина как наиболее полезная 

экономическая единица, а возможно и единственная в 
своей полезности, должен обладать наибольшей 
важностью, значимостью, а, значит и наибольшей 

ценностью. 

Но этого почему-то не происходит. 

Получилось так, что именно мужчина оказался 
наименее значимым и важным. Это прекрасно видно 

как с юридической, так и личностной точек зрения. 

В общественной иерархии именно мужчина 
переместился на позорное последнее место! 

Какое драматическое падение! 



                                                                             

Произошло вот что – из мужской ценности у мужчин 
оставили его способность быть полезным для всех 
остальных социальных групп, и одновременно отобрали 

мужскую важность и значимость. 

Таким образом, мужчины закономерно оказались в 
самом низу социальной лестницы, ведь ценностью с 

подобными качествами обладают рабы, из якобы 
искорененного рабовладельческого строя. 

Сравнение уместно, ведь раб, безусловно, обладает 

качеством полезности, но не отыгрывает никакой 
важности и значимости. 

Важность и значимость перешла к женщинам. 
Неспособные быть ведущей экономической группой они 

спаразитировали на способности мужчин приносить 
пользу обществу, поддерживать его, быть ведущей 

силой, окормляющих всех убогих и обездоленных, — и 
воспользовавшись своей способностью к 
деторождению, ловко сыграли на извечной ценности 

детей, продлив ее и на себя. 

Таким образом, женщины получили все наилучшее 
— единственные две их генеральные полезности —

способность к деторождению и поддержание 
внутреннего двора «храма императора на своих 

плечах» давно ими саботируется, причем этот саботаж 
закреплен на государственном уровне и, в конечном 
счете, оплачивается из карманов самих мужчин. Тем не 

менее, это не мешает им удерживать отношение к себе 
как сверхценной прослойке общества. 

Разница в социальной иерархии накладывает свой 

отпечаток на доступ к ресурсам и распоряжению ими. 



Три наиважнейших ресурса человека – время, 
энергия, деньги. 

Не сложно предположить, что доступ к ресурсам 
значительно свободней у лиц обладающих высокой 

ценностью, чем у людей малоценных. Они же получают 
преимущества и в распоряжении ими, причем не только 

в том, как их расходовать, но и в том, что эти ресурсы 
сложнее у них отобрать. 

Иерархический порядок взаимоотношений между 

ценными женщинами и малоценными мужчинами 
сохраняется и по отношению к этим человеческим 
ресурсам, особенно в том случае, если в их 

взаимоотношения вмешивается государство. 

Особенно сильно проявляется пропасть между 
женским пьедесталом и мужским канализационным 

люком, когда речь заходит о выполнении стереотипных 
половых ролей – рождение детей и защита территории. 

Выполнение этого долга (?) может повлечь за собой 

потерю времени, энергии, денег. 

Для выполнения мужчинами своей половой роли –
защиты территории – государство максимально 
использует весь свой репрессивный аппарат. Таким 

образом, автоматически этот аппарат используется для 
отъема ресурсов человека – времени, энергии, денег. 

Выполнение долга оказывается выше мужских 

времени, энергии, денег. 

Такова плата мужчин за наличие полезности, но за 
отсутствие важности и значимости как людей. 



То есть, такова плата мужчин за их рабскую 

ценность. 

Совершенно иначе обстоит дело с женщинами и 
выполнением их «долга» — деторождением. 

Сохранение женских ресурсов — времени, энергии, 

денег, оказывается выше долга. 

Во избежание выполнения женщинами своей 
половой роли – рождения детей – государство 
максимально использует весь свой социальный (!) 

аппарат. Таким образом, весь этот социальный аппарат 
используется для сохранения ресурсов женщины –

времени, энергии, денег. 

Такова награда женщин за наличие важности и 
значимости как людей, хоть и за убиваемую таким 

образом полезность. 

То есть, такова награда женщин за их высокую 
человеческую ценность. 

В личной жизни, насколько она все еще может быть 
личной при репрессивной власти, разумеется, 

возможны варианты. 

Женщины могут тратить свои ресурсы, например,
ресурсы временные, на приготовление пищи или 

уборку, в том числе и для мужчин, а значит уже нельзя 
сказать, что «госпожа готовит/убирает для раба». 

Можно привести и другие примеры, когда «ценная» 
женщина стабильно и постоянно вкладывает ресурсы в 
«малоценного» мужчину. 

Я пишу это, сохраняя объективность. 



Женщины, определенно знают о своем высоком 

статусе, кроме того, многие в нем искренне убеждены и 
благодаря мощной общественной проженской 
пропаганде. 

Благодаря этому они не считают нормальным 

делать домашнюю работу. 

Возможно, именно поэтому те женщины, которые 
делают домашнюю работу, склонны к постоянному 

брюзжанию и недовольству. 

Они делают свою работу «хранительниц очагов» по 
другой причине, а вовсе не благодаря высоким 

чувствам к мужчинам или благодаря своему 
стремлению соответствовать статусу «хранительницы». 

Государство и женщины могут сколько угодно 

накручивать свою статусную важность и значимость, 
однако это никак не прибавляет реальной полезности. 
Так как экономика рыночная, и владельцы капиталов 

требуют, прежде всего, полезности, а не вмененной 
важности и значимости. 

То, что женщины важны и значимы, никак не 

помогает ему получить прибыль. Прибыль приносит 
полезность. 

Именно она и оплачивается. Так как полезность 
мужчин значительно выше, то первоначальная 

денежная масса преимущественно оказывается в их 
руках. Ее-то, прибыль от мужской полезности и нужно 

распределить. Государство, искусственно завысило 
статус женщины и одновременно занизило статус 

мужчин. Но самостоятельно оно не станет тянуть лямку 
обеспечения женщин. 



С чего бы, когда есть малоценные мужчины? 

Поэтому, распределение созданного мужчинами 
общественного блага происходит следующим образом –
государство свою долю прибыли отберет себе 

самостоятельно в принудительном порядке, а с 
«дамами» поделятся «кавалеры». 

Впрочем, пока еще мужчины не обязаны в 

принудительном порядке сдавать свою полезность 
женщинам. 

Но женское эго и самомнение требуют накормить их 

для поддержания своей важности и значимости. 

Так как особой экономической полезности женщина 
предложить не может, то, что ей остается делать? 

Отобрать денежные ресурсы у государства и 

мужчин. 

Она может это сделать, предложив мужчинам то, 
что есть полезного у них – пресловутое «хранение 
очага», секс, общение, возможность продолжить род 

для нуждающихся естественно (для не нуждающихся 
легким движением руки предлагается возможность дать 

все это, кроме продолжения рода). 

Но как только женщина сможет самостоятельно 
удовлетворить свое эго, либо у нее появится реальная 

возможность предложить те же услуги для другого 
мужчины, который лучше сможет ее удовлетворить, то 
насколько резко все переменится! 



Естественно, как более значимая она просто 

перестанет вкладывать свое время и энергию. 

Более ценные женщины будут стремиться сохранить 
и приумножить свои ресурсы, малоценные мужчины 
отдадут свою полезность и свою ресурсы женщинам и 

государству, и во многом потому, что как малоценные 
они считают себя обязанными делать так. Для них – это 

нормально. 

Какие можно сделать выводы из всего написанного? 

Прежде всего, то, что ограниченные ресурсы –
деньги, время и энергия являются сферой, в которой 

пересекаются интересы всех сторон – государства, 
мужчин, женщин. 

Само прямое влияние на то, сколько из них 

достанется, кому и как свободно ими можно 
распоряжаться оказывает ценность личности. Она 
разделяется на важность, значимость и полезность. 

Мужская ценность рабская – мужчина полезен, но 

не значим. То есть это всего лишь безликий, 
поставленный на учет, пронумерованный 

возобновляемый ресурс, за счет которого можно 
удовлетворять свои потребности. 

Женская ценность высокая – женщина 
малополезна, но при этом значима. Следовательно, 

именно она рассматривается (в том числе и самой 
собой) как основной получатель ресурсов в обществе. 

За чей счет будут государство и женщины 

удовлетворять свои потребности? За счет детей, 
стариков, инвалидов? Нет, за счет мужчин. 



Что же нам остается делать? 

По-хорошему требуется изменение статуса мужчин 
с малоценных людей до людей обладающих хоть какой-
то ценностью, я даже не говорю о чем-то большем! 

Но это находится за сферой возможности одного 
человека, что же на личном уровне? 

На личном уровне требуется новое прогрессивное 
мышление. 

Первый шаг касается пересмотра своего статуса –

прежде всего, опрокинуть женщин с пьедестала, 
который мы, мужчины, сами же для них и выстраиваем. 

Это может быть не так и легко для человека, который 
привык вкладывать себя и все, что имеет в женщин. 

Непросто опрокинуть их с пьедестала. Но это и не 
суперсложно. Просто нужно новое прогрессивное 
мышление и немного волевых усилий для того, чтобы 

приучить себя думать так. 

Это поможет защитить мужчинам свои 
ограниченные ресурсы, и это исключительно важно, 

ведь все женщины будут пытаться их захватить, 
поскольку откуда им еще их взять, как не у мужчины? 

Опрокинуть женщин с пьедестала значит 
утвердиться во мнении — женщина не выше мужчины. 

Если она не выше это говорит о том, что движение 
ресурсов не должно быть односторонним – от мужчины 
к женщине. Оно должно быть двухсторонним, как 

обмен. 



Наши деньги – это наша собственность, наше время 

– это тоже наша собственность, наша энергия – это 
вновь наша собственность. И никто не имеет права на 
насильственный отъем их у нас – ни государство, ни 

женщины. Это незыблемое человеческое право –
неприкосновенность собственности. 

Хороший хозяин не растрачивает просто так, чем 

имеет. Он дорожит и приумножает то, что имеет.

Значит прогрессивное мышление мужчины -
хорошего хозяина – дорожить и приумножать свои 

деньги, время и энергию. 

Это идет вразрез с тем, чтобы поддерживать 
бесполезность, пусть и прикрытую налетом важности и 
напыщенности. 

Мужская ценность не ниже женской, тот, кто поймет 
это, спасет себя от гибельного в своей бесконечности 
стремления наполнить бездонное женское эго. 

Автор: ГСТ 
 

 

 

 

 



Мужчины как пешки в шахматной 
игре

В этот раз я хочу поговорить о том, как мужчинами 

манипулируют и заставляют действовать себе во вред. 
В этой игре мало победителей и много проигравших. 

Каждый день мужчины погибают, лишь на последнем 
издыхании осознав, что были пешками в чужой игре. 

Во все времена существовало множество правил и 

законов, необходимых для управления мужчинами. 
Хотя некоторые из этих законов были разумны и 
служили для поддержания порядка в обществе, 

большинство из них было направлено на защиту 
частных интересов небольших групп власть имущих. В 

разные эпохи бессчетное количество мужчин сложило 
голову, повинуясь приказам защищать чужие интересы. 

Что представляет из себя то общество, в котором 
мы живем? Какие ценности оно пропагандирует? Какие 

призывы мы слышим ежедневно и ежечасно? Приведу 
лишь несколько примеров: “купи сейчас – заплати 

потом”, “зачем сберегать, если можно тратить”, 
“богатство материальное превыше богатства духа”, 
“удовольствие превыше сдержанности”, “безопасность 

превыше свободы”. А теперь задайте себе вопрос: 
мудро ли в своих решениях идти на поводу у больного 

и деградирующего общества потребления? Это все 
равно что у заядлого наркомана спрашивать совета о 
здоровом образе жизни – ничего хорошего из этого не 

выйдет. 

Для любого общества и государства мужчины – его 
плоть и кровь. Без производительности, инноваций и 

изобретательности мужчин общество очень быстро 
развалится на части. 



                                                                             

Чтобы погубить мужчин, не нужно напрямую 
объявлять им войну. Достаточно действовать 
опосредованно через женщин, ради которых мужчины 

скорее умрут, чем позволят, чтобы с головы последних 
упал хоть один волосок. Удивительно, как столпы 

общества, которые являются творцами, мыслителями и 
изобретателями, поверили в то, что их жизнь не стоит и 
ломаного гроша в сравнении со сверхценной жизнью 

женщины. 

Любой человек хочет, чтобы его любили и ценили. 
Мужчины, будучи убежденными в своей малой ценности 

для общества, готовы свернуть горы, воздвигнуть 
небоскребы и пойти под пули ради того, чтобы 

“заслужить” свою ценность. 

Таков главный принцип управления мужчиной: 
лишить его любой поддержки, заставить тяжким трудом 
зарабатывать каждый доллар, заставить обеспечивать 

женщину ценой собственного здоровья. При этом нужно 
убедить мужчину в почетности его мужского долга 

перед обществом и заставить его отречься от 
собственных интересов и стремлений. Именно так 
свободного мужчину превращают в послушного раба. 

Можно подумать, что общество делает это с 

мужчинами из жестокости. И в этом действительно есть 
жестокость. Но на самом деле общество делает это из 

страха потерять контроль над мужчинами, без труда 
которых вся цивилизация рухнет. Для поддержания 

контроля мужчин заставляют постоянно преодолевать 
препятствия и достигать нужные обществу цели, 
высмеивая тех, кто цели не достиг, и подбадривая тех, 

кто сумел до нее добраться, званием “настоящего 
мужчины”. 



                                                                             

MGTOW – это механизм для выживания, который 
помогает мужчинам спастись от негативного влияния 
навязываемых обществом стандартов. Как думаете, 

сколько мужчин идет на поводу у общественного 
мнения, жертвуя собственными целями? Сколько гибнет 

солдат, которых никто не спросил, хотят ли они воевать 
и умирать за свою страну? Сколько отцов теряют 
возможность воспитывать своих детей по решению 

суда? 

Поняв, что для общества мужчины лишь пешки, что 
ваши личные интересы не совпадают с целями игры, вы 

сможете начать сопротивляться и искать выход. Вы 
можете отказаться идти под пули ради тех, кому нет до 

вас дела. Вы можете отказаться идти на жертвы ради 
женщин, которым плевать на ваше благополучие. Вы 
можете жить вне зависимости от любых общественных 

предписаний, касающихся вашей роли как мужчины. 

Цените себя, мужчины, и не тратьте свое 
драгоценное время на недостойных. 

Общество ставит мужчин в жесткие рамки, каждый 

шаг за пределы которых карается наказанием. 

Когда мужчина готов взвыть от душевных ран, ему 
говорят “Будь мужчиной, терпи”. 

Когда мужчина недостаточно зарабатывает и 

испытывает финансовые трудности, женщина 
разочарованно говорит “Мне нужен был настоящий 
мужчина, а не ты”. 

Мужчину любят, только когда он полезен, 
превращая его в пожизненного слугу. 



Вы задумывались о том, почему мужчина часто 

винит в измене не свою женщину, а ее любовника? Все 
дело в том, что он долго верил в женскую любовь как 
единственную отдушину в жизни, как спасение от 

жестокости общества, которое повернулось к нему 
спиной с самого его рождения. Он отказывается верить, 

что любовь эта была ложью. Он не будет винить в 
измене женщину, так как считает ее единственным 
источником духовной близости, ценит ее поддержку и 

любовь, и боится потерять эту иллюзию близости и 
заботы. 

Мужчина будет убеждать себя, что во всем виноват 

любовник его женщины, что именно любовник 
разрушил доверие и близость в их отношениях. В 

мыслях обманутого мужчины промелькнет: “Он 
разрушил нашу близость и любовь, смерть предателю!”. 
Он так и не поймет, что истинный предатель все время 

был рядом с ним. 

Общество постоянно оказывает давление на мужчин 
на социальном, политическом и духовном уровнях. 

Мужчин безжалостно атакуют со всех сторон, стремясь 
подавить их волю и превратить в послушных рабов. 
Давайте разберемся, как работает эта тактика 

блицкрига против мужчин на разных фронтах. Первый 
фронт – это женщины. 

Женщина хочет от мужчины неограниченного 

обеспечения благами и ресурсами. Чтобы заслужить 
свою ценность в глазах женщины, мужчине нужно 

выполнить целый список требований. Общество всегда 
стоит на стороне женщины, а мужчина всегда одинок и 
изолирован в этой войне. В глазах общества именно 

женщина будет определять вашу мужественность и 
говорить вам, достойны ли вы звания мужчины. 



Вас будут убеждать в необходимости завоевывать 
женское одобрение и быть благодарным за любое 
проявление женской любви. Вас будут учить 

радоваться, что до вас снизошла “богиня”. Несмотря на 
то, что на таких мужчинах, как вы, держится весь мир, 

вашу мужественность будут постоянно ставить под 
сомнение, а оценивать ее будут те, кто вообще никогда 
не узнает, каково быть мужчиной. 

Вы часто будете наблюдать, как женщина 

наслаждается переданной ей обществом властью 
определять, насколько мужчина “настоящий”. 

Вы можете думать, что вы король, но женщина 

лишь позволяет вам быть королем, пока ей это удобно. 

Вы можете думать, что контролируете женщину, но 
государство постучит в вашу дверь и быстро напомнит 

вам, кто есть кто, как только женщине покажется, что 
вы ее обидели. 

Мужчина часто верит, что женщина любит его 

просто за то, какой он есть, ищет в ней покой и 
умиротворение, верит в ее непогрешимость в 
сравнении с другими. Однако рано или поздно 

доверчивого мужчину ждет страшное разочарование. 
Измена женщины может стать для него очень 

болезненным событием. Женская любовь, которой он 
так жаждал и которой так наслаждался, вмиг рассеется 
как дым. Вслед за этим придет отчаяние и 

безнадежность. 

В этот период максимальной уязвимости мужчина 
не найдет у общества никакой помощи и поддержки, 

все двери будут закрыты перед ним. 



Все что его ожидает – это издевательская усмешка 

за спиной и шепот “Он это заслужил”. Даже друзья и 
семья отвернутся от него и скажут, что он старался 
недостаточно, что ему нужно быть мужчиной и бросить 

все силы, чтобы вернуть женщину назад. 

И вот он, будто герой в дешевом романе, будет 
безрезультатно пытаться вернуть свою шлюху. Но ведь 

он никогда не назовет ее шлюхой, он будет по-
прежнему считать ее возлюбленной, которая просто 
запуталась. 

Я дам всем мужчинам совет: набирайтесь знаний и 
мудрости, чтобы избегать женщин злонамеренных, и не 
поддавайтесь на льстивые слова незнакомок; не 

позволяйте себе обмануться ни красотой их тел, ни 
искренностью их взора. 

Старинная китайская пословица гласит: “Если не 

знаешь, куда ведет дорога, спроси того, кто прошел по 
ней и вернулся назад”. Спросите мужчин, побывавших 
в браке, какие выводы они сделали? Куда привели их 

отношения с женщинами? О чем они могли бы нас 
предостеречь? 

Они вернулись, чтобы сказать: “Отношения как 

времена года: начинаются с весны, но всегда наступает 
зима. Не ходите этой дорогой”. 

                                                                             

  Автор: Nomad  
 

 



Мужчина: работник или раб?

Я хочу рассказать о важности мужской самооценки и 
ее связи с работой, о деперсонализации мужчин на 

рабочих местах, о мерах социального принуждения, 
которые превращают мужчин в одноразовый ресурс. 

19 ноября 2010 года произошел взрыв метана в 

шахте Пайк Ривер в Уэст-Косте (Новая Зеландия). 31 
шахтер оказался погребен внутри шахты. Лишь двоим 

удалось выбраться. 24 ноября произошел повторный 
взрыв: 29 оставшихся горняков были объявлены 
погибшими. Впоследствии тела шахтеров так и не были 

найдены. 

В результате расследования трагедии было 
выявлено множество нарушений: недостаточная 

подготовка шахтеров, опасные для жизни условия 
труда. Были обнаружены многократные письменные 
обращения шахтеров к руководству из-за критических 

условий работы в шахте. 

Эти обращения игнорировались вплоть до 
наступления трагедии. Компания, избрав легкий путь 

наживы, проигнорировала все нормы охраны труда и 
безопасности. Департамент охраны труда, который был 

обязан удостовериться в безопасности шахты, просто 
оставил без внимания доказательства того, что шахта 
была смертельной ловушкой. 

В результате взрыва погибли 29 мужчин, но вы с 

трудом найдете хотя бы одного человека, помимо 
членов их семей, который смог бы назвать имена 

погибших. 29 мужчин погибло, но никому не были 
предъявлены обвинения в их смерти. 



Я хочу обратить ваше внимание на реакцию 
общественности после взрыва, которая каждый раз 
одна и та же: “эти мужчины знали, на что шли, знали о 

риске, которые присущ их работе”. Такое безразличие 
по отношению к жертвам среди мужчин — очень 

тревожная тенденция: общество будто пытается 
дистанцироваться от этих мужчин, чтобы не 
отождествлять их с реальными людьми. Такое 

отношение позволяет четко понять истинную ценность 
мужчин в глазах общества: проблемы мужчин не просто 

игнорируют, их поднимают на смех и вменяют в вину 
самим же мужчинам. 

Каждый день мужчины добровольно выходят на 

работу, сопряженную с риском для здоровья и жизни. 
Насколько низко ценят мужчины свою жизнь, чтобы вот 
так просто выбрасывать свое здоровье и не 

задумываться о своих базовых правах человека? Борцы 
за права мужчин часто говорят, что общество, 

правительство и женщины являются причиной 
безжалостной эксплуатации мужчин. Да, такая 
эксплуатация, безусловно, имеет место. Но дело в том, 

что мужчины сами потакают ей. Мужчины, которые 
шагают к собственной смерти с киркой в руке, и 

гордятся этой ролью, только потакают эксплуатации. 
Они гордятся тем, что являются добытчиками и 
кормильцами для женщин и детей, и идут на риски, на 

которые ни одна женщина не пойдет никогда (особенно 
ради мужчин). 

“Я это заслужил” – таково рабское убеждение 

мужчин. 

Женщины, несомненно, также являются 
соучастниками эксплуатации мужчин. 



Я наблюдаю, как некоторые женщины сейчас 

активно отрекаются и дистанцируются от идей 
феминизма. Однако, даже если женщина говорит вам “Я 
не феминистка”, это ничего не меняет. Традиционализм 

ничем не лучше: женщина является постоянной обузой 
как для мужчины, который обеспечивает ее и их 

совместных детей, так и для налогоплательщиков-
мужчин в целом. Так она вносит свой вклад в 
эксплуатацию мужчин. Нам следует отвергнуть 

традиционализм и выбросить его на свалку истории. 

Давайте взглянем на Японию: мужчины там 
работают по 14-16 часов в день. Они работают на износ 

и в прямом смысле умирают на работе: таких в Японии 
называют Кароси (karoshi дословно “смерть от 

переработки”). Количество самоубийств, связанных с 
переработкой, также велико. Но официальная 
статистика сильно занижает эти цифры, так как 

выносить это на обсуждение в Японии не принято. 
Кароси – это пример физического и психологического 

износа мужчин, что для восточных культур совсем не 
ново. Правительство Японии выступало с официальным 
заявлением, что для борьбы с проблемой был 

разработан план широкомасштабных реформ. Но 
ситуация для мужчин остается неизменной: «подчинись 

или тебя заменят». 

Смерть от переработки – это крайний случай, но 
даже когда речь идет о простых стандартах охраны 

здоровья на рабочем месте, они часто игнорируются. В 
Японии количество самоубийств растет наибольшими 
темпами среди рабочих в старшем возрасте. 



В ситуации, когда стресс, переработка и вредные 
условия труда могут привести к трагическим 
последствиям, мужчинам самое время задуматься над 

вопросом: “Что для меня важнее? Моя работа или мое 
здоровье?”.

Как правило, мужчина начинает понимать, что его 

здоровье важнее любой работы, когда становится 
слишком поздно. Меня поражает тот факт, что для 
большинства мужчин проще подставиться под пулю, 

чтобы защитить женщину, чем проявить каплю 
сострадания к самому себе. 

За свою жизнь я работал на разных производствах, 

и на некоторых условия труда были плачевны. Что 
ожидало мужчин на таких производствах? Тяжелейшие 

нагрузки и стресс, постоянные переработки и 
изнеможение, усталость и депрессия. 

Во время такой изнурительной работы мужчины 
порой как будто теряют собственное “Я” и видят свое 

единственное предназначение в неустанной работе на 
благо общества, которое совершенно не уважает их 

труд. Постоянное пребывание в таком состоянии 
полностью лишает мужчин чувства собственной 
ценности, убивает всяческие стремления, отбирает веру 

в светлое будущее. 

Однако мужчины почему-то продолжают верить, что 
однажды их труд и самопожертвование оценят по 

достоинству. Но чтобы это случилось, необходимо для 
начала добиться к себе человеческого отношения. А 

для этого нужно научиться выражать свое недовольство 
вслух. 



У детей иногда спрашивают, кем они хотят стать, 

когда вырастут. Как правило, те отвечают что-то вроде 
“я хочу стать доктором, учителем, адвокатом” и так 
далее. С самого детства я никогда не понимал этой 

обязательной ассоциации личности человека с его 
профессией. Как будто твоя самооценка должна 

зависеть от твоей профессии и без нее ты вообще 
ничего не значишь. 

Я с грустью наблюдаю, как целое поколение 
молодых парней растет без амбиций и целей в жизни. 

Общество относится к ним с враждебностью, и они не 
видят никакого смысла во взаимодействии с таким 

обществом. И я не могу их за это винить. Им постоянно 
твердят “найди хорошую работу, иначе какой от тебя 

толк”. Такие парни испытывают глубокое чувство стыда 
и неполноценности, когда им не удается оправдать 
ожидания окружающих, и нередко начинают избегать 

социальных контактов. 

Мое послание направлено на то, чтобы мужчины 
перестали чувствовать себя расходным материалом. 

Если взглянуть на статистику, то большая часть 
смертей, травм и самоубийств на рабочем месте 
происходит с мужчинами. Однако в сводках новостей 

зачастую скрывают, что именно мужчины погибают в 
результате происшествий: эту подробность стараются 

проигнорировать, скрыть, завуалировать. 

Нередко молодые парни идут на опасную работу не 
только из-за высоких зарплат, а из убеждения, что 

зарабатывать много – это “по-мужски”, а преодолевать 
риски это естественно для мужчины. Они даже не до 
конца осознают ту опасность, которая их ожидает, 

будучи убежденными в правильности работы в 
“мужской” профессии. 



Руководство компаний пользуется этим мужским 
пренебрежением к опасности, и не особо тщательно 
подходит к созданию безопасных условий труда. 

Потому я хочу спросить у тех, кто говорит, что работа 
на опасных производствах – это 100% добровольный 

выбор мужчин: так ли вы в этом уверены? Когда вам 
всю жизнь вбивают в голову, что вы должны много 
зарабатывать и быть добытчиком для женщин и детей, 

является ли ваше решение пойти на опасную работу 
именно вашим на 100%? 

Немало мужчин, если попросить их быть предельно 

честными, расскажут вам, что считают награду за свою 
работу совсем недостаточной. Они понимают, что их 

использовали, испытывают чувства стыда и сожаления. 
Они презирают тот факт, что были вынуждены работать 
на невыгодных для себя условиях. 

Мужчины, находясь в положении эксплуатируемых, 

переносят тяготы, боль и потерю жизненных 
ориентиров, однако боятся вслух заявить о своем 

недовольстве из страха насмешек и общественного 
осуждения. Чтобы понять свою истинную ценность, 
мужчинам необходимо обрести собственное “Я”, не 

зависящее от мнения общественности. Только усвоив 
свою ценность, мужчины смогут потребовать к себе 

человеческого отношения, должного сочувствия и 
понимания. 

Женщины давно и успешно пользуются выгодной 

им ролью вечной жертвы в глазах общества. Поверьте 
мне, если бы в результате взрыва на шахте Пайк Ривер 
пострадали женщины, то виновных мигом бы нашли, а 

шахту бы быстро закрыли. 



Беда в том, что наше общество не воспитывает 

мальчиков, а калечит их. Всякая форма нормального 
мужского самовыражения признается преступлением. 
Мужчин описывают как хищников и монстров в СМИ, 

они страдают от антимужской политики в школах и 
университетах. Им просто неоткуда ждать поддержки, 

всюду их ожидает осуждение и наказание. 

Мужчины хотят, чтобы их ценили. Они ждут, чтобы 
люди, ради которых они идут на жертвы с 
благодарностью относились к их труду. Однако взамен 

мужчины получают лишь упреки в том, что трудятся 
недостаточно усердно. Так и работает общество: оно 

признает мужчину “годным”, только пока может 
использовать его как ресурс. Использовать до самой 

его смерти. 

Чтобы изменить общество, нужно начать 
действовать не так, “как принято”, а так как правильно. 
Если вы читаете этот текст, то возможно вы уже готовы 

сделать первый шаг, а может быть еще колеблетесь. 
Чтобы начать движение, нужно с чего-то начать. А 

начать можно с перемен в самом себе. 

Сделайте это ради того маленького мальчика, 
которым были когда-то. Сделайте это ради того 
мужчины, каким вы видите себя в будущем. Сделайте 

это ради друга, с которым стояли плечом к плечу. 
Хватит быть частью статистики – вы в силах вернуть 

контроль над своей жизнью в свои руки. 

                                                                                 
       Автор: Spetsnaz  

 



О противодействии эксплуатации 
мужского труда

Пишу эту статью, что называется, по горячим 
следам. 

Проходя мимо одного из бизнес-центров я стал 

свидетелем следующей картины: к машине курьерской 
доставки, подъехавшей к зданию, подскочил мужчина 

(по одежде было очевидно, что это офисный работник), 
и стал вместе с курьерами выгружать из машины 
кулеры для воды.

На улице температура была чуть ниже нуля, 

мужчина был в одной рубашке. 

Я задался вопросом: а видел ли я когда-нибудь, 
чтобы при минусовой температуре женщины 

добровольно разгружали машину, учитывая, что никто 
им за это не заплатит? 

Ответ, разумеется, нет. Такого не припомню. 

Очевидно, что того мужчину либо кто-то отправил 

выполнять эту работу, либо он сделал это добровольно. 
В любом случае в его голове сработала программа 
бесплатного прислужника, которую так активно 

внедряют в мужское сознание с самого детства. 

Прежде чем разбирать эту ситуацию, я хочу 
поделиться еще одним личным опытом. 

Когда я был студентом, меня и еще одного парня в 

деканате попросили перенести коробки с бумагой для 
принтера. 



Нести нужно было с улицы на четвертый этаж. 

Коробок было несколько десятков, и занятие это 
оказалось весьма изматывающим. 

Сейчас, вспоминая об этом, я понимаю, что мог 
запросто отказаться. Но в то время у меня даже не 

возникло сомнения браться за работу, я как будто 
исполнял все на автомате. 

За годы, прошедшие с того эпизода, мое мышление 

изменилось кардинально. Я навсегда вычеркнул из 
сознания желание бесплатно помогать кому-либо, не 

получая ничего взамен. 

А вот мышление мужчины, таскавшего из машины 
кулеры для воды, похоже, застопорилось, хотя на вид 
он был лет 25 или старше. 

Я считаю, что тема эксплуатации неоплачиваемого 
мужского труда на рабочем месте заслуживает 
отдельного обсуждения. 

Задам вопрос: сколько раз лично вы были 

свидетелями того, как мужчинам поручали выполнять 
действия, которые не входили в их должностные 

обязанности, однако были поручены лишь из-за того, 
что работа требовала физической силы? Встречалось ли 
в таких ситуациях хотя бы единичное сопротивление со 

стороны мужчин? Хорошо, если да. В большинстве 
случаев мужчины безропотно идут выполнять 

поручения, дабы получить похвалу или просто не 
портить отношения с коллективом. 

Но рабочее место — не единственное пространство, 

где мужчин используют как прислугу, считая это 
естественным. 



Если женщина на улице просит вас помочь поднять 
коляску, донести сумку и пр. — это является еще одной 
формой эксплуатации мужского труда. 

Гиноцентрист возразит: но почему бы не помочь 
человеку, если ему требуется помощь, какая разница 
какого он пола? На что я задам встречный вопрос: 

часто ли вы видите, что женщины просят помощи, 
требующей физической силы, у других женщин? В 

подавляющем большинстве случаев эта задача будет 
направлена находящему рядом мужчине. 

Помогая женщине, вы потакаете установившемуся в 
обществе представлении о мужчине как о бесплатной 

прислуге. 

Я считаю, что настало время сказать решительное 
«Нет» эксплуатации мужского труда как на рабочем 

месте, так и в бытовых ситуациях. 

Для кого-то сделать это будет непросто, особенно 
если вы работаете в коллективе, где мужчины в 

меньшинстве, а даже те, что есть — отъявленные 
баборабы. 

Однако полумерами ничего не добиться: только 
решительный отказ выполнять поручения, которые не 

входят в ваши должностные обязанности, и 
обусловлены лишь тем, что вы мужчина, запустит 

процесс освобождения мужчин от роли бесплатного 
батрака и мальчика на побегушках у женщин. 



Жесткая и бескомпромиссная позиция не 
заниматься бесплатной помощью может вывести 
мужчин из состояния зомбированных прислужников к 

жизни свободного человека, который ценит свое время 
и труд на должном уровне. 

Я помню недоумение, которое читалось в глазах 

мужчин, когда я отказался принимать участие в 
унизительной клоунаде с поздравлениями женщин на 8 

марта. Я бы не отступился от своего решения несмотря 
ни на что. Пару раз я увольнялся с работы, потому что 
считал условия несправедливыми, а отношение к 

сотрудникам наплевательским. Это порой вызывало 
финансовые затруднения, однако я продолжал 

придерживаться принципа: личный комфорт на первом 
месте, лучше уйти, чем терпеть тиранию. 

Моя настойчивость дала свои плоды: я довольно 
долго искал более комфортные условия труда, и теперь 

работаю удаленно и сам выбираю свой график и 
степень занятости. 

Представление о мужчине, как о безусловно 

пригодном для тяжелых, грязных, опасных работ, 
обесценивает мужскую жизнь и мужской труд. Когда у 

молодого парня нет хорошей работы, ему говорят «иди 
работай грузчиком», «иди разгружай вагоны». Тем 
самым подпитывая стереотип о том, что мужчина более 

пригоден для тяжелой работы при отсутствии 
альтернатив. Разумеется, вы не услышите подобного в 

отношении женщин. 



Психологическое давление со стороны общества —

лишь один из факторов, который способствует 
вытеснению мужчин на рынке труда с комфортных 
рабочих мест в офисе на трудные и опасные 

производства. 

Кроме того, вытеснению мужчин с офисных 
должностей активно способствуют и женщины, которые 

составляют подавляющее большинство HR-менеджеров. 
Однако это тема для отдельного разговора. 

Подводя итог сказанному выше, считаю логичным 

вывод: мы, мужчины, можем легко сбросить с себя роль 
бесплатной рабочей силы, если начнем действительно 
ценить свой труд, а за услуги, требующие нашей 

помощи, начнем брать плату вне зависимости от того, 
кто о них просит. 

Автор: Omikron 

 

 

 

 

 

 



Ты – герой, и в этом твоя проблема

 Ты – не железный человек. Ты не можешь обогнать 

поезд или бежать быстрее пули. Ты не обладаешь 
суперслухом или суперсилой, ты не можешь одним 

скачком перепрыгнуть небоскреб. Тебе не суждено 
летать, разве что ты можешь однажды полететь к 
земле, но такой полет может стать для тебя последним.

И все же ты – герой, а значит тебя одурачили.

Твой героизм не заметен издалека: ты не носишь на 

груди большую эмблему в виде буквы на 
супергеройском костюме. Твой героизм — как мелкий 

шрифт в документе, а потому на него часто не 
обращают внимания. Твой героизм – это стояние в 
многочасовых пробках по пути на работу, которую ты 

ненавидишь, чтобы заплатить за ЕЁ дом, ЕЁ одежду и 
ЕЁ потребности. Пусть подпись в договоре на 

ипотечный кредит не вводит тебя в заблуждение – это 
ЕЁ дом. И в этом заключается твое жертвенное 

геройство.

Несмотря на то, что твой героизм вроде бы такой 
маленький, ты бы вполне мог сойти за какого-нибудь 
персонажа из комиксов. Ты терпишь оскорбления и 

безразличие к собственной боли со стойкостью 
последнего жителя Криптона. Ты задвигаешь свои 

нужды в дальний угол, чтобы удовлетворить 
потребности той, кому ты служишь – совсем как 
настоящий герой.

Но если ты надеялся, что за доброту тебе вернется 
сторицей, то я вынужден тебя разочаровать. Этого не 
случится. 



Впрочем, в твоем раболепном служении на благо 

женщин есть один плюс: общество наградило тебя 
временным титулом “настоящего мужчины”. Это до тех 
пор, пока ты не накосячишь. А еще тебе нельзя 

жаловаться, ведь супермен не плачется о том, как 
тяжело быть суперменом.

Супермен – всего лишь вымышленный персонаж из 

комиксов. А ты – вполне реальный человек. Ты живешь 
в реальном мире, и потому твои геройские способности 
столь незначительны в сравнении с вымышленным 

парнем, который умеет летать и грудью отражать пули. 
Супермена не существует. Точнее, он существует в 

воображаемом мире лишь для того, чтобы затмить 
своим могуществом твой маленький героизм. Когда ты 

жертвуешь своим комфортом, здоровьем и 
благополучием ради тех, кто сидит у тебя на шее, ты 
пытаешься изобразить из себя супермена из книжки с 

комиксами. Это же глупо, правда?

Неутомимый и неуязвимый супергерой из комиксов 
– это квинтэссенция мужской жертвенности на благо 

других, которую пытаются навязать мужчинам как 
образец поведения. Вот только ты – не герой из 
далекого космоса, который не чувствует ни боли, ни 

усталости. Ему чужды человеческие слабости и 
потребности, потому что он — вымышленный, а вот ты 

– настоящий.

Знаешь, а ведь тебя обвели вокруг пальца. Ты 
купился на образ супергероя и решил стать славным 

парнем – маленькой копией супермена в реальном 
мире. Этот образ сделал тебя рабом. Ты поверил, что 
работая на благо других, ты следуешь своим 

собственным целям. Ты воспринял чужие мечты как 
свои собственные и устремился их исполнять.



Быть суперменом – значит каждый день подвергать 

себя опасности ради безопасности других. Жить не 
ради своего, а ради чужого блага. Быть суперменом –
значит быть рабом.

Так почему же ты все еще зависишь от этих 

нелепых ярлыков “славный парень” и “настоящий 
мужчина”? Они созданы, чтобы превратить тебя в тень 

супермена, стремящегося исполнять свой геройский 
долг. Неужели твоя воля так слаба, что ты не видишь 
другого пути?

Разумеется, на словах все просто. Однако сбросить 
с себя привычную роль героя – процесс весьма 
болезненный. Главное осознать, что героизм – это 

ловушка для разума, которая ведет тебя к губительной 
зависимости от общественного мнения.

Вот что я думаю. Ради собственного блага 

мужчинам пора навсегда отречься от архетипа героя в 
своем поведении и выбрать альтернативу. Одна из 
альтернатив – заменить поведение супергероя на 

поведение суперзлодея, ведь последний совершенно не 
зависит от одобрения общества и не желает 

становиться славным парнем. Ему наплевать, когда кто-
то недоволен его образом жизни.

Какую бы альтернативу мы с вами не выбрали, 

следует помнить, что спекуляции с образом героя – это 
чистой воды манипуляция и надувательство мужчин. 
Этот поведенческий архетип ущербен и 

нежизнеспособен, а значит, самое время отправить его 
на свалку истории.

Автор: John Hembling 



О мужском рабстве и мужской 
свободе

У тех, кто никогда не задумывался о реальном 
положении мужчин в обществе, словосочетание 

“мужское рабство” вызовет только недоумение. У тех, 
кто имеет хотя бы начальное представление о правовой 
незащищенности мужчин, данная аналогия может найти 

понимание и хотя бы частичное согласие с тем, что 
жизнь современного мужчины действительно схожа с 

жизнью чернокожего раба. 

Я хочу с полной уверенностью заявить, что эта 
аналогия не просто имеет под собой почву, она с почти 

абсолютной точностью отражает текущее положение 
мужчин. 

Считаю уместным привести здесь слова Уоррена 
Фаррелла о схожести жизни современных мужчин и 

чернокожих рабов XVIII века. 

“Чернокожих принуждали, посредством рабства, 
рисковать своей жизнью на хлопковых полях, чтобы 

белые могли получать экономическую выгоду, в то 
время как чернокожие умирали в расцвете лет. 

Мужчин принуждали, посредством воинской 

повинности, рисковать своей жизнью на полях 
сражений, чтобы все остальные могли получать 
экономическую выгоду, в то время как мужчины 

умирали в расцвете сил. Как рабы, так и мужчины 
умирали для того, чтобы гарантировать свободное 

существование — свободное существование других 
людей, не себя. 



У раба могли забрать детей, не спросив на то его 
согласия; у мужчин отбирают их собственных детей, не 
спрашивая их согласия. До сих пор мы все еще говорим 

женщинам, что они имеют право на детей, а мужчинам 
мы говорим, что они должны бороться за детей. 

Чернокожих принуждали, посредством рабства, 

работать на самых опасных работах; мужчин 
принуждают, посредством социализации (подготовки к 
жизни в обществе), к наиболее опасным работам. И 

рабы, и мужчины составляли почти 100% всех 
«опасных для жизни профессий». Рабов уже нет, а для 

мужчин это верно и сейчас. 

Когда рабы уступали место белым, мы называли это 
раболепством; когда мужчины уступают место 

женщинам, мы называем это вежливостью. 

Подобным образом мы называли символом 
раболепства, когда рабы вставали, если в помещение 
входил их хозяин; но мы считаем признаком хорошего 

тона, когда мужчины встают, если входит женщина. 

Чернокожие чаще, чем белые становятся 
бездомными; мужчины чаще становятся бездомными, 

чем женщины. Чернокожие чаще, чем белые попадают 
за решетку; мужчины в 20 раз чаще попадают в 

тюрьму, чем женщины. Продолжительность жизни 
чернокожих на 6 лет меньше, чем у белых; 
продолжительность жизни мужчин на 8-10 лет меньше, 

чем у женщин. Среди студентов и выпускников 
колледжей чернокожих меньше, чем белых. Среди 

студентов и выпускников колледжей мужчин меньше 
чем женщин (46% и 54% соответственно)”.



                                                                             

Мужчины находятся в рабстве. Если вы не согласны 
с этим, то можете прекратить чтение статьи – оно вам 
надо? Возвращайтесь на плантацию, вас, видимо, всё 

устраивает. 

У тех же, кто продолжит чтение, резонно возникнут 
вопросы: кто виноват и что делать? О том, кто виноват, 

рассуждать можно долго. Я предлагаю 
сконцентрироваться на решении вопроса, как 
мужчинам выйти из рабского положения, и какую роль 

в этом будет играть MGTOW. 

Я убежден, что MGTOW сыграет ключевую роль в 
освобождении мужчин. Меня забавляет, когда MGTOW 

обвиняют в уходе от реальности, эскапизме и полном 
бездействии. 

Думаю, настал момент подробно расписать 

действия, на которые способно MGTOW, и которые без 
труда может повторить каждый участник движения. 
Описание будет идти по принципу: действие –

результат. Итак. 

Действие 1. Отказ помогать женщинам вне 
зависимости от формата помощи (например, просьба 

донести тяжелые сумки, поднять коляску, починить что 
угодно и так далее). Такие работы пусть женщина 

выполняет сама либо оплачивает услуги специалиста. 

В разных точках планеты мужчины БЕСПЛАТНО 
выполняют работу шоферов, грузчиков, 
телохранителей для незнакомых женщин. Мужчины 

демпингуют цену на свой труд. В то же время женщины 
очень ценят себя, и бесплатно для мужчин делать 

ничего не станут. 



                                                                             

Попробуйте как-нибудь попросить незнакомую 
женщину помыть вам дома полы или приготовить еды –
она вас просто пошлет куда подальше. Пришло время 

отплатить женщинам той же монетой. 

Результат: освобождение мужчин от навязанного им 
императива тратить свое время и силы на помощь 

женщине => больше личного времени, которое можно с 
пользой потратить на себя. 

Действие 2. Отказ защищать женщин (если вы 

стали свидетелем нападения, если женщина 
спровоцировала драку и пытается прикрыться вами, 
как щитом и так далее). Мужчина – не бесплатный 

телохранитель, он не обязан подвергать свою жизнь и 
здоровье опасности в случае преступных действий по 

отношению к женщине. 

Это задача правоохранительных органов: 
полицейские имеют соответствующую подготовку, 
обмундирование и опыт противодействия 

преступникам. 

Если вы стали свидетелем преступления – звоните в 
полицию. Попытаетесь изобразить Рембо – окажетесь 

на больничной койке или того хуже. Спасенная 
женщина убежит и забудет о спасителе на следующий 

день. 

Если вы думаете, что женщина придет к вам в 
больницу с пакетом мандаринов и будет, вздыхая, 
сидеть у вашей койки – вы сокрушительно ошибаетесь. 

Более того, женщина в ситуации нападения на мужчину 
просто убежит, она не станет вам помогать. Так с чего 

вам помогать ей? 



                                                                                   
Женщины часто сами выступают инициаторами 

конфликта, а затем используют мужчин как живой щит. 

Самый разумный вариант – оставить женщину наедине 
с конфликтом, который она учинила, пусть она 

пожинает плоды своего поведения в одиночестве. В 
обществе, которое навешивает на мужчин ярлык 
потенциальных насильников, помогать женщинам нет 

никакого смысла. Это глупо и бесполезно. 

Результат: общее повышение уровня мужской 
безопасности, переход на более высокий уровень 

заботы о собственном здоровье, осознание мужчинами 
ценности своей жизни => в перспективе – снижение 

уровня мужской смертности.

Действие 3. Отказ содержать женщин: прекратить 
финансировать женщин в любой форме. Подразумевает 
отказ от оплаты за женщину в местах общего досуга, 

отказ от подарков и пр. 

Результат: Значительное повышение уровня 
финансового благополучия мужчины. Расширение 

финансовых возможностей как для повышения уровня 
жизни (лучшее питание, одежда, более качественная 
бытовая и прочая техника, досуг, путешествия), так и 

для кратковременных и долговременных инвестиций в 
финансовую независимость. 

Действие 4. Свести общение с женщинами до 

минимально необходимого уровня: не тратить свое 
время на женщин, которые пытаются использовать вас 

для пустой болтовни, то есть удовлетворения своих 
эмоциональных потребностей. 



                                                                             

Женщины цветут от мужского внимания и энергии. 
Счастливые мужчины, способные обходиться без 
женщины, вызывают у них раздражение. 

Мужчина из MGTOW не ошеломлен при виде 

женщины, не впечатлен ей. Он знает, что за яркой 
одеждой и макияжем, за внешним блеском скрывается 

серость и однообразие. 

Результат: больше свободного времени, меньше 
стресса. 

Действие 5. Помогать советом мужчинам, которые 

начинают подозревать неладное, однако никого не 
тянуть в MGTOW насильно. Это столь же бесполезно, 
как и тратить время на разговоры с явными 

баборабами. 

Результат: повышение количества мужчин, 
заинтересованных в идеях движения. Часть из них в 

дальнейшем также будут вести просветительскую 
деятельность среди мужчин в своем кругу общения. 

Действие 6. Бойкотировать компании и бренды, 

которые замечены в мужененавистничестве (будь то 
реклама или политика компаний).

Приведу конкретный пример. Несколько лет назад 
британская авиакомпания British Airways запретила 

мужчинам занимать сиденья рядом с детьми, которые 
летели без сопровождения родителей. Если такое 

случалось, то мужчину вынуждали пересесть. Таким 
образом, компания навесила на всех мужчин ярлык 

потенциальных педофилов и нанесла им явное 
оскорбление. 



Один из клиентов компании был возмущен такими 
действиями, подал в суд в связи с унижением и 

дискриминацией по половому признаку, и выиграл 
дело. По решению суда British Airways выплатила ему 

750 фунтов стерлингов ($1130) за моральный ущерб и 
компенсировала судебные издержки. Что было бы, если 
бы уже сотни мужчин подали на компанию в суд? 

Компания бы, несомненно, понесла большие убытки, и 
была бы вынуждена принести публичные извинения 

мужчинам, а в дальнейшем мужчины могли бы 
потребовать скидки в качестве компенсации за 
моральный ущерб. Компаниям нужно преподать урок, 

чтобы они поняли: стоит им допустить дискриминацию 
мужчин, как их тут же завалят судебными исками, и 

мало им не покажется. 

Но необязательно каждому обращаться в суд. 
Массового бойкота мужчинами услуг авиакомпании 

будет достаточно, чтобы та, как и в случае судебных 
тяжб, понесла значительные финансовые потери, а 
может и оказалась на грани разорения. Можно также 

распространять призывы не пользоваться услугами 
компании на различных форумах и в соцсетях, таким 

образом создавая антирекламу. 

Еще пример. Во многих странах есть места в 
транспорте специально для женщин. В Индии, 
например, есть отдельные женские вагоны в метро. В 

интернете есть видео, в котором мужчин, вынужденных 
из-за большой давки зайти в женские вагоны, 

полицейские выгоняли оттуда дубинками под 
затрещины и брань пассажирок. Такие действия не 
должны оставаться безнаказанными. 



Мужчинам необходимо в таких случаях составлять 
коллективное заявление, нести его в прокуратуру, 

делать все возможное, но не позволять безнаказанно 
истязать себя всего лишь за возможность комфортного 

проезда в транспорте. 

Предвосхищая возможное возражение: “нас же так 
мало, какое значение имеет наш бойкот для огромных 
корпораций”, скажу следующее. Во-первых, нас не 

мало. MGTOW – это молодое движение, и количество 
его сторонников постоянно растет по всему миру. Во-

вторых, бойкот – это дело принципа. Если мы хотим 
увидеть новый мир мужчин, то лучше начинать именно 

с базовых принципов, которые и зададут вектор 
будущих перемен. 

Каждый способен внести вклад в общее дело, и 
отказ поддерживать мужененавистничество – уже 

значительный шаг. 

Сюда же добавлю подпункт: бойкотирование любых 
заведений (клубов, кафе, ресторанов и пр.), которые 

допускают особые привилегии для женщин. Будь то 
бесплатный вход, бесплатная еда и напитки и прочее. 
Пусть владельцы этих заведений зарубят себе на носу: 

допускаешь особые привилегии для женщин –
получаешь бойкот от мужчин. 

То же самое касается и фильмов, содержащих 

сцены мизандрии: бойкот таких фильмов мужчинами 
повысит вероятность их провала в прокате. Смотреть 

такие фильмы в кинотеатре – значит финансировать 
мужененавистничество. 



Результат: снижение общего уровня 
мужененавистничества, повышение уровня 

информационного комфорта мужчин. 

Для кого-то, особенно для новичков, часть этих мер 
может показаться пугающе антиженскими. 

Однако не секрет, что женщины эксплуатируют 

мужчин везде, где только можно, а возможностей у них 
хоть отбавляй. Пользуясь правовой и репродуктивной 

беззащитностью мужчин, женщины умело изымают у 
них финансы и имущество, и тут они ничем не 
отличаются от жадных плантаторов, которым заморить 

насмерть пару сотен рабов ничего не стоило. 

Правда о женщинах может колоть глаза, но от нее 
не спрятаться и не скрыться. Пока вы не примете этой 

очевидной правды, вам не выбраться из рабства. 
Осознание реальности – это путь к усилению мужчин и 
первый шаг к уходу с плантации. 

В заключение скажу пару слов о традиционалистах. 
Я пришел к выводу, что нам с ними точно не по пути. 
Традиционалистам не нужна мужская свобода: дайте им 

более мягкую форму рабства, и они с готовностью 
продолжат батрачить на женщин. Традиционалисты не 

пытаются избавиться от женозависимости, они лишь 
хотят получать свой наркотик по более доступной цене. 

MGTOW такие компромиссы не нужны. Мы 
выступаем против мужского рабства, и в этой статье 

приведены эффективные методы по улучшению жизни 
мужчин и борьбе с мужененавистничеством. 



Будущее мужчин зависит от каждого из нас. Путь 

будет долгим, но первые шаги уже сделаны. 

MGTOW – значит освобождение. 

Авторы: Omikron & Hellboy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



MGTOW на горизонте

Глядя на динамику поисковых трендов в гугле, я 
заметил, что MGTOW за последние годы обогнало по 

популярности запросы “права мужчин”, 
“антифеминизм” и им подобные.

Поэтому я со всей уверенностью хочу сказать вам:

Господа, будущее за нами.

Мужчины начинают осознавать рабство, в котором 

находились.

Когда прозревший мужчина начинает бороться с 
феминизмом, то спустя годы борьбы он понимает, что 

феминизм – это всего лишь воплощение женской 
наглости и привилегированности.

Кому-то из мужчин проще поверить, что феминизм 
— это очередной мировой заговор или что-то в этом 

духе. Такие мужчины предпочитают прозрению слепоту 
и абсолютно бесполезны в нашем движении.

Феминизм – это проблеск истинной женской 

натуры, состояние, в котором женщина перестает 
скрывать свою сущность.

Женщина и феминистка – это одно и то же, пусть и 

не все женщины демонстрируют это в открытую 
(разумеется, ради собственной выгоды).

У прозревшего мужчины постепенно сходит на нет 

иллюзия о том, что женщины – это невинные ангелы, 
которых нужно спасти от феминизма. Он принимает 
реальность.



Мужчина принимает красную пилюлю и 

пробуждается от долгого сна. Он выбирает собственный 
путь.

Господа, будущее за нами.

Сообщество MGTOW растет, мужчины уходят от 

рабства. О нас расходится дурная молва, а вместе с ней 
растет и неприязнь к нам общества. Ведь мы посмели 
нарушить правила игры и разыграли собственную 

партию.

Мы — это мужчины, которые сыты по горло 
гиноцентричной игрой, которую общество пыталось нам 

скормить.

Все больше мужчин уходит с плантации. Это пугает 
и раздражает всех вокруг: и феминисток, и 

традиционалистов, и баборабов.

Привычная для женщин халява в виде брака 
ускользает у них из-под носа. Не будет больше 
бесплатных ужинов, коктейлей за красивые глаза и 

рыцарского отношения.

Грядет ветер перемен.

Мы растем. Мы – новая волна, поколение 
завтрашнего дня.

Господа, мы и есть будущее.

Автор: RazorBladeKandy 



MGTOW: черный пиар — тоже пиар?

На многих так называемых про-мужских сайтах в 

последнее время заговорили о MGTOW как о проблеме, 
с которой нужно бороться. По их мнению, MGTOW – это 

всего лишь реакция на феминизм, и если исправить 
все, что феминизм натворил, то MGTOW просто 
исчезнет.

Критики MGTOW полны иллюзий о возвращении 

некого идиллического прошлого, которого на самом 
деле никогда не было.

Мы не принимаем концепцию о старых добрых 

временах. Однако мы можем принять с распростертыми 
объятиями внимание СМИ, и дальше я поясню почему.

У меня был долгий перерыв в MGTOW-активности: я 

читал, наблюдал и делал выводы. Причина, по которой 
я решил вернуться к написанию статей – желание 
помогать мужчинам, которым близки идеи MGTOW. 

Сразу поясню: я думаю, что это все еще очень 
небольшой процент мужского населения.

Думаю, что большинство мужчин, даже 

столкнувшись с жестокой реальностью, отвергнут ту 
версию красной таблетки, которую предлагает MGTOW. 
Тем не менее, бурный рост сторонников движения за 

последние годы трудно не заметить.

Я помню времена, когда запрос “MGTOW” в YouTube 
давал почти нулевой результат. Я помню, как раздел 

MGTOW на Reddit напоминал город-призрак, в котором 
лишь изредка мелькали тени.



Сейчас MGTOW больше похоже на архипелаг, и я 
уверен, что со временем все больше мужчин 
проникнутся нашими идеями, осознав, насколько 

актуальны и спасительны тезисы MGTOW для 
современного мужчины.

Разумеется, нам необходимо продолжать 

деятельность по информированию мужчин, но в этой 
сфере и помощь со стороны может оказаться не 
лишней. Я подразумею распространение идей MGTOW 

среди неподготовленных мужчин, которые могут быть 
на полпути к нашей философии – и по моим 

наблюдениям данный процесс уже активизировался в 
интернете.

На самом деле фраза, которая использована в 

заголовке – “черный пиар – тоже пиар”, не совсем 
верна. Есть множество примеров, когда пристальное 
внимание СМИ может быть очень разрушительным.

Взглянем, как в СМИ освещается МД – и увидим 

наглядный пример уничтожения репутации. 
Мейнстримовое МД выбрало своеобразную стратегию 

привлечения медийного внимания. С одной стороны они 
провели несколько весьма провокационных кампаний.

Плакаты “Не будь этой девушкой”, протесты отцов в 

Великобритании, вышедших на демонстрацию в 
костюмах супергероев, кампании по клеймлению 
радикальных феминисток, уличенных в 

мужененавистнических инициативах – все это примеры 
шоковой рекламы.

Такие провокации привлекли внимание прессы, и 

стратегия в какой-то мере сработала. 



Проблема МД том, что широкая общественность 

таких активистов не примет, а ведь именно к 
общественной поддержке они стремятся. Так как пресса 
обозревала в основном шоковую и провокационную 

деятельность МД, это нанесло огромный урон 
репутации движения.

MGTOW отличается тем, что ему не страшны 

подводные камни, на которые наткнулось МД. Мы не 
ищем одобрения у общества. То, что мы говорим и 

делаем, не ставит целью привлечение внимания. Пока 
два этих принципа неизменны, внимание прессы не 
может нам навредить.

Разве вышедшая в СМИ статья переубедит вас быть 

MGHOW? Для меня ответ однозначно “нет”, и думаю,
большинство читателей со мной согласится.

Единственный эффект, к которому может привести 

освещение MGTOW в СМИ – это рост сторонников 
движения. Мужчины, которые после прочтения статьи о 

MGTOW только усмехнутся, в любом случае еще не 
готовы стать частью движения. Однако если после 
прочтения обзора (пусть даже критического) в MGTOW 

появится еще один новичок, которому наши идеи 
помогут улучшить жизнь, движение от этого только 

выиграет.

Пусть традиционалисты, консерваторы и им 
подобные и дальше строчат свои злобные статейки –
это только усилит MGTOW.

В конечном итоге победа будет за нами.



P.S. 

На зарубежных интернет-ресурсах действительно 

появляются статьи с описанием MGTOW как культа, 
секты и прочая ерунда. На мужских сайтах пикаперов и 
традиционалистов MGTOW называют трусами и 

беглецами, женофобами, не способными взять на себя 
ответственность.

Сравните этой с женской тактикой внедрения 

чувства вины и стыда, и найдите, как говорится, семь 
отличий.

В русскоязычном сегменте интернета подобного 

пока мало, но ситуация будет развиваться по сценарию, 
аналогичному зарубежному MGTOW. По крайней мере,
нелепые нападки традиционалистов уже имели место.

Нам смешно наблюдать за этими примитивными 
попытками вернуть мужчин, выбравших свободу, на 
рабскую плантацию. Однако недалекость критиков 

MGTOW играет нам на руку — пусть и дальше делают 
нам бесплатную рекламу.

Автор: Tfcnu 

 

 

 



Белым рыцарям

Я рад, что поместил свое собственное видео об 

изнасиловании Лары Логан, поскольку оно дало мне 
ценную информацию о работе, которую необходимо 

проделать, для того, чтобы вывести мужчин на верный 
путь к их усилению и развитию. Реакция на него 
показала мне, что многие мужчины, и в частности 

активисты Мужского Движения не до конца понимают 
концепцию половой войны и что она за собой влечет.

На видео я сказал, что если увижу, что насилуют 

женщину, я пройду мимо, как будто ничего не 
происходит. И я по-прежнему придерживаюсь своего 
мнения без каких-либо извинений за него. Я 

утверждаю, что моя мысль на 100% обоснована.

То, что я сказал, должно быть задело инстинкт 
защитника во многих активистах МД.

Главным их аргументом против, было то, что я 

потворствую насилию против женского пола в целом, 
говоря, что я не буду рисковать своей жизнью для того, 

чтобы защитить женщину, если только она не является 
членом моей семьи.

Я думаю, что проблема вероятно в том, что 
мужчины еще не начали рассматривать этот вопрос с 

той позиции, что когда общество и женщины решили 
обременить мужчин работой по самоотверженной 

защите женщин от всякого рода насилия, это было само 
по себе, актом насилия по отношению ко всему 

мужскому полу.



Этот проект является актом насилия против всего 
мужского пола. Спасательная операции на Титанике, 
осуществленная избирательно по половому признаку 

была также актом насилия по отношению ко всем 
мужчинам. И ожидание того, что это мужская забота с 

большим персональным риском спасать взрослых 
женщин от насилия, является актом насилия против 
мужчин.

Все мои идеи служат нейтрализации насилия, 

навязанного мужчинам, пропагандируя 
ненасильственные действия, и вообще недействие.

Отказ от защиты женщин от насилия и является 

таким недействием и таким образом, ни в коей мере не 
является насилием, чтобы там не утверждали 

феминистки и некоторые участники Мужского 
Движения и все остальные. И да, мне говорят, что 
пропаганда недействия применительно к насилию над 

женщинами выступает признанием насилия; а это есть 
очередная попытка расширить определение насилия, и, 

следовательно – очередная причина, почему мужчины 
должны отказать в предоставлении защиты женщинам.

Нытье мужчин относительно отказа от защиты 
женщин от насилия напоминает ту же обвинительную 

тактику уставшего старого белого рыцаря (бабораба –
прим. переводчика), которую тот перенял у своих 

феминистских сестер. И, ко всему прочему добавляется, 
что это является «правильной» политкорректностью.

Эти простаки действительно начинают утомлять меня. 
Да, определенно, не все женщины — это жирные 
лесбиянки-мужененавистницы, которые коротают свое 

время над написанием своих говняных 
мужененавистнических манифестов. 



Однако, как много женщин загнали мужчин в 

ловушку при помощи детских пособий и алиментов, 
этой современной формой узаконенного рабства?

И как же при этом много женщин выступает против 

этого вида порабощения?

И если вы спросите на улице прохожую 
женщину, поддерживает ли она увеличение 
детских выплат и алиментов для женщин, 

которые разводятся, как вы думаете, что она 
ответит?

Женщины солидарны феминисткам и 

одобряют их доктрину. Они феминистки и 
взаимосвязаны с феминистками, и любой 

мужчина, утверждающий обратное, показывает, 
что он не понимает истинной сущности 
феминизма.

Женщины используют свой наиболее ценный 

биологический актив (репродуктивные возможности) 
для того, чтобы подчинить себе мужчин, чья природа 

желает увековечить свой род.

И они узаконили свою биологическую алчность,
действуя в агрессивной манере против мужчин, 
используя государство, для того, чтобы отобрать у 

мужчин те богатые биологические активы, которые они 
имеют – производительность, работоспособность, 

приспособляемость, изобретательность, и главное –
способность защищать женский коллектив.



Они использовали вот эту связку между 

устаревшими принципами и брешами в нынешних 
общественных отношениях, для того чтобы обязать нас 
защищать их, в то время как они могут абортировать 

ваш репродуктивный вклад (попросту говоря – сделать 
аборт – прим. переводчика) или поработить вас 

пособиями на детей, что есть просто завуалированным 
определением пособия на женщин.

Способность защищать женский коллектив 

является единственной мужской биологической 
способностью, к обязательности исполнения 
которой, по крайней мере, сейчас, государство 

нас не принуждает (во всяком случае, в 
гражданском секторе).

Любой приличный тактик расценит это как 

щель в броне, и определит, что этот 
оборонительный рубеж нужно удержать.

И я хочу сказать это снова. Мужчины и 

женщины находятся в прямой конкуренции друг с 
другом.

Это спланированная неагрессивная акция, 
которая одновременно и усиляет мужчин, и 

возлагает ответственность защиты женщин прямо 
туда, на ком она и должна быть – на самих 

женщин.

Я не желаю слышать нытье мужчин и активистов 
Мужского Движения относительно принципов и чести.



                                                                                      
Мы и так ведем половую войну из-за чести и 

принципов, и мы должны быть достаточно умны, 

чтобы понимать, что люди очень тщательно 
выбирают, за кого они будут ломать свои шеи, и я 

могу вам гарантировать, что подавляющее 
большинство женщин не будет рисковать своей 
личной безопасностью, чтобы остановить насилие 

над мужчинами, в какой бы оно форме ни 
выражалось.

Если вы в МД – действуйте как единое целое. 

Идентифицируйте себя с нами и нашими нуждами, а не 
с нуждами феминисток и женщин. И постарайтесь 

достичь уровня информированности выше, чем спящие 
наяву утописты, считающие, что мужчины и женщины 
не находятся в состоянии войны друг с другом.

Мужчины и женщины находятся в прямой 

конкуренции друг с другом. И я хочу сказать это снова.

Мужчины и женщины находятся в прямой 
конкуренции друг с другом. Мы конкурируем за 

ресурсы, здравоохранение, образование, наших 
детей, наши деньги, равенство наших прав и за 
свободу. И да, женщины делают это по 

собственному желанию.

Некоторые МДшники спрашивают: «Отлично, но 
ведь это не реальный враг? Женщинами ведь тоже 

манипулируют, и они также страдают от феминизма». 
Мой ответ на это таков: если бы это было не так, то 

пришлось бы мне объяснять это постоянно, являются ли 
женщины жертвами или нет? Это Мужское Движение –
и мы должны, прежде всего, касаться мужских проблем. 



И эта не та реальность, где мужчины и женщины 
берутся за ручки, начинают петь Кумбайю и делают 
вид, как будто никакого феминизма никогда не 

существовало. Это не так. Потому что вновь женщины 
выступили единым целым против мужчин, и это длится 

уже без малого 60 лет.

Не говорите мне: «Дело не в спасении женщин, 
дело в чести», это дерьмо. Женщины не действовали 
честно не менее чем в 3 раза дольше с того времени, 

как я родился. Забейте на это. Нет, ну давайте дальше 
исследуем это умонастроение — «женщины жертвы 

тоже», которые многие мужчины и так называемые 
активисты МД имеют. Сейчас я приведу пример питбуля 

и его хозяина.

Если он натравит этого питбуля на вас, и у вас в 
руке будет пушка, используете ли вы эту пушку против 
этого питбуля, хотя он только исполняет желания 

своего хозяина? Разве тот факт, что питбуль не 
понимает, что делает, означает, что этот самый питбуль 

стал для вас менее опасен?

Но и этот пример иллюстрирует лишь частично, что 
происходит в этой половой войне, в которой участвуют 
мужчины, женщины и государство.

Этот питбуль слепо следовал приказам своего 
хозяина; он лишь инструмент, неспособный к 
рассуждению.

Женщинам, однако, были даны инструменты 

для нападения на людей, и они обладают всеми 
способностями к рассудочной деятельности, как и 

всякий взрослый, здоровый человек.



В этом сценарии, питбуль является 
инструментом, который действовал по злому 
умыслу мастера, в то время как женщинам были 

даны инструменты для нападения на людей, 
которыми они могли распоряжаться по 

собственному усмотрению.

И они охотно решили атаковать мужчин. Они 
активно искали и лоббировали, ищут и лоббируют 
законы, которые облегчают им атаку на мужчин, 

и затрудняют мужчинам возможность защищать 
себя. Они с самого начала современного 

феминизма действовали вовсе не как невинные 
пешки, которых обманным путем принудили к 

злу, но как добровольные сообщники, которые 
использовали обещание льгот женщинам со 
стороны государства как средство для нападения 

на них.

Поэтому, мой вопрос в том, когда именно мужчины 
начнут сопротивляться, и почему одно предположение 

о том, о том, что мы должны покончить с этой частью 
уже недействующего социального контракта, о том, 
чтобы водрузить ответственность за защиту женщин на 

самих женщин, ведет к этому отвратному рыцарству 
мужчин и части из МДшников?

Почему МДшники призывают к обязательному 

обеспечению мужчинами обороны женщин?

Не говорите мне: «Дело не в спасении женщин, 
дело в чести», это дерьмо. Женщины не действовали 

честно, с тех пор как я живу, не менее чем в 3 раза 
дольше. Забейте на это. Уберите этот апатичный, 
предательский мусор куда-нибудь подальше. 



Как сказал мой коллега-активист МД Ричард 

Рич: «Движение за права мужчин это не какая-
нибудь ханжеская лига справедливости. И 
участники МД не имеют права вставлять их 

избирательную мораль в это движение. Мы 
фокусируемся исключительно на мужских 

вопросах, правах мужчин и нашем усилении. И 
как именно внушение мужчинам, что они должны 
жертвовать своими жизнями ради женщин этому 

поможет?».

Этого не будет.

И в обществе, где мужчины по-прежнему 
рассматриваются как насильники и угнетатели, 

нет никаких причин помогать женщинам в любой 
ситуации насилия, вплоть до изнасилования.

Таковы суровые реалии половой войны.

Мы не будем предоставлять экономических 

возможностей женщинам, мы не будем нанимать их на 
работу. Мы оставим эти должности для 

квалифицированных и компетентных мужчин, для того, 
чтобы бороться с дискриминационными 
аффирмационными законами против мужчин. Мы 

никогда не будем тратить деньги на отношения с 
женщинами. Мы будем инвестировать эти деньги в 

наши собственные мужские интересы. Мы обнаружим 
слабые места в отношениях между женщинами и 
государством, и затем используем их в борьбе против 

коррумпированных женщин и государства.



Вот сейчас, есть женщины, которые заслужили 

право именоваться нашими сторонницами и 
активистками Движения за права мужчин? Конечно, 
есть такие женщины, которые сразу приходят на ум. Но 

это время, когда мы начинаем борьбу огня с огнем. И 
такие женщины уже наготове с поднятыми факелами.

А группа людей, настаивающая на защите 

другой группы людей, которая безжалостно 
атакует их на протяжении десятилетий –
действует глупо.

Автор: Barbarossaa 



О мужчинах-традиционалистах

                                                                                               
      Многие задаются вопросом, почему мужчины-

традиционалисты с A Voice for Men так яростно атакуют 
MGTOW. По сути, мы имеем дело все с тем же 

явлением: традиционалистам неприятно, что их 
убеждения, вся их картина мира оказались под угрозой.

Правда о женщинах, транслируемая MGTOW, делает 
их будущее неопределенным, и потому 

традиционалисты предпочитают цепляться за прошлое 
как за спасительную соломинку.

Однако сдвиг в сознании мужчин, манифестацией 

которого стало MGTOW, необходим. Ведь обособление 
мужчин — это всего лишь предусмотрительность и 
логичная реакция на происходящее в обществе.

Поначалу главным направлением в MGTOW была 
критика женщин, однако сейчас открывается и еще 
одно направление: саморазвитие. Естественное 

развитие, которое мы наблюдаем в MGTOW, позволит 
мужчинам начать активнее помогать другим мужчинам.

Возможно, именно этот позитивный сдвиг в мужском 

сознании A Voice for Men еще не готово принять, 
поэтому и пытается скомпрометировать и противостоять 
MGTOW. Мужчины-традиционалисты все еще верят, что 

могут снизить риски в отношениях с женщинами, чтобы 
сохранить эти отношения.

Впрочем, я могу понять, почему они 

сопротивляются. Мужчины практически каждый день 
подвергаются критике за то, что пытаются мыслить вне 

общественных ожиданий.



Пойти против общества означает вызвать ответную 

агрессию со стороны большинства. Люди, которые 
привыкли избегать неприятной правды о себе, не будут 
к вам доброжелательны.

Идти своим путем – дело нелегкое. Вас ожидает 
много критики, но поверьте: оно того стоит.

Традиционалисты с A Voice for Men пытаются 
использовать феминизм как прикрытие для женской 

натуры. MGTOW тошнит от таких трюков.

Так или иначе, традиционалисты с A Voice for Men 
говорят от лица малой части активистов за права 

мужчин. Но даже так становится очевидно, что A Voice 
for Men уже отошел от своей изначальной повестки, и 

вовсе не стремится к лучшему будущему для мужчин.

Они уже допустили сильный перекос в сторону 
традиционализма, обозначив женщин необходимыми 
союзниками мужчин.

Это значит лишь одно: те мужчины все еще зависят 

от женского одобрения. MGTOW же давно избавилось 
от иллюзий по поводу того, что с женщинами можно и 

нужно договариваться. Мы не прячем головы в песок –
мы приняли реальность.

Пол Илам ищет поддержки у широкой 

общественности. Дистанцируясь от MGTOW публично, 
он обвиняет нас в фанатизме, радикализме и чуть ли не 
фашизме.



                                                                                   
Причина игры на публику проста: многие в МД так 

иначе продолжают оставаться пешками в руках 

женщин, белыми рыцарями, которые продолжают 
защищать женщин, несмотря на урон, который они 

причиняют.

Вместо того, что принять правду о женской натуре, 
A Voice for Men тратит силы на дискредитацию MGTOW. 
Над несостоятельностью этих нападок уже смеются, и 

сами нападающие это видят.

Традиционализм мертв. Взаймодействие между 
мужчиной и женщиной может продолжиться лишь на 

условиях совершенно нового социального контракта. 
Пути назад просто нет.

Пол Илам вместо того, чтобы протянуть MGTOW 

руку, предпочел на нас напасть. Однако в МД есть и 
другие мужчины, которые понимают, что эта тактика 
ничего не даст. Часть участников не согласны с таким 

агрессивным отношением к MGTOW и не поддерживают 
Илама.

Возможно, что эти мужчины уже чувствуют себя 

обманутыми МД. Возможно, им пора заговорить об этом 
вслух.

A Voice for Men не достиг ничего. Но я не вижу в 

этом ничего постыдного. Это лишь сигнал о том, что 
настало время изменить стратегию. Вместо того, чтобы 
атаковать других мужчин, фальсифицируя факты, A 

Voice for Men могли бы пересмотреть свои взгляды и 
разобраться, чего они хотят достигнуть в своей 

организации.



Обращаясь к A Voice for Men я хочу сказать: если 

ваша первоначальная цель не была достигнута, это не 
значит что от нее нужно отказаться. Сузьте цель, 
сфокусируйтесь на чем-то конкретном. Думаю, что вы 

вложили много труда в свой проект, так стоит ли 
отказываться от своих первоначальных целей, 

прогибаясь под мнение общественности?

Я ничуть не преуменьшаю ваш вклад в 
продвижение прав мужчин, но то, что я вижу сейчас, 
это не защита и продвижение прав мужчин, а скорее 

предательство.

Автор: Spetsnaz 

 



Философия вместо лидера

Многие мужчины с нетерпением ожидают, когда 
появится какой-то великий лидер и поведет их к победе 

в борьбе за права мужчин. Десятилетиями мужчины 
ожидают появления нового «Спартака».

Но он не появится. Никогда.

Причин этому несколько, и о них я не буду 

вдаваться в подробности в этой статье, скажу лишь, что 
некоторые аспекты мужской психики делают такой 
сценарий маловероятным.

Однако единая философия, в которую каждый 
мужчина вносит свой вклад, вполне может стать 
ведущей. Философия, основанная на Истине (именно 

истине с большой буквы), может объединить нас. Люди 
склонны тянуться к Истине. Как религиозные, так и не 

религиозные люди проявляют тягу к поискам Истины. В 
Библии Бог говорит о себе:

— Я есть Тот, Кто Я есть.
— Я есть Альфа и Омега, начало и конец.

— Я есть Истина.

Каждая разгадка, которую Бог дает на вопрос о 
своей сущности, является определением «Абсолютной 

Истины».

Абсолютная Истина была до нас и будет после нас. 
Абсолютная Истина не требует обсуждений или 

доказательств, она просто есть. Абсолютная Истина 
существует в иной плоскости, нежели мы: определим 
мы природу Абсолютной Истины или нет — от этого она 

не перестанет существовать.



Если и существует принцип, который объединит 

мужчин, то это Абсолютная Истина. Именно поиск 
Истины может стать для нас объединяющим фактором.

Идея о том, что ведущей может быть философия, а 

не человек-лидер, имеет ряд серьезных преимуществ. В 
повседневной жизни мы совмещаем в уме две картины: 
большую и малую. Борьба за наши права и качество 

жизни сегодня существует одновременно с общей 
философией жизни и ведущими принципами, которыми 

будут обоснованы наши потребности в будущем.

Одно не существует без другого. Поэтому нам 
следует вернуться к ведущим принципам. Лично мне 
нравится концепция Джона Локка, «пирамида Истины», 

которую затем использовали отцы-основатели США.

1. Закон Божий/Абсолютная Истина
2. Закон Природы/Формальная/Объективная Истина

3. Закон Общества/Относительная/Субъективная  
Истина

Эти понятия вмещают в себя друг друга, как 

русская матрешка, чтобы объять всю пластичность 
человеческого разума (мы можем обосновать 
практически все что угодно, если захотим. «В тюрьмах 

много невинных людей» — пример относительной 
Истины). Если Закон Общества/Относительная Истина 

противоречит Закону Природы, то она признается 
неверной и так далее. Истина верхнего уровня 
контролирует Истину более низкого уровня, в 

результате чего мы получаем философскую 
конструкцию, которая скрепляет нас с реальностью.



Однако, то что было истинно вчера, может 

перестать быть таковым сегодня. Перемены в науке и 
медицине могут влиять на истинность понятий. (200 лет 
назад можно было с уверенностью сказать, что человек 

не может летать. Но сейчас эта истина несколько
изменилась, она эволюционировала). А также часть 

истин (Земля — плоская) с течением времени были 
опровергнуты. Поэтому формальная истина не может 
быть наивысшей.

Абсолютная Истина чиста. Она контролирует другие 

истины и не может быть ошибочной. Она неизменна. Ей 
все равно, понимаем мы ее или нет. Она вечна и порой 

находится за пределами нашего понимания. То, что 
люди считали когда-то Землю плоской, никак не 

изменило механизмы, действующие в Солнечной 
системе. На таком уровне наше понимание не имеет 
значения. Абсолютная Истина побеждает все, 

независимо от того, во что мы верим и в чем убеждены.

Я думаю, что изучая болезненное состояние 
общества, кто-то из нас, несомненно, найдет ту 

философию, которая может изменить мир: так понятия 
равенства и братства, которые породила французская 
революция, изменили мировосприятие общества в 

целом. Считается также, что именно этот философский 
сдвиг привел к появлению марксизма и затем 

феминизма.

Если сделать шаг назад и взглянуть на общую 
картину, то можно прийти к выводу, что должна 

появиться новая основополагающая философия, 
которая одержит верх над старыми. Нам нужна новая 
философия, новый «Век Разума», новый «Ренессанс 

Мысли»: нам необходимо одолеть в философском поле 
идеологию, которая привела наше общество к упадку.



И кому, как не нам стать создателями этой 

философии?

Я с удовольствием наблюдаю, как все больше 
мужчин собирают воедино фрагменты общей картины, 
осознавая, что цивилизация работает как механизм; 

что всегда есть причина и следствие: одни события 
служат основой для свершения других. Я наблюдаю, 

как мужчины приходят к пониманию, что есть много 
неприятных истин (и много сладкой лжи), но 
неприятная Истина всегда выше привлекательной лжи. 

Ложь и идеология не меняют Истины о том, как устроен 
мир. Когда низшая истина встречается с высшей, она 

обязана измениться и приспособиться.

Размышляя о создании философии, можно 
относиться к этому как к боевым искусствам. В боевых 

искусствах нет лидера, но есть правильный и 
неправильный путь, хоть правильный путь порой и 
содержит вариации. В боевых искусствах применяется 

ряд истин (как физических, так и философских) и 
вместе они образуют дисциплину или конструкцию, 

которая в целом является мощной и полезной.

Если у нас будут философские принципы, то на их 
основе мы сможем «строить».

Мне нравится строить, а вам?

Нам следует выстроить такую философскую 

лестницу, по которой мужчины поднимутся из клоаки, в 
которой сейчас находятся. Поняв, что «брак приводит в 
действие половые механизмы», запрягая мужское 

сексуальное желание в узду служения женщине и 
детям, мы можем отыскать истины, стоящие в 

основании этих процессов. 



Поняв, как работает этот механизм и его базовые 

элементы, мы сможем избавиться от нежелательных 
побочных эффектов.

Нам нужно заложить базовые философские 
принципы, потому как понятия «правильного и 

неправильного» очень пластичны в обществе. 
Оставаясь в рамках этих понятий, мы никогда не 

сможем освободиться от порочного воздействия 
марксизма и феминизма.

Я считаю, что единственно верным решением 

является построение единой мужской философии, 
которую можно будет передавать от мужчины к 
мужчине. Но так как мужчины не склонны к 

объединению, то нужно начать с личного примера. 
Первая вещь, которую каждый способен построить, это 

его индивидуальная философия, которая поможет 
выжить в этом мире.

К примеру, есть такое суждение: беспорядочная 
половая жизнь ведет к уязвимости перед законом. Чем 

больше ты сексуально развязан, тем более уязвим для 
стального кулака закона.

В этом примере сексуальная свобода сталкивается 

со всеми прочими свободами. Если человек практикует 
сексуальную сдержанность, то он максимально открыт 

для других свобод. Однако, чем больше в обществе 
становится сексуальной раскованности, тем больше 
появляется законов по их сдерживанию и контролю. 

Общество высокой сексуальной раскрепощенности 
легко скатывается в общество сексуального 

тоталитаризма: появляются законы о порядке 
расторжения брака, алименты, социальные пособия для 
матерей.



Однако, сдерживая свою сексуальность, можно 

обезопасить себя от этих угроз как минимум на личном 
уровне. Государство не сможет взымать с вас алименты, 
если у вас нет детей. Множество опасностей исходят от 

секса или непосредственно связаны с сексом: 
обвинения в сексуальном домогательстве, домашнем 

насилии и так далее. Снизив свою уязвимость перед 
сексом, вы перестанете быть легкой целью для 
карательной государственной машины.

Такое суждение кажется мне трюизмом (очевидной 

истиной). Это не означает, что философия, основанная 
на таких трюизмах, будет требовать 100% сексуального 

воздержания, но может требовать признания этого как 
одной из истин. Таким образом, последователь 

философии, знакомый с этой истиной, не будет слепо 
идти на поводу собственных сексуальных инстинктов, 
так как знает их последствия. Он сможет выживать в 

этом мире, зная его правила, а не спотыкаться на 
каждом шагу.

Я полагаю, что на подобных трюизмах и может быть 

построена общая мужская философия. Однако 
зарождаться она должна на индивидуальном уровне, 
чтобы каждый мужчина попробовал и ощутил на себе 

ее преимущества. Возможно, что таким образом 
коллективное сознание мужчин, мыслящих схожим 

образом, приведет к медленным переменам в культуре.

Автор: NO MA’AM, 2012 
 

 



MGTOW — путь, к которому мы 

неизбежно приходим                           

                                                    

Когда мужчина, живущий по принципам MGTOW, 
вступает в диалог с женщиной, то все ее реплики 

становятся для него заранее предсказуемы, а смысл их 
прозрачен.

— А ты не боишься умереть в одиночестве?

— Ты разве не хочешь, чтобы кто-то был рядом?
— Кто принесет тебе стакан воды в старости, об этом 

ты думал?
— А как же дети? Ведь детей ты в одиночку завести не 
сможешь.

Дальше женщина высказывает один из типичных 

выводов.

1. «Ты ведешь себя как маленький» — не что иное, 
как пристыживание мужчины, заявление, что они 

никогда не станет «настоящим».
2. «Ты еще не встретил ту самую…» — ложное 

сочувствие, намек на то, что мужчина неизбежно 

попадет по женское влияние раньше или позже.
3. «Ты ненавидишь женщин» — самый хитрый прием 

из перечисленных, намек на то, что мужчина уже 
пострадал от женщин и поэтому утратил к ним 

безоговорочное почтение и благоговение.

Попытка пристыдить, ложное сочувствие и 
замаскированные нападки. Арсенал женщин беден и 
однотипен.



Давайте вернемся к женским репликам и 

разберемся в чем их абсурдность.

— А ты не боишься умереть в одиночестве?
— Ты разве не хочешь, чтобы кто-то был рядом?

Все мы, так или иначе, умираем в одиночестве. При 

этом уходить из жизни проще, если есть внутреннее 
ощущение мира и благополучия, основанное на 
воспоминаниях о близких и плодотворных отношениях 

и связях с другими людьми. Такие воспоминания 
утешают нас и успокаивают в момент ухода из жизни. 

Желание найти партнера присуще всем людям, оно 
биологически обосновано инстинктом выживания и 
потребностью психологического комфорта.

Однако в условиях современности мужчины все 

чаще отказываются от связей с женщинами, 
бойкотируют брак и отцовство. Причина этого явления 

проста: современные женщины совершенно 
непригодны для партнерских отношений.

Государство, зараженное идеями феминизма, 

построило карательную систему для мужчин, при 
которой мужчина постоянно живет будто под дулом 
пистолета, в ожидании наказания за малейший 

проступок. Женщины же вольны вести себя как угодно, 
не неся никакой ответственности за свои действия. За 

спиной у них стоит целая банда государственных 
головорезов, охраняющих женскую 
неприкосновенность.

Избавившись от всякой ответственности перед 

государством, женщины по-прежнему ожидают от 
мужчин заботы, защиты, беспрекословного подчинения 

и исполнения их желаний. 



Если мужчина отказывается подчиняться, проявляя 
мужскую настойчивость, то для его усмирения 

приезжает полиция и мужчина отправляется под суд по 
обвинению, которое женщина сочтет подходящим.

Суд забирает у него имущество, детей и все 

накопления: настоящие и будущие. Любое обвинение в 
изнасиловании практически гарантированно будет 
трактоваться против мужчины. Такое положение вещей 

вводит женщину в состояние вечного ребенка, 
которому все сходит с рук.

Разве может женщина-ребенок с государственной 

шайкой бандитов, охраняющих ее, стать хорошей 
спутницей жизни? Думаете, мужчинам нужен такой 

жизненный опыт и такие травмирующие воспоминания?

— А как же дети? Ведь детей ты в одиночку 
завести не сможешь?

Верно. В одиночку детей не завести, а одинокому 

мужчине их даже не усыновить. А есть ли смысл 
мужчине заводить детей? По факту, он не может даже 
гарантировать безопасность собственного ребенка, 

находясь в положении сырьевого придатка к женщине, 
за плечами у которой стоит государство. Если в какой-

то момент мужчина, действуя в интересах своих детей, 
пойдет против женщины, он будет раздавлен и 
ограблен судебной машиной. Страдают при этом и дети, 

но женщина все равно остается неприкосновенна в 
глазах закона. Поколение за поколением женщины 

калечат психику детей, отчуждая их от отцов, и нет 
конца и края этой зловещей и порочной практике.



В ваших силах сказать «Нет» существующей 

системе. Живите своей жизнью и своими интересами. 
Держите женщин на расстоянии и не попадайтесь на их 
уловки. Ваша свобода и безопасность — в ваших руках.

Автор: Jack Goodfellow, 2014 
 

 

 

MGTOW не настоящие мужчины!        

                                                                  

Что есть «настоящий мужчина»?

Мы читаем много статей, описывающих, как 

общество больше не производит «настоящих мужчин», 
или как больше нет никаких «настоящих мужчин» 
вокруг. Неудивительно, что эти статьи часто пишутся с 

некоторым скрытым мотивом, часто они пытаются, 
играя на чувстве стыда, или применяя манипуляции, 

заставить мужчин исполнять то, что большинство 
мужчин не пожелали бы делать, если бы имели выбор. 
Итак, я подумал об общих стандартах, которые 

применяются к «настоящим мужчинам» и сильно 
надеюсь пролить свет на то, какая хуйня всё это.



1. Это количество женщин, c которыми он 
занимается сексом, или его сексуальные 

возможности?

Возможно, в среде братств колледжей и пикаперов, 
«настоящий мужчина» — это тот, чья мужественность 

измеряется количеством сексуальных контактов. Таким 
образом, по этому определению, Хью Хефнер является 

«настоящим мужчиной», чьим единственным вкладом в 
человечество является создание порно-журнала, в то 
время как Исаак Ньютон, который буквально проложил 

путь для современной физики и всем техническим 
достижениям, приносящим нам сегодня пользу, не 

является «настоящим мужчиной».

Однако, гомосексуалисты по-прежнему 
рассматривается как «мужчины» несмотря на то, что 
они не занимаются сексом с женщинами; женатые 

мужчины по-прежнему рассматривается как 
«мужчины», хотя, вероятнее всего, что они не 

занимаются сексом уже несколько лет.

Размер члена также может быть добавлен в эту 
категорию, поскольку это может быть использовано для 

того, чтобы пристыдить мужчин в представлении, 
насколько большой Ваш член? Ну, это все относительно 
и все зависит от того, насколько удовлетворена ваша 

женщина, если она имеет счастье пользоваться вашими 
материальными благами = «огромный», если вы 

бросите ее или потеряете работу = «маленький».



Этот менталитет студенческих общаг касательно 

мужской сексуальности является тем, что позволяет 
женщинам манипулировать и, в конечном итоге, 
управлять мужчинами, так как недопуск к телу 

является одним из самых простых способов получить 
то, что она хочет. 

Чтобы предотвратить использование мужчиной 

любых других альтернатив, таких как занятия 
мастурбацией, использование секс-игрушки, обман или 
поход к проститутке, общество и женщины окрестят 

данные действия как нечто, что «настоящие мужчины» 
никогда не делают, и будут пытаться пристыдить 

мужчин за это.

2. Это его достоинства и ценности?

Часто люди думают, что «настоящий мужчина» —
это тот, кто имеет высокие уровни чести, лояльности и 

галантности. Проблема с измерением и определением 
мужественности, добродетелей, достоинств, состоит в 

том, что это первое, что общество/женщины будут 
использовать, чтобы управлять мужчинами для их 
собственной выгоды.

Вы думаете, что немецкие и японские солдаты во 

Второй мировой войне были Злом? Или это были 
благородные и отзывчивые молодые мужчины, чьи 

любовь к Родине, семье и тоска по социальной 
приемлемости были подтасованы в предоставление их 
жизней по глупой причине и совершению ужасных 

действий? Эти мужчины были людьми, у них были 
чувства, и, да: хотите верьте, а хотите, нет – у них был 

и смысл (чувство) Морали. 



Это было не то, что эти мужчины были «злыми»; 
это было общество, которое управляло ими, чтобы 
сражаться, это были люди, которые стыдили их для 

вступления в войну, говоря: «Если вы не боретесь, Вы 
не настоящий мужчина», или «Вы опозорите себя и 

Вашу семью!».

Давайте вернемся во времена Спарты. Как они 
определяли «настоящего мужчину»? Настоящий 
мужчина в Спарте был бы солдатом, который погиб в 

бою.

– Правильно, Вы должны были быть мёртвым! Потому 
что живые мужчины — НЕ «настоящие мужчины» и не 

имело значения, каковы были их другие достижения.

Давайте рассмотрим «рыцарство», как ещё один 
пример. В былые рыцарские времена, был «Кодекс 

воина», предназначенный только для воинов элиты —
то есть рыцарей и дворян, Средний крестьянин не 
должен был придерживаться такого строгого кодекса. 

Однако, сколько статей Вы читали, в которых 
говорится, что «рыцарство мертво» или «мужчины 

сегодня не имеют чести». «Рыцарство» НЕ умерло —
оно живет и здравствует в армии, (где это имеет место 
быть). Сегодняшний средний мужчина является 

современным эквивалентом простого крестьянина, он 
просто хочет пойти работать и зарабатывать на жизнь. 

Также надо помнить, что «рыцарство» было больше 
связано с лояльностью к церкви и королю, чем 

щедростью к женщинам, но мы не видим публикаций, 
говорящих «рыцарство мертво — почему мужчины 
больше не ходят в церковь?» или «рыцарство мертво —

почему нет мужчин, кланяющиеся текущей 
монархии!?». 



Это целиком заключается в том, чтобы взять любую 
мужскую добродетель и, путём манипуляций и замены 
контекста, заставить мужчину исполнять указание для 

кого-то другого.

Нынешний благородный человек чтит за честь, 
когда его используют посредством психологической 

цепи вокруг его шеи, лишая его всякой возможности
наслаждаться свободой, или жить по своему 
усмотрению. Как только он вступает в брак, каждое его 

достоинство и честь будут использованы против него 
его же женой. Если жена не допускает мужа к телу, так 

как тот отказался выполнять ее нелогичные запросы, то 
его честь и преданность будет тем, что останавливает 

его от поисков сексуального удовлетворения где-то на 
стороне.

3 . Это его готовность пожертвовать?

Часто, статья, вопрошающая, «где все настоящие 

мужчины?», на самом деле, имеет ввиду, «где все 
мужчины, которые с радостью пожертвовали бы своими 
сбережениями, мечтами, стремлениями и счастьем для 

женщины?». В действительности же, такие статьи 
должны спрашивать: «что сегодняшняя современная 

женщина/брак может предложить мужчине?» Ответ: 
ничего такого, что он не мог бы получить с меньшими
проблемами или за лучшую цену. Любой мужчина, 

который женится и жертвует собой ради женщины, 
которая тонет в долгах или имеет детей от одноразовых 

ночёвок, либо любые другие отрицательные черты, 
присущие большинству современных женщин, хвалят 
его за то, что это «настоящий мужчина». 



Общество хочет, чтобы ответственные и заботливые 

мужчины пожертвовали собой и упорно трудились, 
чтобы безответственные женщины могли продолжать 

быть безответственными. 

Корпорации получают больше денег от «терапии 
шоппингом», правительство сохраняет деньги, так как 
не обязано давать тем девушкам пособия, а другие 

«безответственные мужчины»/«плохие парни» — могут 
продолжать трахать её без последствий. Выигрывают 

все, кроме «настоящих мужчин».

Позвольте мне кое-что Вам сказать: есть миллионы 
«хороших причин», почему вы можете пожертвовать 

своей жизнью ради Общества, и оно похвали вас за 
это; однако, Вы имеете только одну — я повторяю —
ОДНУ жизнь. Вот и всё. Нет «второго шанса».

Тем не менее, никто не говорит мужчинам, чтобы они 
вышли и наслаждались той одной жизнью, которая им 

дана.

Вы думаете, что мужчины, которые умирают от 
сверхурочной работы в Японии (Karoshi) хотели и 
мечтали о такой участи? Или они были отправлены туда 

жадной женой и корпорациями?



4. Это его достижения в жизни?

Речь здесь о финансовых успехах. Все мы слышали 

о том, как «настоящие мужчины» могут обеспечить 
свою семью; и, если не этого не происходит, то так 

называемый «глава семьи» — НЕ «настоящий 
мужчина». 

Причём, совершенно не имеет значения, если 
неблагоприятные финансовые условия — это вина его 

жены, которая тратит целые тысячи на одежду или 
украшения, а «глава семьи» не может позволить себе 

заплатить за весь этот бесполезный шлак для его жены.

При этом, старания ради достижений и 
материальных накоплений с целью добиться похвалы от 

общества и для оценки мужественности, являются 
бессмысленными и бесполезными. Ты обнаружишь, что, 
как бы ты ни старался, твоих усилий никогда не будет 

достаточно.

Это еще один фактор, который заставляет мужчин 
пойти на курсы, или рабочие места, которые они 

ненавидят. И не имеет значения, насколько они любят 
другую тему, если это не приносит денег или престиж, 
независимо от того, все что он делает, не считается 

мужественным или работой «настоящих мужчин».

«Найди хорошую работу!» – кричит она, потому что 
Вы не можете позволить себе купить ей очередную 

бесполезную мелочь, или тряпку. Ведь, как говорится, 
единственная вещь, лучшая, чем раб – это 

трудолюбивый раб.



Так что же такое «настоящий мужчина»?

В биологическом смысле «настоящий мужчина» —

человек, с половыми органами мужского пола. ВОТ И 
ВСЁ!

Всё остальное — является социально/культурно 

построенным фуфлом и меняется, в зависимости от 
того, что считается «мужским» и «мужественным» 
среди людей конкретного поколения. И то, что когда-то 

соответствовало «настоящему мужчине» в одном 
поколении, может легко стать НЕмужским в другом; при 

этом, мы рабы всех тех установок, которые нам 
навязывают и требуют к обязательному соблюдению 
женщины и общество.

Независимо от того, насколько нелогичными и/или 

недостижимыми ни были бы те качества и черты, 
которые навязывают мужчинам женщины и общество, 

они должны их выполнять для подтверждения своей 
мнимой мужественности в социуме.

Только тебе решать, кто ты, как мужчина. Не 

позволяй другим управлять и манипулировать тобой, 
так как первый шаг в формировании раба – это 
связывание по рукам и ногам и слом его духа. Будь 

внимательным и не позволяй с собой этого делать, так 
как общество и женщины — очень хорошо преуспели в 

этом применительно к мужчинам.

Автор: spidey, 2013 



О спорах с женщинами

Пару недель назад я наткнулся в Фэйсбуке на одно 
из антифеминистских обсуждений. Несколько мужчин 

(не знаю, принадлежали они к МД или чему-то 
подобному) спорили с женщинами в этом обсуждении, и 

количество комментариев перевалило за три сотни. 

Я пытался было вмешаться. Спросил: «К чему вы
впустую тратите время? Зачем спорите с этими 

женщинами/феминистками?». Однако я вижу, что 
данная ситуация повторяется вновь и вновь, поэтому 
решил озвучить свое мнение.

Мы уже обсуждали, что феминизм – это не более 

чем женская сущность, женская натура, разросшаяся 
до общественного/политического движения. 

Мы знаем, что мужчины склонны уделять внимание 

нуждам и желаниям женщин. 

Я, может, говорил об этом раньше, но скажу еще 
раз: прекратите уделять внимание женщинам и спорить 

с ними. 

Хотите знать, почему это бессмысленно? Суть в том, 
что феминизму не удалось бы добиться такого размаха, 
если бы мужчины не уделяли внимание и не 

откликались на нужды, желания и требования женщин 
еще с незапамятных времен. Нытье — а феминизм в 

какой-то мере и есть женское нытье в мировом 
масштабе – пытается привлечь внимание мужчин к 
женским требованиям. Если бы мужчины игнорировали 

шум и гам феминизма, то мы бы не оказались в том 
дерьме, где находимся сейчас. 



Помните: вся мощь гиноцентризма держится лишь 
на том, что мир прислушивается к жалобам и 
требованиям женщин, реагирует на любые их 

проблемы. В этом заключается их сила, которую очень 
легко нивелировать, просто не связываясь с ними. 

Лучшая защита против любых антимужских 

кампаний, в том числе кампаний против домашнего 
насилия – это игнорировать их, не проявлять никакого 
участия в обсуждениях, не привлекать к ним 

дополнительного внимания. 

Женщины называют мужчин насильниками и 
преступниками? Пускай. 

Полное игнорирование женщин я вижу гораздо 

лучшим решением, чем вечные споры и бесполезные 
обсуждения. Тем, кто до сих пор спорит с 

женщинами/феминистками я скажу: ваши аргументы –
это аргументы против женской натуры. Она никогда не 
изменится, потому вы тратите свое время впустую. Я 

убежден, что большинство пожертвований 
блоггершам/активисткам за права женщин делают 

мужчины. Да-да, мужчины, я готов даже деньги на это 
поставить. 

Я не хочу спорить с женщинами, связываться с 

женщинами, мне не хочется говорить с женщинами или 
применять к ним физическую силу, я не хочу 
заниматься с ними сексом, я вообще не хочу иметь с 

ними никаких дел. 

Такой, возможно, радикальный подход в моем 
представлении гораздо более эффективен, чем 

подливать масла в огонь, вступая в споры. 



К людям, которые твердят о том, что все мужчины 

насильники и преступники, можно смело 
поворачиваться спиной. Они заслуживают полного 
игнорирования и изоляции. 

Вместо споров с женщинами можно предложить 

идеи о том, как улучшить жизнь мужчины на 
индивидуальном уровне. Такая стратегия приведет нас 

куда дальше, чем столетия потакания женским 
потребностям, которые завели мужчин в тупик. 

                                                                                 

Автор: Stardusk, 2014  

Мужчины осознают, что их разводят, 

и выбирают свой путь

Прекрати содействовать женщинам. Любым путем 
прекрати как-либо содействовать женщинам. Лично я 

помогаю людям. И я верю, что помогать людям это 
хорошо. Но! Прекрати помогать женщинам. Прекрати 
содействовать им, не помогая никаким образом.

Да, я понимаю, что это достаточно обобщенное 
утверждение. Тем не менее, мы живем в обществе, 

которое обобщает мужчин каждый божий день. И 
поэтому, прекрати помогать женщинам.

Какой же именно женщине стоит прекратить 

помогать? Любой, которая считает, что имеет 
привилегию залезть на вершину ёлки и не ободрать 
жопу. 



Таких женщин, между прочим, сегодня 
большинство. Да им и не нужна наша помощь – они 
имеют достаточно помощи на сегодняшний день. 

Потому что все наше общество направлено на создание 
именно такого типа мужчин, который не способен 

устоять перед желанием секса и, ради этого, сделает 
всё, что женщина захочет от него. И это помогает 
женщинам.

Существует размашистая сеть приютов жертвам 

домашнего насилия, распахивающих двери перед 
женщинами каждый день, но ни один из них не имеет 

элементарного приличия помочь мужчинам, даже, 
несмотря на то, что женщины и мужчины совершают 

акты насилия примерно в равных количествах. И это 
помогает женщинам.

У нас внедрена массовая бюрократия, так же как и 
законы о льготах для женщин, задуманные для того, 

чтобы обеспечивать их рабочими местами всеми 
возможными способами. И вот когда они получают эту 

работу, то оказывается, что в их сторону нельзя 
сделать и лишнего движения, чтобы избежать 
фиктивного заявления о сексуальном домогательстве. 

Ну, просто подумай об этом. Невероятно расплывчатый 
критерий, который определяет сексуальное 

домогательство, в общем случае может быть переведен 
так: если женщина считает, что ее сексуально 
домогались, то, согласно букве закона — её сексуально 

домогались (даже если это и не так). И это помогает 
женщинам.

Конечно же, апологеты феминизма начнут 

вопрошать: «Откуда ты знаешь, что эти заявления о 
сексуальном домогательстве недействительны? 



Откуда ты знаешь, что эти женщины не 

подвергались сексуальным домогательствам?». И я 
спокойно отвечу на это: «Я не обязан знать – я могу 
просто экстраполировать». Ты живешь в обществе, где 

женщины могут ложно обвинить мужчин в 
изнасиловании. Когда выходит, что они просто 

пытаются избежать разоблачения в качестве 
нижайших, сволочных шлюх, которыми и являются, как 
это видно с инцидентами в университетах Хофстра и 

Дьюк Лакросс. И потом, когда выходит, что эти 
женщины не отбывают никакого тюремного срока за 

свои преступления, то концепция «дорогу пилотке» 
начинает проявляться во всем ее лицемерном блеске.

Позволь мне спросить следующее: если женщины 

остаются безнаказанными после ложных обвинений в 
изнасиловании, получив всего лишь нагоняй за это, что 
именно позволяет тебе полагать, что они не применяют 

такой же тип поведения на работе? Вот это явление, 
под названием «Дорогу пилотке» помогает женщинам. 

Всё наше общество помогает женщинам и ограничивает 
мужчин, пренебрегая ими. Вот почему я зол.

И с этим я перехожу к следующему вопросу. Я 
получил много комментариев на мою предыдущую тему 

под названием «Как женщины уничтожают мужчин». В 
этих комментариях люди спрашивали, или 

предполагали, что я злой. Поэтому мне хочется на это 
ответить. «Барбаросса злой?». В данный момент нет. Но 
есть ли тенденция во мне, что я замечаю, как 

становлюсь всё злее и злее? Да. Да, я злой. Я злой, 
потому что в тот самый момент, когда я начал давать 

правдивое и правильное писание положения дел в 
феминистском матриархате, меня окрестили злым. И 
что более важно, я злой НА положение дел в 

феминистском матриархате.



Мой вопрос к тебе: а почему я не должен быть 
злым? Миллионы женщин и мужчин видят, в чем шлюха 
виновна. И в какой именно момент, по-твоему, мы 

должны были стать злыми? Когда они прервали жизни 
миллионов невинных, тогда я должен был быть злым? 

Или может, когда они инициировали миллионы за 
миллионами разводов и практически сделали 
индустрию из развода и глумления над семьёй? Ну да, 

после этого будет: «Я полагаю, что и даже из-за этого я 
не должен быть злым». И может (и это мое любимое), я 

просто не могу потрахаться и поэтому я злой?

Позволь мне спросить: какое я, трахающийся, или 
нет, имею отношение к коррумпированной 

мужененавистнической индустрии развода? 

И какое я (трахающийся, или нет) имею отношение 
к женщинам, которые выходят замуж с единственной 
целью развестись и забрать половину имущества 

мужчин? Я никогда не был женат. Поэтому, какое 
отношение моя злость к этим женщинам имеет к тому, 

трахаюсь я, или нет? Во-вторых, почему мужчины даже 
больше, чем женщины обвиняют меня в неспособности 
потрахаться? Там, откуда я родом, есть имена для 

мужчин, которые постоянно выведывают о сексуальной 
активности других мужчин. Ни одним из этих имен 

гетеросексуальные мужчины не хотели бы называться.

Если тебе так нужно знать о моих подвигах с 
женщинами, то сообщаю, что для меня никогда не 

стояла проблема заполучить женщину. 



Моей проблемой всегда был, и всё ещё является 
недостаток желания просеивать невероятное 
количество падшего, распутного, алкоголического, 

трипперного, манипулирующего, торчащего на экстази 
жалкого подобия женщин, которые образуют 

совокупность женщин вокруг меня. Моя проблема в 
том, чтобы найти порядочную женщину, которая 
походит на женщину в полном смысле этого слова. Моя 

так называемая злость исходит из следующего факта. 
Когда я утверждаю, что на каждую откровенно падшую 

шлюху найдутся шесть или семь женщин той же 
породы, которые халтурят и маскируются как 

порядочные и здравые женщины, меня обвиняют в том, 
что я спутываюсь не с теми женщинами.

Но вы не понимаете того, что каждая шалава не 
сразу обнаружима. Ты должен подвергнуть этих 

женщин суровым испытаниям, пока не проявится их 
истинная натура. И тогда, и только тогда, когда ты 

вложишь свое драгоценное время, натура хищника 
становится по-настоящему явной. 

Эти коварные хамелеоны отчаянно хотят, чтобы 
такие мужчины как я: без детей на стороне, здоровые, 

дисциплинированные, решительные – не видели их 
такими, какими они являются.

И они применяют каждый трюк из их арсенала для 

того, чтобы такие мужчины как я, поверили, что те 
женщины достойны носить моего ребенка или быть 

моей женой.



Они ненавидят то, что всё больше и больше 
мужчин, особенно с большими перспективами, не 
попадаются в ловушку. Шлюха, которую я озаглавил 

как «Настоящая эпидемия свиного гриппа», начинает 
паниковать, потому что вакцина начала применяться. И 

подобно любому добротному вирусу, шлюха мутирует и 
использует групповой, стадный менталитет, чтобы стать 
трудноузнаваемой. Как следствие, возникает новая 

разновидность вируса. Её фальшивый блеск выдает её 
блядство, которое все могут видеть. Сегодня мы 

наблюдаем миллионы за миллионами цианидов, 
которые располагают себя вокруг бриллиантов, и очень 
сложно обнаружить разницу при первом осмотре.

Да, да. Я злой. Потому что при всех ваших 
расширениях прав и возможностей, всей вашей свободе 
и независимости, вы, шлюхи, все еще слабы, чтобы 

действительно показать, кто вы есть. Вы презираете 
женщин, ориентирующихся на семью, которые не 

распутны, которые могут приготовить полноценную еду, 
не используя микроволновку. При этом, когда дело 
касается того, как вы хотите быть расцененными 

мужчинами, вы отчаянно пытаетесь добиться того, 
чтобы мы поверили, будто вы и есть те женщины. 

Вы можете быть такими же уверенными и 

способными, как мужчины, но как только случается 
хуйня, вы хотите быть наравне с детьми. И ожидаете от 
мужчин, что те останутся на тонущем корабле в то 

время, как вас спасают вместе с детьми. Ваша 
независимость, ваша ломка половых ролей, ваша 

свобода — являются видимыми; но как только вы 
рискуете лишиться жизни, вы рады возвратиться в 
детство и позволить мужчинам пожертвовать собой 

ради вас.



Вы уходили и спали с пятью, десятью, двадцатью, 

тридцатью, пятьюдесятью мужчинами и вы хотите 
внезапно исправиться, когда вы закончили делать это. 
И вы еще хотите, чтобы мы притворились, что у вас не 

было всего того количества, которое через вас прошло. 
Да, я злой.

И я собираюсь сказать следующее: ты не заманишь 

меня в свою ловушку. Тебе это не удастся. Меня не 
обмануть, меня не перехитрить, вы мне не равные: я 
разведал вашу тактику и запомнил ваши ходы. Я один 

из немногих, которые понимает, что 90% твоего успеха, 
шлюха, зависит от предположения твоей невинности и 

элемента неожиданности. Я понимаю, что ты зависишь 
от своей жертвы, никогда не знающей, что она 

находится на перекрестии твоего прицела. И я знаю, 
что ты не так уж хорошо стреляешь, когда волнуешься 
о том, как бы не получить пулю обратно самой. Помни,

шлюха, что главная причина, по которой ты обычно 
выигрываешь игру, состоит в том, что большинство 

мужчин полагают, что никакой игры не происходит.

Но я тебе обещаю, что я открою глаза на тебя при 
каждом удобном случае. Каждый мужчина, которого я 
встречаю, получает экспресс-курс, если он желает 

слушать.

И, конечно, в заключение: да, я чертовски злой. Но 
нет, я не собираюсь использовать мою злость для 

насилия. Я не собираюсь использовать мою злость, 
чтобы причинить кому-то боль. Я просто буду 

использовать это в качестве мотивации.

Автор: Barbarossaa 



О пробуждении мужчин

Приветствую, друзья.

Сейчас мы наблюдаем, как самосознание мужчин 

начинает медленно меняться. Появляются первые 
трещины в привычном восприятии мира, но до 

глобальных изменений пройдет еще немало лет. Однако 
течение, в котором развивается мужское самосознание, 
уже меняет свое направление, пока что находя 

выражение в основном в тревоге и замешательстве.

Вскоре мужчины начнут задавать вопросы о своем 
положении в обществе. Как мне известно, появилось 

даже движение женщин против феминизма. Я 
прекрасно понимаю, что цель этого движения все та же 
— удержать мужчин в роли пожизненного снабженца и 

ходячего банкомата, но сам факт противодействия 
заслуживает внимания. Те женщины, которые 

перестали в открытую говорить «Нам плевать на права 
мужчин», просто поменяли тактику: они говорят об 

этом другими словами и с улыбкой на лице. Теперь они 
призывают вернуться к традиционной роли мужчины-
добытчика.

Проблема мужчин в том, что они до сих пор

воспринимают себя через фильтр общественного и 
женского одобрения, что делает их опустошенными 

психологически и эмоционально. Неодобрение 
заставляет мужчин чувствовать себя изгоями и белыми 
воронами. На мужчин со всех сторон сыплются 

обвинения: «ты неудачник», «тебе не дают», «ты 
маменькин сынок». Цель таких обвинений — привить 

чувство стыда и разрушить самооценку. 



Взгляните в глаза молодым мужчинам и во многих 
вы увидите безжизненность, грусть и страх.

Целенаправленное снижение мужской самооценки, 

которое длится годами, приводит к тому, что мужчины 
впитывают в себя ощущение собственной 

незначительности и малой ценности. В школах 
мальчиков высмеивают за отставание в успеваемости от 
девочек, не обращая внимания на причины 

неуспеваемости. Современная школа — это рассадник 
мужененавистничества. Я помню, как меня в 

мальчишеском возрасте в школе пичкали фразами и 
установками, которые учили раболепному поведению и 

ненависти к самому себе. Велась агрессивная 
феминистская пропаганда о том, что девочки являются 
угнетенными жертвами в системе мужского 

образования. Было сделано все, что только возможно,
чтобы школы и университеты перестали быть 

комфортным и безопасным местом для мужчин.

Я часто вижу по утрам, как молодые парни идут в 
школу или университет. Они блаженны в своем 
неведении того, что они — пушечное мясо в 

мужененавистнической системе, они не подозревают, 
какой шаткой является их свобода. В то же время 

множество матерей-одиночек наносят страшный урон 
своим сыновьям, взращивая в них чувство стыда и 
неполноценности. Как может мужчина чувствовать себя 

достойным любви, если он не знал и толики любви 
материнской? Если все, что видит в нем мать — польза 

для ее собственного благополучия. Я видел мало 
примеров безусловной материнской любви, в то же 
время наблюдал множество отцов, которые 

демонстрировали к своим детям безусловную любовь.



Можно предположить, что материнский инстинкт и 

материнская любовь — это миф. Большинство 
преступлений против малолетних детей совершается 
матерями. Согласно статистике американского Бюро 

переписи населения, около половины детей в США 
живет в семьях без отца. В таких семьях подростки 

чаще сбегают из дома и совершают самоубийства, 
становятся наркозависимыми и страдают от 
психических расстройств. Девочки в таких семьях чаще 

попадают в статистику подростковой беременности, а 
парни имеют проблемы с законом. Одинокие матери 

воспитывают психически искалеченных детей. Отдайте 
ребенка женщине, через суд изгнав из семьи отца, и вы 
получите готовый конвейер по производству 

психически неустойчивых подростков, которые став 
взрослыми превращаются в бомбы замедленного 

действия.

Мужчина, выросший в такой семье, может не сразу 
ощутить эффект разрушительного манипулятивного 

воздействия матери. Но чувства вины, сожаления и 
стыда, заложенные матерью, наверняка дадут о себе 
знать. Как даст о себе знать и эффект выхолащивания, 

присущий женскому воспитанию. Ведь мать старается 
сделать из мальчика того удобного мужчину, которого 

не успела сделать из его отца. Так и живут мужчины 
между двух огней: зависимые от одобрения матери и 
женщин с одной стороны и одобрения общества с 

другой. Только избавившись от потребности выглядеть 
правильным в чужих глазах, мужчина может стать 

действительно свободным.

Автор: Spetsnaz 
 



MGTOW – значит освобождение

С давних пор лучшие качества мужчин: честь, 

благородство, готовность защищать слабых нагло и 
цинично использовались женщинами и государством в 

своих интересах.

Знаете ли вы, что в процессе ликвидации пожара 
после взрывов 11 сентября 2001 года в США погибло 
343 пожарных? Все они были мужчинами, но в газетах 

и по телевидению этот факт умолчали.

Знаете ли вы, что при ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС погибли и стали инвалидами 

тысячи солдат-срочников и резервистов? Многих из них 
привезли в зону аварии обманным путем, не уведомляя, 
куда именно их отправляют. Это был не первый случай, 

когда солдат бросали на ликвидацию аварий на АЭС, не 
предоставив им никаких средств защиты от радиации. 

Зато им обещали сократить срок службы (какая 
щедрость!) – если выживут, конечно.

Таких примеров неисчислимое множество.

Эксплуатация мужчин настолько вошла в обиход, 

что большинство мужчин тянут лямку общественных 
ожиданий, даже не ставя под вопрос правильность 
происходящего. Они без тени сомнения войдут в 

горящее здание и отправятся под пули, лишь бы 
общество не сочло их недостаточно мужественными. А 

тому, кто воспротивится, грозит массовое порицание, 
шельмование и плевки в спину. Но даже когда речь 

идет не о чрезвычайных ситуациях, а о ситуациях 
бытовых – и тут мужчины охотно надевают на себя 
хомут, лишь бы не прослыть ненастоящими. 



С каким-то мазохистским упорством мужчины 

вступают в аферу под названием “семья”, и готовы 
сойти в могилу намного раньше срока, лишь бы их 
жены и дети ни в чем не нуждались.

Благородство сыграло с мужчинами злую шутку. 

Общество просто привыкло получать от мужчин все, не 
давая взамен ничего. Мужская защита – очень ценный 

ресурс, сейчас раздается мужчинами бесплатно 
направо и налево.

Однако ситуация не безнадежна. Мы дали обществу 

возможность нажиться на лучших мужских качествах, и 
мы же в состоянии эту возможность отобрать.

С чего начать? Прежде всего, прекратите содержать 
и защищать женщин. Никогда не оказывайте им 

бесплатной помощи. Забудьте о благородстве. Забудьте 
о чести и самопожертвовании.

Вы никому ничего не должны. Будьте эгоистом. 

Думайте только о себе. Заботьтесь только о себе. 
Тратьте деньги только на себя.

Плюньте на социальные ожидания. Ваша жизнь –

ваши правила.

MGTOW – значит освобождение.

Автор: Omikron 



Декларация мужской независимости

Ты — свободен.

Настало время мужчинам оглянуться вокруг и 

наконец, обрести свободу, которая всегда была рядом. 
Настало время осознать, что негласный договор между 
полами больше не действует. Отказ от принятия этого 

факта лишь продлевает нашу агонию. От мужчин 
ожидают рыцарского поведения и исполнения женских 

требований. Но рыцарское поведение давно не 
уместно, не нужно и вредно, а женщины ищут только 
личную выгоду, и плевать они хотели на мужское 

благополучие.

Негласный договор, которым общество связало тебя 
как мужчину – это липа, пустышка. Разорви его и 

выброси. Ты – свободный человек. Выбрось из головы 
мысли о жене, детях и обязанности защищать и 
содержать женщин. Стань королем в собственном 

королевстве, и жизнь заиграет удивительными 
красками.

Чтобы сбросить с себя оковы рабства, тебе нужно 

навсегда отвергнуть рыцарство, галантность, 
джентльменство и прочие пережитки мужского 

подчиненного положения. На таком поведении мужчин 
общество держалось в течение многих веков – но 
теперь все изменится.



Ты – свободен.

Ты не обязан бегать за женщинами, не обязан 

жаждать женского одобрения. Отношения с женщинами 
– это социальный контракт, при исполнении которого 

ты понесешь множество потерь и получишь мало 
выгоды, и никто не скажет тебе “Спасибо”. Просто 
повернись к женщинам спиной и уходи. Когда они 

станут кусать локти от массового ухода мужчин и 
призывать тебя вернуться – не обращай внимания. Твоя 

свобода важнее желаний любой женщины. Решать 
женские проблемы – не твоя обязанность, пусть 

заботятся о себе сами.

Женщины давно отказались выполнять свою часть 
социального договора, которую мужчины по-прежнему 
рьяно исполняют. Им не нужно пожизненное 

партнерство. Им не нужны обязанности. Когда мужчина 
предлагает женщине защиту и содержание в обмен на 

партнерство и заботу, то женщина относится к этому с 
той же беззаботностью, как я отношусь к халявным 
деньгам. Помни: общество не ожидает от женщин 

выполнения обязательств перед тобой взамен на твои 
ресурсы, а значит, все твои обязательства также 

аннулируются.



Ты – свободен.

Прими свою свободу, автономность и суверенитет. 

Ты – сам себе король. Следуй только своим интересам и 
амбициям – на этой основе строй свое будущее. Перед 
тобой откроется новый путь, и это путь свободного 

мужчины. Ты не защитник, не добытчик, не бык-
производитель, не женская марионетка.

Ты – мужчина. Забудь про все обязательства, 

которые ты раньше связывал с этим понятием. Ты 
никому ничего не должен и только тебе решать, каким 

мужчиной ты будешь. Ты не секс-миньон, подчиненный 
женским прихотям и интересам. Твои желания 
принадлежат лишь тебе, только ты управляешь ими и 

решаешь, как их исполнить.

Ты – свободен.

Твой контракт служения на благо цивилизации –
фарс. Ты не обязан быть жестоким и сильным, чтобы 

защищать благосостояние других. Пусть над тобой 
смеются за такие идеи – смеются обычно те, кто сам 

завтра прыгнет в пекло, доказывая свою 
мужественность.

Ты не бездумная секс-машина, готовая по щелчку 
пальцев приступить к работе. Тебе не обязательно быть 

смелым и жестоким: держись как можно дальше от 
военных конфликтов и уклоняйся от участия в них 

любыми способами. Тем, чьи жизни ты будешь 
защищать, наплевать на твои страдания. Забудь о них. 

Общество обмануло тебя, подсунув невыгодный 
контракт, так избавься от него и иди своей дорогой.



Ты – свободен.

Твоя судьба в твоих руках. Только тебе решать, где 

ты будешь через месяц, через год, через десятилетие. 
Свобода – не в том, на кого ты работаешь, с кем ты 

занимаешься сексом, кого ты защищаешь. Свобода –
это открытие своих личных целей и интересов, 
блаженство, приходящее с этим открытием, и 

возможность стремиться к тому, что сам для себя 
выбрал.

Привыкай рассчитывать только на себя. Общество 

(в лице твоих бывших господ) ничем не отблагодарит 
тебя за верную службу.

Оглянись вокруг: твоя свобода совсем рядом, нужно 

только разглядеть ее, чтобы схватить и больше не 
отпускать. Не слушай ничьих требований о том, каким 
мужчиной тебе нужно быть. Иди своим путем. 

Наслаждайся независимостью.

XXI век – это век освобожденных мужчин.

Автор: AnchorPacman 

 



Эгоизм - естественная и 
положительная черта MGTOW

Приветствую, друзья.

Движение мужчин-индивидуалистов стремительно 

растет во всем мире с каждым днем, что, естественно, 
не может вызывать бурной отрицательной реакции со 

стороны гиноцентрического общества. Просматривая 
зарубежные англоязычные ролики на тематику MGTOW, 
мое внимание привлекло слово «Selfish», что в 

переводе на русский значит «эгоистичный». Именно 
так, по словам авторов, общество (в основном 

женщины) пытается заклеймить свободных мужчин, 
вкладывая в слово «эгоист» особо поганый смысл. Это 
может вызывать недоумение, ведь западные общества 

индивидуалистичные, но, увы, индивидуализм и тот 
только для женщин.

На постсоветском пространстве дела обстоят куда 

более худо. Очень часто мне приходилось слышать 
нападки на неженатых мужчин с использованием этого 
пресловутого словечка, нередко человека пытаются 

обидеть, называя эгоистом, ну или …”исправить”. Еще 
со школьной скамьи нам навязывают мысль о том, что 

это чуть ли не сродно краже, мошенничеству или еще 
какому-нибудь человеческому пороку. И подобно 
авторитарной религии молодого человека пытаются 

держать в страхе, что эгоист будет презираем, 
отброшен обществом, никогда не добьется успеха и 

прочие сказки.



А что такое эгоизм? Эгоизм – это поведение, 

мировоззрение направленные на собственный комфорт 
и выгоду, при котором человек ставит свои 
собственные интересы и цели выше интересов и целей 

других. По сути, эгоизм есть нормальное и естественное 
состояние психики, ведь это природой заложено так, 

что человеку более свойственно любить свое, нежели 
чужое, заботится в первую очередь о себе и 
собственном комфорте, как говорится в народе: «своя 

рубашка ближе к телу». На этом базируется инстинкт 
самосохранения, способствующий выживанию в нашем 

мире. Это позиция за себя, а не против кого-то.

Казалось бы, чего плохого в естественных попытках 
человека улучшить свою жизнь, если он при этом не 

наносит прямого ущерба другим? Вот здесь и кроется 
ключ к разгадке: эгоизм противоположен 
самопожертвованию (альтруизму) – способности 

действовать в ущерб своим интересам ради интересов 
других, получая при этом ровным счетом ничего. 

Человек, не верящий в байки о том, что его жизнь, 
здоровье, благосостояние и комфорт менее ценны чем 
то же самое других не просто невыгоден, а враждебен 

гиноцентрической системе. Поэтому общество и 
пытается подавить мужчин, мужчин, но не женщин. 

Наверное, многим приходилось слышать как под 

предлогом толерантности и равенства хотят заменить 
слова «ученый», «профессор», «министр» и им 
подобные на гендерно-нейтральные, но то, что слово 

«эгоист», как в прочем насильник или маньяк, 
упоминается в мужском роде женщин как-то не 

беспокоит, толерантность сюда видимо не дошла. 
Система делает попытки (и не безуспешно) не просто 
вдолбить в сознание установку, что эгоизм есть плохо, 

а и то, что это исключительно мужское качество.



Но разве женщины не эгоистичны и меркантильны? 

Разве им не чужд альтруизм? Чужд! Сами женщины 
прагматичны до мозга костей. Мужчин с детства учат 
помогать женщинам, подносить сумку, например, но 

представьте себе ситуацию, когда мужчина просит 
незнакомую женщину пришить пуговицу к рубашке 

(ведь это логично: мужчины «сильнее», а у женщин 
лучше моторика пальцев), думаю, ответ очевиден. Как 
говорила одна моя знакомая: «еще чего! Он мне за это 

не заплатит». Женщина НИКОГДА за просто так НИЧЕГО 
не сделает незнакомому мужчине, но от мужчин 

самопожертвования требует.

Но меркантилизм женщин не ограничивается только 
незнакомыми мужчинами, это касается и приятелей 

(стоит ли упоминать о пресловутой френдзоне), и 
коллег, и парней, и родственников – всех! Как-то мой 
коллега говорит мне: «Знаешь, вчера с бабами 

поссорился [колежанками]». Хорошо зная своих 
женщин-коллег, я спросил: «что уже эти курицы от 

тебя хотели?», он: «Вчера требуют от меня (не просят, 
а именно требуют): Сережа, вот тебе деньги – сбегай,
купи нам каких-нибудь конфет. Я сразу вспомнил твои 

слова о помощи женщинам, и сказал, что никуда не 
пойду, а заодно и напомнил, что когда я просил 

заварить мне чаю, они поржали и, указав на чайник, 
сказали что справлюсь сам. Ты бы слышал, как они 
хором возмущались». Казалось бы: разве не могли они 

пойти сами? 

Могли, но зачем, если можно найти «белого 
рыцаря» или, выражаясь более объективно, лоха.



Но самая крайняя степень женского эгоизма 
проявляется именно в отношениях и браке. Я не буду 
много писать – это и так очевидно, но хочу лишь 

процитировать информацию канадских MGTOW: 90 (!) 
процентов женщин узнав о том, что мужчина 

зарабатывает меньше их, на второе свидание уже не 
придут (данные социологического опроса). И это в 
Канаде и США где у женщин куча возможностей, чтобы 

быть самодостаточной личностью. Что касается 
остальных десяти процентов, то не стоит заблуждаться: 

указывался только уровень зарплаты мужчины, но не 
упоминалось о его имуществе или сбережениях, о 
которых он мог обмолвиться на свидании. Да, и, в 

конце концов: никто не отменял алименты при наличии 
прав на детей только за матерью.

В отличие от мужского, женский эгоизм 

практически всегда направлен именно на 
паразитирование, в ущерб чьим-то интересам ради 

личного комфорта и выгоды.

При этом антимужская система не просто не 
осуждает женщин, а наоборот оправдывает их какой-то 
мифической слабостью и интересами детей. Но если 

женщины «слабые», то почему прутся на руководящие 
должности, в армию и полицию офицерами, тягают 

штанги? И как связано с интересами детей желание 
отдыхать на Кипре, иметь дорогие шубы и сапоги? 
Комментарии здесь излишни.

Сегодня я воспринимаю подобные нападки как 
комплимент, комплимент мужчине, что не прогнулся 
под гиноцентричное ярмо, тем самым внося свою лепту 

в его уничтожение. Как говорится: «женщины называют 
козлом того, с кого им не удалось сделать барана». 



Традиционализм, вошедший в стадию агонии, еще 

делает яростные попытки привязать к самодостаточным 
мужчинам своих лакеев-паразитов, но меня это дерьмо 
не касается – я мужчина идущий своим путем, я 

MGTOW. А эгоист звучит гордо!

Автор: IRONRUS

 

Мужская независимость

  Склонность мужчин верить, что существует его, 
личная, ангельски теплая и сладкозвучная родственная 
душа, является причиной большого мужского 

страдания. Слишком часто мужчины надсмехаются над 
рыцарем в сияющих доспехах, о которых грезит 

женщина в своих мечтах, грезы о мужчине, который 
придет и унесет их, увезет в солнечный закат… это 

желание быть спасенной навсегда и во веки веков.

Мы смеемся над этими фантазиями, потому что мы 
знаем, что это вымышленный несуществующий мужской 
архетип, о котором женщины мечтают, и он очень не 

похож на то, чем в действительности являются 
мужчины со своими желаниями и устремлениями.



Мы смеемся, потому что их взгляд на идеального 

мужчину настолько драматически отличается от 
реальности, в условиях которой мужской мозг 
действует, что мы рассматриваем это как не более чем 

желание, плод иррационального женского ума, 
инфантильную потребность во втором папочке.

Кроме того, что вы только что увидели, существует 

мужской вариант этой фантазии – ласковая, открытая 
мадонна, заполняющая мужскую пустоту добрыми 
словами и подлинной связью, насыщающая глубинную 

потребность в матери, которая присуща большинству 
мужчин.

Это то, что я решил назвать мужской нуждой в 

матери.

Это мужские условия – быть тем, кто отображает 
вариативность наших хромосом, покрытых макияжем, в 

форме XY, что заключает нас в тюрьму в постоянном 
существовании для созидания или прорыва. Общества, 
и цивилизации получают хорошую выгоду от почти 

безграничной мужской способности к дедукции… 
способность видеть невидимое, есть отличительная 

особенность мужчин, и цивилизация, сколько мы ее 
знаем, требует этого с холодным расчётом, постоянно 
тестируя пределы всех ее мужчин, и оказывает 

невероятное давление до тех пор, пока какой-то 
следующий мужчина не обеспечит следующее 

критическое проникновение в суть чего-либо, что 
возвещает о следующем глубинном прорыве.

Это давление, в то время как обогащает всю 

цивилизационную группу в целом, оказывает 
сильнейшее давление на мужчин в общности… и 
мужчины рассматриваются в общности. 



Индивидуально мужчина, его надежды, его мысли и 

мечты не имеют значения в глазах общества, которое 
рассматривает его лишь как очередную потенциально 
проницательную жилку в гигантском бассейне этой 

добывающей деятельности.

«Личности всегда приходилось бороться, чтобы не 
быть раздавленным племенем. Если ты попытаешься, 

ты будешь часто в одиночестве, и иногда напуган. Но 
никакая цена не является слишком высокой за 
привилегию быть собой» — Фридрих Ницше.

Мужчина, который не понимает, что общества 
требуют безразличия к индивидуальным мужским 
желаниям, он может очень хорошо находить утешение, 

успокоение в фантазии, что существует… где-то… 
добрая, заботливая, исключительно теплая женщина, 

которая потребует от него только то, что он требует от 
нее – простого дружеского общения и участия, в этом и 
заключается опасность, это то, что побуждает мужчин, 

таких как Майкл Джордан или Коби Брайнт (известные 
баскетболисты — последний был жестко раздет при 

разводе — прим. переводчика) сходиться с замужними 
женщинами и подвергаться огромному риску, в том 
числе и финансовому, поступая так. При всей нашей 

мужской невероятной силе логических умозаключений, 
мы не можем логически заключить, что женщины 

никогда не делают так, как мы — они не делают для 
нас. Такое прозрение может погрузить мужчину во 
мрак, ужасающий его целую вечность. Он – один. И 

если он не делает что-то полезное, никто не видит 
ценности в нем. Эта угроза усиливается во много раз 

для мужчин, обладающих богатством и статусом, таких 
как Майкл Джордан, его богатство и слава усиливается 
нуждой в исключительной связи с одинокой и в его уме 

неподкупной женщиной. 



Богатые и эмоционально нуждающиеся мужчины —

это святой Грааль для хищнических паразиток.

«Многие мужчины живут в тихом отчаянии и уходят 
в могилу с этой песней, все еще звучащей в них» —
Анри Давид Торо.

Это то, чего мы боимся, испуганы реальностью того,
что мы нужны обществу только потому, что мы делаем 
все те вещи, которые его поддерживают, мы имеем 

медленно усиливающееся подозрение, что в случае, 
если общество сможет каким-то образом строиться и 

поддерживать себя без вклада мужчин, то стремление к 
изгнанию мужчин из него будет лишь вопросом 
времени.

Так что я представляю определение чертежа 

мужской цивилизации: и определяю его как 
навязанную характеристику для всех цивилизаций, 

рассматривать совокупность ее мужчин как 
промышленный ресурс, для улучшения жизни мужчин, 
женщин и детей, но за счет только мужчин, которые 

спроектированы для максимизации мужских инноваций.

Вместо того, чтобы честно взглянуть на то, какой 
представляется реальность, в которой совокупность 

женщин рассматривает совокупность мужчин как 
бесчувственный и неустанный возобновляемый ресурс, 

мы вкладываем нашу в веру в женщин, а точнее в 
единственную женщину, которая никогда не подумает 
использовать нас. Именно поэтому мы, как мужчины, 

склонны преувеличивать даже самые обычные 
проявления доброты женщин, как доказательства их 

доброты или, скорее, опровержение общей 
возрастающей тенденции потребительского отношения 
женщин по отношению к мужчинам.



Является ли моя оценка ошибочной, и мрачен ли 
мой прогноз? Слишком преувеличенно? Вы знаете, что 
большинство из бездомных это мужчины, и почему? 

Исходя из того, что я сказал вам, если бы матери-
одиночки составляли большинство бездомных, вы бы 

увидели общество с оружием в руках.

Мы все знаем, что женщины, имеющие детей, они 
не платят, потому что они знают о пособиях, 
алиментах, льготах, даже тампонные и пищевые талоны 

оплатят их путь, и это не секрет, вопрос … почему эти 
программы имеют место? Это просто потому, что мы 

заботимся, когда женщины оказываются на улицах, но 
когда мужчины на улицах, это их личная ошибка, вне 

зависимости от обстоятельств, потому что это чертеж 
мужской цивилизации.

Здесь нет мольбы о понимании мужчин, только 
призыв проснуться, ты можешь выбирать — искать ли 

свой собственный личный маленький рай на земле в 
форме женщины, которой вероятнее всего не 

существует, или ты можешь начать оказывать давление 
на общество, отказываясь кормить его, и перестать 
бояться, что ты можешь никогда не найти подходящую 

женщину. И начинать бояться, и затем злиться, что 
общество использует тебя на всех фронтах без твоего 

согласия. Никогда в истории мужчины не имели 
возможности по-настоящему понять себя, наша 
идентичность всегда вначале процеживалась сквозь 

женский фильтр, а затем предлагалась нам, сгущенная 
рыцарством и мужской малоценностью, но то, что я 

предлагаю всем мужчинам, читающим статью — это 
шанс способствовать вкладу в изменении мужской 
мысли, вне зависимости, хотят ли женщины и общество 

этого или нет.



Принятие такого пути не связано с неприятием 

женщин, это просто связано с принятием чего-то об их 
природе, что останется с тобой до конца жизни, более 
неспособным смотреть на них так, как общество 

обрисовало их и запрограммировало тебя.

Это и есть мужская независимость, ненавидимая 
женщинами. Не льстите себе, мы были равнодушны 

долгое время… Вопросы и ответы на них составлены 
так, что они могут быть лишены любого ввода слова 
«женщина». И этот вопрос сейчас должен быть

заострен, и задан мужчинам. Какой путь изберут 
мужчины в будущем? Это ваш поворотный момент, но 

кроме него есть еще мужской потенциал к 
освобождению. Многие мужчины говорят, что цели,

очерченные здесь недостижимы, мужчины 
биологически неспособны освободиться от влияния на 
них женщин и общества. Я говорю, что это не только 

возможно, но это необходимо. Мы открыли и расщепили 
атом, и мы можем сделать все, что мы пожелаем.

 

Автор: Barbarossaa 



Принятие реальности

Привет. Я пишу данное видео частично как ответ на 

встретившийся комментарий – не помню имени 
джентльмена, но он написал нечто вроде – не на моем 

канале, где-то в другом месте: глубоко внутри мы, 
мужчины, как бы мы ни отрицали, мы хотим быть с 
женщинами, мы имеем к ним отношение. И я задумался. 

Не то чтобы задумался, но это мотивировало меня 
записать это видео, и это видео — о принятии 

реальности. Я хочу – это не заповедь, но – я хочу 
записать это видео, потому что я сочувствую, 
симпатизирую и эмпатизирую своим товарищам по 

полу. Думаю, множество, даже большинство природных 
человеческих тенденций склоняется к идеологиям 

единственного решения или назначения виноватого или 
что-то в этом роде. Я согласен с тем джентльменом.

Мы, мужчины, страдаем от глубокой, более чем 
глубокой – нутряной нужды в женской компании. Это 

выражается – у нас, мужчин… Это совершенно отлично 
от женской нужды, женщина нуждается в труде, 

ресурсах; в конечном счете, не имеет значения, 
получает она эти ресурсы от мужчины или кого другого. 
Это просто совершенно другое. Мужчина имеет эту 

глубоко сидящую нужду в женской компании, не только 
для секса, но для множества заботливо-материнских 

штучек, чувств, которые, думаю, многие мужчины 
представляют себе в женщинах, это часть иллюзии. Но 

это видео только о принятии реальности.

Часть взрослости, среди прочего, заключается в 
способности принятия того, что некоторые вещи не 
сбудутся. 



Возможно, будучи ребенком, вы думали, что 
станете астронавтом – я думал – но в некий момент 
времени приходится столкнуться с душераздирающим 

пониманием, что этого не случится. Проблема – я могу 
понять мужское желание, я симпатизирую ему, и даже 

эмпатизирую, потому что однажды я тоже был в таком
положении. Но мужчинам нужно принять реальность. 
Это проблема. Думаю, большая часть вражды, 

чувствующейся от мужчин по направлению к 
«мужчинам, идущим своим путем» (МИСП, далее 

MGTOW — С.М.) и прочим в таком духе, происходит из 
простого факта – они просто не хотят, чтобы это было 

правдой. Они хотят верить в то, что, к сожалению, 
является просто сказкой. Любовь – по крайней мере та 
любовь, в которую вас индоктринировали, любовь, 

которую общество склоняет и которым оно размахивает 
— это подделка, это иллюзия. Она никогда не 

существовала, не существует и не будет. И как бы вы 
ни желали этой иллюзии, от этого она не станет 
правдой.

Я хочу, чтобы эти слова засели в голову каждого 

смотрящего это – как бы вы ни желали, чтобы иллюзия 
стала истиной, она не станет истиной только от того, 

что вы этого хотите. Жизнь полна разочарований, и 
действительно, для мужчины, для мужского существа, 
мужской эссенции, если хотите, которая так жаждет 

женской компании, больше всего на свете – похоже, 
больше всего в жизни – это данное понимание и более 

того, интернализация этого понимания. Любой может 
понять что-то. Но только когда вы интернализировали 
что-то, ваше поведение отражает это понимание. 



Пока вы не интернализировали что-то, это просто 

кусок разговора, что-то заученное из лекции или книги, 
что-то, с чем вы можете согласиться на 
периферическом, поверхностном уровне. Но 

интернализировать – значит жить в соответствии с этим 
пониманием, какую бы информацию оно ни давало, это 

информация, часть информации, которая ведет вас по 
жизни.

И простой факт в том, что женщины никогда не 
любили мужчин, они всегда любили то, что мужчины 

могли сделать для них. И современный век показал это 
особенно ярко. Это даже более видимо, очевидно, 

гнусно-очевидно, что так всё и есть. 

Женщины не любят мужчин, они не любят 
мужчин.

И я знаю, что мужчинам больно слышать это, знаю, 

что это послание, которого они не хотят слышать. Я 
знаю, что это часть большой враждебности по 
отношению к MGTOW. Они не хотят принять этого. 

Любовь это подделка, всегда такой была, ее не 
существует. Я перефразирую Барбароссу, но в одном из 

видео, которое было для меня ключевым – не помню 
названия – в общем, он сказал нечто вроде: «в мире 
нет мамочки для тебя». Не существует женщины, 

которая обнимет тебя и уберет всю боль и беспокойства 
и желания и нужды, это иллюзия. Это иллюзия, которой 

тебя кормили с детства. И как бы ты ни хотел, что бы 
это было правдой, это не так, и никогда не станет 

правдой.

Некоторые могут сказать – о, я хочу не этого, чего-
то другого, я хочу – это не одержимость, просто что-то, 
что-то естественное – и так далее. 



Это просто увод в сторону. Большинство мужчин 
имеют эту глубоко сидящую нужду в женской 

компании, и, к сожалению, это действительно нужда. 
Но мужчинам нужно взглянуть в лицо реальности, 

нужно принять, что это просто неправда и не может 
быть правдой. 

Не является правдой и не может ей быть. Не знаю,
как выразиться яснее. Я знаю, что мужчины страдают 

из-за этого, и что это больно. Это понимание, и даже 
больше понимания – интернализация этого понимания 

болезненна. Что любовь это подделка, а женщины по 
сути – ну, мы знаем кто они по сути. Так что я 

настоятельно советую вам начать смотреть на 
реальность, как она есть.

Есть множество людей, в основном, взрослых, 
которые верят во множество видов гнусно-очевидной 

лжи, потому что им так приятнее. Или они хотят иметь 
надежду. К сожалению, надежда аморфна и не имеет 

реального содержания. Как я говорил раньше, надежда 
есть отрицание реальности, это морковка, которой 
трясут перед носом тягловой лошади, в напрасной 

попытке заставить ее плестись дальше. Вопрос, 
который вам стоит задать себе как мужчине – для чего 

вы плететесь? Я понимаю, как это трудно. Думаю, в 
конечном счете, это суть и смысл проблемы, это 
чрезвычайно болезненно для мужского существа. 

Понять, принять и, наконец, интернализировать, что не 
существует женщины, которая будет тебя любить –

женщины не знают что такое любовь, точно не знают. 
Возможно, они знают ее по отношению к своим прямым 
потомкам, хотя, как мы знаем, это сильно варьируется. 

Но они точно не знают любви к мужчинам. 



                                                                                    
А учитывая, как недавно обсуждалось, механизацию 

и технологические достижения современного общества, 

им даже и мужские ресурсы больше не нужны. Хотя они 
частенько не против их украсть.

Как уже сказал, не знаю, как еще это выразить. Но 

пришло время позаботиться о самом себе. Нет никого в 
мире, кто будет делать это за вас. Может быть, иногда, 
друзья или помощники. 

Не существует ангельской женской фигуры, которая 
спасет вас от боли одиночества, будет сочувствовать и 
помогать – ее не существует. Да, я знаю, это 

болезненное понимание для многих мужчин, и 
интернализация этого понимания еще более 

болезненна. Но в какой-то момент вам нужно это 
пройти. Если когда-то самое большое удовлетворение в 
жизни вам приносила компания женщины, нужно найти 

новый источник удовлетворения, не зависящий от 
женской компании. Если вы прозрели иллюзию, если 

вы приняли красную пилюлю – назад просто не 
вернешься.

Есть мужчины, которые никогда не смогут принять 
истину и никогда не смогут принять реальность. Они 

будут пытаться и пытаться, и пытаться. Думаю, если 
они могут с этим справляться и это их не напрягает и у 

них нет с этим проблем – ну, они могут делать это, и им 
стоит делать. Но большинство мужчин, или, по крайней 

мере, очень большое число мужчин смогут понять что 
правда, а что нет. Если закон Бриффолта сколь-нибудь 
верен – а я думаю, что верен; вы можете наблюдать его 

в собственных отношениях с женщинами – вы поймете 
эти вещи. 



Еще раз, я говорю на эту тему из сочувствия и 

эмпатии и симпатии. Когда-то и я сам был в таком 
положении. Это очень темное-темное чувство – знать, 
что ты совершенно один, и что никто в мире не 

поможет тебе выбраться из этой ямы кроме тебя самого. 
Кроме, как я сказал, друзей иногда. Но, к сожалению, 

вот это восприятие женщины как фигуры 
спасительницы, оно приносит вред, дорогие соратники, 
это нездорово. И гоняться за этой иллюзией, за этим 

сном, так же нездорово. В конечном счете, это суть 
того, о чем я говорю. Схватить суть реальности как она 

есть, это нелегко. И некоторые мужчины, некоторые 
люди лучше приспособлены к этому, чем другие. Тем не 
менее, это необходимо сделать. 

Если вы знаете, что это ложь, но хотите, чтобы оно
было правдой, то будут проблемы. Если вы хотите 
попасть в иллюзию и в сказку любви и нежной 

любящей понимающей женской фигуры – ну, наверное,
это не проблема. Но если вы понимаете, что это ложь, 

то проблемы будут.

Я видел многих, на Ютубе и в других местах, 
многие мужчины проходят этот болезненный переход к 
пониманию этой реальности женщины, женской 

природы, чего они на самом деле хотят и 
намереваются. И ясно, что для многих это просто 

опустошительно. И вы хотите держаться за это, за эту 
соломину надежды, которая, по сути, не надежда, это 
ничто, ее не существует. Эта идея, что женщина унесет 

тебя… не то чтобы унесет, а избавит от проблем и 
беспокойства, которая поддержит. И это правда, это в 

вашей природе как мужчины, жаждать этого, даже 
верить в это. Это комбинация биологических позывов и 
инстинктов и социальной индоктринации, вдолбленной 

в вас еще со времен детства. Так что вы жаждете этого. 



Но просто от того, что вы хотите, чтобы это было 

правдой, оно не станет правдой. Итак, все, что я могу –
и я бы сказал, это суть моего послания – это 
прекратить гоняться за иллюзией. Я знаю, что это 

болезненно, я знаю, что это трудно, я знаю, что вы не 
хотите верить в это. Я знаю, когда я понял это 

некоторое время назад, я тоже не хотел верить. 
Несмотря на то, что у меня много лет было некое 
подозрение – и у многих из вас оно тоже есть – что 

дела обстоят именно так. Так что все, что я могу – это 
настоять, чтобы вы использовали свой разум для 

понимания, что просто раз что что-то неприятно, это не 
значит, что это неправда. И что в жизни много 
неприятных истин, которые нужно принять и обойти 

или разобраться с ними. И это одна из них. 

Возможно, для мужчины, для мужского 
индивидуума, одна из величайших, самых неприятных 

истин для понимания, для распознания. Однако, 
миновать этого невозможно. Как я сказал, просто 

потому, что вы хотите, чтобы нечто было правдой, оно 
не станет правдой. Просто потому что некое видение 
или мечта доставляет приятные чувства, не значит, что 

это видение или мечта сбудется.

Я говорю это со всем сочувствием и симпатией 
мира. Вам нужно пройти это и оставить позади. Это 

ложь. Любовь это ложь. Что вам говорили – это ложь. 
Просто пройдите это. Примите правду. В принятии 
холодной и грубой реальности истины есть 

совершенная красота. Такая, которой никогда не даст 
подделка и иллюзия подразумеваемой любви. Это все, 

что я хотел сказать. Но суть моего послания – примите 
реальность как она есть.

Автор: Stardusk



Смотрящие на солнце

Однажды, когда я был ребенком, мне приснился 

необычный сон.

Мне снилось лето. Я вышел из дома, собираясь 
прогуляться, и стал невольным свидетелем странной 

“эпидемии”. Мужчины, жившие по соседству, все до 
одного покинули свои дома и стояли неподвижно, 
устремив взгляды на солнце. Женщины были 

встревожены таким поведением своих мужей, и в 
головах у них промелькнула одна мысль: “С чего это 

они замерли словно зомби и уставились на солнце?”.

Было в этом сне нечто сокровенное. Я проснулся со 
смешанными чувствами. Мне казалось, что те мужчины, 
которые смотрели на солнце, поступали правильно. Но 

почему? Что в этом было правильного? Спустя годы, я 
понял, в чем было дело. Те мужчины не смотрели на 

солнце словно зомби, то был лишь женский взгляд на 
происходящее. На самом деле те мужчины просто 

перестали обращать свое внимание на женщин. 
Женщины ведь привыкли жить в условиях, когда 
мужчины постоянно гонятся за ними, когда на них 

устремлены тысячи взоров.

Но что если мужчины станут жить для себя? Что 
если мужчины будут стремиться к личному счастью, 

отвергнув постоянную гонку за женской любовью и 
одобрением? Что если мужчины перестанут карабкаться 
на самые высокие горы, чтобы привлечь внимание 

очередной женщины? Что если мужчины перестанут 
прыгать как кузнечики, в надежде получить доступ к 

вагине? 



Что если мужчины перестанут быть одержимыми 
погоней за сексуальным удовлетворением?

Для женщин такой исход будет опасен и враждебен. 
С их точки зрения такое поведение будет антиженским 

и разрушит устоявшиеся роли мужчины как защитника, 
добытчика и искателя секса. Женщины привыкли 

считать, что мужчина – это похотливая машина для 
секса, и он готов переплыть океаны дерьма за 
возможность совокупиться. Роль такой машины в глазах 

женщин – охранник, который будет отгонять любую 
опасность и преданно служить своей королеве. Он 

обязан почитать ее как богиню, поднося ей дары и 
бриллианты, и жертвовать собой снова и снова ради ее 

благополучия. Если этот изголодавшийся по сексу 
миньон будет служить хорошо, он получит немного 
секса в награду. Когда его способность приносить 

дары, защищать и жертвовать иссякнет, он будет 
выброшен как сломанные часы, и его место займет 

другой. Защитник и добытчик: такой женщины видят 
мужскую роль, мужское предназначение.

Если мужчины массово откажутся от навязанной им 
женщинами роли, то их первым делом заклеймят 

предателями. Мужчины, управляемые жаждой секса, 
привыкли ставить женщин на пьедестал и боготворить 

их. Стоит мужчинам отказаться от преклонения, как 
божественный статус женщин начнет меркнуть. Стоит 
мужчинам прекратить служить культу 

женопоклонничества, как женщины снова превратятся 
из богинь в простых смертных.

Все, что отвлекает внимание мужчины, является 

угрозой для женщины. Женщина хочет, чтобы на нее 
смотрели, восхищались и думали о ней. 



Если мужчина смотрит в сторону, перестает уделять 

внимание женской персоне, ее божественность 
оказывается под угрозой.

Мужчины, смотрящие на солнце, в моем детском 
воображении стали метафорой выбора мужчинами 

собственного пути и собственной жизненной роли. 
Переключив свое внимание с женщин, мужчины 

лишили их статуса божества, к которому те привыкли. 
Ведь нет для бога опасности большей, чем потеря 
последователей. Мужчины, живущие для себя, ставят 

под угрозу саму суть женской модели существования.

Смотреть на солнце – иносказательное название 
для самых разных занятий. Сходить на рыбалку, в 

боулинг, на охоту, поговорить по душам с другим 
мужчиной – лишь некоторые из них.

Будучи еще маленьким мальчиком, я заметил, что 

женщины больше всего ненавидят места “только для 
мужчин”. Что же столь устрашающего в этих местах? 
Видимо, женщин раздражает сама идея, что мужчины 

могут хорошо проводить время и без них. Я рисую в 
воображении картину, как женщина ходит взад-вперед 

у дверей мужского клуба, и нервно размышляет: “Что 
если мужчины за этими дверьми говорят не о 
женщинах? Что если они беседуют на отвлеченные 

темы? Все мужчины должны боготворить меня, они 
должны терять рассудок от возбуждения при виде меня 

и думать, как меня впечатлить. Как женщина я требую, 
чтобы все их внимание было приковано ко мне!”.

Женщине не нравится, когда мужчина смотрит на 

других женщин, так как она завистлива. Женщины –
это завистливый пол, которому не нравится, когда 
внимание мужчин занято не ими, а чем-то другим.



Одна из причин, по которой женщины вторгаются в 
мужские пространства, требуя для себя место и особое 
обращение – необходимость поддерживать свой 

божественный статус. Бог остается богом до тех пор, 
пока есть верующие. Повернитесь к богу спиной – и он 

утратит свою божественность. Вторгаясь в мужское 
пространство, женщины стремятся установить свои 
правила: никаких грубых шуток или неприличных 

взглядов. Эти правила – своеобразная проверка, и если 
мужчины, в чей коллектив вторглась женщина, 

подчиняются, значит их вера в культ вагины крепка. 
Выслушивая с готовностью женское нытье и жалобы, 
мужчины демонстрируют, что готовы прогибаться для 

удовлетворения потребностей женщины.

Когда женщина говорит: “Я хочу, чтобы этого 
мужчину уволили за то, что он мне улыбнулся, а еще 

его взгляд пугает и оскорбляет меня” это означает в ее 
понимании “я ведь женщина, а значит богиня. Мои 

эмоции и комфорт важнее, чем судьба мужчины”. Им 
страшно услышать в ответ: “Очень жаль, но тут ничего 
не поделать. Возьми себя в руки и живи с этим” ведь 

это будет означать “ты не богиня, а простая смертная, 
как и мужчина, и не получишь особого отношения”.

Правила вежливости в отношении женщин – это 

напоминание мужчинам об особом женском статусе. 
Женщины не хотят равенства полов, они хотят к себе 
особого отношения. В викторианскую эпоху мужчинам 

было положено вставать, когда в комнату входила 
женщина, а также исключить ругань в женском 

присутствии. Снятие шляпы, как и прочие жесты 
поклонения, были призваны показать женщинам, что 
они – особенные люди, привилегированный класс.



В моем мальчишеском сне мужчины, которые 

смотрели на солнце, казались женщинам бесполезными 
зомби. Женщины были встревожены и напуганы: они не 
понимали, почему мужчины – служители их культа, 

внезапно покинули их.

Но я все понимаю. Вред, который женщины нанесли 
мужчинам, заставил нас образумиться и искать иные 

способы достижения счастья. Даже солнце приносит 
мужчинам больше пользы, чем нарциссические 
двуличные женщины. Солнце дарит нам свет и тепло, а 

женщины лишь паразитируют на нашем времени и 
наших ресурсах. Когда они выпивают жизнь из одного 

мужчины, то выбирают новую жертву. Неудивительно, 
что мужчины начинают массово отказываться от связей 

с женщинами. Доступ к их потасканным вагинам и 
одобрение этих королев нищего гетто не идут ни в 
какое сравнение с уроном, который мы получаем.

Примите красную таблетку. Не слушайте 

сладкоголосых сирен. Отриньте былых богов и идите 
своим путем.

А сейчас простите, но мне пора. Пойду и полюбуюсь 

на закат, он сегодня особенно хорош.

Автор: RazorBladeKandy 
 

 



 

 

 

 

 

 



Приложения

1. Ссылки на оригинальные статьи

 Почему места «только для мужчин» необходимы. 
Оригинал:  su0.ru/Yliq 

 Половой феодализм. Истоки и современность.
Оригинал:   su0.ru/L6D9                                   

                                                                                       
                         
 Женщины не способны сопереживать мужчинам.

Оригинал:   su0.ru/J6Vr                                    
                                                                                       

                         
 Насилие над мужчинами в семье. Экскурс в 

историю.
         Оригинал:   su0.ru/n6ny 

                                                                                       

             
 Гипергамия и Закон Бриффолта.

Оригинал:   su0.ru/S9DZ                                   
                                                                                       
                 

 Пикаперы согласны на частичное уничтожение 
мужчин ради доступа к сексу.      

          Оригинал:   su0.ru/BWik  

Источник:   su0.ru/W388                                  
                         

 Гипергамия. Урок Красной Таблетки.

Оригинал:   su0.ru/I9z2                                    
                                                                                       



                                                                                       

                                                                                       
  
 Жизнь за решеткой: как долги по алиментам

загоняют мужчин в безвыходную ловушку.  
Речь Обамы, посвященная Дню Отца:

su0.ru/YCFe                                 

                                                            

     

 Маленькие солдаты: как мальчиков превращают
в пушечное мясо.

Оригинал:  su0.ru/FWoN          

Статья NBC News:  su0.ru/Zok2                         

О кампаниях “Белого пера”: su0.ru/437u      

                                                                                       
         Экс-президент Либерии осужден за 

преступления против человечества:

su0.ru/POko 
 

 Шуточное равноправие в вооруженных силах.

Оригинал: su0.ru/N2AO                                    

                                

 Отцовство - это ловушка. 

Статья о Дэвиде: su0.ru/RtLf

                                                                                       

          

 Философия вместо лидера.  

Оригинал: su0.ru/w59e                                    

                                                                                       

                                                                                       

                                                                                       



                                                                                       

                                                                                       

                                                                                       

              

 Тупак Шакур. О «диких» MGTOW. 

Оригинал: su0.ru/KKnK 

 

 

 О женском опосредованном насилии.  

Статья «Она убивает людей на расстоянии 

12000 километров»: su0.ru/LfP2  

 

Хиллари Клинтон: su0.ru/G40I                        

                                                                                       

                  

 Внутреннее женское мужененавистничество. 

Шерон Осборн в

передаче «The Talk»: su0.ru/R9j2 

 

 Как красная таблетка меняет взгляд на 

межполовые отношения.                                          

         Оригинал: su0.ru/R720                                     

                                                          

 Гиноцентризм: женщинам — первые места, 

мужчинам — последние.

Оригинал: su0.ru/VuEj 

 

 

 



2. MGTOW-контент на английском: полезные 

ссылки

Каналы на YouTube

 Barbarossa: su0.ru/AOp4

 Stardusk: su0.ru/Z1Kl

 Spetsnaz: su0.ru/URuh

 RazorBladeCandy: su0.ru/ZdAM                          

                            

 CS MGTOW: su0.ru/Xu6Y

 Niko Choski: su0.ru/ZD7k

 Messenger Rising: su0.ru/G91v

 Turd Flinging Monkey: su0.ru/YKWm



 Vention1MGTOW: su0.ru/RKvC                            

                                                                                       

                                                                    

 Raging Golden Eagle: su0.ru/MIM6                     

                                                                                       

                                                               

 Men And Women Are From Earth: su0.ru/C4Ar 

Форумы

 

mgtowhq.com  goingyourownway.com  mgtow.com 

 

 

Блоги

The Unknown History of MISANDRY 

unknownmisandry.blogspot.ru 

 

Shedding of the Ego

sheddingoftheego.com

Red Pill Knowledge

nikochoski.com



3. Русскоязычный сегмент

Помимо MGHOW.RU в русскоязычном сегменте
интернета существует лишь несколько сайтов, которые 
серьезно занимаются освещением проблем мужчин и 

мальчиков. Примерами таких ресурсов являются:

Masculist.ru — это некоммерческий проект 
«Маскулист», созданный для просвещения мужчин по 

темам взаимоотношения полов, фактического 
положения мужчин в обществе и вообще о жизни 
мужчин. Здесь раскрываются проблемы мужчин, 

губительные стереотипы и лживые ярлыки, вредящие 
чувству собственного достоинства, жизни и комфорту 

современного мужчины.

Man-info.ru — сайт посвященный проблемам 
мужчин, на котором освещаются самые разные темы 

межполовых отношений.

Всем, кому не безразлично положение мужчин и 
мальчиков в современном обществе, рекомендуем 
изучить материалы на данных сайтах.



4. Выражаю свою благодарность мужчинам за 

переводы статей: 

Omikron 

Мужское одиночество темный попутчик. MGTOW –

лучшее будущее для мужчин. Почему места только для 

мужчин необходимы. О важности мужской дружбы. 

Выбирая свой путь: минимализм. Маленькие солдаты: 

как мальчиков превращают в пушечное мясо. Половой 

феодализм: истоки и современность. Насилие над 

мужчинами в семье. Экскурс в историю

Женщины не способны сопереживать мужчинам. А были 

ли когда-то старые добрые времена? Гипергамия и 

закон Бриффолта. Урок красной таблетки: гипергамия.

Пикап - это надувательство. Пикаперы согласны на 

частичное уничтожение мужчин ради доступа к сексу. О 

спорах с женщинами. Бегство от секса: почему молодые 

мужчины отказываются от отношений с женщинами?

Тупак Шакур. О «диких» MGTOW. Мужчины как пешки в 

шахматной игре. Мужчина: работник или раб? Черный 

пиар - тоже пиар? О мужчинах - традиционалистах. 

Философия вместо лидера. MGTOW - путь, к которому 

мы неизбежно приходим. Декларация мужской 

независимости. О женском опосредованном насилии. 

MGTOW на горизонте. Прощай, Альфа-самец –

здравствуй, Зета-самец. Что не так с MGTOW?

Гиноцентризм: женщинам — первые места, мужчинам —

последние.



 

Александр Волков 

Основные заблуждения. О гиноцентризме. О мотивации.  

«Мужская забастовка: почему мужчины отказываются 

от брака и отцовства» - отрывок из книги.

О человеческой природе. О настоящем MGTOW. 

Травоядные мужчины – социальный феномен Японии. 

Из сумрака: история Стардаска. Секс – это скучно! Ты -

герой, и в этом твоя проблема. О пробуждении мужчин. 

Смотрящие на солнце. «Верните наших мальчиков».

Ruslan Maltliquor 

Спекуляции с убийством. Внутреннее женское 

мужененавистничество. Женщины – новый 

привилегированный класс. Искаженное мужское 

желание ведет к паразитизму. Женщины сфабриковали 

свое собственное угнетение. Мужчина постфеминизма. 

Мужчины осознают, что их разводят. 

Сергей Адский & Maltliquour 

Суицидальные жизни мужчин. MGTOW не настоящие 

мужчины!



 

 

 

ГСТ

Шуточное равноправие вооруженных силах. Психология 

матерей-одиночек. Мужская независимость. Белым 

рыцарям.

Eugene 

Жизнь за решеткой: как долги по алиментам загоняют

мужчин в безвыходную ловушку.

Сергей Мохров 

Принятие реальности.

MGHOW.RU 



5. Памятка

Мы решили собрать в одном списке самые важные 
рекомендации, которые могут помочь мужчинам 

сохранить здоровье, комфорт и финансовое 
благополучие в условиях государственного 

гиноцентризма.

Разумеется, насколько это вообще возможно.

Список рассчитан на широкую аудиторию, поэтому 
некоторые пункты могут показаться вам весьма 

очевидными. Однако многим молодым мужчинам даже 
они будут в новинку.

Мы постарались привести по возможности краткое 
пояснение к каждому пункту.

Итак:

 Откажитесь от брака.

При разводе вы потеряете до 75% имущества, 
включая жилплощадь, транспортные средства, акции, 
ценные бумаги, накопления на банковских счетах и пр.

Какой бы надежной ни казалась вам женщина, вы 
никак не застрахованы от грабежа, происходящего при 
бракоразводном процессе.

Доверчивость может сыграть с вами злую шутку. 

Помните: брак — это заряженный пистолет у 

вашего виска. Надежда на то, что он не выстрелит, не 
значит ровным счетом ничего.



 Откажитесь от сожительства

Пока вы сожительствуете с женщиной, вы 

подвержены рискам быть обвиненным в домашнем 
насилии, в изнасиловании. Также вы никак не 

защищены от физической и психологической агрессии, 
за которую женщина даже в случае покушения на 
убийство или убийство получит условный либо 

небольшой срок.

 Воздержитесь от репродукции (за 
исключением суррогатного материнства)

Женщина обладает абсолютной монолией на детей. 
Она может в любой момент подать на алименты.

Ставка за просрочку алиментов — 180% годовых. 
Это практически безвыходная долговая яма, которая 

приведет вас к финансовому краху и нищенству.

В органах законодательной власти уже обсуждается 
возможность повышения срока алиментных выплат до 

23 лет.



 Сдержанно и обдуманно относитесь к 

сексуальным контактам с женщинами

Строго контролируйте вопросы контрацепции. 
Чутко следите за тем, чтобы женщина не украла вашу 
сперму. Подобные риски существенно повышаются при 

случайном контакте, в состоянии алкогольного 
опьянения и так далее. 

Запомните: наступившая беременность, даже 

случись она обманным путем, никак не освобождает вас 
от алиментных обязательств в отношении нежеланного 

ребенка.

Если вы допустили беременность, то попали в 
полную зависимость от репродуктивного решения 
женщины. Ваши финансы фактически перестали вам 

принадлежать почти на два десятилетия.

Если вы вступаете в интимные отношения с 
женщинами у себя дома, то по возможности установите 

видеонаблюдение. Все сексуальные контакты лучше 
фиксировать на видео и сохранять. В случае ложного 

обвинения в изнасиловании у вас будет козырь, 
который поможет вам быть оправданным.

 Откажитесь от защиты женщин

Многие из мужчин, искалеченных в процессе 

защиты женщин, либо уже мертвы, либо получили 
увечья и инвалидность. Если вас больше привлекает 
здоровая жизнь, чем место на кладбище или 

инвалидное кресло, предоставьте женщинам 
возможность защищаться самостоятельно.



 Откажитесь от снабжения женщин

Женское привилигированное положение в обществе 

финансируется из мужских кошельков. Не позволяйте 
использовать себя в качестве банкомата.

Деньги, потраченные на женщину, можно потратить 

на себя с гораздо большей пользой.

Не верьте пожилым женщинам-попрошайкам. Они 
получают пенсию, которая держится на костях мертвых 
мужчин, не доживших до пенсионного возраста из-за 

тяжелых условий мужской жизни.

 Откажитесь от содействия гиноцентризму

Потакая гиноцентризму, вы делаете и без того 
тяжелое положение мужчин еще хуже.

Это касается поддержки любых инициатив 
(законодательных и общественных), направленных на 
помощь исключительно женщинам и в ущерб мужчинам.

Поддерживая традиционные стереотипы о мужчине-

воине, добытчике, защитнике вы помогаете 
традиционному гиноцентризму (традиционализму) 

пускать корни в умах мужчин.

 Самостоятельно добавьте в эту памятку 
пункты, которые посчитаете необходимыми по 

мере роста агрессии государственного 
гиноцентризма.



6. Контакты

DmitryMGTOW@gmail.com 
 

 

                                                        

     Vk.com/Dmitry.V.Book 

 

Facebook.com/Dmitry.V.Book 

 

    YouTube.com/channel/UCoizss
        fzbkxZpqenVQyEmbQ 

 



Post scriptum

«Можно простить ребенка, который боится 
темноты. Настоящая трагедия жизни, когда 

мужчина боится света»
- Платон

Все мы по-разному воспринимаем реальность: из 
восприятия реальности формируются наши побуждения 

и жизненный опыт. Мы действуем согласно 
убеждениям, на которых основано наше мышление. 

Даже перед лицом неизбежного человек пытается 

остаться в рамках своих убеждений. Этому 
способствует множество факторов. 

В процессе эволюции нашего вида важной частью 
стратегии выживания было оставаться частью племени. 

В современности это выражается в стремлении 
объединяться в социальном и политическом плане с 

теми, кто разделяет наши взгляды на мир. 

Однако необходимая поначалу потребность быть 
частью общества, в конце концов, привела к 
зависимости от общественного мнения и бегству от 

реальности. 

Придерживаться доктрины, за которую выступает 
общественное большинство, стало общепринятой 

нормой. Оспаривать убеждения, которые 
формировались в течение многих лет, для отдельного 

человека стало очень болезненным.



                                                                                   
Когда вы верите во что-то, вкладываете в эту веру 

десятилетия своей жизни, то осознать, что все это 

время вам лгали и уводили в сторону от правды, 
означает променять стабильность прошлого на очень 

туманные перспективы будущего. 

Кто же захочет проходить через такое? 

Зачастую мы готовы отвергнуть очевидные факты, 
лишь бы не отрекаться от убеждений, к которым 

привыкли. 

Наше восприятие реальности заключено в довольно 
узкие рамки. Признать, что тебя долгое время водили 
за нос, для человека не просто не комфортно, а даже 

унизительно. Тем более сложно выражать подобные 
мысли вслух. 

Окружающие отнесутся к этому агрессивно. Вы 

будете изгнаны из общества. 

Однако, большая проблема в том, что отрицать 
правду – значит перестать учиться и развиваться. А 

ведь такую пустую жизнь выбирает большинство 
мужчин. Отрицание правды имеет свою цену. 
Большинство мужчин скорее в десятый раз наступят на 

одни и те же грабли, чем признают, что ошибались 
насчет общества и женской натуры. 

Признать это для многих мужчин стоит слишком 

больших усилий. Если это и происходит, то, как 
правило, в самом крайнем случае, на самой грани 

между выживанием и гибелью. Но именно на грани мы 
сейчас и находимся. 



Многие мужчины, осознав риски, на которые 

толкает их общество, решили избрать собственный 
путь. Часть из них все еще находятся на стадии 
переговоров, в процессе адаптации к новым условиям. 

Они спрашиваю себя: “Как мне снизить риски, и 

при этом удовлетворить свою нужду в женщинах?”.

Находясь в социальной группе, человек в 
большинстве случаев действует согласно 

поведенческим паттернам. Любое изменение в 
восприятии отражается в формировании новой группы 

паттернов. Та или иная группа людей может не 
одобрять текущее положение дел в обществе. Однако 
если перемены кажутся слишком трудозатратными, а 

последствия менее привлекательными, чем текущее 
положение вещей, то люди вероятнее всего решат 

оставить все как есть. 

Отдельный человек не обязательно согласен с 
выбором и решениями группы, в которой состоит, 
однако он может просто пассивно принимать их. Потому 

что так проще. Это происходит и когда участники 
социальной группы чувствуют, что не в состоянии что-

то изменить, не будучи при этом осмеянными и 
изгнанными из общества. 

Когда мы говорим об активности участников в 

рамках любой культуры и сообщества, то участникам 
необходимо иметь возможность проявлять эту 
активность, однако происходить это может лишь на 

добровольных началах. 

От принуждения к действию участника сообщества 
против его воли сообщество лишь проиграет в 

отдаленной перспективе. 



Находясь в обществе, мы привыкли мыслить в очень 
ограниченных категориях: муж, жена, традиционные 
роли мужчины и женщины. 

Многим мужчинам проще оставаться в рамках 

традиционных установок, чтобы получить сиюминутное 
поощрение в виде секса или женского одобрения, чем 

принять реальность и действовать на перспективу, 
приближая лучшее будущее для мужчин. 

Когда мужчины верят в иллюзию, что у них все под 

контролем, что это они стоят у руля, то их 
сопротивление угасает. Они прекращают думать о 
последствиях, о перспективе. Формирование у мужчин 

веры в мужскую власть – это ловкая стратегия женщин, 
направленная на подавление мужского инстинкта 

самосохранения. 

Поэтому мужчина, идущий своим путем, не может 
рассчитывать на “племя”. В следовании за 
большинством он видит ненадежность и угрозу, 

которую другие мужчины в своей наивности принимают 
за безопасность. 

Страх подвергнуться критике социума настолько 

силен, что мужчины предпочтут скорее согласиться с 
мнением большинства, чтобы быть «как все» и «не 

раскачивать лодку». Взглянем на такие явления, как 
брак и сожительство с женщиной. На этот счет можно 
иметь разные мнения, однако помнить нужно о 

главном: мужчина в этом поле всегда сам по себе. 

Если вы решаетесь вступить в подобную связь, то 
вы добровольно принимаете на себя все риски и 

последствия, связанные с этим. 



А рисков этих очень много. Если мужчины в MGTOW 
прекратят делиться знаниями с другими мужчинами, то 
мы оставим их уязвимыми перед рисками попасть в 

женский капкан. 

Чего уж говорить, правда бывает очень болезненна. 
Многие предпочтут не идти к врачу, просто чтобы не 

услышать страшный диагноз о неизлечимой болезни. 
Не зная о неизбежных последствиях диагноза, нам 

проще убедить себя, что все обойдется. 

Большинство людей в ситуации, когда нужно 
принять реальность, просто не знают, как себя вести, 
поэтому бегут от правды.

Поначалу главным направлением в MGTOW была 
критика женщин, однако сейчас открывается и еще 
одно направление: саморазвитие. 

Естественное развитие, которое мы наблюдаем в 

MGTOW, позволит мужчинам начать активнее помогать 
другим мужчинам. 

Среди своих знакомых я уже потерял счет 

мужчинам, которые где-то повстречались с женщиной, 
через пару дней с ней переспали, не пользуясь 
презервативом, а потом влюбились и стали строить с 

ней планы на будущее. Это не ирония, а правда жизни: 
мужчины влюбляются в женщин, через которых прошла 

целая футбольная команда и скамейка запасных в 
придачу. 



Если мужчина готов без лишних раздумий 
выбросить несколько лет своей жизни в мусорку, у 
меня появляется вопрос: насколько низко он себя 

ценит? 

Пора уже признать очевидное: вступая в связь с 
женщиной, мужчины подвергают свою жизнь большому 

риску. Вред, который женщина может нанести мужчине, 
колоссален: и феминизм тут совсем ни при чем. 

Мужчинам необходимо действовать с холодным 
расчетом, чтобы защитить себя. 

MGTOW же давно избавилось от иллюзий по поводу 
того, что с женщинами можно и нужно договариваться. 

Мы не прячем головы в песок – мы приняли 
реальность. 

Высказывания MGTOW о женщинах могут 

показаться жесткими, но они и не могут быть иными 
после десятилетий агрессивной антимужской политики 

и дискриминации мужчин, в которой женщины 
принимали непосредственное участие. 

Оглянитесь вокруг: десятилетиями мужчин 
поливали дерьмом, делали с ними все, что вздумается. 

Сейчас мужчины начинают пробуждаться и искать 
способы защиты – этот процесс уже не обратить вспять. 

MGTOW — это естественная реакция и стратегия 

самосохранения. Пока гнобление мужчин 
продолжается, продолжается и рост сторонников 

MGTOW.



Мужчины в MGTOW сконцентрировались на том, 

чтобы жить для себя и развиваться, защищая при этом 
свое благосостояние и комфорт от агрессии. Возможно, 
что в столь темное для мужчин время, вам стоит не 

сторониться MGTOW, а изучить знания, которые мы 
накопили, и не чураться совета, который мы можем 

дать.





P.P.S. Для тех мужчин, которым книга показалась 

просто увлекательным чтивом, я советую в моменты 
полной безнадёги, предательства, отчаяния и 
опустошения прочитать её ещё раз - для Вас она 

откроется по-другому. 
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