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Многовековая ложь.
Стереотипы, о которых 

пора забыть
Прежде чем погружать читателя в эту книгу, 

я хочу обозначить необходимые научные факты, 

о которых мало кто знает, потому что женщина 

официально стала считаться человеком только 

лет 50 назад, и ничего до этого о ней было тол-

ком не известно. Как и вообще о биологии пове-

дения человека, его происхождении, предназна-

чении и смыслах.

Гендерных исследований как таковых не про-

водилось, и биология очень часто и по сей день 

смешивается и путается с социологией. Напри-

мер, знаменитый стереотип, что женщины эмо-

циональнее, чем мужчины — это выдумка, иссле-

дования показывают, что это не так. То есть это 

непростой вопрос, в чем и как на человека влияет 

именно биология и физиология, а где социоло-

гия (традиции и обычаи, правила общества).
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Итак, к фактам:

●  на уровень амбициозности не влияет пол 

(это значит, что женщины не имеют ника-

кого «женского предназначения», ника-

кого врожденного желания подчиняться 

и печь вам блины у женщин нет);

●  уровень амбиций женщин с детьми и жен-

щин без детей примерно одинаковый (то 

есть не надо разговаривать с мамочками 

как со слабоумными);

●  мужчины испытывают те же эмоции, что 

и женщины, иногда даже больше, но не 

желают их демонстрировать из-за ожида-

ний общества. Женщины вовсе не более 

эмоцио нальны, чем мужчины;

●  результаты исследований показали: 33 % 

мужчин сплетничают ежедневно, а вот сре-

ди женщин таких всего 26% (вспомните об 

этом, когда будете делать очередное заявле-

ние про «болтливых баб»)1*;

●  никакого синхронного извержения мен-

струации у женщин нет. Это миф (называ-

ется он «синдром французского борделя»);

●  нет никаких «женских занятий» и «муж-

ских занятий». Интересы и увлечения — это 

личностные индивидуальные характери-

стики. Не половые;

●  интеллект мужчины и женщины не отли-

чаются ничем. Размер мозга отличается, да. 

* Цифрами обозначены ссылки на интернет-статьи. 
Список в конце книги.



Но размер мозга не влияет на интеллект. 

У женщин мозг меньше, чем у мужчин. А у 

Эйнштейна был даже меньше, чем в сред-

нем у женщин. Размер тут не имеет значе-

ния.

Cовременные исследования отвергают идеи 

о существовании типично мужского или жен-

ского строения мозга или характера. В одной 

из подобных работ Джина Риппон и ее коллеги 

из Астонского университета подчеркивают, что 

черты, которые обычно приписывают мужчи-

нам (агрессивность) или женщинам (мягкость 

характера) часто встречаются и у тех, и у других. 

Недавние исследования показывают, что сте-

пень этой схожести очень высока.
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Почему 
«Женская власть» 
и что это значит

Одно из лучших описаний моего авторского 

канала дало издание Deutsche Welle:

«Она создала культовый сайт с абсурдными 

новостями Breaking Mad, переизобрела феми-

низм, назвав его “залинизмом”, и вела такой 

хлесткий и остроумный Twitter “маячок анти-

христа (@veritas_z)”, что первые два года все 

считали, что она — мужчина. Если вы до сих пор 

не читаете “Женскую власть” Залины Маршен-

куловой — сами виноваты».

И о погоде от Маршенкуловой: «Скоро насту-

пит зима, люди наденут пуховики, а в них ника-

кие права человека не чувствуются. Мне кажет-

ся, в этом кроется фундаментальная российская 

боль».

Я много лет работаю в медиа, была креатив-

ным директором в агентствах, руководила отде-
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лом интернет-продвижения ИД «Коммерсантъ», 

свою первую руководящую должность получи-

ла в 23 года, поэтому «Женской властью» канал 

я назвала с целью развенчать стереотипы о жен-

щинах и, в частности, властных женщинах, ру-

ководительницах (о них, как и в целом о женщи-

нах в России пишут какую-то несусветную чушь 

вроде «стать начальницей — значит предать свое 

женское предназначение» и тому подобное).

Хотела бы донести, что никакого женско-

го предназначения не существует в принципе, 

а женская власть — это очень хорошо и круто, 

а не карикатурно и беспомощно, как это пода-

ется везде в патриархальном мире. И это вовсе 

не значит «быть, как мужик». Женская власть 

в моем представлении выглядит как правление 

Терезы Мэй, например, или Ангелы Меркель. 

А «Женский канал» — это не обязательно тра-

диционные сюси-пуси, а сарказм и острые зубы.

Плюс мне очень нравится серия «Саус парка», 

где Мистер Гаррисон становится женщиной, ходит 

по кабакам и орет: «Женская власть!» (всем реко-

мендую к просмотру, вдохновляет на подвиги).

Не пугайтесь слова «феминизм» — 
это простое признание факта 

«женщина — личность и человек».

Дорогой вам человек начал употреблять фе-

минизм. Что делать?
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Для начала успокойтесь и не впадайте в агрес-

сию.

Попробуйте разобраться, что происходит 

и какую именно разновидность феминизма при-

нимает ваш друг.

Чаще всего поддерживать феминизм — это 

означает просто принимать одну простую «ра-

дикальную» мысль, что женщина тоже человек. 

То есть как это человек? Как это понять?

Ну, например, раньше ваша подруга или друг, 

как и вы, придерживались мнения, что «все бабы 

тупые», и подруга занималась самобичеванием, 

а друг все отношения строил по этому принципу 

и не преуспел в них, потому что отношения без 

взаимоуважения обречены.

Нет, женщины, как и мужчины бывают раз-

ные. Бывают умные, бывают не очень. Все это за-

висит от конкретной личности. Женщины быва-

ют более лучшими и крутыми руководителями, 

чем мужчины, а мужчины еще как бывают само-

дурами и истериками. Это факт. Также некото-

рые ученые уже вообще пишут, что женщины не 

только не глупее мужчин, а то и умнее, и если бы 

не кабала, не самобичевание и не глупые стере-

отипы, кто знает, чего бы могли многие достичь.

Все очень индивидуально.

Можно ли при этом вам, как и раньше, шу-

тить про пмс и недоеб? Если остроумно, то мож-

но. Шутите, но помните, что большинство лю-

дей в России не шутят, а действительно верят, 

что женщина не может ими руководить, потому 

что у нее бывают месячные. А если она не заму-
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жем, то не имеет права вообще что-либо гово-

рить и думать, потому что у нее просто недоеб.

Ваша девушка интересуется политикой или 

программированием? Проверьте, возможно, 

у нее недоеб!

А есть радикальный феминизм, который я, 

например, не поддерживаю, как и все радикаль-

ное. Потому что есть представители радикально-

го феминизма, которые предлагают лесбийский 

сепаратизм или полный отказ от секса с мужчи-

нами, как виду, олицетворяющему культуру на-

силия.

Однажды меня вообще не взяли на фемфест, 

потому что это общественное движение и, по 

мнению некоторых, в нем надо обязательно со-

стоять и писать, например, стихи про изнасило-

вание.

Некоторые радикалки выступают просто от-

кровенно против мужчин, есть те, кто, условно, 

не ест горошек, потому что он мужского пола. 

Я против мужчин не выступаю и хочу их тоже ос-

вободить от мифов о маскулинности, например.

Лично мне хочется показать, что феминист-

кой можно и нужно быть не только, когда тебя 

кто-то обидел, а наоборот, когда ты ДАЖЕ за-

мужем и никто тебя не обидел, но ты за баланс 

и равные возможности для всех, и против стере-

отипов и шаблонов, мешающих счастливо жить.

Ты хочешь помочь женщинам научиться ве-

рить в себя и в то, что они созданы не для того, 

чтобы обслуживать мужчин, что они полноцен-

ные личности, а не куски мяса. И они не обязаны 



подчинять свою жизнь, свою внешность и свой 

характер каким-то «общепринятым» представ-

лениям о «нормальности».

Я «ненормальная» женщина, и теперь вам 

есть кому пожаловаться на вездесущую агрес-

сивную «нормальность».
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Детство: 
становление 

неудержимой
Подростком я переживала, что со мной что-то 

не так — почему я мечтаю не о свадьбе и детях, 

а о том, как стану крутым политиком или психи-

атром. В 6 лет я играла в психиатра, ходила с па-

почкой бумаг, запирала других детей в комнате, 

пока они не осознают смысл и последствия сво-

их поступков. Я была девочка-ураган и на меня 

жаловались родителям.

И я росла в таком маленьком городе, где даже 

телевидения толком не было, не то что чего-то 

хотя бы отдаленно напоминающего просвеще-

ние и уж тем более слово «феминизм».

Когда слышала пресловутое «бабы тупые, им 

надо сидеть дома» — искренне задавалась во-

просом — а зачем ваш бог дал нам вместе с ды-

ркой для воспроизводства мозги? ОШИБОЧКА? 

Не думаю.
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Девочки вот так растут среди этого ада про 

«женское предназначение» и думают, что 

с ними что-то не так, если они хотят делать ка-

рьеру, а не детей.

Хочется на всех плакатах писать «ДЕВОЧКИ, 

С ВАМИ ВСЕ ТАК».

Я была хулиганкой, дружила с пацанами, 

меня часто выгоняли из класса за плохое пове-

дение, и учителя говорили: «Ну ты же девочка, 

должна быть тихой и скромной», вот это все. 

А я говорила: «Ну позвольте, почему я должна 

быть скромной, если я буйная и люблю вые-

бываться? Кому я должна быть скромной? Вам 

лично? Почему? Почему парни свой буйный 

характер не скрывают, а кичатся им, а я должна 

стыдиться?»

Дискриминировать меня редко кто пытался, 

но по моим наблюдениям могу точно сказать, 

что женщине-руководителю ошибок почти не 

прощают, тогда как мужчине-руководителю 

прощают легко, как минимум, гораздо легче. 

Если мужчина забухал и проебался где-то — ну 

он крутой гуляка, если женщина где-то забухает 

и пропустит важную встречу, то она тупая кури-

ца, небось, уделила время семье или месячным!

Как вырвалась из патриархата
Мужчины часто спрашивают про то, как я вы-

рвалась из патриархата с учетом моего кавказ-

ского происхождения. И еще просят научить 
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свободомыслию их девушек. Многих парней, 

оказывается, напрягает эта тема с «я тупая кури-

ца, посижу, помолчу» и «мама мне сказала слу-

шаться мужа».

Ну я думаю, что вся моя жизнь и характер 

просто исключение из правил, я всегда была та-

кая, с детства, устраивала скандалы, не желая 

готовить супчики на уроках труда, я звила и пи-

сала ядовитые статейки в школьную газету.

Наверное, это врожденное чувство справед-

ливости, не знаю, как этому можно научить. 

Я чувствую, что что-то не так и иду возникать, 

просто не могу иначе.

Ну и я выросла среди старой доброй семей-

ной поножовщины, поэтому, видимо, в школе 

мне было уже ничего не страшно. Как говорил 

великий комик Джордж Карлин, если ребенок 

может пережить пиздец дома, то и в школе смо-

жет пережить.

На тему «девочки больше любят играть в ку-

клы» — это глупое и оголтелое утверждение, 

и им до сих пор пичкают детей.

Как показывают исследования, если до 7 лет 

девочке не говорят, что она «должна быть де-

вочкой и интересоваться только бабским, то она 

может быть какой угодно — интересы такие же 

как у мальчиков, может быть «пацанкой», обо-

жать математику, спорт и драки. Как только ей 

начинают впаривать это говно «ну ты же девоч-

ка» — все, прощай индивидуальность. Воспи-

тание и среда — это очень важно, поэтому надо 

следить, что вы внушаете детям.



И еще — хоть мне и говорили все детство 

и юность «ну ты же девочка, будь тихой и скром-

ной» — я посылала нахер сразу уже в школе 

с первых классов.

А в садике я играла с мальчиками в машинки, 

просила папу купить мне самую лучшую гоноч-

ную, дралась и устраивала бунты в столовке, ор-

ганизовывала массовый побег из садика раз сто.

На меня жаловались родители других детей, 

меня выгоняли из класса за поведение, выгнали 

бы и из школы в восьмом классе за мою статью, 

разоблачающую КАРТЕЛЬ ГЛАЗИРОВАННЫХ 

СЫРКОВ, но я хорошо училась и выигрывала 

областные олимпиады по химии и литературе.

Я играла с мальчиками в футбол, ходила вся 

побитая в синяках и дружила с самыми умными 

гимназистами, которые давали мне книги (дома 

у меня была только «Анжелика и король» в ос-

новном).

Дружила бы и с девочками, но с ними было 

мало общего, потому что они часто были жерт-

вами этой ереси «ты же девочка» и боялись за-

плыть за буйки. Не делайте из своих дочерей 

зомби, у всех свой характер, пусть все будут 

теми, кто они есть (нужно дать людям возмож-

ность понять, кто они есть).

Спасите хотя бы своих детей от ереси и мен-

тальной тюрьмы (если себя уже не спасти).
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Мизогиния. 
Как перестать 

ненавидеть себя 
и других женщин

Однажды я из уважаемого в Рунете мизантро-

па вдруг превратилась в рупор справедливости 

среди филантропов (боже, где я повернула не 

туда).

Я тоже, как и многие яркие женщины, дол-

гое время была мизогиней, думала, я исклю-

чение, а все остальные женщины очень глупые 

(от природы) и заслуживают того, что их счи-

тают вторым сортом. Я вылезла со дна жизни 

среди нищеты и алкоголизма, приехала из 

провинции в МГУ, уже в 23 у меня была не-

плохая руководящая должность (короче, я не 

жалуюсь на жизнь, а дискриминировать меня 

в силу моего характера довольно непросто, 

опасно для жизни). И я тоже думала: «Ну меня 


