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Если звезды зажигают, а мозгов у них нет, то кому это нужно? Никогда не думала, что
хоть слово напишу о движении Femen, деятельность которого меня никогда не
интересовала. Я, конечно, всегда готова поддержать протестные настроения, и сама
бы с радостью и вдохновением отвесила оплеуху самодовольному народному
избраннику, но… когда это действительно серьезно, а не делается специально на
камеры. Можно отнестись к полуголым девчонкам в веночках, как к ненормальным,
которые таким образом развлекаются, или как зарабатывающим себе на жизнь и (или)
репутацию, или пусть даже как к выражающим свою социальную позицию, но, в
сущности, нет ничего плохого в том, что молоденькие украинки в такой конфликтной
форме промотируют нашу страну.
В сущности, женщины – наш
основной экспорт. И я имею в виду не только и не столько бордели. Сколько их работает
за границей и сколько выходит замуж за иностранцев, кого-то интересует? И работают
они на тех работах, которые в нашем менталитете соответствуют обязанностям жены.
Конечно, европейские или американские мужчины, которым повезло жениться на
украинке, никогда не променяют ее на свою соотечественницу. Еще бы, красивые,
преданные, женственные, чуткие, домовитые, бережливые, прекрасные матери, и почти
всегда –образованные. Одним словом, «берегини». Кстати, ни в одном языке мира нет
точного аналога этого слова.
Поэто
му, когда кто-то придумал движение Femen, ставка на наших самоотверженных девушек
была сделана правильная. Простите, уважаемые, но трудно поверить, что собрались
«Галя», «Маричка» и «Оксана» с подругами, и решили заявить на весь мир о своей
социальной и сексуальной активности. И даже, если это было именно так, потом должен
был найтись кто-то, кто платит. А он, соответственно, и музыку заказывает, и прессу
организовывает, и прочие составляющие успешных pr-акций, от виз до транспорта на
месте. Было очень трогательно видеть по телевизору, как мужчина в теплой куртке
подавал руку раздетым девушкам, выходящим из микроавтобуса на холод, чтобы
выразить «свое» отношение к правам и свободам мусульманских женщин в Турции. И я
себе представляю, как они стоят в очереди за итальянской визой вместе с
«заробитчанами» и целью визита называют «протест политике Берлускони»,
предъявляя при этом справку из банка о движении денег на карточном счете.
Конечно, за этими активностями кто-то или что-то стоит. Но если эта материальная
поддержка является определенного рода меценатством, позволяющим «продвинутым»
украинкам заявлять в Европе о своих настроениях и целях, было бы очень неплохо. Но
это было бы идеально, а мы все-таки живем в реальном мире. Поэтому приходится
мириться с мыслью, что пусть так, но активистки движения, по крайней мере, не тупо
делают то, что им говорят, а внутренне разделяют задекларированные протесты. Или
вообще их инициируют, и находят спонсоров. Кажется, я опять удаляюсь от реальности.
Но, повторюсь, до вчерашнего дня, природа и структура движения меня вообще не
интересовала. Хватает головной боли и без этого.
Но вчерашняя «акция» в поддержку своих российских «сестер-феминисток» переходит
всякие границы. Красавицы, кто вам сказал, что спиливать Кресты – это протест? Это
Вандализм, это Кощунство, это Убожество, Ваше Убожество. Если дяди, которые вами
руководят, сказали, что это нужно сделать, то ни у кого мозгов не хватило понять, что
это – Беспредел? А если они вам завтра скажут головой о стенку биться?
Спилить Памятник жертвам политических репрессий, то есть, знак памяти людям,
погибшим за свои убеждения? Вы же претендуете на идеологическое продолжение
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дела борьбы за Личные Свободы и Личные убеждения!
Если для вас – это только крест, который является символом ортодоксального
Православия, то у вас не только мозгов нет, вы еще и читать не умеете! Позор и
невежество!
И Боль! Дорогая Украина, опять тебя «опустили». Девочки в веночках, вы еще пойдите и
спилите Крест, установленный в память о жертвах Голодомора.
Но что в этом самое прискорбное, приглашенные журналисты стояли и снимали на
камеры это Варварство. И ни один из них, считающих себя образованными людьми,
даже не попытался остановить этот, прости Господи, протест.
А ведь был шанс прославиться и сказать в своем репортаже: «Только я, журналист
телеканала… оказался порядочным человеком». И здесь ума не хватило.
Поневоле задумаешься, кто же и что же делает из нас стадо?
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