О бедном гусаре замолвите слово
05.01.2019 23:50 -

Вот просто накипела вопиющая дискриминация мужчин в нашем обществе. Какую
сторону жизни не посмотри, все плюшки предоставлены женщинам, а смерть, голод и
труд — мужчинам.

Например, женщина в среднем сначала выходит на пенсию, а потом умирает. Средний
мужчина сначала умирает, а потом выходит на пенсию. Это вообще ни разу не
случайность, надо сказать. Смертность среди мужчин обусловлена тем, например, что
на многие профессии женщин просто… не берут, мотивируя это тем, что они опасны для
здоровья. А мужчинам, значит, можно. Да что говорить, женщин элементарно не берут в
армию. То есть мужики должны пройти через унижения, дедовщину, полевые выезды и
гнилые макароны, отморозить себе почки, получить язву или воспаление легких (по
обстоятельствам), а женщинам это как бы не надо, потому что не женское это дело. Там
уже давно мечами не машут, современное оружие — сплошная техника и электроника,
кнопки нажимай, да ручки крути. Но почему-то женщины от службы освобождены. Опять
дискриминация на ровном месте.

Женщина-водитель в автомобиле может приклеить себе туфельку на стекло и ехать как
придётся, требовать, чтобы ей все уступали, а в случае аварии — «я же девочка, я не
знала». Как будто форма гениталий влияет на характеристики автомобиля.

Девочки могут похвастаться подругам, какую машину или шубу им купил муж. Мужчина,
который похвастается друзьям, какую машину ему купила жена, будет осмеян.

Жена может орать на мужа, бить и толкать, вынимать деньги из кошелька и карманов —
ей ничего за это не будет. Если муж ударит жену, то это — семейное насилие. Если
женщина изнасилует мужчину, то она может написать заявление об обратном, и
мужчину по результатам экспертизы посадят. Почему-то ему никто не поверит. К слову,
большинство судей — женщины.

Женщины могут истерить или плакать на улице. Плачущая женщина вызывает
сочувствие, плачущий мужчина — презрение.
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На множество профессий, где работа — не бей лежачего, мужчинам почти не попасть.
Мужчин не берут в бухгалтерию, в секретари, в няни, в учителя начальных классов, не
берут на любые позиции в продажах и рекламе, которые связаны с внешними данными.
Наверняка вы много раз видели молодых девочек, проводящих рекламные акции в
супермаркетах, но ни разу не видели на этой позиции ни одного деда. Чистейший
сексизм и эйджизм.

При разводе ребенок всегда остается с матерью, вне зависимости от пожеланий
ребенка и качества матери. После этого женщины удивляются, что матерей-одиночек
больше, чем отцов.

Женщинам уступают место, придерживают двери, дарят цветы, помогают спуститься и
подняться. Мужчинам дарят носки. В них кидаются тяжёлыми дверьми и орут, что они
не уступили место.

Женщина может сидеть дома с детьми, а может строить карьеру. А может и то, и
другое. Мужчину, который сидит дома с детьми, общество презирает, как будто сидеть с
несколькими детьми так просто. Женщина может отпроситься с работы, потому что у
неё ребенку что-то надо. У мужчины может быть сколько угодно детей, но даже за
официальный больничный по болезни ребенка на работе оштрафуют — жена же есть,
вот пусть она и сидит, а мужчина должен работать.

Девочек бьют в школе гораздо реже, чем мальчиков. Если девочка будет писать на
улице или в подъезде, ей в худшем случае сделают замечание в ситуации, где мальчик
был бы крепко бит.

В общем, почти в любом аспекте общественного мнения, законодательства, физиологии
мужчины являются людьми второго сорта. Может быть, стоит принять какие-то законы,
чтобы ограничить это безобразие?
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