
Феминистки против войны! 
 

Война это всегда страшно. Даже если это освободительная война, 

«цивилизованная» война, война «на высшем уровне» - она все равно 

несет с собой смерть и насилие.  Война - это провозглашение власти 

силы, военный диктат, культивирование агрессии, безнаказанность 

«сопутствующих» преступлений и т.д. – патриархат в чистом виде. 

Феминистки против войны по определению. И не из-за 

эфемерного якобы врожденно женского пацифизма и прочей чуши о 

женском «предназначении» только рожать и заботиться, а потому, что 

именно женщины окажутся самыми крайними: это нас будут 

насиловать и захватчики, и освободители, это наших детей, которых мы 

выносили и выкормили собственным телом, будут убивать, это мы 

должны будем встать у станков индустрии войны пока мужчины будут 

убивать друг друга, это нас пригонят в военные публичные дома 

удовлетворять «природные потребности» солдат, это нам скажут 

засунуть наши требования равноправия подальше и безропотно рожать 

новых и новых сыновей нации и быть послушными помощницами 

мужчин.   

Мы поддерживаем украинок в их стремлении навести порядок в 

своей стране. Мы поддерживаем их протест против захватнической 

агрессии России. 

Мы видели, как нивелировались заслуги женщин на Майдане, как 

им пытались внушить, что они всего лишь подносительницы 

бутербродов и уборщицы за «настоящими бойцами и 

революционерами», как оскорбляли предложениями сексуально 

удовлетворить товарищей и беркутовцев. Мы-то знаем, что без женщин 

Майдан бы провалился, что каждая активистка Майдана – Героиня!  

Ни одна война, ни одна революция не имеет смысла для 

женщин, если это не война против патриархата, если это не 

феминистическая революция! Нас будут рассматривать 

только как ресурс и обслугу для мужчин, пока мы не начнем 

выдвигать свои требования! Пока не перестанем задвигать 

свои права каждый раз, когда нам говорят, что в данный 

момент важнее что-то другое. Мы – половина 

человечества! Ничто не может быть важнее наших прав! 
 

Феминизм, свобода, женская солидарность! 
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