Женщины против женщин - 2017
1.Татьяна Черниговкая. Нейролингвист, профессор Государственного университета в
Санкт-Петербурге. Выступление в передаче «Правила жизни» 30.11.2017 «Женский и
мужской мозг. Различные стратегии обучения?»
«Женский и мужской мозг различаются, женщиной природой предназначено сохранять
потомство и беречь «гнездо», у женщин лучше получаются домашние дела, а вот великих
женщин очень мало».
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/57402/episode_id/1568363/

2. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая выступила на первом Всероссийском молодежном
форуме Госдумы против установления гендерного равенства. У женщин в России есть
привилегии, которых они не хотят лишиться в случае равенства.
http://www.the-village.ru/village/city/news-city/292044-yarovaya

3. Тата Олейник зам. Главного редактора журнала Maxim c публикацией «Почему я
считаю феминизм – глупой и опасной идеологией?» в которой утверждает о биологических
различиях женщин и мужчин, в соответствии с которыми женщины должны сидеть с
детьми и не могут управлять и занимать руководящие должности. Женщины имеют
привилегии, не эксплуатировались мужчинами никогда, а просто выполняли свое
природное предназначение. «Женщины лучше питались!!!! инфантицид девочек в истории
встречался реже, чем инфантицид мальчиков!!!» Феминизм вреден и бесполезен.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004850111425&hc_ref=ARTOJdABSCtARDgIs
U8Zaai8iN2CeWmEGCsoavbaWhxy4FksRlDkI4ADqEc8m4eEX3M&fref=nf

4. Агния Кузнецова, актриса с интервью «Бабы что хотели, то и получили, и не надо
позволять себя тискать. Если ставят условие, что нужно переспать с режиссером, чтобы
получить роль, — ты или соглашаешься, или отказываешься.» Оправдание домогательств,
обвинение жертв насилия.
https://meduza.io/feature/2017/10/17/esli-ty-imeesh-rol-to-kakaya-raznitsa-kak-ty-ee-poluchila

5. Любовь Толкалина, актриса с интервью «Они [женщины, обвинившие Харви
Вайнштейна] поступили не совсем по-девчачьи. Потому что сексуальные домогательства
— ну это же прекрасно, честное слово. А если ты имеешь роль, то какая разница, как ты ее
получила. Мне кажется, должна быть, наоборот, какая-то солидарность. Всем хорошо —
ему хорошо, и им хорошо, и зрителям, самое главное, хорошо» (Оправдание домогательств,
обвинение жертв насилия).
https://meduza.io/feature/2017/10/17/esli-ty-imeesh-rol-to-kakaya-raznitsa-kak-ty-ee-poluchila
6. Тюменский блогер Марина Усенко с интервью «Феминизм — это борьба с женской
природой» Женщины теперь сражаются не просто за равные права, они сражаются за
доминирование и вообще обесценивают роль мужчины в обществе. Сейчас в погоне за

социальным успехом женщины становятся сильными, агрессивными, внутренне
напряженными. И когда начинаешь публично говорить о таких исконно женских качествах,
как гибкость, покорность, внимательность, умение чутко относиться к мужскому эго, они
очень плохо на это реагируют. Во-первых, женщине нужно перестать вести себя как
мужчина и выполнять мужские обязанности. Второй шаг — пожить хотя бы полгодика в
полной финансовой зависимости от своего мужа. Это способ быстро научиться
дипломатичности, хитрости, гибкости, мягкости, нежности, умению договариваться,
вовремя закрывать рот и благодарить мужа за его заботу».
http://tumen.mk.ru/articles/2017/03/01/marina-usenko-feminizm-eto-borba-s-zhenskoyprirodoy.htm

