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Я - Елена

В 2005 году я познакомилась с Мег. Она взорвала мою жизнь: у неё
не было мужа, не было детей и она делала то, что ей хотелось. В своём
окружении я никогда не видела женщину, в которой было бы столько
энергии и для которой не было бы слова "невозможно". Это был конец
моему старому мировоззрению.  Оно стало рушиться  вместе с  моими
страхами.  Я  поняла,  что  бояться-то  нечего.  Кого  мне  было  бояться?
Своей матери, которая заставляла меня выходить замуж, предавать себя
и  ломать  себе  жизнь?  Общества,  которое  меня  уничтожало?  Такое
общество мне было просто не нужно.

Я сделала всё возможное, чтобы вырваться из моей темницы - из
дома и страны. Я бежала к Мег в Киев в феврале 2006. С тех пор у меня
началась вторая и настоящая жизнь. Я не вру ни себе, ни другим. Я живу
так, как нужно мне. Важнее моей жизни для меня ничего нет.

Сегодня всё,  что я делаю, направленно на то,  чтобы вдохновить
других бороться за свою жизнь. Ничего, кроме самой жизни, свободы и
честности с самой собой, нет драгоценнее.



Почему мне не всё равно, что с тобой
происходит

Меня окружало общество, которое отнимало у меня право на 
выбор собственного пути и заставляло меня быть матерью и 
собственностью мужчины. Я была совершенно одна в своём ужасе и 
боялась даже заикнуться, что такой жизни я не хочу и что она меня 
убьёт. Не встреть я Мег, я на долгие годы погрязла бы в этом кошмаре и,
возможно, поступила бы как все, только ради того, чтобы угодить 
окружающим. Мег сделала моё исчезновение из страны возможным, но 
моё освобождение произошло раньше, когда она писала мне письма. 
Когда я впервые узнала, что у женщины есть право на свободу и что она
вольна поступать со СВОЕЙ жизнью так, как считает нужным.

Почему я написала этот памфлет? Я хочу, чтобы ты была 
счастлива! Чтобы Россия однажды была полна счастливых, 
улыбающихся женщин, которые не боялись бы завтра. Наша страна на 
этом историческом этапе по мановению волшебной палочки не 
изменится. Но можешь измениться ты и ты можешь изменить свою 
жизнь. Ты должна постараться это сделать. Потому что если ты не 
попробуешь, ты всю жизнь будешь несчастна. Ты будешь жить для кого 
угодно, но не для себя. Ты не будешь счастлива, если не будешь любить 
себя и делать то, что тебе по-настоящему важно. В твоих силах 
достигать, познавать мир, восхищаться собой и восхищать других.

Мой пример: я - свободна

Моим самым жутким страхом всегда было быть придатком 
мужчины и быть матерью - оказаться в подчинении и унижении и 
ухлопать жизнь на то, чего я никогда не хотела делать. Но я спаслась и я 



свободна! Я не поймана в ловушку, называемую "браком", который 
выгоден только одному из двух его участников и который отнимает у 
женщины её жизнь, её индивидуальность и её фамилию. Я никого не 
обслуживаю. Я отказываюсь быть человеком второго сорта. Мне никто 
не указывает на "моё место" и не диктует что я "могу делать", а на что я 
"не способна". Я одеваюсь так, как мне удобно. Я не крашу лица. Я не 
брею ног и подмышек. Мне всё равно, что обо мне думают 
окружающие, потому что главное для меня то, чего я хочу и что 
чувствую. Главное для меня - мой покой, моё счастье и счастье моего 
любимого человека, который не втаптывает меня в грязь, а вдохновляет 
и поддерживает меня. Я живу так, как хочу, и каждый день благодарю за 
мою новую жизнь ту, кто была для меня примером и кто стала моей 
подругой жизни.

Твоё будущее в России

Российское общество в ближайшие годы не будет платформой для 
диалога по вопросу женских свобод, прав и безопасности. Надеяться 
женщинам не на кого. Даже их соратницы, другие женщины, им не 
только не подруга, но и враг. Они потеряны. Они будут унижать тех, кто 
пытается добиться права определять собственную жизнь, и не признают
их страданий и борьбы за себя, потому что отказываются признавать 
свои собственные несчастье, несвободу и унижение, с которыми они 
ничего не делали. Чтобы быть принятыми в обществе, женщины 
убеждают себя, что в их жизни всё хорошо и что отстаивать себя 
бессмысленно и не возможно. Они убеждены, что побеждены и что 
свободы для них не существует как таковой. Так женщин воспитывает 
общество: с ними можно сделать всё, что угодно, а они постоять за себя 
не способны и не имеют права. Чуда не случится, если ты его не 
сделаешь сама.



Чтобы изменить твою жизнь тебе необходимо сделать не так уж и 
много:

1. Любить себя (самое главное)

2. Рассматривать свою жизнь, как самую огромную драгоценность

3. Отстаивать себя каждый день, в даже самых малозначимых 
ситуациях

4. Осознать, что твои позиция подчинения мужчине и мнимая 
неполноценность были воспитаны в тебе обществом и что ты 
можешь сбросить с себя эти установки



1. Тирания материнства: моё послание
женщине

Женщина, беременная или нет, ты не обязана хотеть заводить детей и 

рожать только потому, что ты - женщина! Ты, прежде всего, - человек со 

своими стремлениями и приоритетами.

Если ты не хочешь быть беременной, рожать и посвящать себя 

детям, ты такая не одна, пусть тебя и убеждают в обратном. Посмотри 

на меня, я никогда не хотела детей. Больше того, материнство и всё, что 

связано с деторождением, было для меня самым жутким кошмаром. Это 

издевательство над моим телом, конец моей свободы. А добавь к этому 

нашего среднестатистического мужчину. Так это вообще - пожизненное 

рабство и унижение. Тебе это надо? 

Не бойся признать свои чувства и страх. У них есть чертовски веские

основания! Миру нет дела до твоего благополучия. Единственный человек,

который тебя по-настоящему любит, это ты сама. Так не предавай себя!

Береги  себя.  Сама  распоряжайся  своими  телом  и  жизнью. Она у  тебя

единственная!

Проговори эти слова вслух и вдумайся, что они значат:

МНЕ ОСТАЛОСЬ ЖИТЬ ВСЕГО ГОРСТКУ ЛЕТ. ПОСЛЕ 

НИХ НЕ БУДЕТ НИЧЕГО.

Обратный отсчёт твоих дней начался. Что будет с тобой с этого 

момента, зависит от тебя.



2. Тебя программируют

Распознай установки общества, направленные на тебя

Подчинение женщины и подавление её воли, достоинства и 
стремлений происходит с помощью отшлифованных приёмов внушения,
которые мы усваиваем с самого детства. Сейчас к общественной 
демагогии, которая разделяет права и свободы по половому признаку, 
присоединилась церковь. Женщин заставляют расставаться со 
свободами, которые однажды были неотъемлемой частью нашего 
светского государства. Нас программируют как машины. Твои страх, 
убеждение, что ты - немощная и бесправная, твоё желание подчиниться,
причинить себе боль и постоянное неприятие себя - всё это не твоих рук
дело. Это было воспитано в тебе обществом. Но ты можешь научиться 
доверять себе, любить себя и бороться за свою жизнь.

Установка 1: Ты бессильна изменить свою жизнь

Напоминай себе, что твоя мнимая неполноценность и 
беззащитность это воспитанная в тебе доктрина твоего общества, 
которое заинтересованно в твоём подчинении. Чтобы изменить твоё 
подчиненное и униженное положение, изменить необходимо не только 
общество, но и твоё видение себя. Если ты сама не будешь бороться за 
себя, никто другой делать это не станет. Зачем? Ты всем довольна. Тебе 
необходимо признать в себе человека, уважать себя и осознать свои 
возможности. Начни с небольших шагов. Высказывай своё мнение. 
Отстаивай себя. Каждый день делай не только то, что нужно другим, но 
и тебе. Научись говорить "нет", "я не хочу" и "я этого не сделаю".



Установка 2: Ты не имеешь права делать то, что хочешь

Всю свою жизнь женщина делает то, чего не хочет, и то, чего от 
неё требуют другие. Как тебе такое положение вещей? Если это тебе 
нравится, продолжай жить исключительно для других. Но я не думаю, 
что ты с этим согласна. Ты не обязана костьми лечь, чтобы сделать кого-
то счастливым. Вовсе нет. Настоящие любовь и понимание существуют 
только, если люди прислушиваются друг к другу, уважают друг друга, 
поддерживают друг друга. Счастье твоих близких должно складываться 
и из твоего счастья. Да, да. Твоё счастье должно также делать 
счастливыми и их. Когда в последний раз кто-то был за тебя счастлив 
или поддерживал тебя в твоих стремлениях и начинаниях? 
Проанализируй свои отношения с окружающими. Выведи их на чистую 
воду. Признай, что многим из них не только нет до тебя дела, но что они 
просто-напросто на тебе "едут" или делают всё возможное, чтобы 
отнять у тебя свободу, подчинить тебя себе, сделать тебя их трофеем.

Установка 3: Без мужчины никуда

Убеждение, что женщина не сможет выжить без мужчины и, 
глупая и беспомощная, непременно загнётся - одна из самых древних 
установок, которой пичкает женщину общество. Спроси себя, почему 
это происходит. Ты, наверняка, сама найдёшь ответ. Кто упустит 
возможность считаться высшим существом, внушать страх, быть всеми 
уважаемым и считаться незаменимым только потому, что у тебя есть 
один инструмент, которого нет у другой половины человечества? 
Закрепленный обществом статус высшего существа также даёт мужчине
право на бесплатную кухарку, уборщицу, безропотный секс и 
продолжение своей фамилии. Ты слышала о рабстве? Это - из одной и 
той же оперы. Если же ты живёшь без мужчины, что в народе любовно 
называют "старая дева", я только за тебя порадуюсь. Те же, кто 
подтрунивает над твоим "одиночеством" и кому не терпится свести тебя 



с женихом, скорее всего, завидуют твоей свободе и им нет дела до 
твоего счастья.

Установка 4: Ты должна быть матерью

Каждый новый ребёнок - ещё одна капля в огромном процессе по 
уничтожению планеты человечеством. Нам не плодиться нужно, а 
вымереть. Только после нашего исчезновения истерзанные нами виды 
животных и растений смогут восполнить свои катастрофические 
потери, загубленная среда наконец сможет залечить свои раны и 
восстановиться. 

Что же касается убеждения, что произвести на свет потомство, это 
обязанность каждой женщины, это очередная догма, насаждаемая 
религией и государством со средневековой системой мировоззрения и 
человеческих свобод. Проходимцы, не имеющие никакого к ней 
отношения, постоянно решают за женщину, что для неё хорошо, а что 
плохо. И у женщины постоянно отбирается право решать свою 
собственную судьбу! Ни с кем спорить тебе не нужно. Если ты не 
хочешь быть матерью - это твой выбор и больше никого.

"Точно также, как тебе не следует забираться на

небоскрёб и оттуда сигать только потому, что ты
можешь  это  сделать,  ты  не  обязана  производить
потомство,  только  потому,  что  ты  физически  на
это способна.



Установка 5: Ты немощная и неспособная

Причин, по которым женщина не способна что-то сделать или 
добиться, две. Одна заключается в её уверенности, взращенной в ней 
обществом, что она на это не способна. Вторая - отсутствие всякого 
опыта. В действительности же, единственное, чего женщина сделать не 
может, это оплодотворить другую женщину.



3. Что ты можешь сделать, чтобы изменить

свою жизнь

Найди пример свободной женщины

Женщина сдаётся и позволяет отобрать у неё свободу в основном 
потому, что не знает, что имеет право быть свободной. Каждая женщина 
вокруг неё - также в подчинении и унижении и её будущее решают за 
неё другие. Чем раньше ты найдёшь пример женщины, которая не 
жертва, которая не позволяет себя унижать и манипулировать ею, но 
которая отстаивает себя и следует своему сердцу, тем больше у тебя 
шансов отстоять свою жизнь! Не теряй времени, ищи эту женщину 
сейчас! Кто бы она не была: персонаж книги или фильма, твой 
преподаватель, знакомая, женщина из соседнего подъезда. Узнай о ней. 
Заговори с ней. Научись у неё. Часть её свободы обязательно перейдёт 
на тебя.

Не будь жертвой

Главная причина беззащитности и слабости женщины это её 
собственное убеждение, что она беззащитна и слаба. Раз и навсегда 
перестань думать о себе, как о немощной и беспомощной. Если ты 
думаешь, что тебе не хватает физической силы - начни тренировать своё
тело. Купи гантели.

Будь готова к возможному нападению насильников. Продумай, как 
ты будешь себя защищать. Вокруг, кроме твоего обидчика, может никого
не оказаться. Представь, что городская среда это лес, а ты - дикое 
животное. Животное без боя не сдаётся. Оно борется за свою жизнь до 



последнего вздоха. Если ты не умеешь драться - научись. Узнай, где на 
человеческом теле находятся болевые точки. Об одной такой точке 
мужского организма ты уже знаешь. Используй это знание! Не жди, что 
он смилуется над тобой. Дерись за себя. Кричи, кусайся, царапайся, 
плюйся. Если ты не ведёшь себя как жертва - ты уже не жертва!

Перестань бояться

Если ты хочешь изменить свою жизнь, со страхом нужно кончать. 
Распознай чего ты боишься. Это, наверняка, не такие уж и жуткие вещи.
Самое же главное, если ты перестанешь бояться и предавать себя, твоя 
жизнь изменится самым кардинальным образом. Изменится твоё 
мышление, твоё видение вещей. Ты постепенно станешь сильной, ты 
будешь восхищаться сама собой. К тебе потянутся. Не сразу, не в 
одночасье, но постепенно ты станешь примером для других женщин.

Вернись в твою реальность

Ощущение связанности с другими и видимости, которое последнее
десятилетие даёт тебе Интернет - ложное. Сколько бы цитат знаменитых
людей ты не читала и сколько бы времени не проводила в социальных 
сетях, это не изменит твою жизнь. Твою жизнь изменят только твои 
поступки в твоей среде: твоих квартире, городе, стране.

Не зацикливайся на феминизме

У каждого своё собственное видение этого понятия, движения и 
мировоззрения. Изучая всевозможные взгляды и трактовки феминизма, 
ты только закапываешь себя глубже в словах и чужих мнениях. В 
конечном итоге, какая разница, как это понятие кто-то определяет и что 
оно значит для них. Самое важное - это что происходит в твоей жизни и 



какие шаги (реальные действия, а не сидение в Интернете) ты 
предпринимаешь, чтобы её изменить.

Слушай себя

Один из ключевых шагов к твоему освобождению это перестать 
быть потребителем внешней информации. У рекламы, упрёков 
окружающих, риторики государства, в большинстве своём, только одна 
функция - отвлечь тебя от того, что тебе по-настоящему важно, внушить 
тебе, что ты ни на что не способна, и поставить тебя на тот путь, 
который приготовила для тебя система. А главное - убедить тебя, что ты 
не имеешь права распоряжаться своей жизнью. Отключи этот гам и 
настройся на свой канал - прислушайся к себе.

" Каждый раз,  когда ты не уверенна,  как

поступить,  останься  одна  и  спроси  сама

себя.  Ты уже знаешь  ответ.  Тебе  осталось

только его признать.

Люби себя

Я начала жить мою жизнь так, как нужно мне, после совета Мег в 
самом начале нашего знакомства. Впервые в жизни я прислушивалась к 
себе, спрашивала у себя самой, как мне поступить, потому что только я 
знаю, что для меня хорошо или плохо. Всё это, на самом деле, о любви. 
О любви к себе. Это единственный способ жить счастливую жизнь. И 
именно поэтому женщине не даётся право любить себя, признать себя и 
свои чувства. Её жизнь ей не принадлежит. Она принадлежит обществу, 
мужчине, её детям, её родственникам.



Только ты сама можешь спасти себя

Чтобы жить хоть сколько-нибудь счастливую жизнь, тебе нужно 
забыть о надежде. Надеяться женщинам не на кого и не на что. Никакой 
поддержки у нас просто-напросто нету. Очень часто у нас нет даже 
подруг, которые нас выслушали бы или вдохновили бы на борьбу за 
себя. Быть женщиной, у нас означает быть жертвой и собственностью 
мужчины. Женщину, которая борется за себя, у нас ненавидят. 
Относительная стабильность с женскими правами, которую мы 
наблюдали во времена Советского Союза, тает на глазах. В этих 
обстоятельствах, помощи со стороны быть просто не может. Наше 
собственное общество - наш главный враг. 

На то, чтобы преобразовать страну, уйдут десятилетия, которых у 
тебя нет. Тебе придётся отстаивать свою жизнь в такой стране, какая она
сейчас. 

В твоих силах:

- любить себя

- перестать предавать себя

- признать свои чувства, они говорят тебе правду

- уважать себя

- перестать внимать нравоучениям твоего окружения и 

оправдываться

- поступать так, как верно для тебя



4. Выбор за тобой

Ты не слабая, немощная и глупая. Ты не объект для владения, 
эксплуатации и унижения. Такой тебя представляет феодально-
религиозная система современной России, которой нужно покорное 
стадо, а не мыслящие граждане. И такой тебя делает общество, 
которому нет дела до твоего благополучия и которое не желает 
расставаться со своим средневековым мышлением.

Ты можешь продолжать не иметь никакой воли, позволять другим 
топтать тебя и твою жизнь и использовать тебя. А можешь этого не 
делать. Это, действительно, так просто. Ты можешь взять и начать 
уважать себя, любить себя и постараться жить ту жизнь, о которой ты 
мечтаешь. Выбор за тобой.
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