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 БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 
 РАЗГОВОР С ВРАЧОМ 
 Ведущий рубрики – Г. Шаевич 
 МУЖСКОЙ ВЗГЛЯД  
                    НА ЖЕНСКОЕ ДЕКОЛЬТЕ 
 
Сегодня мне хочется поговорить с вами, уважаемые 
читатели, о проблеме сексуального насилия над 
женщиной и «мужском» взгляде на этот вопрос. Меня как 
врача не может не волновать эта тема, ведь это не только 
правовая, но и серьёзная медико-психологическая 
проблема. Каждый акт насилия наносит пострадавшей 
женщине физическую и психическую травму. И мне 
трудно понять позицию некоторых мужчин, которые 
позволяют себе иронично-насмешливое отношение к этой 
проблеме.  
Ну, вот и пришла моя очередь выступить в роли 
возмущённого читателя средств массовой информации, 
попросту - газет. Речь идёт о заметке Сергея Дебрера в 
«Русской Германии», помещённой на первой странице в 
номере 33 от 22.08.2011. Речь в ней идёт о вине «слабой 
части социума» за свой подчас нескромно-раскованный 
стиль одежды и поведения, провоцирующий мужчин к 
изнасилованию. 
 
   

       
 
Я знаю, редакция не несёт ответственности за... и т.д., но 
она однозначно причастна к тому, где и как размещена 
статья. И если она вынесена на первую полосу в 
центральном месте, то это говорит в полной мере об 
ответственности редакции и поддержки ею мнения 
автора. Тем несимпатичнее выглядит на этот раз 
неплохая, в общем, газета. Нет, повод не такой уж и 
серьёзный, можно было бы найти и другую причину, но 
вот как-то захотелось мне, мужчине, стать на сторону 
женщин. Благо профессия позволяет сделать это, не теряя 
лица в глазах других мужчин. 
 

 
Итак, в 2010 году высокопоставленный офицер 
канадской полиции в своём выступлении перед 
будущими юристами предложил женщинам одеваться 
скромнее, «не как шлюхи»... чтобы не провоцировать 
изнасилование.  
Тем самым фактически перекладывая вину с 
насильников на женщин. В знак протеста во всём мире, 
в том числе и Германии, сформировалось движение 
«Марш шлюх». Его лозунгом стали слова: «Глубокое 
декольте и короткая юбка совсем не означает слова 
«ДА». 
Ещё не закончив читать заметку, я уже был уверен, что 
написал её мужчина. Уж очень насмешливый тон был 
выбран автором. Чего стоит только название статьи 
«Весь мир насилья мы разрушим» и её краткий анонс: 
«…немецкие женщины выступают за право 
провоцировать насильников». Да и поддержка мнения 
о вине (виктимности) женщин-жертв однозначна: и 
вправду, чего так одеваться, да ещё и обнажённые 
части тела напоказ выставлять. Стыд и срам! Как тут 
нам, мужчинам, сдержаться. Атавизм и дремучесть 
такого подхода к проблеме, как и подобной реакции 
сильного пола, совершенно очевидны. Стиль 
поведения и выбор одежды может нравиться одним и 
не приниматься другими.  
Но предложенное объяснение права мужчин быть 
«спровоцированными», как-то не хочется 
воспринимать как человеческую норму.  
Следуя подобной логике, тем же можно оправдать 
«вину» слабого перед более сильным, младшего перед 
старшим, да и вообще любой жертвы преступления. 
Это совсем по Крылову: «…ты виноват уж тем, что 
хочется мне кушать!» 
Именно поэтому я выступаю за права женщин, за вину 
сильного и старшего перед слабым и маленьким и 
вообще за признание полной ответственности 
преступника за совершённое преступление.  
Я против псевдодемократической Фемиды, ищущей 
оправдания насильнику. Пониманию - да, но не 
оправданию. И уж точно - не перекладыванию вины на 
жертву. 
А Сергею Дебреру хочу посоветовать следующее: 
учитывая растущее число мужчин - сторонников 
однополой любви, поостерегаться надевать шорты и 
рубашки с короткими рукавами. Вдруг у него не хватит 
интеллектуальных сил, позволяющих трусливенько 
посмеиваться над женщинами, отбиться от более 
сильного мужчины, возбуждённого видом его голых 
ног и рук.  
А заодно хотел бы отсоветовать кому-либо покупать 
хорошие вещи, машины и прочее, дабы не 
провоцировать их видом потенциальных 
преступников. 
Лето было коротким и дождливым. И поэтому не 
много встречалось на улицах девушек, позволяющих 
себе лёгкие вольности в одежде, которые украсили бы 
унылые краски последнего лета.  
А жаль!                                                                            


