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Уважаемый возмущённый мужчина !

Возможно, следовало бы начать с того, что нытьё не делает чести ни мужчине, ни
женщине, но лучше разберём по пунктам ваши претензии.

Начнём со смертности. С вами можно было бы согласиться, если бы безвременно
умирали исключительно солдаты, моряки, пожарники и представители других опасных
профессий, но это случается отнюдь не только с ними. Мужчины гораздо чаще женщин
погибают в драках, в том числе пьяных и умирают от болезней, вызванных
употреблением алкоголя. Часто ли женщины после работы идут выпить пива с
подругами? А для друзей-мужчин это считается чуть ли не нормой. Если говорить о
средней продолжительности жизни, то на неё влияют ещё и мальчики, которые гораздо
чаще девочек падают со строительных лесов, куда им никто не разрешал залезать,
проваливаются под неокрепший лёд и т. п.

В армии хоть и стало больше техники, но физические нагрузки отнюдь не уменьшились,
и женщина в таких условиях только создаёт проблемы, учитывая её естественную
слабость, наступающую ежемесячно, которая, кстати, у многих женщин сопровождается
психологической неустойчивостью, что тоже в армии совершенно ни к чему — там людям
оружие дают. К тому же, девушке физические нагрузки такого уровня, как в армии,
могут дорого стоить в смысле репродуктивного здоровья. Так что государство, отправив
женщин служить, в перспективе может недосчитаться граждан в следующем поколении.

В школу вы, видимо, в какую-то особую устраивались, может, при женском монастыре.
При нынешней нехватке кадров в школе любого учителя примут с распростёртыми
объятиями.

Каким образом женщина может изнасиловать мужчину, представить достаточно сложно
(учитывая разницу и в физической силе, и в физиологии). Опять же, в силу различий в
анатомии и физиологии девочке весьма сложно справить нужду в подъезде (и им реже
за это попадает потому, что они реже это делают).
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Мужчину оштрафуют на работе за больничный по уходу за больным ребенком? А
женщину вообще не возьмут на работу потому, что у неё есть или в принципе могут
появиться дети. Правда, это исключительно произвол работодателей, в законе это не
прописано — но не прописано в законе и снисходительное отношение к
женщинам-виновницам аварий или позволяющим себе рукоприкладство. Что же
касается рукоприкладства в школе, то — как бывшая девочка — могу сказать: девочек
очень даже бьют, причем у девочки больше шансов стать объектом травли по поводу
внешности.

Что же касается рекламы и торговли… да, это имеет место быть. Реклама уже давно
приспособилась эксплуатировать фрейдовский «основной инстинкт»: стоит показать
потенциальному покупателю молодую красивую женщину, и он забудет обо всём на
свете, и самый ненужный товар покажется таким же желанным, как эта сексуальная
красотка. Разумеется, это «работает» только с мужчинами. Почему целевой аудиторией
рекламы становятся именно мужчины? Да потому, что они богаче женщин — им проще
трудоустроиться (см. выше), они не тратят изрядную часть молодости на отпуск по уходу
за ребёнком.

Словом, хотим мы того или нет, мужчины и женщины никогда не будут занимать
одинаковое место в обществе. У каждого пола — свои привилегии и свои ограничения,
вот только все мы склонны переоценивать чужие привилегии и не замечать чужих
ограничений.
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