
Панк-молебен—разруха не в песнях,  
а в головах 

 

Не надо судить о всей молодёжи, оглядываясь на поступки 
представителей разных экстремистских организаций и группировок. 
Да, нам свойственно отрицать то, что было сделано до нас, да мы 
порой резки в своих оценках событий, которые происходят в стране, 
но не да такой же степени! 
Решив получше окунуться в среду этой проблемы, вбила в поисковик 
9 английских букв «pussyriot». Кстати говоря, на русский так точного 
перевода и не получила, толи «бунт котят», то ли «бунтующие 
колеоризы». 
 Но не о лингвистике сегодня. К огромному моему удивлению, 
конкретной информации об этой группе было очень мало, в основном 
страницы пестрели отзывами, лозунгами, кричащими 
комментариями, но не было ни одной, в которой были бы 
представлены объективные, трезвые факты о деяниях этих девиц, о 
них самих соответственно. С горем пополам поняла, что «кисы» 
находят принародные места (вроде площадей, метро, крыш трамваев) 
и громогласно, в песне объявляют о своём недовольстве властью, 
религией или строем в стране.  
К глубочайшему моему сожалению, не могу судить их поступки 
объективно. Они чугунные. Наша страна больна вседозволенностью. 
И пока где-то не пропишут, что так делать нельзя, каждый убогий 
будет считать, что всё можно. Всё, о чём не указано в Уголовном 
Кодексе. Люди больны аморальностью, отсутствием такта и 
терпимости. Когда же человек осознает, что его свобода 
заканчивается там, где начинается свобода другого? 
 Мнение панк-феми-нисток имеет место быть, но неужели нельзя 
заявить об этом корректно? Пустые головы клеймятся цитатами, за 
которыми ничего не стоит. «Выдрать бы их по голой заднице», чтоб 
понимать начали нормы поведения в обществе. Неужели мы и правда 
хотим, чтобы мир видел нашу страну именно такой? Мы предстаём 
перед всеми нагими, голыми, а планета хохочет над нами, мы клоуны 
мирового масштаба. Давно уже «сделано в России» является 
синонимом дряни, ничтожества, низкого пошива, чего-то 
второсортного. И допуская такие выходки, мы только укрепляем за 
собой эту негативную оценку.  
Кстати говоря, в России, стало очень модным и популярным 
ненавидеть власть, в числе всех её представителей, веру, да и вообще 
страну в целом. Так что смело можно сказать, что дело Пусси Райт 
кричало громче, чем фальсификация выборов, пятый айфон и конец 
света. Ведь в нём была зафиксирована и власть, и церковь, и протест. 



Все, конечно, как мухи слетелись, но, увы, тема не мёд попалась. 
Пожужжали, пожужжали, разлетелись. А зловонье расточалось ещё 
долго. Им ведь дали два года. Многие кричали, что это просто танцы 
и песни. Да не просто, господа. Просто—это, когда танцевали и на 
ногу наступили, а тут на мораль и нравственность не только 
наступили, а топтать начали. А самое скверное, что развал этот 
невесть, когда кончится. Крайне сложно ставить где-то здесь точку. 
Pussyriot—разруха. Хоть разруха и не в песнях, а в головах. И пока 
люди не начнут «лупить себя по затылку», чтобы выбить всю 
подобную дурь, так у нас и останутся подобные неурядицы.  
Обдумывая эту тему, ко всему выше сказанному, сообщу, что 
допускаю мысль о том, что всё просто-напросто куплено и подстроено. 
Слава Богу, денег и марихуаны пока хватает. А танцы барышень на 
крышах или в церкви—шоу, зажигательный перфоманс, яркий 
спектакль, лицедейство. Как говорится, каков купец, таков и товар.  

Евгения Кудрявцева 
 


