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Coleção FiK.DiK
− textinhos que você TEEEEM que ler

“Por Que Ela Não Tá Nem Aí Pra Sua Insurreição é um
texto que fala sobre machismo num contexto específico de Nova
Iorque, na cena anarquista insurrecionária da qual a autora faz
parte. Ela faz uma crítica sobre como o machismo está presente
mesmo neste contexto, pois as mulheres enfrentam a opressão do
patriarcado fora, mas também dentro de espaços anarquistas e
libertários. Poderíamos dizer espaços supostamente anarquistas e
libertários e não estaríamos sendo radicais, apenas sendo
coerentes, pois não é possível que nestes espaços o machismo seja
aceito, que seja uma opressão praticada como normalidade ou
mesmo “apenas” ignorado. Não é possível ignorar o machismo.
Isso só acontece porque existe interesse em manter as mulheres
sob domínio dos homens. Lendo o texto percebemos que é uma
situação análoga as cenas das quais nós também nos
encontramos.”
Boa leitura.
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