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Является ли проституция «правом мужчины»? «Свободой женщин»? Неизбежной реальностью, 
отвечающей на «неподавляемые нужды» мужчин? 

НЕТ, покончим с этой пропагандой. 

Мы, нижеподписавшиеся, мужчины всех возрастов, происхождений и общественных сословий, 
отказываемся устанавливать свою сексуальную жизнь на основе торговых отношений. Для нас 
сексуальность прежде всего человеческое отношение, основанное на равенстве и взаимном 
уважении, уважении к его/ее воле и желаниям. 

Мы Вас призываем действовать вместе с нами и заявить гласно:  

«Проституция: не для нас! Не от нашего имени!» 

• НЕТ этому рынку нищеты, которая вынуждает наиболее уязвимых отдавать рот или 
влагалище за деньги! 

• НЕТ женоненавистнической культуре, которая употребляет сексуальность, чтобы 
порабощать и унижать! 

• НЕТ борделям, даже если они зарегистрированы государственными властями, где 
порабощенные и эксплуатированные сутенерами женщины обслуживают мужчин! 

ДА сексуальной свободе! ДА разделенным  

желаниям и удовольствиям! 

«Воля моя заниматься проституцией»: так иные говорят. Но кто «выбирает» каждый день по 
несколько половых актов без желания и с неизвестными? 

Кто свободен в проституции? Кто может выбирать? Кто ищет свое удовольствие, не задумываясь о 
другом? Только тот, у кого власть, которую дают деньги. 

Иллюзорна та свобода, о которой заявляют лица, занимающиеся проституцией, ибо к ним 
сутенеры применяют насилие и наркотики. 

Каждый год системная проституция разбивает жизнь миллионов новых жертв, особенно женщин и 
детей, часто из наиболее бедных. 

Каждый мужчина может отстаивать свои права, 

не отрицая существование другого, 

и отвечать за свои действия, не порабощая. 

…/… 



Во имя принципа равенства между женщинами и мужчинами просим государственные власти: 

• больше не привлекать к уголовной ответственности лиц, занимающихся проституцией, 
разрабатывать профилактические меры в области образования и здравоохранения, так же 
как и альтернативные виды занятия с целью осуществления права не заниматься 
проституцией 

• бороться с сутенёрством, не допуская больше его разные виды (уличная проституция, 
бордели, салоны массажа, бары где работают девушки-проститутки, грузовички, эскортные 
службы, сайты Интернет, объявления и т. д) 

• внедрять и укреплять со школьной скамьи сексуальное и эмоциональное воспитание, 
свободное от пренебрежительного отношения к женщинам, в духе взаимного 
уважения, уважения воли, выбора и пожеланий партнёра 

• применять к «клиентам= проституантам» прогрессивную шкалу мер наказания, как в 
Швеции, где такая политика оказалась очень эффективной 

• не называть «клиентами» этих мужчин, которые скорее «проституанты». 

Платить, чтобы иметь доступ к сексу, к телу, к интимности лица, которое не испытывает от этого 
никакого желания, это не контракт, ибо контракт основывается на отношениях свободы и 
равенства. А тут свобода иллюзорна и равенство попрано. 

 

Построим вместе мир, 

где никому не будет приходить в голову платить за доступ к чужому телу 

и в котором радости секса не будут связаны с деньгами и насилием! 

 

Мир такой возможен, и уже началось создание его. 
В 1999 после полувека воспитания детей школьного возраста в духе равенства Швеция была 
первой страной, которая ввела меры уголовного наказания за куплю «сексуальных услуг» 
проституантами, но не в отношении лиц, занимающихся проституцией. В 2009 поступили так же 
Норвегия и Исландия. Было оштрафовано несколько десятков мужчин, и государство оказывает 
помощь лицам, занимающихся проституцией, в подготовке к новому будущему. 

Эта политика прогрессистская: 

Сети проституции бросили эти ставшие менее доходными места (официальный доклад 
Швеции 2010 г http://www.sweden.gov.se/sb/d/13358/a/149231). 

Учат детей, что чужим телом не торгуют. 

Наоборот, в Германии и в Нидерландах, где законно работают бордели, мальчики знают, что 
женщины предоставляются в их распоряжении. Как же тогда им признать девочек как себе 
равных? 
Для нас скандинавская модель - залог гуманности и демократии, в которой кроется надежда на 
мир без проституции. 

 

Какую Европу мы будем строить? 

В каком мире хотим жить? 

Чтобы подписаться, просьба заполнять файл на www.zeromacho.eu/ 

Пригласите своих друзей посетить наш сайт и подписать обращение. 
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