
ZEROMACHO 
 

«Единственная смелость - это говорить от первого лица» 
Артюр Адамов, Признание 

 
ОТВЕТЫ ZÉROMACHO – мужчин, вовлеченных в борьбу за равенство и против проституции. Наша сеть охватывает 62 
страны мира. Сайт https://zeromacho.wordpress.com/  
 
ZÉROMACHO – это мужчины, выступающие за мир без проституции 
  
Нам говорят: «Мне проституция не доставляет проблем, я в ней вижу в основном решения». 
  
Вот что мы на это отвечаем 
  
На 37 наиболее часто встречающихся возражений мы предлагаем следующие ответы.  
 
Мы обладаем теми же знаниями на тему проституции, что и широкая общественность, к которой мы 
обращаемся. Данные, отображаемые в цифрах и в научных исследованиях, находятся в книгах или на специальных 
сайтах (ссылки можно найти на сайте Zéromacho) – нужно всего лишь желание, чтобы их найти, и совесть, чтобы с ними 
считаться. 
Наши реакции – это реакции мужчин, вовлеченных в борьбу с насилием проституторской системы, делом 
подтверждающих свое сочувствие к проституированным людям. Многие из возражений, которые нам адресуют, не 
являются ничем иным, кроме клише под видимостью рациональных рассуждений, мы на них отвечаем с учетом наших 
рефлексий, вызревших с опытом и с возрастающей чувствительностью. 
  
Выбор слов имеет значение.   
  
  
ВМЕСТО: МЫ ГОВОРИМ: 
Девушка Женщина 

 
Проститутка Женщина в проституции (проституированная) 

 
Эскорт Женщина в проституции 

 
Проституция Система проституторства 

 
Клиент Проститутор 

 
Ходить к проституткам Платить за сексуальный акт 

Секс-услуги Сексуальный акт или сексуальная пенетрация 
(оральная, вагинальная, анальная) 
 

Секс-индустрия  Массовая сексуальная эксплуатация 
 

Секс-туризм  Путешествие проституторов 
 

Педофил Уголовно наказуемый преступник, совершающий 
действия сексуального характера в отношении 
детей 
 

Сексуальное злоупотребление Сексуальное насилие 
  
  
 
  

https://zeromacho.wordpress.com/


37 ОТВЕТОВ НА НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ВОЗРАЖЕНИЯ 
 

Возражение 1. Проституция меня не касается 

Я не чувствую себя причастным к проституции. Я тут не при чем. 
 

Ответ ZEROMACHO. Проституция существует, и меня это касается. Я живу в обществе, где мужчины пользуются 
властью своих денег: они покупают право на сексуальную пенетрацию в человека, который не испытывает 
сексуального желания и подвергается, в большинстве случаев, принуждению со стороны сутенера. Я нахожу это 
насилие невыносимым, и я действую с тем, чтобы это изменилось, вместе с сетью Zéromacho – против системы 
проституторства и за равенство мужчин и женщин. 
 

2. Мне не хватает мотивации. 

Я разделяю ваши убеждения, но не до такой степени, чтобы включиться в подписание манифеста на сайте в 
Интернете. 
 

Жаль! У вас есть возможность сделать что-то, чтобы в нашем мире стало немного меньше насилия, немного 
меньше презрения к женщинам в наших обществах. Вам хорошо известно, что наихудшее оскорбление – «шлюха» 
- в то же время является самым банальным. 
 

3. У них есть право! 

У нас демократия. Если некоторые мужчины хотят купить себе проститутку, зачем им мешать? Что плохого 
они делают? 

 
Отдайте себе отчет в соотношении сил: проституторы злоупотребляют женщиной в уязвимом положении, в нужде, 
и в большинстве случаев – принуждаемой сутенерами. Покупая право на сексуальную пенетрацию, они 
осуществляют акт мачистского доминирования и власти, данной им деньгами. Они делают свой вклад в 
поддержание международной системы насилия и уголовного трафика.  

Конечно, вам повезло жить в демократической стране, но вам же известен девиз Французской республики - 
«Свобода, равенство, братство» - относятся ли к проституированным особам во Франции согласно этим ценностям? 
Можете ли вы себе представить, что повседневная жизнь этих женщин наполнена унижением, грубостью, 
многократными нежеланными сексуальными пенетрациями? Поставьте себя на их место, себя или женщину, 
которая вам дорога. И как, вам до сих пор не очевидно, какое насилие осуществляют проституторы? 

Времена, когда женщины должны были подчиняться законам мужчин и удовлетворять их желания, миновали. 
Проституция – это прошлый век. 
 

4. У мужчин есть право на удовольствие. 

Получать сексуальное удовольствие – не является ли это правом человека? 
 

Разумеется, и поэтому у нас есть мастурбация! Шутки в сторону, в сексуальности партнер также участвует в игре, и 
это меняет все. Сексуальный акт – это возможность, это плод встречи. Говорить о том, что существует право на 
сексуальные отношения означает, что у кого-то другого должна быть сексуальная обязанность. Тем не менее, мы 
уже эволюционировали от представления, что у женщин есть «супружеский долг» и женщины освобождены от 
этого. У них тоже есть право на удовольствие! 

 

5. Это частная жизнь. 

Государство не должно вмешиваться в частную жизнь, куда относится сексуальность двух людей, 
действующих по согласию. 
Государство уже вмешивается, чтобы защитить наиболее уязвимых: например, во Франции, закон запрещает 
покупать сексуальный акт с особой, не достигшей 18 лет, даже если эта особа утверждает о своем согласии. 

Является ли это “частной жизнью»? Даже если проституция осуществляется в частных владениях, она остается 
массовой практикой эксплуатации людей в уязвимом положении и системой мачистского доминирования. Деньги 
не уравнивают соотношение сил. 
 



6. А как же сексуальная свобода? 

Проституция является частью сексуальной свободы. 
Чьей свободы? Свободы одного не учитывать свободу другого, его ситуацию, его желания? Сексуальная свобода - 
не должна ли она быть равной для обоих? Если это не так, то она превращается в доминирование более сильного. 
В проституции власть денег позволяет мужчинам покупать пенетрацию влагалища или рта женщины, у которой нет 
свободы отказаться. 
 

7. Пуританство против сексуальной раскрепощённости 

Требовать аболиции проституции – это пуританский феминизм. Я провозглашаю себя приверженцем 
сексуальной раскрепощённости и требую свободы. 
 

«Сексуальная раскрепощённость»? «Свобода»? То, чего вы требуете, это скорее ультра-либерализм, так как вы 
путаете коммерческую свободу и сексуальную свободу. Что до пуританства, то давайте об этом поговорим! Ведь 
именно пуританство поддерживает проституцию, разделяя женщин на «домашних» и на «шлюх». Мы выступаем 
за освобожденную сексуальность, за взаимность желаний и удовольствий. 
 

8. Это ваша мораль. 

Вы мне навязываете свою мораль. Если вам не нравится, не надо пытаться вызывать отвращение и у других! 

 
Наша борьба провозглашает фундаментальные гуманистические ценности, среди которых есть и уважение к 
другом и равенству – ни один человек не обладает правом на другого, и точно не имеет права покупать 
нежеланную сексуальную пенетрацию. Замалчивать это насилие – это подлость, молчание – знак согласия. 
 

9. Сколько мужчин платят? 

Сколько мужчин пользуются проституцией? 
Слишком много! Их меньшинство, но пока еще их слишком много. Недостаточно много мужчин противостоят 
насилию системы проституторства. Их молчание делает их сообщниками системы мачистского доминирования. 

 

10. У мужчин есть потребности. 

Разве обращение к проституированным женщинам не является естественной и непреодолимой 
потребностью мужчины? Мужчины не такие, как женщины, у них большие сексуальные потребности, и часто 
они не терпят отлагательства. 

 

«Не терпящие отлагательства», или даже «непреодолимые» мужские сексуальные «нужды»? Хотеть помочиться - 
вот это природная и непреодолимая потребность, так же как и пить, спать и дышать. Сексуальное желание может 
быть очень сильным, но мы еще ни разу не видели взрыва тестикулы, и еще никто не умер от того, что у него не 
было сексуальных отношений. Всегда можно помастурбировать, это, к тому же, бесплатно. 

Порнография пытается навязать нам примитивные представления, демонстрируя мужчин в состоянии 
перманентного стояка, но не все мужчины сексуально озабоченные. 

Будьте внимательны к обобщениям про «мужчин» и «женщин». Много из наших мнимых «потребностей», не 
являются ли произведением тех, кто жаждет свести нас до уровня исключительно потребительского бытия? Что до 
сексуального желания, оно зависит от каждого отдельного человека, от периода в его жизни и кучи других 
факторов, но не от того, мужчина это или женщина. 
 
 
11. Когда я состарюсь. 

Сейчас у меня все нормально, мне не нужна проституция, но когда я состарюсь - вдруг ни одна женщина уже 
меня не захочет?.. 

Понятно, тогда вы выберете себе молодую женщину, которая вам нравится, потому что у вас будет выбор, а у нее – 
нет. Когда вы состаритесь, вас ничто не смутит, и вы сможете навязать себя женщине, которая совершенно не 
желает вас? Такие идеи не соответствуют моему пониманию сексуальности – если я окажусь в такой ситуации, то я 
буду сам себя удовлетворять. Да здравствует автономия! 
 



12. Учительницы 

Проститутки – это профессионалки, они могут инициировать в мир сексуальности юношу, который не знает, 
что к чему и боится ошибиться. 
 

Вот это обучение! Трогать обнаженное тело женщины, которая не испытывает никакого желания, не заботиться об 
удовольствии партнера, связывать эрекцию с деньгами. Вы действительно считаете, что немного ласк и быстрая 
эякуляция – это хорошее начало сексуальной жизни? Так молодой человек не научится быть хорошим 
любовником, внимательным к удовольствию партнерши. 

Научиться надевать презерватив он может и самостоятельно, а остальное он откроет для себя в процессе – 
искусству любви партнеры обучаются друг у друга, вместе. 

 
13. А как же люди с инвалидностью? 

А как быть с мужчинами-инвалидами? Они тоже должны иметь возможность воспользоваться сексуальной 
помощью. 
 

Спасибо от их имени! По-вашему выходит, что они вообще не способны понравиться кому-то, поэтому они должны 
платить за сексуальные удовольствия? Что до инвалидов, которые страдают от одиночества, то что вам позволяет 
делать вывод, что они хотят вести себя как мачо, навязывая свои желания? 

Беспокоитесь ли вы в равной степени вопросами доступа к общественным местам для этой категории лиц? Вот эти 
меры точно могли бы им помочь расширить свою свободу действий и увеличить возможности для знакомств. 
Почему дается такой приоритет сексуальным нуждам мужчин (а не женщин) по сравнению с другими 
фундаментальными потребностями, удовлетворение которых могло бы улучшить их положение в обществе? 

 

14. Как насчет неудовлетворенных потребностей? 

А если у мужчин есть неудовлетворенные потребности, потому что их жена не хочет или не может? 
 

Что вам известно о причинах такого положения дел? Сказать «моя жена не хочет» гораздо проще, чем пытаться 
вступить в диалог с ней, потому что это бы означало начать ставить под сомнение и себя. Возможно, у женщины 
больше не возникает желания (и это может произойти и с мужчиной также), и если это длится достаточно долго, то 
это проблема, которую нужно решать вместе. Возможно, она отказывается делать то, что требует от нее муж, 
насмотревшийся порнофльмов. Или, возможно, муж не хочет заниматься с «матерью своих детей» чем-то, что он 
считает грязным или низменным. Во всяком случае, помочь может именно диалог в паре, иногда с привлечением 
посторонней помощи. 

Кстати, о неудовлетворенности, а вы думали об одиноких женщинах, например, вдовах – их во Франции три 
миллиона? Готовы ли вы посвятить себя тем, кто испытывает сексуальный голод? 

 
15. Добропорядок в обществе. 

Я считаю, что проституция способствует верности в парах и стабильности в семьях. 
 

Ваше представление о паре зиждется на лицемерии. Пара, которой нужна проституция, чтобы оставаться вместе, 
далека от идеала. 
 

16. Это предотвращает изнасилования. 

Не является ли проституция способом канализировать сексуальную агрессивность и импульсы некоторых 
мужчин? Если бы не было проституток, то извращенцы и озабоченные набрасывались бы на других женщин. Я 
считаю, что проституция предотвращает изнасилования. 

По-вашему, значит, определенная категория особо уязвимых людей должна служить громоотводом для 
агрессивных извращенцев на планете. Пусть они принесут себя в жертву ради комфорта остальных! Однако, разве 
они не такие же человеческие существа, сделанные из того же материала, что вы и я? 

Давайте пойдем дальше: почему бы не назначить категорию людей, которых за деньги можно бить и мучить, 
чтобы канализировать мои агрессивные импульсы? Не думаете ли вы, что можно поискать другие способы 
канализировать агрессию, сексуальную или еще какую-то. Каждый из нас с детства учится контролировать свои 
импульсы, иначе жизнь в обществе невозможна. 



Для меня проституция приближается к изнасилованию, где деньги заменяют нож у горла – в обоих случаях 
желания другой стороны не учитываются – женщину принуждают к сексу или она принуждает сама себя. 

Проституция способствует сексуальному насилию, поддерживая представление, что тела женщин являются некими 
публичными объектами, которые любой мужчина может заиметь, через принуждение или при помощи денег. 

 

 
17. Сексуальная нужда. 

Мне не нужна проституция, но я думаю, что она отвечает на социальную потребность изолированных, 
стеснительных, фрустрированных людей. Проститутки предоставляют сервис – они облегчают сексуальную 
нужду. 

 

Не идет ли речь скорее о нужде эмоциональной, об одиночестве, о потребности в обмене, в диалоге? Как 
оплаченная эякуляция может помочь в решении этих проблем? Проституированные женщины не являются ни 
магами, ни психотерапевтами. Мужчинам нужно работать над собой, чтобы выйти из этого заточения и пойти 
навстречу людям! Чем больше они доминируют при помощи денег, тем сильнее они удаляются от возможности 
однажды встретиться с женщиной, которая будет на них смотреть не как на кошелек, а как на личность. 

 
18. Это их жизнь 

Этим женщинам же тоже надо как-то жить. 
 

А вы бы хотели себе такую жизнь, или кому-то из ваших близких? Быть оторванной от своей семьи, в юности 
покинуть Молдову или Нигерию, чтобы оказаться в чужой стране и сосать там члены на потоке? С таким 
фаталистичным рационализаторством мы бы до сих пор жили в мире, где дети работают в шахтах. Некоторые вещи 
просто неприемлемы – и про это надо говорить, и надо действовать с тем, чтобы это прекратилось. 

Как можно думать, что вторжение незнакомца в интимное пространство человека, принуждаемого к сексуальным 
актам, которых он не желает, не будет иметь никаких последствий для его психического равновесия, здоровья, 
продолжительности жизни? 
 

19. Свободная проституция. 

Вы путаете вынужденную проституцию, которую действительно нужно порицать, и свободную 
проституцию. Некоторые женщины и дети являются жертвами трафика, но другие занимаются 
проституцией по своему свободному выбору. Если человек решил таким образом зарабатывать, почему нужно 
ему препятствовать? 

 

Речь идет не о том, чтобы препятствовать тому или этому человеку, но о системе насилия, жертвами которой 
являются миллионы людей по всему миру, у кого нет выбора. Те, кто делают этот «выбор», на самом деле выбора 
лишены. Никто не выбирает между проституцией и карьерой в медицине. 

Более того, существование проституции имеет негативные последствия для всех женщин: единственные варианты, 
которые им сегодня предлагает наше мачистское общество, это либо «мать семейства», либо «шлюха». Как 
женщина может узнать свои собственные желания? Все способствует ограничению выражения ее сексуальности до 
стереотипных моделей, соответствующих мачистским фантазиям о женщине как сексуальном объекте. 

 

20. Они много зарабатывают. 

За ночь они зарабатывают больше, чем кассирша в супермаркете или уборщица за месяц. 
 

И что из этого? Вы считаете, что деньги оправдывают все? Что они стирают все следы насилия? Что женщины из 
бедных слоев или иммигрантки имеют одну альтернативу – уборщица или проститутка, то есть или убирать 
нечистоты за богатыми, или опорожнять тестикулы богатых? Вы по-прежнему не видите классового неравенства? 
Если бы вместо того, чтобы защищать проституцию, вы потратили эту же энергию на создание лучше 
оплачиваемых рабочих мест для женщин, это был бы шаг вперед! 
 
 



21. Это лучше, чем тяжелая работа 

Это лучше, чем работать на заводе, выполнять физически тяжелую или изнуряющую работу. 
 

Вы сравнивали, проверяя на своей шкуре, или это только ваши размышления? Вы собрали мнения работниц 
заводов, кассирш супермаркетов, уборщиц? Знайте, что женщины очень хорошо понимают разницу между 
низкооплачиваемой работой, даже если она тяжелая, и насильственным вторжением в их интимное пространство. 
 

 
22. "От случая к случаю". 

А как быть с теми, кто занимается проституцией от случая к случаю, чтобы подзаработать, если им не 
хватает денег, например - студентки? 
 

Вместо того, чтобы искать оправдание тому, что богатые мужчины пользуются женщинами в затруднительной 
ситуации, я предпочитаю действовать с тем, чтобы поднимать минимальные социальные выплаты и стипендии для 
студентов. 

 
23. Эскорт-услуги. 

Для эскорт-девушек ситуация получше, у них же VIP-клиенты. 
 

Это у вас сложилось такое впечатление после дела Стросс-Кана? 
А вы будете готовы, чтобы вас сношали в зад, если за это хорошо заплатят? Почему вы думаете, что это происходит 
менее болезненно, если это делает проститутор с хорошим положением в обществе? 
 

24. Это лучше, чем бедность. 

Женщина всегда может сказать себе, что к этому способу можно прибегнуть как к крайней мере, если она 
окажется на грани нищеты. 
 

А мужчина себе такого не скажет? Это наглядно показывает, до какой степени женщины интернализировали 
мужское мачистское доминирование. Нам предстоит растить и давать образование дочерям, помогая им открыть 
для себя профессиональное будущее! 

 
25. "Им это нравится". 

Есть те, кому это нравится. 
 

"Это" - что именно? Подвергаться оральной, вагинальной и анальной пенетрации целый день или целую ночь? Вы 
правда думаете, что "это" кому-то нравится? А вам бы понравилось? И даже если кто-то мне скажет, что ему такое 
нравится, я все равно не изменю свою позицию - я отказываюсь оплачивать сексуальную пенетрацию. 
 

26. "Секс-работницы" 

Я видел по телевизору проститутку, которая отстаивает свою свободу продавать сексуальные услуги. Для 
нее это профессия и речь идет о секс-работницах. 
 

Повторные пенетрации, не сопровождаемые желанием - это работа? Работа, как и другие? Надо ли это 
рассматривать как профессию, которую можно предложить безработным? Молодежи на стажировку? Вашей 
сестре, вашей маме, вашей дочери? 
Вам бы понравилась пенетрация в исполнении незнакомца, который вызывает у вас отвращение, а потом еще 
одного, и еще одного, и еще, целую ночь, месяц за месяцем? Мне - нет, даже один раз - нет. 

 
27. Профессия. 

Ну это же почти то же самое, что и массажистки, только тут они идут до конца. Значит, это работа. 
 

Если вы не видите разницы между массажем плеч и дрочкой члена, то я ее хорошо вижу. Разницу природы, а не 
сложности воздействия (легче или тяжелее). Массаж задействует работу с кожей и происходит снаружи тела, 



сексуальный акт задействует слизистые оболочки и наиболее интимные части тела. В конце концов, не все виды 
деятельности, которые включают в себя передачу денег, являются профессией. Например, продажа наркотиков. 

 
28. С их согласия. 

Есть проститутки, которые согласны этим заниматься. 
 

И вам этого достаточно? Для меня есть разница между «я не против», то есть «я уступаю», «я соглашаюсь», «я 
готов/а это делать, даже если у меня нет сексуального желания», «я поддаюсь», «я сдаюсь» - и «я хочу», то есть – 
«я тебя желаю», «я испытываю возбуждение», «я хочу сделать это, с тобой». Я предпочитаю, чтобы партнерша 
была полностью вовлечена, и это нельзя купить.  
Что вам известно о причинах, о том, что толкнуло этих женщин в проституцию? О насилии в детстве, о шантаже, о 
давлении, о манипуляции, депрессии, долгах, наркозависимости? 
Что бы ни говорили проституированные женщины, что они свободны, что они соглашаются - это ничего не меняет в 
моем отношении, я отказываюсь платить за сексуальную пенетрацию. 

 
29. В борделях им было бы лучше. 

Как бы там ни было, проституция существует. И будет лучше, если ее организовать и регламентировать. В 
борделях проститутки защищены от насилия, медицинский контроль препятствует заболеваниям. 

Вы можете представить себя самого или женщину, которую вы любите, в борделе? Не в борделе из ваших 
фантазий, а в таком реальном, где женщины заперты, без контакта с внешним миром, где они вынуждены 
поддерживать темп обслуживания клиентов, установленный содержателями (более сотни мужчин за раз) и 
послушно удовлетворять наиболее извращенные требования клиентов? Если вы не готовы на такое согласиться, то 
почему вы думаете, что это подошло бы кому-то другому? 
Ваш вопрос доказывает, что вы беспокоитесь о качестве жизни проституированных женщин. Возможно, у вас к ним 
есть некоторое сочувствие, и если вы действительно беспокоитесь об их благополучии, то скорее откройте дверь 
для тех, кто хочет выйти из проституции! 
 

 
30. Большая секретность. 

Если мешать проституткам работать, то это повлечет за собой большую секретность с их стороны и 
ухудшить условия их жизни. 
 

Секретность не мешает проституторам найти то, что они ищут, например, через Интернет. Условия жизни 
большинства женщин в проституции уже ужасающие, с постоянным страхом, что очередной незнакомец окажется 
источником опасности. 

Мы требуем: прекратить травлю людей в проституции, прекратить их наказывать, прекратить бросать их наедине с 
«их судьбой». Открыть им возможности другой жизни. Их принять и помочь им выйти из проституции. Эти 
женщины, эти дети и мужчины имеют право на другое будущее. 
 

31. Брак и проституция. 

Некоторые браки – это тоже проституция. 
 

На ваш взгляд – возможно, но я нахожу это сравнение унизительным для женщин. Замужняя женщина не 
подвергается насилию со стороны многочисленных незнакомцев. У замужней женщины есть права, законный 
статус, место в обществе, а также право на развод. Проституированной женщине отказано в праве на законных 
основаниях жаловаться на насилие и агрессию, которым она ежедневно подвергается. Как она может добиться, 
чтобы ее страдания были услышаны? Для многих «она просто шлюха». 
 

32. Женские бордели. 

Можно также предусмотреть бордели, в которых специально обученные мужчины будут заниматься 
женщинами с неудовлетворенными сексуальными потребностями. 
 

А вы сами туда пойдете работать ? (см.также https://vimeo.com/28986563) 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F28986563&h=ATNhjwA4lKCMFqYr3BRraaqdwc_hsoLHjseZ38Accx9o-T_MFouYcIHGPfPI73keurmvKSdHa8FjlyIK1tORuMPIKu4ohKYUR39rDEGGqeOsXOi4l2L4tci8crjumjV7vidHa8NxYDlu_eduogQITCJ3cti21Q


Нет? Тогда почему вы решаете за других? Кроме того, вам должно быть известно, что мало кто из женщин ищет 
сексуальных переживаний такого типа - механических и фрустрирующих. 
 

33. Женщины тоже платят. 

Есть также и женщины, которые покупают мужчин. 
 

И что из этого? Каким образом это аннулирует насилие, которому подвергаются миллионы женщин, детей и 
мужчин, находящихся в проституции у мужчин? Это насилие очень специфичное – не существует международных 
криминальных сетей, которые подвергают насилию и занимаются трафиком мужчин ради удовольствия женщин. 

Конечно, встречаются также и проституторши, и это тоже насилие, потому что это всегда богачи покупают доступ к 
телам бедняков. 
 

34. Криминальные сети. 

Почему бы вам не сосредоточить свои акции на криминальных сетях и сутенерах, вместо клиентов? 
 

А почему бы нам не делать и то, и это? Мы требуем И подавления криминальных сетей, И наказания для 
проституторов. Мы настаиваем на ответственности проституторов именно потому, что их спрос является 
двигателем международной криминальной системы насилия, которая создает десятки миллионов жертв из числа 
самых обездоленных и самых уязвимых. Без проституторов у сутенеров наступила бы безработица! 
 

35. “Древнейшая профессия в мире». 

Не зря же говорится, что это «древнейшая профессия в мире». 
 

Когда говорят «профессия», то также говорят «подготовка» - а значит, обучение, стажировка, диплом, развитие 
карьеры, коллективный трудовой договор у представителей профессии. Ничего этого в проституции нет и близко. 

Что до древности, то проституция действительно является древнейшей формой патриархального насилия, так как 
она неотделима от мачистского доминирования. Мужчины считают, что у них есть право доминировать над 
женщинами, контролировать женскую сексуальность в браке и за его пределами, порабощать женщин в 
проституцию, чтобы удовлетворять свои желания. 

Говорить, что «проституция – это древнейшая профессия в мире» и поэтому она всегда будет существовать, - это 
значит искать способ заблокировать все размышления на эту тему. Проституция – это историческое явления, у нее 
есть начало, и у нее будет конец, как и у рабства. 

Смертная казнь тоже была древнейшим наказанием в мире, и она тоже была отменена. 

Самая древняя профессия женщин в мире, искусство, которое появилось у истоков человечества, которое 
женщины обменивали на вознаграждение, - это повивальное искусство. 
 

36. Необходимое зло. 

С этим ничего нельзя поделать. Проституция – это необходимое зло. 
 

То же самое говорили и о рабстве, и о детском труде, и о пытках, и о смертной казни. 

Если это зло, то оно не необходимо. Я отказываюсь с этим соглашаться. Я считаю своим долгом бороться против 
различного зла, принимая участие в коллективных акциях. 

Может быть, вы не хотите, чтобы мир менялся. Я же считаю, что можно и нужно действовать против системы 
проституторства, что каждый может сделать свой вклад – сопротивляться, изобличать, предлагать выход, и 
желательно делать это в группах, так как вместе мы - сила. 
 

37. Она всегда будет… 

Хотеть побороть проституцию – это иллюзия. Всегда будут проститутки. 
 

Один закон не может мгновенно изменить ситуацию. Закон, которого мы требуем, налагает один запрет – запрет 
на покупку сексуального акта. Как и с рабством, которое было отменено во Франции в 1848 году, потребуется 
много времени, целые десятилетия как минимум, и много денег, вложенных в предупреждение, в образование, в 



профессиональную подготовку, в помощь жертвам насилия. Нужно будет много энергии, которую должна 
поддержать политическая воля. 

Да, до сих пор в мире еще есть рабы, но сам принцип принят в демократических странах: человек не может быть 
товаром. Столетиями рабство обосновывалось великими умами и поддерживалось вескими аргументами, но оно 
потеряло право на существование, политика государств изменилась. Благодаря изменению менталитета, которому 
также способствует работа Zéromacho, то же самое произойдет и с проституцией. 

 

**** 

ZEROMACHO – международная сеть мужчин, вовлеченных в борьбу против системы проституторства и за равность 
между женщинами и мужчинами, основана в 2011 г.  

Мы организуем собрания, образовательные сессии, группы рефлексии о маскулинности. 

ZEROMACHO состоит во французском коллективе Abolition 2012, вместе с 57 ассоциациями, также вовлеченными в 
борьбу против системы протституторства. 

ZEROMACHO также является членом международной сети MenEngage. Boys and men for gender 
equality www.menengage.org. 

Если вы мужчина, присоединяйтесь к сети ZEROMACHO ! 

Для этого достаточно подписать манифест на сайте https://zeromacho.wordpress.com/le-manifeste_ru/  

Для связи : info.zeromacho@gmail.com 

Facebook : @Zeromacho 

Twitter : @Zeromacho 

Ответственные и спикеры : Gérard Biard, Patric Jean, Frédéric Robert 
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