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Во всяком случае, так гласит французская пос�
ловица. Как же на удивление часто приходится
видеть людей с «ошпаренными языками».

Пришел новый год, а с ним – новые заботы и хло�
поты. И не только у нас с вами, смертных, но и там,
наверху, куда нас пускают по пропускам и после тща�
тельной проверки, и где сидят, по моему пониманию,
те, которых российский народ захотел туда посадить,
то есть в российской Государственной Думе. В про�
грамме российских законодателей на первый квартал
этого года есть проект закона, который заинтересовал
меня особенно, и не столько его значимостью или
злободневностью, сколько желанием  убедиться в со�
циальной зрелости или ее отсутствии среди законо�
дателей.

Формальным же поводом к написанию этих строк
послужила дискуссионная передача «К барьеру», в ко�
торой депутаты Митрофанов и Горячева горячо (прос�
тите за невольную тавтологию) обсуждали этот проект
� Закон о легализации проституции. На самом деле, яв�
ляясь благодарным зрителем этой передачи, я редко
слышал там настолько наивные и инфантильные мне�
ния, как в этот злополучный раз. Как противники, а
это, конечно же, по мнению авторов передачи должны
были быть, в первую очередь, женщины (почему???
Разве среди мужиков мало консерваторов и моралис�
тов?), так и защитники закона, на мой взгляд, были
малоубедительны и совсем неумны в своих доводах. Я
уже не говорю о том, что представители Думы постоян�
но срываются на истерические обвинения друг друга в
партийной неверности и припоминают непопулярные
голосования, но и по существу проблемы не было ска�
зано даже близко то, ради чего закон этот нужно или
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не нужно принимать. Единственным доводом против�
ницы легальной проституции Горячевой был сакра�
ментальный вопрос: «А вы хотели бы, чтобы ваши же�
ны, дочери и т.д. ...». Ответ, с точки зрения человека,
решившегося надеть галстук, естественно, однозна�
чен, хотя и может быть сдобрен замечанием типа: «А я
не хочу, чтобы моя жена вообще работала» или «рабо�
тала там, где она это сейчас делает».

Гораздо важнее, на мой взгляд, мнение тех людей,
которые посылают своих жен и дочерей заниматься
проституцией. И не только мнение, а вся их жизнь,
социальная атмосфера их существования, потому что,
госпожа Горячева, в пылу и жару своей прокурорской,
а затем депутатской деятельности, вряд ли когда�либо
встречалась с этими людьми, а уж, тем более, обмени�
валась с ними мнениями на телевидении. Сколько на�
родный избранник Горячева знает лично таких людей?
А ведь среди ее избирателей или, как теперь модно вы�
ражаться, «электората», таких людей много. Интел�
лектуальное плоскостопие думских заседателей, к со�
жалению, не вывело ни ту, ни другую сторону из кли�
шейных тисков «ямских» штампов о бедных много�
семейных девчушках, несчастных любовях по глубо�
кой глупой молодости и тому подобных. И даже защит�
ники легализации не придумали ничего более убе�
дительного, чем налоговый аспект этого рода деятель�
ности. Г�н Митрофанов был убежден, что легализация
проституции привела бы к выводу части оборотов от
этого бизнеса из рук коррумпированных ментов, а
также сутенеров в руки государства, в виде налогов.

Но где, хотелось спросить законодателя, он видел,
чтобы представители малого бизнеса в России вообще
платили бы налоги, и почему именно эта часть российс�
кого населения, вдруг из преступников превратится в
законопослушных налогоплательщиков? Я бы желал
посмотреть на эту «Митрофанову Россию», в которой
нефтяные миллиардеры терли бы шинами своих лиму�
зинов дороги, построенные на средства, полученные в
виде налогов с проституции. 

Как жаль, что не смогли или не захотели стороны
дискуссии даже подготовиться к ней как следует. Ведь
мир накопил к сегодняшнему дню огромный опыт в
этой сфере. И робкие их примеры о Швеции, в кото�
рой запрещено законом покупать секс�услуги, но при
этом полное неведение о том, что продавать�то их
разрешается!

Швеция действительно пытается бороться с прости�
туцией, и в этой борьбе предпринимает порой отчаян�
ные, экспериментальные решения. Там давно уже
знают, что запрещение на профессию проститутки –
это нарушение прав человека (вот же о чем надо было
говорить!) в части его права на обеспечение средств к
существованию. Но, однако, пытаются повлиять на
рынок, ударив по спросу, который по известным пра�
вилам рыночного хозяйствования рождает предложе�
ние.

Просуществовав несколько лет, шведские аналити�
ки признают, что существенных изменений в ситуа�
цию с проституцией закон не внес. Да и как может
внести, если и в России проституцию называют часто
«самой древней профессией». Хочется подчеркнуть
скорее не возраст, а само понятие – профессия, это
означает, что мы понимаем проституцию как опреде�
ленный род занятий, но почему�то выделяем ее из дру�
гих родов деятельности человека и хотим ее запретить.
В России проституция была запрещена давно, и запрет
действует до сих пор, однако, насколько это повлияло
на развитие самого рода деятельности. Стало ли предста�
вителей этой профессии меньше или больше, как изме�
нилось качество услуг на этом рынке. Где какая�либо

статистика? Ее нет, ибо законодатели России делают
вид, что и самой�то проституции нет.

А тем временем во дворах Москвы открываются все
новые и новые «точки», число которых, только извест�
ных мне, уже превысило количество банков. И на
каждой из этих «точек» «работает» от 100 до 700 деву�
шек. И это, не считая гостиниц, в каждой из которых
действует свой контингент, стареющий вместе с
сантехникой и персоналом, однако без надежды на
приличную пенсию по окончании карьеры. Вот это
результат запрещения проституции.

К сожалению, ни во время дискуссии Митрофанова
с Горячевой, ни, я боюсь, во время предстоящего
обсуждения проекта закона в Думе, не было и не будет
сказано главного, зачем необходимо легализовать
проституцию в России. Я имею в виду, тот социальный
аспект, о котором никто почему�то не думает. Легали�
зация проституции неизбежно должна и приведет к
определенному социальному оздоровлению общества,
как и любая другая отмена запретов. Девушки, кото�
рые сейчас живут как преступницы, должны почувст�
вовать себя такими же гражданами страны, как и все
остальные. Вспомним, что бытие определяет сознание,
и поэтому, сделав эти молодые и почти всегда доста�
точно несчастные создания преступницами, мы, то
есть, общество, обрекаем их на вечные адские муки
ментовско�сутенерского сообщества. Узаконив же их
профессию, и поставив ее в ряд с другими, мы тем са�
мым вырвем их, пусть не сразу и не в буквальном
смысле (не стоит быть наивным), по крайней мере,
сознание из этой кромешной тьмы греха и преступления.

Как это происходит, мы все знаем. Кто решится те�
перь осуждать банкира за обмен валюты, а ведь пос�
ледние «валютчики» лишь совсем недавно вышли из
тюрем. А ведь сажая их туда, общество считало, что
делает благое дело. Сажала их, я думаю, и госпожа
Горячева, а теперь сажала бы и проституток, навер�
ное, за то, что они не отвечают ее восприятию жизни,
а то и просто за то, что мешают ей наслаждаться вида�
ми Москвы из окна ее служебного автомобиля, стоя на
обочинах проспектов в вызывающей одежде.

Поэтому вопрос о легализации проституции следует
ставить по�иному. Обсуждать в Думе нужно не то,
нужно ли легализовать этот бизнес, а то, каковы со�
циальные последствия запрещения проституции, и ка�
ковы ресурсы страны по нейтрализации последствий
этого запрета. Короче, есть ли в стране деньги на реа�
билитацию сознания проституток. Если бы я был спи�
кером российского парламента, то перед обсуждением
этого закона я выдал бы всем депутатам по «стошке» и
отправил бы их по «точкам». Конечно, никаких новых
сексуальных ощущений депутаты бы там не испытали,
но те из них, мозг которых еще окончательно не зарос
жиром, смогли бы получить для себя неоценимый урок
от общения с «девчонками», и тогда, может быть, смог�
ли бы принять единственно правильное решение: лега�
лизовать проституцию. Никто не может прекратить
или запретить самого явления проституции, она была,
есть и будет, до тех пор, пока существует человек с его
желаниями и возможностями, поэтому запрет в дан�
ном случае равносилен просто нежеланию что�либо
предпринимать. Разрешение же не решит бытового ас�
пекта проблемы, однако, поможет реабилитировать
искаженное сознание достаточно большого слоя насе�
ления живущих рядом с нами людей. 

С Новым годом!
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