
Ставки сделаны. Ставок больше нет… Автор: Ксения НЕСВИЦКАЯ

  

О чём только не болтают скучающие школьники на уроках…Особенно если это
девочки,  урок последний и до каникул остались считанные дни. Но в этот раз тема
разговора меня очень удивила – речь шла о продаже… невинности. 

      

  

Дело в том, что одна из моих одноклассниц наткнулась в интернете на объявление,
текст которого примерно следующий: «Куплю право первой ночи». Ниже была указана
приличная сумма – 50 000 рублей. Возмутили меня даже не тема, не само объявление, а
реакция на него. Никто не стал охать и ахать, что это противоестественно, не
нормально и так быть не должно. Наоборот, одна из участниц разговора позже
призналась, что если бы будучи студенткой она испытывала материальные трудности,
то не долго думая воспользовалась бы подобным предложением. Открытием для меня
было так же то, что я вовсе не осуждала её за это. Скорее даже согласилась с ней:
всякое же в жизни бывает…

  

Признаться, эта тема не давала мне покоя, так как вызывала у меня самые
противоречивые чувства: недоумение, ведь это же продажа себя за деньги, и пугающий
интерес, потому как ранее никогда меня подобные вещи не заботили. В общем, дабы
развеять свои последние сомнения я обратилась к интернету…Начитавшись разного я
поняла только одно – интернет интернетом, а понять, как обстоят дела на самом деле,
можно только подобравшись поближе: я решила пообщаться с потенциальными
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«покупателями» по электронной почте, за маской выдуманной мною Александры.

  

Эксперимент. Чтобы узнать, как это всё происходит, а конкретно, как продавец находит
покупателя, как проходит сама сделка и какие условия ставят друг другу стороны, я
решила провести некий эксперимент: по примеру уже существующих, тоже подала
объявление на одном из форумов, «сочинила» себе историю и стала ждать…

  

  

Нужно сказать, что писать мне никто не спешил, и я решила побродить по подобным же
форумам, может, делаю что то не так? Моё внимание привлекло одно объявление,
которое отличалось объёмом и детальным описанием причин, вынудивших так
поступить. Оно интересно даже не самим содержанием (кого удивишь сейчас историей а
ля «денег нет, вот и вертимся как можем» ?), а дискуссией, образовавшейся под ним.
Писали там всякие и всякое, от 18 летних девушек, «рекламирующих» подобный способ
заработка …
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…до зрелых женщин, занимающих противоположную позицию.

  

  

С одной стороны, порадовало то, что есть хоть намёк на социальный протест против
подобных вещей. Но с другой стороны, такие оживлённо обсуждающиеся темы
становятся своеобразными досками объявлений – полно комментариев, основное
содержание которых, краткое описание внешности, возраст и…Ценник. Да, да,
создаётся впечатление, что ты на рынке и тебе предлагают различный товар. И именно
тут меня осенило – ведь это, по сути, проституция, как не поверни…

  

…Дня три мой созданный специально для этого эксперимента ящик упорно молчал. Но к
вечеру третьего дня бодрая трель телефона оповестила, что кто-то всё-таки
откликнулся. А за тем «кто-то» ещё, и ещё…Сообщения буквально посыпались,
интересовались все «ценой вопроса» (так как этого я в объявлении не указала) и,
собственно, фото. Причём лицо ваше совершенно никого не интересует, слово
«симпатичная», упомянутое в тексте объявления, убило к нему всякий интерес.
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  Те, кто не слишком упорствовали в требованиях контактного номера илисупер-откровенных фото и помогли мне выяснить, с кем примерно мы имеем дело. Нопрежде…  Кому это нужно? Для начала я опишу то, как в интернете характеризуют тех, ктосоздаёт спрос на подобный «товар». Во-первых, сразу хочется развеять один миф,связанный с этим делом – никакие олигархи не сидят в сомнительного содержанияфорумам и уж тем более не ищут себе там спутниц, пусть даже и на вечер. Журналисткаодной из газет уже проводила подобный эксперимент, в ходе которого выяснилось, чтообращаются по таким объявлениям, как правило, офисные работники среднего класса сопределёнными психическими отклонениями. Это либо настолько неуверенный в себемужчина, что доказывает себе свою же состоятельность таким способом, либоженоненавистник, которого привлекают только «чистые» девушки (что тоженастораживает – покупать девушку за деньги), либо…На самом деле очень много можноперечислять мотивов, но ясно одно – у этих людей не всё в порядке с головой, и средитаких полно маньяков и насильников.  В числе мне написавших оказались три интересных персонажа – врач, юрист и просточеловек, отправленный в «мой» город в командировку. Опять-таки, это могут бытьпросто маски, сложно проверить достоверность с безопасного расстояния. Писали онидостаточно грамотно, а тот, что представился врачом, действительно, казалось,разбирался в женской анатомии. Так что выглядит это всё очень правдоподобно, выдаётих разве что поразительная настойчивость, в случае отказа. Именно у этих трёх людей ярешила выяснить, что же толкает их на такую расточительность, почему именнодевственницы, из-за чего весь сыр-бор? Интересно было узнать версию самих«покупателей». И вот что мне ответили эти люди:  А)Другие ощущения (врач)  Б)Просто хочется попробовать что то новое (юрист)  В)Хочется побаловать себя, иметь молодую любовницу в другом городе(командировочник)  Поняв «Зачем?» я перешла к вопросу «Как?». И здесь выяснилось, что…  Совершенно никаких гарантий. Соглашаясь на подобное предложение, стоит преждевсего подумать, ведь никто не гарантирует, в первую очередь, вашу безопасность. Ведьна сегодняшний день, что не выпуск новостей – то происшествие, и было уже достаточномного случаев, когда девушек избивали, насиловали. Бывало и такое, что  вместо одногочеловека оказывалось несколько, согласны ли вы на такое?.. В общем, хорошо, если выостанетесь живы и здоровы. Но то, что вам отдадут обещанные деньги – тоже совсем нефакт, ведь документально такая сделка не закрепляется, и действовать девушкамприходится на свой страх и риск.  Естественно вам пообещают безопасность, анонимность, порядочность, да всё чтоугодно! Сложно ли написать сообщение? Но будет ли это так на самом деле, это ужедругой вопрос.  Итак, казалось бы, я выяснила всё, что меня интересовало, и пора бы закончитьэксперимент. Написав всем своим собеседникам, что сделка, якобы, состоялась, яуж было успокоилась. Но тут выяснилась ещё одна интересная вещь… Мои«покупатели» вовсе не собирались отказываться, узнав, что «товар уже продан». Онипросто снижали цену – сумма уменьшилась примерно на один ноль. И вот здесь то, тасамая тонкая грань, которая возможно существовала между продажей девственности ипроституцией стирается окончательно. Любопытно так же то, что после псевдо продажидевственности, (нужно сказать, что за эту неделю я вжилась в роль настолько, чтоначала мыслить как моя выдуманная героиня) на вопрос «А не хочешь ли ты заработатьещё?», подумала «А почему бы и нет, ведь я уже сделала это». В голове как бы щёлкает,что вот – лёгкий способ заработка, и, сделав раз, вероятно, непросто будетостановиться. А там – прямая дорога на панель, иными словами – в никуда.  Проститутка или содержанка? На самом деле, даже в этой ситуации есть нескольковариантов развития событий. Один из собеседников предложил бедной девушке,оказавшейся в сложной жизненной ситуации (напоминаю, что моя Александра былаименно из таких), помочь с жильём и поселить её у себя на некоторое время, с однимединственным условием.… Стоит ли объяснять каким? А затем и второй предложилпостоянные встречи с материальной поддержкой и съёмом жилья для юной подруги.Так что, не зря говорят, что выбор есть всегда. Вот и в данном случае имеется 2варианта – либо стать проституткой, либо содержанкой. Но нужно понимать, что сутиэтот выбор не меняет.  Правда, не завидная участь – оказаться на рынке интим услуг? А ведь к этому ведётименно то самое безразличие, которое плавно перетекло в интерес. Итог: вся проблемав  голове.  Девственность – понятие скорее психологическое. На данный момент целомудрие,невинность – давно забытые понятия, а девственность стала лотом для аукциона. Да,времена меняются, меняются и нравы. Но не стоит забывать о том, что первыйсексуальный опыт запомнится если не навсегда, то точно надолго и именно онформирует в дальнейшем отношение женщины к последующим партнёрам и к половомуакту в целом. Поэтому, выходит, что не так уж глупы были наши предки, выдавая замуждочерей именно девственницами. Ведь дело всё не только в нравственности. Речь идёто вашей дальнейшей жизни, и никакие деньги, не компенсируют вам того моральногопадения, какое переживает каждая решившаяся на это девушка.  P.S. И если вы хотите знать, изменила ли я своё мнение теперь, то я отвечу – да,изменила. Даже просто переписываясь с этими людьми, я всё равно ловила себя намысли, что как бы оправдываюсь сама перед собой: «мол, это же только радистатьи…». Всё время преследует какое то чувство дискомфорта, как будто делаешьчто то неприемлемое, в первую очередь для самой себя. Пренеприятнейшееощущение, надо сказать.GD
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