Пока есть мужчина, готовый покупать секс-услуги, будут существовать проститутки
Автор: Алина ВОДЯНОВА
10.09.2013 14:13 -

Сами проститутки придумали тот факт, что их профессия самая древняя на земле, или
это и есть неоспоримым фактом, доподлинно неизвестно никому. Но пока существуют
мужчины, которые нуждаются в сексуальных услугах женщины, которые готовы платить
за эти услуги деньги, будет существовать и сама проституция.

Многие женщины, считающие себя хорошими женами, красавицами и умницами,
прекрасными любовницами уже многие годы ломают себе голову - что же движет
мужчиной, готовым снять проститутку ? Ведь, как им кажется, этот мужчина имеет все:
домашний уют, нежность и заботу любимой жены, вкусный обед и горячий ужин, чистую
и ароматую постель и любящую супругу? Тогда – какие причины движут желанием
мужчины обладать телом продажной женщины – проститутки? Что именно толкает
успешного женатого мужчину на путь разврата?

Этим вопросом задавались женщины еще во времена до нашей эры, ведь проституция
существовала уже тогда. Во - первых, большинство мужчин просто тщеславны, ими
управляет обычное чувство поставить очередную галочку в своих сексуальных победах.
Но, если подумать, то это никак нельзя отнести к разряду побед. Деньги плати –
получай свой товар, сексуальные услуги женщины.

Многих представителей сильной половины человечества тянет к незнакомкам, к другой
женщине, пусть даже это и будет проститутка. Но она – другая, а хочется много
разнообразия. Это часто происходит с молодыми и неопытными мужчинами. Это вторая причина.
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Третьей причиной можно считать боязнь всех мужчин получить у женщины отказ, а,
частенько, который к тому же и сопровождается унизительными фразами:
«Размечтался!», «Ты на себя в зеркало смотрел?», «Ты принц на белом мерседесе?».
Это может стать настоящим сокрушительным ударом по самолюбию мужчины.

Пятая причина – возможность для мужчины почувствовать свое превосходство над
жрицей любви, которую он, мужчина, считает существом низшим. Ведь, заплатив
назначенную стоимость за сексуальные услуги, мужчина может требовать
беспрекословного выполнения любого своего сексуального желания. Чувство
превосходства над другими людьми особенно свойственно людям, обладающим властью
и деньгами.

И шестая причина, самая важная. Мужчины часто имеют свои сексуальные фантазии,
которые они не могут высказать своим женам или любовницам. Проститутки – не те
женщины, которых нужно стесняться. Именно они могут воплотить в реальность все
фантазии и потаенные ваши сексуальные желания. Без проституток никак нельзя. Они
были всегда, есть и будут. Недаром лозунг международного фестиваля проституток:
«Хорошие девушки нужны на небесах, а плохие везде и всегда».
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