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Аннотация. Статья посвящена анализу острой проблеме, которая затрагивает все инсти-

туты общества, его социальные ячейки и личность современного человека. Авторы предста-

вили эмпирический материал, на основе которого раскрываются сущностные и социально-пси-

хологические стороны такого маргинального фенмоена, как проституция в современном об-

ществе. Обобщения и выводы, дают основание предложить практические рекомендации по 

преодолению анализируемого феномена проституции в современном обществе. 
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Введение 

Социальная работа среди всех слоев населения в России является важнейшим инструмен-

том социальной политики. Специалисты в области социальной работы, а также социальные 

психологи и педагоги должны учитывать экономическое, социальное состояние различных 

слоев населения, устанавливать причины возникновения у отдельных категорий людей опре-

деленных трудностей и отклонений. 

Среди проблем, характерных для маргинальных слоев населения, требует особого внима-

ния проституция, которой занимаются не только женщины, но и мужчины, вовлекаются в это 

ассоциальное явление подростки и дети, что требует глубокого гендерного исследования. 

Проституция как социальное явление непосредственно связана с уровнем экономического 

состояния общества, его культуры и цивилизованности [1, C. 6-7]. Она является результатом 

глубоких социальных, экономических и нравственных деформаций в общественно-политиче-

ском развитии нашей страны. 

Известно, что проституция своими корнями уходит в глубь веков, и существует неодно-

значное к ней отношение. Такие авторы, как немецкий ученый И. Блох определяет ее как 

форму внебрачных половых отношений, отличающихся тем, что вступающий на этот путь ин-

дивидуум постоянно, публично за вознаграждение продает свое тело. 

Переход к рыночной экономике вывел проституцию на поверхность, и она активно заяв-

ляет о себе объявлениями, звонкам в гостиничных номерах, материалами в печатных изданиях, 

в сводках врачей - венерологов, милиции и др. При этом она не легализована, не существует 

каких-либо законов, регламентирующих коммерческий секс, хотя органы власти достаточно 

информированы о такого рода деятельности и даже на уровне Государственной Думы неодно-

кратно пытались решить эту проблему запрета или разрешения проституции. 

Проституция в России всегда существовала, но такого размаха, как сейчас, не имела. Причиной 

является низкий уровень жизни, особенно молодежи, расслоение общества на богатых и бедных, 

феминизация бедности, сокращение возможности, особенно у женщин, реализовывать себя как 

личность. При этом большинство «жриц любви» имеет образование и профессию [2, с. 8]. 

Другой причиной является нравственная. Глубокий экономический кризис, а также и соци-

альный, сопровождается ростом бездуховности, пересмотром ценностных ориентаций, разру-

шением представления о женщине, падением престижа материнства. В стране чрезвычайно 



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2019, № 6(126)  

98   ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2019, № 6(126) 

мало уделяется внимания нравственному воспитанию человека, половому его воспитанию в 

особенности [2, С.14]. Разгул пропаганды секса, показ идеализированного образа проститутки, 

сформированного зарубежными и отечественными фильмами, когда «путаны» выступают как 

добропорядочные девушки, характерны для современной действительности. Кроме того, су-

ществует не только предложение, но и спрос со стороны мужчин разных слоев населения. 

Средства массовой информации оказывают сильное влияние на распространение этой дея-

тельности. Культ денег, ложное понимание шикарного образа жизни, попирание нравственных 

устоев – все это привело к тому, что продажа тела перестала быть постыдным явлением.  

16% опрошенных женщин-проституток основным первоначальным источником информа-

ции о проституции назвали телевидение, 10% – видеофильмы, 7% – художественную литера-

туру. На основе информации СМИ, а также от друзей у них сформировалось представление об 

«идеальном» образе жизни проститутки [5, с. 48]. 

Проблема 

В социальной работе до настоящего времени эта проблема не занимает должного места. 

Кроме того, даже не используется опыт борьбы с этим явлением, ведение воспитательной ра-

боты в годы Советской власти. 

Обсуждение 

После Октября 1917 года в стране также наступил разгул вседозволенности, получила ши-

рокое распространение проституция. Это было связано с голодом, безработицей, пошатнув-

шимися нравственными устоями общества. Советское правительство принимает циркуляр «О 

мерах борьбы с проституцией» [6]. 

Речь шла не о принудительном регулировании, а проведении воспитательной работы, при-

общение к общественно полезному труду, обращая особое внимание на детскую проституцию 

[5, с. 48]. 

Принимались меры по ликвидации безработицы, женской и детской беспризорности, 

охране труда, материнства и младенчества. В 20-е годы создавали институты социальной по-

мощи или социального патронажа, при этом была разработана целая система трудового вос-

питания женщин, занимающихся проституцией. 

В стране были открыты лечебно-трудовые колонии, производственные мастерские, приюты, 

диспансеры и др. Большое место занимала санитарно-просветительская работа. Государство не 

оставило без внимания лиц, способствующих распространению проституции. Речь шла о свод-

никах, содержателях домов терпимости. Применялись различные санкции и правовые меры, 

ужесточались требования, особенно к тем, кто заболел венерическими болезнями [5, с. 49].  

29 июля 1929 года было принято Постановление ВЦИК (Всероссийского Центрального испол-

нительного комитета) и СНК РСФСР (Совета народных комиссаров Российской Советской Феде-

ративной Социалистической Республики) «О мерах борьбы с проституцией» (№ 598), которое 

предусматривало осуществление комплексного подхода по предупреждению и искоренению 

этого социального порока [7]. Ряд мер предпринимал и Наркомат труда РСФСР, организуя места 

для работы, профессиональное обучение и переобучение лиц, занимающихся проституцией.  

Большие обязанности возлагались на Наркомат социального обеспечения РСФСР, который ор-

ганизовал дома временного пребывания для беспризорных. Он же содействовал получению ими 

работы. Главной задачей было – трудовое воспитание [5, С.48]. Не оставался в стороне и Наркомат 

здравоохранения, оказывая помощь болеющим венерическими заболеваниями проституткам. Был 

повышен уровень санитарно-просветительной работы среди населения. Наркомат просвещения 

проводил работу среди детей через систему учреждений социального воспитания [5, с. 49]. 

Наркомат внутренних дел вел большую работу по ликвидации притонов, сутенеров, к ко-

торым применялись не только административные меры, но и другие санкции. Наркомат юсти-

ции установил уголовную ответственность за распространение проституции. 

Для этих целей государство выделяло бюджетные средства, а также использовало добро-

вольные взносы и часть доходов от зрелищных мероприятий. 
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Активные меры по борьбе с проституцией принимались и на местах. Система эффективных 

мер предлагалась и реализовывалась в соответствие с Постановлением ЦИК и СНК ССР «О 

мерах борьбы с преступностью несовершеннолетних», принятом 7 апреля 1935 г. СЗ СССР, 

1935 г. [8 С.3-19].  

К середине 30-х годов ХХ века наметился спад распространения проституции, но государ-

ственная политика продолжалась в направлении полного искоренения этого социального зла. 

В нашей литературе часто пишут, что при Советской власти эта проблема замалчивалась. 

Как видно, это не соответствует действительности. 

К сожалению, современное отношение к проституции в нашей стране характеризуется пол-

ным пренебрежением органов власти. Чаще всего обсуждение проблемы идет на уровне обы-

вательских домыслов и смакования, а подчас и рекомендаций по созданию специальных усло-

вий, открытости существования домов терпимости, даже на уровне Государственной Думы. А 

ведь рост «путан» может привести к существенному изменению генофонда страны. 

Современные проститутки имеют свой социальный портрет и представлены всеми слоями 

общества. Проблема может быть рассмотрена с точки зрения гендера. Мужчины также имеют 

место в этой маргинальной группе. В. Ярославцев в статье ««Голубой» бордель за стенами 

Кремля» описывает гомосексуальную проституцию среди солдат-срочников, распространенную 

в Нижнем Новгороде, в Приволжско-Уральском военном округе, Подольске и даже в столице 

прямо под окнами Генштаба ВС РФ. Немало скандалов было связано с одной из войсковых ча-

стей, расположенной на Люсиновской улице, где «...солдатиками торгуют прямо на КПП». Та-

риф зашкаливает за одну тысячу «деревянных» [4].  

Мужская проституция распространена и среди других слоев населения. Однако, к сожале-

нию, пока нет достаточно основательных исследований этой аномалии. Поэтому пока ограни-

чимся анализом женской проституции, которая систематически растет [5]. Если в конце 80-х 

годов прошлого века только в Москве было более 1000 проституток, то в настоящее время, по 

данным правоохранительных органов – их стало более 25 000 [1, С.4, 9 и др.]. Каждую ночь в 

столице выходит до 5000 «путан» на свой промысел. 

Возраст этих женщин от 18 до 29 лет, несовершеннолетних всего 3,3%. В возрасте старше 

40 лет – около 13,3%. Большинство имеет довольно высокое образование, часть состоит в 

браке. Социальное положение этих «жриц любви» разнообразное: из рабочей среды, служа-

щих, учащихся, домохозяек. В основном преобладают женщины, работающие в сфере обслу-

живания. 

Причины, явившиеся основанием для занятий проституцией, самые разнообразные: ссора 

с родителями, постоянное психологическое давление со стороны матери и отца, когда практи-

чески у девушки теряется уважение к себе, что ведет к безразличию к собственному «я» и, как 

следствие - к возникновению стремления к сексуальным контактам, как чисто механическому 

занятию. 

Другой причиной является постоянные супружеские измены родителей, демонстрирующие 

пример безразличия к ценностям любви, верности и супружеского долга. Немалое значение 

имеет разрыв с любимым человеком, а также изнасилование. 

Как правило, родители не занимаются сексуальным воспитанием своих детей. 

Сексуальные услуги проституток имеют множество видов: девочки по вызову, уличные де-

вочки, девочки фактически публичных домов и массажных кабинетов, секс в машине и свин-

герство, когда одна пара встречается с другой для обмена партнерами, секс – тур вместе с су-

тенером, бесплатный секс с представителями милиции и др. [4]. В основном наживаются «ма-

мочки», сутенеры, чувствующие себя безнаказанными. Ежемесячный оборот в сфере интим-

ных услуг составляет десятки миллионов долларов [4]. 
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Каковы же перспективы борьбы с проституцией в России? Существует две точки зрения. 

Одна из них – запрет этой формы деятельности (против особенно женщины) – 58%. За легали-

зацию – предприниматели, люди, работающие в коммерческих структурах, большинство во-

енных и представители правоохранительных органов [4].  

Легализация проституции имеет ряд последствий. С одной стороны, будет установлен кон-

троль за состоянием здоровья, с другой – возрастет престиж этой профессии среди молодежи. 

Проблема существования проституции имеет еще один аспект – это торговля женщинами, 

представляющая современную форму рабства, когда вербуются девушки за границу, якобы 

для работы в сфере обслуживания, а фактически попадают в дома терпимости, в ужасные усло-

вия проживания. Какая-то часть сознательно выезжает для сексуальной деятельности, но зна-

чительная часть подвергается насилию в Австрии, Германии, США, Израиле и др. 

Какие проблемы стоят перед нашим обществом? Это, прежде всего, борьба с проституцией 

как залог нравственного оздоровления общества. Эта борьба, прежде всего, должна проводиться 

государством при соответствующей помощи социальной службы, на которой лежит обязанность 

вести работу среди населения. Уголовный кодекс РСФСР в ст. 115 определил наказание за укло-

нение от лечения венерических болезней, а в ст. 210 за вовлечение занятием проституцией преду-

сматриваются штрафы, но все это радикальные меры [5,6,7,8,9 и др.]. 

Рекомендации 

В качестве вывода необходимо обратить внимание на разработку и реализацию эффектив-

ных практических рекомендаций. Среди них требуется обратить внимание на следующее: 

 разработать официальную статистику о масштабах проституции; 

 дать возможность женщинам возбуждать гражданские иски о возмещении ущерба, при-

несенного образу жизни и здоровью; 

 обеспечить финансирование неправительственных органов, которые должны вести 

борьбу против торговли женщинами и содействовать международному сотрудничеству таких 

организаций; 

 осуществлять реабилитацию женщин-жертв насилия; 

 обеспечить социальную помощь женщинам, ставшим жертвами секс – торговли; 

 публиковать статистику о судебном преследовании сутенеров; 

 обеспечить безопасность женщин во время уголовного преследования сутенеров за об-

ман, жестокое обращение и насилие над женщинами; 

 рекомендовать социальным службам беседовать с женщинами перед их выездом на зара-

ботки за границу; 

 готовить женщин к их возможной реабилитации после возвращения на Родину; 

 финансировать научные исследования по преодолению такого зла в обществе, как про-

ституция. 

 обязать СМИ объективно освещать сущность проституции как социального зла для самой 

женщины и для страны. 

 усилить воспитательную работу среди учащихся школ, формировать у детей чувство соб-

ственного достоинства, раскрывать отрицательное воздействие проституции на генофонд страны. 
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Abstract. The article analyzes the acute problem that affects all the institutions of society, its 

social cells and the personality of the modern man. The authors presented empirical material, on the 

basis of which the essential and socio-psychological aspects of such a marginal phenomenon as pros-

titution in modern society are revealed. The generalizations and conclusions give grounds to offer 

practical recommendations for overcoming the analyzed phenomenon of prostitution in modern soci-

ety. 
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