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Проституция как социальное явление 

и условие ее ликвидации
Проблемы борьбы с проституцией являлись и являются 

актуальными для многих стран. В России она стала особенно 

значимой в 90-е годы XX века. При этом за многие столетия 

существования этого явления, как и в настоящее время, радикальных 

способов его преодоления не было найдено. Это не удивительно; т.к. 

для человеческой природы регулярные сексуальные отношения 

являются вполне естественными. Они строятся на удовлетворении 

второго по важности инстинкта - потребности в интимном общении 

с представителями противоположного пола, хотя некоторые 

предпочитают и своего. Особенно ярко проявляется сексуальный 

рефлекс у мужчин, чья физиология побуждает регулярно 

освобождаться от избытка половой энергии. Именно поэтому те 

мужчины, которые живут вне брака, или находятся в длительных 

командировках вне дома, составляют основной контингент клиентов 

для проституток, Этим объясняется широкое распространение этого 

бизнеса в портовых городах и в тех местах, где находятся крупные 

воинские контингенты.

Конечно» не каждый женатый мужчина, будучи оторванным

от дома, ищет проститутку. Кто-то обходится случайными

знакомствами в гостинице, санатории и т.п. Во всех этих случаях,

воспоминания о жене, любви к ней не тревожат его сознание. Он
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считает себя свободным не от обязательств, а от чувственных 

переживаний. По отношению к проститутке они, естественно, не 

возникают, а к жене уже давно исчезли.

Следовательно, анализируя причины существования 

проституции, прежде всего надо говорит о состоянии семейных 

отношений. Там, где браки устойчивы и людей связывает любовь, а 

не только долг, в проституцию вовлекается значительно меньше 

женатых мужчин. Если же растет количество разводов, 

внутрисемейных конфликтов, а также увеличивается возраст 

вступления в брак, проституция получает благоприятную почву для 

своего расцвета.

В наше время, когда материальное положение очень многих 

мужчин и женщин крайне тяжелое, рискуют вступать в брак 

значительно меньше людей, чем 10-15 лет назад. Они понимают, 

какова ответственность ложится на их плечи, особенно 

представителей сильного пола, в обеспечении благосостояния семьи. 

Опрос школьников 16-17 лет показал, что решиться на создание 

семьи можно, по их мнению, только при доходе не менее 7-8 тысяч 

рублей на человека. Так как будущий муж должен обеспечить 

удовлетворение материальных потребностей семьи, то, 

следовательно, жених должен зарабатывать около 15-18 тысяч в 

месяц. Сколько таких молодых мужчин в нашей стране?

Ожидать таких доходов долго, поэтому юноши ищут 

временной ласки со случайными партнершами. Эта общая 

предрасположенность «сильного» пола к случайным половым



контактам дополняется активной провокацией со стороны средств 

массовой информации. Сейчас трудно встретить газетный киоск, в 

котором не было бы журналов, газет с полуобнаженными или обна

женными женскими фигурами, а также публикаций на эротическую 

тему. На телевидении регулярно идут фильмы с показом 

соответствующих эпизодов, действующих возбуждающе на часть 

зрителей, особенно молодых. Взято на вооружении нашей рекламой 

западная система пропаганды различных товаров с помощью 

демонстрации полуодетых женщин. Фактически осуществляется 

почти открытая эксплуатация полового рефлекса в рекламном 

бизнесе.

В итоге обостряется проявление сексуальной потребности, 

при этом не только у мужчин, но и у женщин. Формируется 

представление о том, что половые контакты с разными партнерами 

являются вполне естественными, соответствующими природе 

самого человека и пытаться побороть сексуальный рефлекс 

бесполезно и даже вредно. Недаром 3, Фрейд, изучая психически 

больных, пришел к выводу, что культурные нормы и запреты, мешая 

проявлению природного влечения, толкают некоторых на 

антиобщественное поведение.

Таким образом, существование проституции, с позиций, тех, 

кто с ней смирился, оказывается вполне естественным явлением, 

поскольку, будто сама природа толкает человека к случайным 

половым контактам, интерес к которым усиливается «ненавязчивой» 

эксплуатацией эротического фактора в искусстве и СМИ. Отсюда



вывод: есть потребность, должна существовать система ее

удовлетворения. Проститутки существуют как результат отношения 

нынешней культуры к случайным половым контактам. Не столько 

они способствуют распространению этого явления, сколько сама 

нынешняя мораль.

Рассуждая о проституции, ревнители прежней морали 

получают широкое поле для утверждения своих принципов. Они 

считают, что все надо запретить: пропаганду эротики на

телевидении, в журналах, газетах, деятельность нелегальных 

публичных домов и пресечь попытки организации современного 

полового воспитания в школах. Пусть в классы придет служитель 

православной церкви и будет отучать детей от греха.

Однако весь предшествующий исторический опыт 

доказывает, что даже во времена безраздельного господства религии 

не удавалось лишить человека сексуальных желаний. Они были, 

только проявлялись в подавленной, нередко грубой форме, ибо 

господствовал изначально извращенный взгляд на половые 

отношениях как греховные. Вступая в них, человек удовлетворяет, 

прежде всего, физические, а не духовные потребности. Тем самым 

он предпочитает земное -  небесному. В итоге проституция-дань 

природному началу в человеке, в ущерб божественному, Так как до 

понимания последнего возвышаются немногие, то осуждать ее 

можно, но ликвидировать нельзя.

Это представление в неосознанной форме проявляется и у 

тех, кто боится организовать в школах специальное половое



воспитание. Многие педагоги не знают, как отвечать на т.н. 

«трудные» вопросы, как бороться с дикостью, которая встречается у 

части детей в понимании интимных отношений. Специалистов по 

данному профилю не готовят в педагогических вузах не только в 

нашей стране, но и за рубежом.

Как показывает практика, не всегда эффективно 

медицинское разъяснение опасностей случайных половых 

контактов, в том числе с проститутками. Дело в том, что оно чаще 

всего строится на запугивании молодых людей, что еще больше 

усиливает представление о некой «греховности» сексуальных 

связей. Стращают венерическими болезнями, СПИДом, бесплодием. 

Однако половой инстинкт сильнее страха и многие продолжаю! 

рисковать. Число инфицированных ВИЧ-инфекцией только в 

Свердловской области к концу 2001 года по официальным данным 

перевалило за 10000 человек. Сколько еще не обнаружено!

Представляется, что надо искать другой ключ к решению 

проблемы полового воспитания и уничтожения тех корней, которые 

порождают проституцию. Одни запреты, как и абсолютное 

оправдание свободных половых связей, природой сексуального 

рефлекса, не изменят ситуацию в лучшую сторону.

На наш взгляд, следует, прежде всего, отказаться от 

представления, что человек слепо подчиняется половому рефлексу. 

Он дан человеку не только для продолжения рода, а для получения 

великого удовольствия, связанного с переживанием не самой 

физической близости, а тех отношений, которые при этом возникают



между двумя людьми. Сексуальная потребность дана человеку для 

того, чтобы тот научился любить как физически, так и духовно. По

этому ключ к решению всех вопросов, связанных с реализацией 

половых влечений у человека, находится в сфере понимания 

человеческой любви и ее практического воплощения в повседневной 

жизни личности.

С одной стороны, в искусстве воспевается любовь, с другой 

редко пытаются как-то обучить любви. Все строится на стихийном 

ее проявлении. Поэтому множество художественных произведений 

посвящено любви до брака, или вне его, когда влюбленным 

приходится преодолевать какие-то препятствия, чтобы соединиться 

вместе. Однако после медового месяца возвышенные переживания 

куда-то улетучиваются и остается «проза жизни». Не могу 

вспомнить ни одного значительного романа, в котором бы 

описывалась привлекательная любовь после нескольких лет 

совместной жизни.

Отсюда проистекает недоверие к тем, кто утверждает 

ценность сексуальных отношений только в браке. Если они строятся 

преимущественно на долге, привычке и запрете на измену, то 

радость от них невелика. От скуки и ради самоутверждения ищут 

мужчины нечто новенькое, экзотическое в половых контактах на 

стороне. В этом случае легко опуститься и до проститутки, тем 

более что ее считают мастером так называемых сексуальных 

удовольствий.



Почему же не уделяется воспитанию способности любить 

достойное внимание? Потому, что любовь до недавнего времени 

фактически считалась баловством некоторых романтичных фигур. 

Вбили они себе в голову представление о неких необычных 

переживаниях и насаждают их остальным. На деле все обстоит 

проще: понравилась тебе девушка, женись на ней, рожайте детей, 

занимайтесь общим хозяйством. Любовь - это лишь 

кратковременное увлечение, некое помутнение разума, которое 

быстро проходит в браке. Поэтому, если хочешь излечиться от 

любви, женись.

При этом о чувствах женщины вспоминали меньше всего. 

Ведь еще в прошлом веке крестьянских девушек, да и многих 

городских барышень брали замуж, не спрашивая о переживаниях, 

связанных с женихом. Сама же влюбленность мужчин до брака, если 

таковая возникала, в большей степени была обусловлена 

сексуальным интересом, вызванным некой внешней 

привлекательностью женщины. Конечно, при этом проявлялись 

особенности индивидуального вкуса и выбирали внешне 

«хорошеньких». Мужчина не интересовался внутренними, 

душевными качествами будущей жены. Он рассматривал брак как 

способ получения официального разрешения на половые отношения 

между мужчиной и женщиной.

Утверждение идеи равенства между двумя полами привело к 

тому, что женщина получила право на брак по любви. Кажется, 

взаимное чувство обеспечит счастливую жизнь на долгие годы.



Однако практика показывает, что любовь часто быстро исчезает, 

побуждая уже не только мужчину, но и женщину искать 

сексуальной разрядки в случайных связях. Если не удается завести 

любовника, то женщина также готова купить сексуального партнера 

на час. Только традиция мешает распространению проституции 

среди представителей «сильного пола». В этом плане равенство 

между полами пока не достигнуто.

Вполне обоснованно предположение, что если и далее 

чувство любви будет исчезать из половой жизни, то проституция 

начнет распространяться еще активнее. Появятся не только 

продажные женщины, но и продажные мужчины. Такие уже есть для 

удовлетворения прихоти гомосексуалистов. Следующий шаг - для 

одиноких женщин. В произведениях искусства уже описывалась 

такая ситуация, остается широко организовать соответствующую 

практику.

Единственный, еще не апробированный в истории способ 

реального, хотя и медленного уничтожения проституции, 

заключается в формировании культуры долгой, яркой, 

привлекательной любви. Речь идет о воспитании потребности в 

получении сильных и впечатляющих чувств обоими партнерами при 

вступлении в интимные связи. Секс без сильных эмоциональных 

переживаний уподобляет человека животному. Уже в настоящее 

время пытаются средствами пропаганды сексуальной культуры 

ориентировать на то, чтобы мужчина сумел доставить удовольствие 

своей избраннице. Женщин также побуждают быть нескучной в



сексе. Однако, во многих трактатах на подобную тему, все сводится 

к обучению так называемой «технике» данного процесса.

В действительности, чувственность развивается в ходе 

переживания восхищения, радости от внешнего облика любимого 

человека, разговора с ним, возможности ощущать его заботу. 

Сексуальные переживания подготавливаются всей системой особых 

отношений между близкими людьми. Только в этом случае они 

становятся всегда желанными, несмотря на длительность

совместной жизни людей. Тогда ни время, ни расстояния не

совместной жизни людей. Тогда ни время, ни расстояния не

ослабляют взаимное притяжение, и никакой другой человек, даже на

короткое время, не заменяет любимого. Исчезает потребность в 

случайной половой связи.

Масштабы проституции станут сокращаться не в результате 

запретов или предоставления полной свободы для ее существования, 

а в процессе формирования и развития чувства любви у 

большинства людей. Его необходимо воспитывать с раннего детства 

и совершенствовать в течение всей жизни. Однако такое понимание 

любви еще редко встречается и господствует стихия ее природного 

проявления. Становление соответствующей нашему времени 

культуры любви только начинается.


