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Тема №12. Правовые аспекты сексуальности человека.  

1. Социально-правовые проблемы сексуальности.  

2. Сексуальная эксплуатация детей и подростков.  

3. Проституция и эротика: соотношение понятий.  

 

1 вопрос. Социально-правовые проблемы сексуальности 

Сексуальность и сексуальное поведение человека обязательно подвергаются различным формам 

и методам социального контроля. Признание неотчуждаемых прав личности неизбежно включает в себя 

право на индивидуальные особенности сексуального поведения, на неприкосновенность интимной жиз-

ни, в которую государство и его органы не при каких обстоятельствах не должны вмешиваться. Кроме 

того, сами возможности государственного контроля за сексуальным поведением весьма ограничены. По 

замечанию А. Кинзи, если бы все американские законы о сексуальных преступлениях реально контро-

лировались, то, по крайней мере 85% молодых мужчин сидели бы в тюрьме.  

Современное законодательство основывается на следующих общих принципах.  

1. Поскольку интересы и права человека и гражданина стоят выше интересов государства и 

его чиновников, вмешательство государства в личную жизнь граждан должно быть минимальным. 

Ограничения прав личности допускаются только в том случае, если реализация их желаний и потребно-

стей нарушает законные права и интересы других людей. Эти ограничения, равно как и санкции за не-

соблюдение соответствующих правовых норм, должны быть строго определены законом.  

2. Чрезмерное расширение сферы правового, особенно уголовно-правового, регулирования не 

только нарушает права граждан и свободу их личной жизни, но и подрывает правовую систему в це-

лом. Предписания слишком общего характера невозможно эффективно контролировать, а если приме-

нение закона становится избирательным, то это неизбежно порождает произвол, злоупотребление вла-

стью и коррупцию правоохранительных органов, что, в свою очередь, подрывает устои правового об-

щества и веру в закон. 

3. Предусмотренные законом наказания должны быть адекватными правонарушению, чтобы не 

увеличивать число преступников и не создавать в обществе атмосферу страха и паники. 

Эти принципы полностью распространяются на сексуальное поведение. В отличие от культур 

прошлого, современное общество признает сексуальность положительной ценностью, важной сферой 

общественной жизни и самореализации личности.  

Всемирная Сексологическая Ассоциация на конгрессе в Валенсии (1997) приняла специальную 

«Декларацию сексуальных прав», где говорится, что сексуальность – органическая часть личности 

любого человеческого существа, а сексуальные права принадлежат к числу фундаментальных и всеоб-

щих прав человека.  

К сексуальным правам относятся. 

1. Право на сексуальную свободу, которая включает возможность полностью выразить свой сек-

суальный потенциал, однако исключает все формы сексуального принуждения, эксплуатации и злоупо-

требления в любое время и в любых жизненных ситуациях.  

2. Право на сексуальную автономию, телесную неприкосновенность и безопасность. 

3. Право на сексуальную интимность, чтобы никто не вторгался в сексуальные решения и дей-

ствия личности, если только они не нарушают прав других лиц. 

4. Право на сексуальную справедливость и равенство, предполагающее свободу от любой дис-

криминации. 

5. Право на сексуальное удовольствие.  

6. Право на эмоциональное самовыражение. 

7. Право на свободное сексуальное общение, включая вступление в брак, развод и создание дру-

гих ответственных сексуальных отношений. 

8. Право на свободный и ответственный репродуктивный выбор – иметь или не иметь детей, 

пользоваться или нет средствами за контролем над рождаемостью и т.д. 

9. Право на сексуальную информацию, основанную на научных исследованиях.  

10. Право на всеобъемлющее сексуальное образование. 

11. Право на охрану сексуального здоровья.  

Ни общество, ни государство не может гарантировать соблюдение всех этих прав. Однако, госу-

дарство обязано:  
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- обеспечить личности защиту от сексуального, как и всякого иного принуждения и насилия; 

- обеспечить дополнительную защиту от сексуальной эксплуатации детей; 

- создать необходимые правовые и социальные условия для защиты сексуального и репродук-

тивного здоровья населения. 

Кроме правового, существует также сфера нравственного регулирования, опирающегося на 

общественное мнение и собственные убеждения личности.  

Мораль – совокупность норм, заповедей, правил должного поведения, соблюдение которых счи-

тается обязательным. Например, закон не может запретить супружескую измену, а мораль осуждает её 

или, как минимум, видит в ней проблему.  

Нравственность – сфера свободы, когда личность, на основе усвоенных ею принципов различе-

ния добра и зла, сама принимает моральное решение и берет на себя всю полноту ответственности за 

последствия своих поступков.  

Эти понятия не являются взаимоисключающими. Человек не может стать нравственным, не 

усвоив элементарных правил и норм морали, соблюдение которых обязательно всегда и в любых усло-

виях. Однако нормативная мораль не в состоянии предусмотреть все богатство и многообразие жизнен-

ных ситуаций, в которых человек совершает поступки и принимает решения.  

Основные аспекты сексуальной жизни, нуждающиеся в обязательном правовом регулиро-

вании:  

- сексуальное насилие; 

- сексуальная эксплуатация детей и несовершеннолетних; 

- проституция и другие формы сексуального обслуживания за деньги.  

Одно из главных правовых и нравственных требований, предъявляемых обществом к сек-

суальным отношениям – добровольность и уважение сексуальной неприкосновенности личности. 

Любое нарушение этой нормы является сексуальным злоупотреблением.  

Сексуальное принуждение имеет три градации.  
1. Сексуальное домогательство – навязчивое приставание вопреки ясно выраженному нежела-

нию лица; чаще всего от него страдают женщины. 

2. Сексуальное принуждение – «побуждение к действиям сексуального характера», имеет место, 

когда один человек добивается близости с другим вопреки его воле.  

3. Изнасилование – крайняя форма, определяемая как половое сношение с применением физиче-

ского насилия или с угрозой его применения к лицу (лицам), либо с использованием беспомощного по-

ложения потерпевшего.  

Главная трудность определения указанных понятий – отличить реальное принуждение от игрово-

го, условного. Мужская сексуальность часто содержит элементы агрессивности, что отражается в соот-

ветствующих стереотипах: мужчина должен «завоевать» женщину, быть настойчивым, отказ и сопротив-

ление возбуждают его. Разница мужских и женских сексуальных сценариев усугубляется также принятым 

ритуалом ухаживания. Например, настойчивость ухажера, который ей нравится, женщина воспринимает 

как знак любви и верности, а точно такое же поведение нелюбимого мужчины кажется назойливым домо-

гательством. Более того, неопределенность и недосказанность – необходимые элементы флирта, любов-

ной игры. Поэтому, для того чтобы уменьшить вероятность недоразумений, определение сексуального 

домогательства часто дополняют указанием на то, что оно происходит в служебной обстановке (на 

работе, в армии, в учебном заведении) и что при этом используется статус или власть.  

Нередко споры возникают и при оценке фактов сексуального принуждения. Мужчины и женщи-

ны зачастую неодинаково интерпретируют одну и ту же ситуацию. В глазах мужчины, который думает, 

что женщина отказывает и сопротивляется лишь для виду, а сама хочет того же, что и он, принуждение 

выглядит продолжением ухаживания, он считает себя не насильником, а соблазнителем. Так же настро-

ено и общественное мнение: «Сама виновата», «Сама дала повод», «С порядочными девушками такого 

не случается» и т.п.  

Притворное сопротивление – такой же реальный факт, как и сексуальное принуждение. На во-

прос, случалось ли им когда-нибудь сказать «нет», хотя они сами намеревались и хотели вступить в 

сексуальные отношения, утвердительно ответили 59% опрошенных студенток г. Владимира, тогда как в 

Америке – 38%, а в Японии – 37%. Причем 30% россиянок поступали так дважды или трижды, а 12% - 

больше четырех раз. Поэтому Уголовный кодекс РФ наказывает за сексуальное понуждение только если 
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оно осуществлялось путем шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества 

либо с использованием материальной или иной зависимости потерпевшей или потерпевшего.  

Насколько часто встречается сексуальное насилие? Учитывая многомерность явления, получить 

достоверную статистику практически невозможно, даже об изнасилованиях. Например, в России в 2002 

г. было зарегистрировано 7200 изнасилований, жертвами которых стали 6000 женщин и 2100 девочек, и 

5500 насильственных действий сексуального характера, от которых пострадали 3000 взрослых и 2400 

несовершеннолетних. Причем специалисты полагают, что эту цифру следует утроить.  

В американском национальном опросе 22% женщин показали, что в течение жизни им приходи-

лось заниматься сексом против их воли, потому что им угрожали или они считали, что у них не было 

другого выбора. В роли насильников выступали вовсе не уличные хулиганы: 46% женщин указали, что 

их принудил мужчина, с которым у них был роман, у 22% это был близкий знакомый, у 19% - просто 

знакомый, у 9% - муж и только у 4% - незнакомец.  

В такой ситуации говорить о едином психологическом профиле насильника не приходится. Со-

гласно данным российской криминальной статистики, преобладающим является уличное насилие. Две 

три насильников моложе 22 лет. Каждое четвертое изнасилование – групповое. 40% насильников были 

ранее судимы, а две три были в момент нападения в нетрезвом состоянии. 90% жертв насилия - моло-

дые женщины, не достигшие 25-летнего возраста, 46% из них – несовершеннолетние. Четверть изнаси-

лованных – женщины и девушки, склонные к веселому времяпрепровождению, а 15% пострадавших 

уже были изнасилованы раньше, 70% уже жили половой жизнью, 55% потерпевших в момент соверше-

ния на них посягательства были в нетрезвом состоянии. В каждом третьем случае они распивали спирт-

ное вместе с преступником; 40% изнасилований совершено в доме преступника или потерпевшей, сле-

довательно, уединение было добровольным.  

Среди насильников 61% психически здоровы, зато их гендерные установки и отношение к жен-

щинам, как правило, ущербны. Женщина для них – враждебная, доминирующая, враждебная сила, по 

отношению к которой они испытывают чувство пассивности и зависимости. Их сексуальная агрессия 

часто выражает «подростковый бунт» против женщин вообще. Часто в основе такой установки лежат 

старые «счеты» с властной или холодной матерью.  

Изнасилование – часто не сексуальное, а псевдосексуальное действие, вызываемое скорее мсти-

тельными и компенсаторными, чем сексуальными мотивами. Даже подросткам, поведение которых от-

части определяется их гиперсексуальностью, важно не столько разрядить свое половое возбуждение, 

сколько утвердить власть над другим человеком, унизить его, сломить его достоинство. Чаще всего за 

этим стоит собственный комплекс неполноценности, сомнение в своих мужских качествах или выме-

щение обид, испытанных в детстве. Существует также и определенный групповой эффект, позволяю-

щий доказать свою маскулинность, занять определенное положение в группе. В некоторых случаях 

совместное насилие создает групповую поруку, укрепляет групповую солидарность.  

Однако есть мужчины, внутреннее предрасположенные к сексуальному насилию (Г. Грот).  

1. Насильник, который мотивируется гневом, стремится в первую очередь разрядить скопившую-

ся ярость и озлобление. Его поведение отличается особой грубостью и жестокостью, он применяет зна-

чительно больше силы, чем нужно для овладения жертвой; насильственный секс для него, прежде все-

го, средство унижения жертвы, на которой он вымещает свои прошлые, действительные и мнимые, 

обиды.  

2. Насильник, мотивируемый жаждой власти, стремится овладеть жертвой, не причиняя ей вре-

да. Для него главное – упоение собственной властью. Такие люди иногда стараются вызвать у жертвы 

оргазмоподобные реакции. Это делается не для того, чтобы доставить жертве удовольствие, а чтобы 

еще больше утвердить свою власть над ней.  

3. Насильник-садист, эротизирует само насилие, наслаждается болью и страданиями своей жерт-

вы. Это наиболее опасный вид насильников, у которых большей частью присутствует и психопатология.  

Сексуальные и психологические последствия изнасилования весьма серьезны. Страх, боль, 

нервный шок, чувство унижения, боязнь заражения или беременности могут сохранить долго. «Травма 

изнасилования», как называют этот синдром психиатры, проходит две фазы.  

Первая, острая, фаза начинается сразу после события и может продолжаться несколько недель. 

Женщина плачет, старается устранить физические последствия насилия в то же время контролировать 

свои чувства, казаться спокойной. Иногда появляются невротические симптомы. Затем начинаются му-

чительные раздумья, причем ненависть к насильнику часто переплетается с самообвинениями.  
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Вторая фаза – долгий период психологической перестройки. Некоторые женщины стараются 

сменить обстановку, место жительства или работы. У многих возникает страх перед мужчинами или 

устойчивое отвращение к сексуальным отношениям, иногда это продолжается всю жизнь. Некоторые 

могут даже закончить жизнь самоубийством.  

Довольно серьезны последствия вынужденного секса и у мужчин, хотя они становятся жертва-

ми изнасилования значительно реже женщин (около 3-4%). Психологическая реакция на насилие зависит 

от пола агрессора, способа и ситуации принуждения и от возраста потерпевшего. Если принуждение осу-

ществляет женщина, некоторые мужчины реагируют сравнительно спокойно, воспринимая этот эпизод 

не столько как изнасилование, сколько как нарушение мужской монополии на сексуальную инициативу. 

Тем не менее, у взрослых мужчин это нередко сопровождается чувствами тревоги, депрессии, нарушени-

ем сна и т.д. Если же мужчина становится жертвой насильственного гомосексуального акта, его пере-

живания бывают очень тяжелыми, потому что неприятный сексуальный опыт усугубляется снижением 

самоуважения, появлением сомнений в собственной маскулинности и т.д. Как правило, мужчины никому 

не рассказывают об этом. Между тем, психологическая помощь им крайне необходима.  

Для преодоления и профилактики изнасилований необходимо, во-первых, последовательно раз-

облачать миф о традиционной модели маскулинности, гипертрофирующей роль физической силы, вла-

сти и агрессивности мужчины. Во-вторых, необходима работа и с женщинами. Женщины должны знать 

о возможных последствиях легкомысленного поведения. Если женщина не желает сексуального сбли-

жения во время сексуального свидания, её несогласие должно быть выражено ясно, твердо, недвусмыс-

ленно и своевременно – до того, как мужчина потеряет самообладание.  

 

2 вопрос. Сексуальная эксплуатация детей и подростков 

Особенно сложная социально-правовая проблема – защита сексуальной неприкосновенности 

детей и несовершеннолетних. Это связано с несколькими моментами. 

1. Несовершеннолетние зачастую не осознают, что с ними делают, их добровольность может 

быть «фиктивной».  

2. Дети и несовершеннолетние полностью зависят от взрослых.  

3. Обществу не безразличны долгосрочные последствия ранних сексуальных контактов. Поэтому 

если взрослых закон охраняет только от сексуального принуждения и насилия, то детей (до 18 лет) он 

защищает от любых покушений со стороны взрослых.  

Важной правовой гарантией сексуальной неприкосновенности детей является легальный возраст 

согласия, т.е. минимальный возраст, после которого согласие подростка на сексуальные отношения со 

взрослым, старше 18 лет, человеком становятся юридически действительным. Мировое законодательство 

в этом вопросе неодинаково. По последним данным, в 18 странах Европы легальный возраст согласия – 

14 лет, в восьми – 15 лет, в двенадцати – 16 лет, в Ирландии и на Кипре – 17 лет и на Мальте – 18 лет. В 

Канаде он составляет 14 лет, в США (по разным штатам) – от 16 до 18 лет. В России возраст согласия ме-

нялся: сначала он был 16 лет, затем его понизили до 14, а в 2003 году снова повысили до 16 лет.  

Никакой закон сам по себе не может защитить детей от сексуальных посягательств. Очень мно-

гое зависит от таких социально-экономических факторов, как бедность и детская беспризорность. Дети, 

о которых ни семья, ни государство не заботятся, неизбежно будут становиться предметом купли-

продажи и объектами сексуальной эксплуатации.  

Немало ложных представлений бытует и в массовом сознании. Наиболее распространенными 

мифами о сексуальной эксплуатации детей являются следующие.  
Миф 1. Сексуальные покушения на детей редки, а их рост – признак морального распада и де-

градации общества. На самом деле дети всегда были объектами сексуальных злоупотреблений со сто-

роны взрослых. Определенные действия, которые сегодня строго осуждаются, в прошлом вообще не 

принимались всерьез. По американским данным, каждая четвертая или пятая девочка и каждый седьмой 

или девятый мальчик моложе 18 лет подвергался каким-то сексуальным покушениям и домогатель-

ствам. Чаще всего пристают к подросткам, но четверть подобных случаев приходится на долю детей 

младше 7 лет.  

Миф 2. Большинство сексуальных покушений совершают посторонние. На самом деле в четырех 

случаях из пяти это делают те, кого ребёнок знает; очень часто – кто-то из старших членов его соб-

ственной семьи. Из 927 американских студентов, опрошенных Д. Финкелхором в начале 80-ых гг. ХХ 

века, сексуальные контакты с близкими родственниками имели в детстве 21% мужчин и 20,9% женщин. 
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Чаще всего «совратителями» бывают братья и сестры (45% девочек и 68% мальчиков), далее идут отцы 

и отчимы (38% девочек и 10% мальчиков). Некоторые мальчики имели сексуальные контакты с матеря-

ми (6%).  

Миф 3. Все взрослые, вступающие в сексуальные отношения с детьми, психически больные пе-

дофилы. На самом деле большинство из них самые обычные мужчины, имеющие семью, жену и детей. 

Миф 4. Сексуальные покушения на детей совершаются главным образом в бедной, необразован-

ной среде и неполных семьях. На самом деле это случается во всех слоях общества, с любым уровнем 

образования и дохода, во всех этнических и религиозных группах.  

Миф 5. Рассказывая о сексуальных покушениях, дети лгут, выдают воображаемое за действи-

тельное. На самом деле детские рассказы – сложный сплав реальности и воображения, пренебрегать 

этими рассказами так же неразумно, как и принимать их на веру. Более того, известны случаи, когда ро-

дителей и воспитателей осуждают на основании детских показаний, а потом обвинение оказывалось 

ложным. Иногда под флагом защиты детей выступают сексуально озабоченные люди, создающие в об-

ществе массовую истерию, когда в педофилии начинают подозревать каждого.  

В связи с этим психологи призывают к осторожности – 3-5 летние дети очень внушаемы. Если 

взрослый несколько раз задает им один и тот же вопрос, они начинают отвечать по его подсказке. В од-

ном эксперименте в Корнеллском университете 3-летние дети проходили медицинский осмотр, врач их 

раздевал, но не трогал половые органы. Когда потом детей спрашивали, показывая половые органы на 

кукле: «А тут доктор тебя трогал?» - 38% детей ответили «Да». Без куклы, при вопросе на «детском» 

языке, количество ложных ответов достигло 70%. Этот эксперимент показывает, что расследовать дела, 

связанные с возможным сексуальным домогательством, нужно очень осторожно, задавать вопросы ре-

бёнку должен не простой следователь, а квалифицированный детский психолог. Следователи, судьи и 

эксперты могут находиться за стеклом, оставаясь невидимыми для ребёнка, и контролировать ход до-

проса, который следует записывать на видеопленку, с тем, чтобы не допрашивать ребёнка вторично.  

Миф 6. Дети и подростки – невинные жертвы и пассивные объекты сексуального совращения. 

На самом деле некоторые рано развившиеся дети сами провоцируют и поощряют взрослых к сексуаль-

ным контактам, инициируя эротические игры, добиваясь соответствующих ласк и т.п. Иногда это дела-

ется бессознательно, а иногда, особенно подростками, вполне сознательно. Слово «совращение» не все-

гда правильно описывает характер таких взаимоотношений.  

Субъективные реакции детей на сексуальные контакты со взрослыми неоднозначны. Непо-

средственная реакция ребёнка зависит, прежде всего, от его возраста и от характера совершенных сек-

суальных действий. Грубое насилие и причинение боли вызывают у ребёнка страх и отвращение, тогда 

как эротическая игра, маструбация, прикосновение к половым органам часто воспринимаются положи-

тельно. Психологическая атмосфера и субъективный смысл контакта для ребёнка важнее его сексу-

ального содержания.  

Особенно сложен вопрос о долгосрочных последствиях подобного опыта. У одних людей он 

проходит бесследно и вытесняется из памяти, а у других оставляет следы на всю жизнь. Клинические 

исследования и ретроспективные опросы часто дают не вполне достоверные результаты, потому что не-

которые люди задним числом преувеличивают свои прошлые беды и используют их для объяснения (и 

оправдания) своих психологических и сексуальных трудностей.  

Сексуальная виктимизация (т.е. жертва) детей имеет и свой гендерный аспект. Хотя основную 

массу жертв сексуальных покушений на несовершеннолетних составляют девочки, в этой роли нередко 

оказываются и мальчики. При опросе 8 тыс. французских юношей-старшеклассников около 1% сказали, 

что были в детстве жертвами сексуального принуждения в той или иной формы со стороны взрослых 

или старших подростков. Из 673 опрошенных подростков 12-17 лет, учащихся общеобразовательных 

школ г. Уфы, наличие такого опыта признали 2,5%. Из 623 сужденных 16-20 лет, находящихся в испра-

вительной колонии, жертвами сексуальной виктимизации стали 8,3% (у 15% то произошло в колонии, а 

у других – на свободе или в условиях СИЗО).  

Проблемы сексуальных контактов между ребёнком и взрослым достаточно часто обсуждаются в 

связи с инцестом (греховная, кровосмесительная связь между близкими родственниками). Несмотря на 

то, что эта тема широко представлена в древних мифах и научной теории, точной статистики инцеста в 

современных семья не существует. Как правило, такие случаи держатся в глубоком секрете как семей-

ная тайна. Из 100 случаев инцеста, описанных в одном американском исследовании, полиция знала 

только об одном. Дети в большинстве своем молчат о подобных случаях. Ребёнку страшно оскорбить 
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отца, огорчить мать и разрушить семью, ему могут не поверить. Нередко он и сам не понимает, что с 

ним делают. По немецким данным, в поле зрения полиции попадает от 6 до 30% подобных случаев. Ча-

ще всего на скамье подсудимых оказываются отцы или отчимы, значительно реже – матери. Сексуаль-

ные отношения между братьями и сестрами встречаются гораздо чаще, чем между родителями и деть-

ми, но обычно это остается в тайне от взрослых, а психологические последствия такого опыта менее се-

рьезны, поскольку сексуальные отношения облекаются в игровую форму.  

Что же делать, если Ваш ребёнок, возможно, оказался жертвой сексуального домогательства?  

1. Сохраняйте спокойствие. От вашей реакции во многом зависит, как ребёнок воспримет и пе-

реживет инцидент. 

2. Внимательно отнеситесь к словам ребёнка, не отбрасывая их как нечто невероятное. Даже ес-

ли факты не имели места, важно понять истоки его фантазии.  

3. Поговорите с ребёнком. Постарайтесь узнать у него точные факты, но не давите, не вымогайте 

исповедь насильно. Внимательно вслушивайтесь в то, что ребёнок говорит сам, добровольно. 

4. Успокойте ребёнка. Дайте ему понять, что вы любите его и ни в чем не обвиняете, избавьте 

его от чувства стыда и вины. 

5. Будьте честны. Скажите ребёнку, что вы собираетесь делать, и спросите его, согласен ли он с 

вашими намерениями (например, пойти к врачу или в милицию).  

6. Подбодрите ребёнка. Не заставляйте его делать то, к чему он не готов, зато помогите ему как 

можно скорее возобновить привычную деятельность.  

7. Обратитесь за профессиональной помощью – правовой, медицинской и психологической. 

Помните: интересы ребёнка превыше всего!  

 

3 вопрос. Проституция и эротика: соотношение понятий 

Проституцию (от лат. – выставлять публично), т.е. сексуальное обслуживание за плату, часто 

называют первой древнейшей профессией. Но под это определение подводятся самые разнообразные 

явления. Если считать проституцией все сексуальные контакты, где главным мотивов одной из сторон 

является материальная выгода, то придется включить сюда также и брак по расчету.  

Как таковая проституция существует достаточно давно. Например, в индуистских храмах были 

специально обученные жрицы любви, танцовщицы-девадаси (отсюда происходит португальское слово – 

баядера), которые отдавались брахманам-жрецам и платившим храму паломникам. Эта деятельность 

была профессиональной, даже наследственной и пользовалась всеобщим уважением. Но это не было 

простое удовлетворение мужской похоти. Сексуальная близость считалась приобщением к божеству, 

жрицы камы обучали мужчин искусству любви. Существовали такие жрицы и в Древнем Вавилоне, и в 

Древней Греции. В Древнем Риме в многочисленных борделях большинство проституток были рабыня-

ми, а само существование борделей рассматривалось как средство поддержания чистоты семейной жиз-

ни. В Римской империи куртизанки имели специальные лицензии и платили налоги. Социальной про-

блемой проституция впервые стала в Западной Европе в ХVI веке, в связи с эпидемией сифилиса. По-

скольку попытки закрыть бордели не венчались успехом, то в конце ХVII века во многих европейских 

странах начинается медицинское обследование проституток, их регистрация и т.д.  

В России, как и в Западной Европе, проституция существовала с глубокой древности. В Киев-

ской Руси женщин, которые отдавались за деньги, называли «блудницами». Этим словом именовали и 

тех женщин, которые вступали в связь с мужчинами вне законного брака.  В начале ХVIII века с про-

ституцией безуспешно пытались бороться административно-полицейскими мерами. Позже полиция ста-

ла выдавать официальные разрешения на открытие по французскому образцу легальных и находящихся 

под полицейским и медицинским контролем «домов терпимости». Это было связано, прежде всего, в 

распространением венерических заболеваний. Такой контроль обходился дорого и порождал множество 

злоупотреблений, но гигиеническая его эффективность была низкой.  

Споры об отношении к проституции, в которых перемешивались морально-религиозные, соци-

ально-экономические, политико-юридические и педагогические аргументы, так и остались незавершен-

ными и достались в наследство советской власти. Теоретические большевики были категорически про-

тив любых форм проституции и на начальном этапе становления советской власти были предприняты 

попытки бороться с ней путем оказания проституткам социальной помощи. Однако в годы гражданской 

войны и политики НЭПа проституция серьезно выросла и стала главным источником распространения 

венерических заболеваний. Как следствие, советская власть переходит к административно-
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бюрократическим мерам и милицейским репрессиям. В 1930-ых гг. был взят курс на принудительное 

трудовое воспитания в специальных колониях и лагерях. Но хотя официальная проституция ушла в 

подполье и стала невидимой, она не исчезла. Тогда был найден «новый» способ в трактовке подобных 

отрицательных явлений общества – на проблему просто закрыли глаза, сделав вид, будто её вообще не 

существует.  

С переходом страны к рыночной экономике, сопровождающимся резким классовым расслоением 

и массовым обнищанием населения, проституция снова стала заметной и массовой. По мнению некото-

рых авторов, проституция социально неоднородна. 

. Самая организованная форма сексуальной коммерции – гостиничная проституция. Она пол-

ностью контролируется соответствующими структурами (как правило, это определенное преступное 

сообщество), которые не пускают в «свою» гостиницу посторонних. Образовательный уровень этих 

женщин очень высок, многие из них имеют высшее или незаконченное высшее образование, владеют 

иностранными языками. Одним из показателей профессионализма является также регулярное использо-

вание презервативов.  

2. Вторая по распространенности форма организованной проституции – многочисленные 

агентства по предоставлению интимных услуг, функционирующие под видом клубов, саун, массаж-

ных кабинетов, бюро знакомств и т.д. Они широко рекламируются в газетах, некоторые из них ориен-

тированы исключительно на иностранцев. Существуют и агентства по вербовке и продаже молодых 

женщин и девушек за границу. Этот мафиозный бизнес быстро растет и дает огромный доход.  

3. Ступенькой ниже стоит «квартирная» проституция. Ею занимаются женщины, имеющие 

собственную сеть клиентов и старающиеся избежать внимания полиции и преступных сообществ.  

4. Особую разновидность проституток составляют «кидалы», работающие в тесном контакте с 

водителями такси или владельцами частных автомашин. Они подбирают клиентов в ресторанах, барах 

или кафе, расположенных в центре города, получают деньги за будущие услуги, водитель везет их яко-

бы на квартиру, а на самом деле останавливается около проходного двора или парадной, где женщина 

скрывается. Около 40% полученной платы достается водителю. Бывает и хуже: доверчивого клиента 

избивают, грабят и даже убивают.  

5. Самая низшая категория – уличная проституция, рассчитанная в основном на приезжих. за-

нимаются ею обычно опустившиеся женщины, часто не заботящиеся о противовенерических средствах. 

На фоне обнищания страны и роста детской безнадзорности, быстро растет детская проституция. Чаще 

всего дети и подростки идут на панель вследствие бездомности или спасаясь от пьянства и жестокости 

родителей, а иногда просто от легкомыслия. 

Говорить о каком-то едином «сексуальном» или «психологическом» профиле проститутки явно 

невозможно. Многие исследователи сходятся во мнении о том, что большинство из сексработниц не по-

лучают удовлетворения от сексуальной близости или даже испытывают к ней отвращение. относитель-

ное сексуальное безразличие позволяет легче преодолеть морально-психологический барьер, отделяю-

щий связь ради удовольствия от сексуальных услуг за деньги. Научных данных, пользующихся сексу-

альными услугами, еще меньше.  

По мнению американского социолога Джона Гэньона, коммерческий секс удовлетворяет сле-

дующие потребности.  
1. Коммерческий секс упрощает и ускоряет сексуальное сближение, избавляя мужчину от необ-

ходимости ухаживать, соблюдать какие-то ритуалы, особенно если мужчину любовная игра не интере-

сует либо он просто не умеет её вести. Для таких мужчин важен только конечный результат, поэтому 

проститутка – идеальный выход из положения.  

2. Платный секс избавляет мужчину от ответственности, как социальной (в случае беремен-

ности), так и эмоциональной. Нормальная сексуальная близость, даже случайная, предполагает какую-

то личную эмоциональную вовлеченность, заботу о партнере. Некоторые мужчины к этому не способ-

ны. Им нужен именно отчужденный, анонимный секс, свободный не только от всяких обязательств, но 

и от интимности. 

3. Многих людей платный секс привлекает экзотическим разнообразием, возможностью приоб-

ретения нового опыта. «Порядочные» женщины, особенно воспитанные в антисексуальном духе, часто 

не заботятся об эротической технике, приемах возбуждения и т.д., поэтому они быстро надоедают. 

Профессиональная проститутка обязана совершенствовать свою технику, она не только учит своих кли-
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ентов, но и сама постоянно учится у них. Кроме того, она делает то, что клиент хочет, тогда как жена 

(любимая женщина) может мужчине в этом отказать.  

4. Сексуальные желания мужчин содержат нечто странное, не вполне обычное. Признаться в 

этом жене или любовнице стыдно, а с проституткой все можно. До тех пор пока секс будет считаться 

«грязным», «плохие» женщины всегда будут для некоторых мужчин соблазнительнее «хороших», ибо 

порядочность ассоциируется у них с монотонностью и скукой.  

5. Коммерческий секс помогает преодолеть возрастной барьер. Стареющих мужчин влекут мо-

лодые женщины, но их собственная привлекательность уменьшается. Власть, богатство или престиж 

способны компенсировать это. Тем, у кого этого нет, приходится довольствоваться законным браком 

или обращаться к проституткам.  

6. Коммерческий секс это особая форма общения. Нередко мужчина ищет в проститутке не 

столько сексуальную партнершу, сколько собеседницу, которой он может изливать свои обиды, изоб-

ражать из себя более значительного человека, чем он на самом деле является, и т.п.  

7. Коммерческий секс – это секс вдали от дома. Недаром проституция процветает в больших го-

родах вблизи вокзалов и т.п. Самые частые клиенты проституток – приезжие и командировочные, кото-

рые чувствуют себя одинокими.  

8. Коммерческий секс – последнее прибежище для несчастных, уродливых, больных, тех, кто не 

может привлечь женщину иначе, как за деньги.  

Ограничить распространение коммерческих сексуальных услуг трудно. Проституция вообще, а 

подростковая проституция в особенности, неотделима от таких социальных условий, как бедность, без-

работица, бездомность. Не уничтожив их, устранить проституцию нельзя. Кроме того, нужно ясно осо-

знавать: кого и от чего мы хотим защитить. Защита общества от инфекционных заболеваний, женщин и 

детей – от сексуальной эксплуатации, людей вообще от греха и безнравственности – совершено разные 

задачи.  

Существует несколько вариантов социальной политики.  

1. Запрещение коммерческого сексуального обслуживания с помощью правовых и администра-

тивных мер, направленных против сексработниц (штрафы, запреты и т.д.). Все эти меры неэффективны 

и часто дают противоположный результат. 

2. Запрещение платных сексуальных услуг с помощью наказания клиентов проституции. Однако 

в отношении более скрытой и организованной проституции такие меры также неэффективны.  

3. Ограничение распространения проституции, когда она формально или фактически разрешает-

ся в одних районах города и запрещается в других; или запрещается только детская проституция; или 

правоохранительные органы проводят периодические облавы на проституток. Чаще всего уголовно 

преследуется организованная проституция. Однако такие меры могут породить злоупотребления среди 

полиции, которая не только облагает этот бизнес незаконными налогами, но подчас сама выступает в 

роли содержателей притонов.  

4. Легализация платного сексуального обслуживания, юридическое признание его законным видом 

трудовой деятельности, регулируемой и охраняемой законом, я обязательной выдачей лицензии, выпла-

той налогов и т.п. Такая система существует в Великобритании, Нидерландах, Новой Зеландии. Легализа-

ция облегчает медико-санитарный контроль, избавляет проституток от шантажа и вымогательства, а об-

щество – от лицемерия и одновременно приносит государству определенные финансовые выгоды.  

Возможна ли сегодня легализация проституции в России? Общественное мнение по этому во-

просу далеко не однозначно. Большинство россиян морально осуждают проституцию. При опросе 

ВЦИОМ 20-45-летних москвичей (март 2002 г.) на вопрос «Как вы считаете, это нормально, допустимо 

– заниматься сексом за деньги?» утвердительно ответили 25%, отрицательно – 55%, затруднились с от-

ветом 20% опрошенных. Однако эти ответы касаются, скорее, сексработниц, чем их клиентов. В эффек-

тивность репрессивных мер большинство россиян не верит и не одобряет. Отвечая на вопрос ВЦИМО 

«Как вы считаете, что следовало бы предпринять в отношении проституции?», 47,4% опрошенных вы-

брали вариант «легализовать и взять под контроль». Это решение поддерживают более молодые (60% - 

18-24-летние) и более образованные (62% - люди с высшим образованием). Напротив, в среднем 32% 

опрошенных (27% мужчин и 36% женщин) считают, что нужно «ужесточить меры наказания» (это осо-

бенно поддерживают пожилые люди, старше 55 лет). 9% респондентов считают, что «в это дело не сто-

ит вмешиваться», а 11% затруднились ответить.  
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По мнению исследователей, к решению такого вопроса Россия ни экономически, ни социально-

психологически, ни морально не готова. Нужно разрабатывать компромиссные варианты, однако какие 

– затрудняются ответить не только сексологи, но и экономисты, и государственные деятели.  

Несколько иначе обстоит дело с коммерческой эротикой.  

Эротическое воображение – неотъемлемый компонент человеческой сексуальности и культуры. 

С древнейших времен люди создавали произведения, которые стимулировали и поддерживали их чув-

ственность.  

Сексуально-эротические материалы различаются по: а) по степени своей откровенности; б) по 

этико-эстетическому уровню. Одни описания и изображения социально-приемлемы, отвечают опреде-

ленным нравственно-эстетическим критериям, другие кажутся вульгарными, низменными, оскорбляю-

щими человеческое достоинство.  

Никакого научного (и вообще четкого) определения понятие «порнография» не имеет, так как 

нормы пристойности разнообразны и зависят от контекста. Это могут быть правила повседневной жизни 

(например, французские короли совершали свой утренний туалет в присутствии придворных) или нормы 

ритуального поведения (например, участники некоторых религиозных празднеств в Средние века разде-

вались и шествовали голыми по улицам городов). Правила изображения тела и сексуальности также мо-

гут различаться в разных видах искусства: в живописи, скульптуре, фотографии, театре, кино и др.  

Культурные запреты могут мотивироваться эстетически (красиво-некрасиво), этически (нрав-

ственно-безнравственно) или ссылками на правила этикета (прилично-неприлично). В конечном счете 

все зависит от того, как данная культура понимает соотношение духовного и телесного: чем более 

«грязными» и «греховными» считаются тело и его отправления, тем больше существует запретов на их 

изображение.  

Отличие «хорошего» эротического искусства от «плохой» порнографии состоит не в пред-

мете, а в способе его изображения.  

1. Эротическое, как и всякое другое, искусство синкретично, оно изображает человека во всем 

богатстве его переживаний. Порнография фиксирует внимание на отдельных моментах сексуальности, 

вырывая их из жизненного контекста и сводя сексуальность к половому акту и его технике.  

2. Эротическое искусство самоценно, оно исследует человеческий мир, открывает в нем новые 

грани. Порнография функциональна, она только вызывает сексуальное возбуждение.  

3. Эротическое искусство индивидуально, как в предмете, так и в исполнении его интересует 

неповторимое, своеобразное. Порнография имеет дело со стандартным, деиндивидуализированным сек-

сом, лишенным личностного смысла.  

4. Эротическое искусство строит свой мир по законам красоты, одухотворяет сексуальность. 

Порнография сводит все дело к физиологии, дегуманизирует эротику.  

5. Эротическое искусство часто нарушает нормы благопристойности, потому что оно открывает 

новые глубины человеческого бытия, еще не понятые и не принятые массовым сознанием. Порнография 

оперирует стандартными клише, нарушение общественных условностей для неё – самоцель, потому что 

необычные проявления сексуальности сильнее возбуждают людей, а общественный скандал гарантиру-

ет прибыть. Она не столько разрушает запреты, сколько спекулирует на дефиците новизны.  

6. Эротическое искусство, расширяющее границы эротической свободы, гуманистично и нрав-

ственно. Порнография унижает человека, манипулирует его сознанием, закрепляет традиционную 

идеологию мужского господства (сексизм) и является одним из способов оправдания сексуальной экс-

плуатации женщин и детей.  

7. Эротическое искусство, прежде всего, средство свободного самовыражения художника. Пор-

нография – коммерция, производство ради получения прибыли. С этим связаны её массовость, стан-

дартность и прочие особенности. Это не вид искусства, а часть индустрии развлечения.  

Споры по этому поводу не стихают до сих пор и касаются, в основном, массовой культуры – 

коммерческой эротики. По вопросу влияния разного рода эротических материалов на поведение и 

установки людей существует три теории.  
1. Теория подражания утверждает, что демонстрация эмоционально притягательных и возбуж-

дающих образов сексуального поведения вызывает подражание им, увеличивая тем самым вероятность 

распространения такого поведения.  
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2. Теория катарсиса полагает, что эротические зрелища действуют как предохранительный кла-

пан, позволяющий человеку разрядить свои подавленные влечения, и тем самым уменьшают вероят-

ность реализации социально неприемлемых желаний.  

3. Нулевая теория полагает, что эротические материалы не стимулируют и не подавляют сексу-

альное поведение индивида: оно развивается по своему собственному сценарию и мало зависит от 

внешних влияний.  

Данные социальной статистики определенно свидетельствуют против запрета порнографии. Во 

всех странах, где антипорнографические законы были отменены, сексуальных преступлений стало 

меньше. Например, в Дании после легализации порнографии в 1967-1969 гг. количество изнасилований 

уменьшилось, а число преступлений против маленьких детей снизилось на 85%. Зато спрос на порно-

графию вскоре упал на 2/3, теперь датчане производят её, главным образом, на экспорт. То же самое 

произошло в Швеции и Японии. Вероятно, эротические материалы позволяют некоторым людям разря-

дить свои социально неприемлемые импульсы, не претворяя их в действительность.  

Сравнительный анализ потребления эротики мужчинами, совершившими сексуальные преступле-

ния, и обычными мужчинами существенной разницы не выявил. Случаи, когда человек совершает сексу-

альное преступление, подражая тому, что он только что увидел на экране или в журнале, - скорее исклю-

чение из правил. Большинство насильников смотрели не больше порнографических фильмов, чем осталь-

ные люди. Многие из них, наоборот, получили пуританское воспитание и страдали от сексуальной заком-

плексованности. Следует подчеркнуть также и то, что люди достаточно быстро привыкают к стимулам 

порнографического ряда (например, фильмам), после чего интерес к ним существенно угасает. Имеются 

также данные о том, что на людей с более высоким уровнем интеллектуального развития содержание сек-

суальных материалов действуют слабее, чем на людей с недостаточно развитым интеллектом.  

Социологические исследования французского ученого Алена Джами (1997) показали, что муж-

чины-любители порнографии при любых формах сексуальной активности достигают оргазма легче 

остальных мужчин. Однако их общая удовлетворенность сексуальной жизнью ниже среднего: «очень 

удовлетворены» ею только 37% опрошенных и 45% обычных мужчин. Вероятно, завышенные ожида-

ния и собственная «зацикленность» на сексе порождают неудовлетворенность. Безлюбовный, технич-

ный секс быстро приедается и становится рутинным. Иными словами, коммерческая эротика не может 

гарантировать счастья во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной.  

Подобно другим продуктам массовой культуры, образы, создаваемые коммерческой эротикой, 

нереалистичны и зачастую порождают ложные представления о характере сексуальных отношений. 

Вместо того, чтобы стимулировать мужчин заниматься сексом с реальными женщинами, порнография 

больше ориентирована на самоудовлетворение. Эротические фильмы и видео обесценивают наготу ре-

ального, живого тела. Многие женщины страдают от того, что не обладают привлекательностью и рас-

кованностью секс-символов. Не чужды эти опасения и мужчинам, особенно в том, что касается «разме-

ров» полового органа, «выносливости» и длительности полового акта. Таким образом, коммерческая 

эротика не столько увеличивает сексуальное удовольствие, сколько способствует его инфляции и за-

мене реальных отношений виртуальными.  


