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Аннотация. В статье представлен социально-исторический анализ 
становления проституции как социального института. Рассмотрен-
ные концепций о происхождения проституционных отношений, вне за-
висимости от первопричин — пережитка архаически-примитивных 
инстинктов, построения социальной структуры посредством обмена, 
где средством обмена выступала женщина или упадка оргиастиче-
ских культов, позволили автору сделать вывод о то, что наблюдалась 
регламентация сексуальных отношений и построение гендерно-дис-
криминационной структуры общества. На основании работ различ-
ных авторов выделены основные этапы процесса институционализа-
ции проституции — «догосударственно-общинный», «государственно-
региональный», транснационально-глобальный». Проанализировано 
взаимодействие проституции с другими социальными института-
ми — религией и государством. Описано состояние системы прости-
туционных отношений на современном «транснационально-глобаль-
ном» этапе, где проституция стала одним из элементов секс-
индустрии. Отмечено усиление криминализации и дискриминации в 
сфере проституционных отношений.
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В современном обществе суще-
ствуют сферы деятельности, вы-

зывающие неоднозначную оценку 
общественности и реакцию со сторо-
ны органов государственной власти. 
Таким спорным феноменом является 
сфера проституционных отношений.

С одной стороны, распростране-
ние неолиберальных идей, при кото-
рых экономическая выгода стано-
виться определяющей в решении во-
просов взаимодействия государства, 
общества и частных лиц, приводит к 
тому, что проституцию рассматрива-
ют как вид высокодоходного бизнеса 
[1]. Прибыльную сферу, независимо 
от возможной криминализации, 
скрытости транзакционных сексу-
альных обменов, стремятся исполь-
зовать для решения своих экономи-
ческих задач и современные государ-
ства. Для примера достаточно обра-
титься к нововведениям Европейско-
го статистического агентства. При-
знавая рыночно-ориентированный 
характер проституции и не прини-
мая во внимание моральную оценку 
и наличие легализации в тех или 

иных странах, Евростат стал учиты-
вать доход от проституции в нацио-
нальных счетах и балансе [2]. Его 
специалистами разработаны методи-
ки учета дохода от незаконной эко-
номической деятельности в нацио-
нальных счетах, в том числе и в сфе-
ре секс-бизнеса [3]. 

С другой стороны, поднимется 
вопрос о дискриминации и эксплуа-
тации проституирующих. Стоящие 
на позиции профессионализации 
проституции требуют разработки си-
стемы государственной защиты ра-
ботников секс-индустрии. Иная по-
зиция рассматривает проституцию 
как форму насилия над женщинами 
и средство сохранения мужских при-
вилегий и, как следствие, требует ее 
запрета [4]. 

Большое разнообразие идеологи-
ческих подходов к данному вопросу 
привело к формированию множества 
способов регулирования сферы сек-
суальных услуг — это и легализа-
ция, где проституция признана про-
фессией и разработана система кон-
троля и условия защиты экономиче-

of prostitution, regardless of the root causes — a relic of archaic-primitive 
instincts, building a social structure through exchange, where a woman was 
a medium of exchange or the decline of orgiastic cults, allowed the author to 
conclude that there was a regulation of sexual relations and the construction 
of gender discriminatory structure of society. Based on the works of various 
authors, the main stages of the process of institutionalization of prostitution 
are identified — “state-regional”, “socio-regional”, transnational-global”. 
The article analyzes the interaction with other social institutions. The state 
of the system of prostitutional relations at the present “transnational-global” 
stage is described, where prostitution has become one of the elements of the 
sex industry. The intensification of criminalization and discrimination in 
the field of prostitution relations is noted.

Keywords: patriarchal relations, prostitution, institutionalization process, 
sex industry, globalization.
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ских и социальных интересов про-
ституирующих (Голландия, Швейца-
рия и др.), и криминализация кли-
ентов, при которой покупка и орга-
низация секса считается преступле-
нием (Швеция и др.), и полная кри-
минализация, при которой любая 
деятельность, связанная с продажей 
секса, запрещена (Россия и др.), и 
т.д. Однако вопрос поиска оптималь-
ной модели, рассмотренный нами в 
своей предыдущей работе [5], способ-
ной разрешить противоречия, свя-
занные с существованием проститу-
ции, до сих пор остается актуаль-
ным, в том числе и для России.

Для определения оптимального 
подхода в решении вопроса регули-
рования проституционных отноше-
ний с учетом интересов заинтересо-
ванных лиц, государства и обще-
ственного мнения необходимо не 
только изучение современного состо-
яния данного явления в контексте 
вызовов времени, в частности, в ус-
ловиях трансформации ценностей 
[6; 7], но и понимание ее историче-
ских истоков.

Современный исследователь Г. Галл 
отмечает, что некоторыми авторами 
и даже самими проституирующими 
и их защитниками, секс-бизнес, осо-
бенно проституция, признается как 
самая древняя профессия [1]. Другие 
авторы связывают проституцию с 
первоначально свободной сексуаль-
ной жизнью человечества, которая, 
по мере развития общества, подвер-
гается различным регламентациям 
и ограничениям. Так, Ч. Ломброзо и 
Г. Ферреро, цитируя работы древне-
греческого историка Геродота и со-
временных им антропологов, ут-
верждали, что проституция является 
пережитком архаически-примитив-

ных инстинктов, приводя следую-
щие примеры: «у каледонцев жены 
были общими и дети их принадле-
жали всему племени... Наеры живут 
в беспорядочном половом сожитии… 
У массагетов каждый мужчина брал 
себе жену, которой потом пользова-
лись все. Если кто-нибудь из них же-
лал обладать какой-нибудь женщи-
ной, то он привязывал свой колчан к 
повозке и тут же удовлетворял свое 
желание» [8]. Этой же версии при-
держивался и И. Блох. Он считал, 
что «история развития человечества 
показывает, что такая вольная поло-
вая жизнь всюду предшествовала 
или же сопутствовала браку и дава-
ла возможность свободно проявлять 
примитивный половой инстинкт, по-
давляемый браком» [9].

Рассматривая различные пути 
возникновения проституции, И. Блох 
выделяет предварительные этапы 
становления «урегулированных уч-
реждений». Причем их появление он 
связывал с введением ограничения 
на промискуитет и формирования 
моногамного индивидуального бра-
ка. Одной из первых форм свобод-
ных сексуальных отношений, под-
вергшихся некоторым регламента-
циям, по мнению И. Блоха, были 
«мужские дома». Они встречались в 
малайско-полинезийской области, у 
островитян Палау, Ява, Нукуор и в 
других районах. В них проживали 
или время от времени ночевали хо-
лостые мужчины, которых развлека-
ли молодые девушки, увезенные, ку-
пленные или пришедшие доброволь-
но из других деревень. И. Блох отме-
чал, что если первоначально «…на 
Золотом Берегу молодым людям вре-
мя от времени покупали девушку и 
помещали ее в особую хижину, где 
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она обязана была отдаваться каждо-
му желающему за небольшой пода-
рок по его собственному усмотрению», 
то впоследствии открывались «особые 
хижины, предназначенные для про-
ституток», которые «можно уже рас-
сматривать как первоначальную 
форму борделя» [там же, c. 30]. 

Приведенные выше примеры по-
казывают, что наблюдалась тенден-
ция регулирования или заключения 
внебрачных сексуальных связей в 
определенные рамки, при которой 
мужчины получали право на покуп-
ку и продажу женщин. Формирую-
щуюся структуру сексуальных отно-
шений А. Бебель связывал с перехо-
дом к патриархальным устоям, «по-
явлением отцовского права и, вместе 
с тем, с угнетением и порабощением 
женщины» [там же, c. 53].

Начало процесса формирования 
патриархальных отношений антро-
пологи и историки относят к неолити-
ческой революции. Именно в этот пе-
риод земля превращается в ресурс 
выживания, а человек — в основную 
производительную силу. В отличие от 
экономической системы присваиваю-
щего хозяйства в данный период стал 
активно использоваться труд детей 
для увеличения производства и нако-
пления излишков. Поэтому репро-
дуктивные функции женщины оказа-
лись особенно востребованными, а в 
ситуации непрерывных конфликтов 
«обмен женщинами» для заключения 
брака был не только сдерживающим 
фактором, но и способом цементиро-
вания межплеменных союзов.

К. Леви-Стросс утверждал, что 
обмен играл важную роль в станов-
лении социальных связей, упорядо-
чивал общественные отношения, 
формируя систему родства. По его 

мнению, «отношения обмена, созда-
ющие брак, устанавливаются не 
между мужчиной и женщиной, а 
между двумя группами мужчин, при 
этом женщины фигурируют лишь в 
качестве одного из предметов обме-
на…» [10, c. 115]. Г. Рубин, основыва-
ясь на логике, выстроенной К. Леви-
Строссом, пришла к выводу, что брак 
является наиглавнейшей первобыт-
ной формой обмена, а женщины — 
наиболее ценным даром. Она счита-
ла, что «если именно женщины яв-
ляются предметом сделки, то, следо-
вательно, узами охватываются муж-
чины: и те, кто дарит, и те, кто при-
нимает. Женщины тогда, скорее, ка-
нал родственной связи, а не равно-
ценный партнер» [11, c. 104]. Други-
ми словами, выстраивались отноше-
ния, при которых женщины не име-
ли прав ни на самих себя, ни на 
мужских родственников, а «посколь-
ку именно мужчины обмениваются 
женщинами, то они и облагодетель-
ствованы “продуктом” таких обме-
нов — социальной организацией» 
[там же, c. 105].

Выделенный социально-эконо-
мический аспект обмена женщина-
ми влиял на все стороны жизни об-
щества, выстраивая социальную 
структуру и проявляясь не только в 
индивидуальном браке, но и в сво-
бодных сексуальных отношениях. 
Если естественно, что женщину по-
купают, или она выступает сред-
ством обмена при формировании 
брачной структуры, то продажа ее 
тела или предоставление сексуаль-
ных услуг — это логичное продолже-
ние. И. Блох отмечал, что «если мы 
рассмотрим брак путем купли или 
любовь как предмет ценности еще в 
другом отношении, то найдем, что 
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отказ от большей половой свободы 
также должен быть соответственно 
оплачен. Если член полового союза 
требовал от какой-нибудь девушки, 
чтобы она принадлежала ему одно-
му и отказалась от свободы половых 
отношений со всеми другими мужчи-
нами орды, то он должен был запла-
тить за это известное вознагражде-
ние. Покупка, при помощи которой 
заключался древний брак, несомнен-
но, была прообразом платы, получа-
емой проститутками» [9, c. 48]. 

У истоков патриархальной струк-
туры общества мы находим подчи-
нение сексуальных прав женщины. 
В такой системе отношений выдать 
замуж, захватить на войне, обме-
нять, продать или купить женщи-
ну — равнозначно, поскольку жен-
щина выступает «полуобъектом» со-
циальных отношений. История чело-
веческой цивилизации знает множе-
ство примеров, когда дочери из бед-
ных семей продавались в брак или 
проститутки в целях защиты эконо-
мических интересов семьи. Женщи-
ны и дети часто становились залож-
никами долгов мужа или отца, попа-
дая в рабство. Порабощение женщин 
покоренных племен становилось не 
только символом статуса для вель-
мож и воинов, но на самом деле по-
зволяло завоевателям приобретать 
материальные богатства за счет про-
дажи «репродуктивного продукта», 
проституции. Причиной тому, по 
мнению К. Леви-Стросса, стало «ове-
ществление женщины», причем в то-
вар превратились ее репродуктив-
ные способности и сексуальность. 

Обратившись к еще одной вер-
сии, наиболее популярной в XIX 
веке, которая усматривала связь по-
явления проституции с оргиастиче-

скими культами и обрядами, мы так-
же найдем подтверждение гипотезе 
о взаимосвязи развития проституци-
онных отношений и регаментацион-
но-ограничительных мер встраива-
ния проституции в дискриминацион-
ную структуру общества. Многие 
древние народы рассматривали сек-
суальность как часть космогониче-
ской силы. Например, по представ-
лению древних греков «земля не со-
творена единым Богом, но после воз-
никновения Хаоса — бесконечного, 
пустого, зияющего пространства — 
на свет появились широкогрудая 
земля и Эрос, «сладкоистомный — у 
всех он богов и людей земнородный» 
[12, c. 121]. Поэтому целью сексуаль-
ных действий «было добиться гармо-
нических взаимоотношений челове-
ка с дающими жизнь космическими 
силами, которые были персонифици-
рованы в качества богов и богинь» 
[13, c. 393]. Ю. Эвола считал, что «ор-
гиастические празднования давали 
людям ощущения катарсиса, очище-
ния мыслей, уничтожения всех ус-
ловностей обыденного сознания» [14, 
c. 169], так древние культы пло до ро-
дия способствовали возникновению 
«храмовой проституции». В другом 
случае речь шла о «принесении в 
жертву целомудрия девушки или об 
однократной отдаче себя уже дефло-
рированной женщины» [9, c. 57]. 
Примером может служить описан-
ный еще Геродотом обычай, приво-
димый многими авторами: «Каждая 
вавилонянка однажды в жизни 
должна садиться в святилище Афро-
диты и отдаваться [за деньги] чуже-
земцу… Сидящая здесь женщина не 
может возвратиться домой, пока ка-
кой-нибудь чужестранец не бросит 
ей в подол деньги и не соединится с 
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ней за пределами священного участ-
ка… Плата может быть сколько угод-
но малой. Отказываться брать день-
ги женщине не дозволено, так как 
деньги эти священные. Девушка 
должна идти без отказа за первым 
человеком, кто бросил ей деньги» 
[12, c. 263]. И. Блох предполагает, 
что возникновение религиозной про-
ституции связано с ограничениями 
на промискуитет, где сначала «вре-
менная религиозная проституция 
является своего рода замещением 
или искуплением за ограничение 
первоначальной половой разнуздан-
ности, которую из религиозного стра-
ха перед старым обычаем не осмели-
ваются совершенно устранить, но по 
возможности временно ограничива-
ют». Затем «…все другие девушки ис-
ключаются, и одни только проститут-
ки поддерживают принцип ничем не 
ограниченных половых сношений, 
исполняя тем самым большую зада-
чу, которая в глазах их земляков не 
только не заслуживает презрения, но 
достойна благодарности и приобрета-
ет ореол святости» [9, c. 58].

По мере происходящих измене-
ний в сфере религиозных представ-
лений происходил упадок многих 
религиозных культов, и жрицы вы-
нуждены были вынести священно-
действие за пределы храма, посте-
пенно превращаясь в обычных про-
ституток. Затем произошла и мо-
ральная переоценка «чувственных 
радостей бытия», что присвоило про-
ституируемым стигму «падших жен-
щин», а впоследствии возникли и 
антисексуальные установки. При-
шедшее на смену веры в олимпий-
ских богов христианство стало 
«оправдывать связь сексуальных от-
ношений с браком тем, что плоть от-

мечена печатью греха, падения и 
зла, и лишь супружеские узы могут 
вернуть ей законный статус, не 
устранив, впрочем, сомнений в ее со-
вершенной невинности» [15, c. 178]. 
Новоявленная моральная оценка 
маргинализовала и проституцию как 
феномен, и проституток как предста-
вительниц общества, и именно в та-
кой форме восприятия она дошла до 
сегодняшнего дня.

Гипотеза, отрицающая связь про-
ституции с сакральными сексуаль-
ными практиками, где женщина 
вступала в сексуальные отношения с 
мужчинами, подчиняясь религиоз-
ным представлениям, принадлежит 
современной исследовательнице 
Г. Лернер. Она считает, что «коммер-
ческая проституция произошла из 
захвата женщин в рабство и из кон-
солидации и формирования классов. 
Военные захваты в третьем тысяче-
летии до нашей эры приводили к за-
хвату и сексуальному насилию над 
взятыми в плен женщинами. Когда 
рабство стало сформировавшимся 
институтом, владельцы рабов отда-
вали женщин в пользование другим 
в качестве проституток. Некоторые 
создавали бордели с такими рабыня-
ми» [16, c. 133]. Подтверждением те-
ории Г. Лернер служит тот факт, что 
античная государственность законо-
дательно стремилась ограничить 
проституцию рабским сословием, а 
занимающихся этим видом деятель-
ности свободных граждан вносить в 
списки проституирующих, тем са-
мым хотя бы внешне, но определять 
их в сословие рабов. Нельзя обойти 
вниманием и двойной стандарт, 
установившийся в античности как 
результат развития патриархальных 
отношений. Сексуальная жизнь жен-
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щины строго контролировалась и 
была ограничена браком, а адюль-
тер мужчины рассматривался как 
неприемлемый, только если наруша-
лись права собственности другого 
мужчины. По замечанию М. Фуко, 
«прелюбодеяние подлежало юриди-
ческому осуждению и моральному 
порицанию как несправедливость, 
содеянная мужчиной по отношению 
к человеку, жену которого он совра-
тил» [15, c. 177]. Причем связь мужа 
с другими женщинами лишь только 
поощрялась. Так Демосфен говорил: 
«У нас есть гетеры для увеселения 
духа, наложницы — для увеселения 
чувств, и супруги, чтобы дарить нам 
сыновей» [12, c. 166]. 

Принимая во внимание, что куль-
тура и социальная история каждого 
народа уникальна, и не вступая в 
дискуссию, о том, что послужило 
причиной возникновения проститу-
ции, отметим, что вышеприведенные 
теории и примеры отражают измене-
ния социального порядка. Наблюда-
ется стремление общества как систе-
мы к ограничению и регламентиро-
ванию свободных сексуальных отно-
шений, закладываются традиции 
покупки / продажи женской сексу-
альности, на чем держится проститу-
ция как явление.

Далее, сконцентрировав внима-
ние на античности и становлении за-
падноевропейских обществ, мы мо-
жем увидеть, как происходил про-
цесс институционализации прости-
туции. Так, например, в Древней 
Греции учреждались надзорные ор-
ганы — надзор над «приличными 
женщинами» осуществляли «гинеко-
моны», над борделями и уличной 
проституцией — «астиномены», а 
наивысшей степенью регламента-

ции стало введение законодатель-
ством Солона государственных пуб-
личных домов. 

Сложившееся отношение к про-
ституции, институциональные ас пек-
ты, а также ее правовой и социаль-
ный статус в поздней античности 
оказали влияние на дальнейшее 
развитие этого явления в западноев-
ропейских обществах. Двойствен-
ность ценностной интерпретации и 
значение функционирования про-
ституции для общества, отмеченная 
многими исследователями, была 
сформулирована еще Августином. 
Исходя из христианского вероуче-
ния, он проповедовал абсолютное 
воздержание, девственность, рассма-
тривал брак как таинство, а любые 
сексуальные отношения — как плот-
скую похоть. Существование прости-
туции Августин связывал с неиско-
ренимостью первородного греха, но в 
то же время находил в ней некото-
рую пользу. Проституция, по его 
мнению, играла важную роль в госу-
дарстве, поскольку регулировала по-
ловые отношения и помогала защи-
тить почетных женщин и девочек от 
необузданного желания мужчин. 
Вслед за ним и Фома Аквинский де-
лал вывод о необходимости этого яв-
ления для общества, сравнивая ее с 
туалетом, который плохо пахнет, но 
без которого невозможно обойтись. 
Отношение к проституции, как к 
меньшему злу, позволяло открывать 
публичные дома не только светским 
лицам, но и церковным служителям. 
Были известны факты принадлеж-
ности публичных домов монастырям, 
которые, естественно, приносили до-
ход, а также служили важной задаче 
отучения молодых людей от гомосек-
суализма. С одной стороны, суще-
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ствовал строгий взгляд на сексуаль-
ные отношения в браке. С другой 
стороны, допускалось участие про-
ституток в городской жизни, празд-
нествах, карнавалах, открывались 
государственные бордели. В то же 
время проституток презирали, пред-
писывали им четко идентифициро-
вать себя с помощью различных 
средств одежды, места проживания, 
манеры поведения. Таким образом, 
процесс становления и развития го-
сударственности сопровождался ин-
ституционализацией проституции — 
закреплением ролевой структуры, 
ценностно-нормативного комплекса. 
Приведенные примеры показывают, 
что участниками проституционных 
отношений являлись не только про-
ституирующие и клиенты, но и пред-
ставители «третьей стороны» — по-
средники, сутенеры, содержатели 
борделей, а порой, церковь и госу-
дарство. Государство не только брало 
на себя интерпретаторскую и кон-
структивно-ценностную функции, но 
и становилось активным актором, 
регулирующим проституцию.

Европейская история знает слу-
чаи государственного одобрения и 
поддержки проституции, а также 
множество попыток ее регламента-
ции. Людовик IX после возвращения 
из седьмого крестового похода, же-
лая, чтобы жизнь в королевстве про-
ходила в соответствии с христиан-
скими заповедями, в 1254 г. издал 
указ о запрете проституции и исклю-
чении из общественной сферы жен-
щин, но уже в период восьмого кре-
стового похода государство оплачи-
вало услуги проституток, отправлен-
ных совместно с рыцарями. Всего 
было отправлено 13 000 проституток. 
В 1358 г. Большой совет Венеции 

объявил проституцию как «абсолют-
но необходимую для всего мира», по-
сле чего XIV–XV вв. ознаменовались 
массовым открытием в крупных ита-
льянских городах публичных домов, 
финансируемых правительством. 
Особого расцвета проституция до-
стигла в эпоху Возрождения, чему 
способствовали множество причин и 
сама атмосфера того периода. По за-
мечанию русского философа Лосева: 
«Всякого рода страстей, своеволия и 
распущенности достигает в возрож-
денческой Италии невероятных раз-
меров… Папа Александр VI и его 
сын Цезарь Борджиа собирают на 
свои ночные оргии до 50 куртиза-
нок... В Милане герцог Галеаццио 
Сфорца услаждает себя за столом 
сценами содомии… В Риме в 1490 г. 
насчитывалось 6800 проституток, а в 
Венеции в 1509 г. их было более 11 
тысяч» [17, c. 122–124]. В позднем 
средневековье женщина оказалась в 
довольно сложной ситуации, ее труд 
был почти не востребован. Помимо 
этого, демографическая ситуация, 
при которой число женщин значи-
тельно превышало число мужчин, а 
также цеховые правила и целибат, 
не позволяющие жениться, сокраща-
ли шансы женщин выйти замуж и 
обеспечить свое дальнейшее выжи-
вание. Поэтому в ситуации множе-
ства мужчин и женщин, по тем или 
иным причинам не имеющих воз-
можность создать семью, крайне тя-
желого социально-экономического 
положения женщин и попуститель-
ства церкви проституция приобрета-
ла громадные масштабы. 

Именно в этот период под влия-
нием реформационного движения 
произошла очередная переоценка 
половых отношений и как след-



3 / 2020

256

Преподаватель XX
ВЕК

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА ВУЗАМ

ствие — проституции. Один из идео-
логов Реформации — Лютер провоз-
гласил удовлетворение сексуальных 
потребностей естественным желани-
ем, что дало возможность даже пред-
ставителям протестантского духов-
ного сословия вступать в брак. Про-
изошло освобождение и от узких це-
ховых правил, хотя ограничения 
имущественного порядка были со-
хранены. Лютер говорил: «Женщина 
в тех случаях, когда нет свыше ред-
кой милости, так же мало может об-
ходиться без мужчины, как без еды, 
сна, питья и других удовлетворений 
естественной потребности, точно так 
же и мужчина не может обходиться 
без женщины. Причина в том, что 
потребность производить детей так 
же глубоко коренится в природе, как 
и потребность есть и пить. Поэтому 
бог снабдил тело членами, сосудами, 
истечениями и всем, что для этого 
служит. Кто хочет противиться этому 
и не делать того, чего хочет природа, 
тот хочет, чтобы природа не была 
природой, чтобы огонь не жег, чтобы 
вода не мочила, человек не ел, не 
пил, не спал». И в своей проповеди 
о супружеской жизни он говорил: 
«И точно так же, как не в моей вла-
сти, чтобы я не имел вида мужчины, 
точно так же не зависит от тебя, что-
бы ты была без мужчины, ибо это не 
свободный произвол или совет, но 
необходимо естественная вещь, что 
все, что есть Муж, должно иметь 
жену, и все, что есть Жена, должно 
иметь мужа» [18, c. 68]. Если поло-
вые отношения в браке протестант-
ским духовенством были признаны 
как естественные, то внебрачные 
стали подвергаться гонениям: «До-
мам терпимости была объявлена во-
йна, они были закрыты как “адские 

учреждения сатаны”. Проститутки 
преследовались как “дочери дьяво-
ла”, и “согрешившая” женщина, как 
и раньше, выставлялась к позорному 
столбу как олицетворение всякой 
мерзости» [18, c. 70].

Активно распространяющаяся 
мораль находила различное вопло-
щение в политике государства. В од-
них странах закрывали публичные 
дома, устраивали гонения на прости-
туирующих, что приводило к крими-
нализации проституции. В других 
пытались ввести различные формы 
контроля. Так, во Франции после ре-
волюции был снят запрет на прости-
туцию, принятый еще в 1560 г., но 
открыто Бюро нравов. Новое агент-
ство занималось мониторингом пуб-
личных домов с целью выявления и 
предотвращения нарушений законо-
дательства. Во многих странах вво-
дились обязательная регистрация 
при префектурах и закрепление за 
конкретным публичным домом, а 
также обязательное медицинское об-
следование в связи с эпидемией си-
филиса. Неэффективность вводимых 
мер показывают следующие данные: 
в Париже с 1870 г. по 1900 г. было 
официально зарегистрировано 155 
проституток, но за тот же период по-
лиция арестовывала 725 000 жен-
щин, нелегально занимающихся про-
ституцией. Причина существенной 
разницы в цифрах крылась в том, что 
часть женщин, работающих прислу-
гой, швеями, горничными, вынужде-
ны были «подрабатывать», поскольку 
их доход был слишком мал.

Такая тенденция наблюдалась 
как в европейских странах, так и в 
России. Интересные данные получе-
ны в результате исследования, про-
веденного в Российской Империи в 
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1889 г. Выявлено, что занимающих-
ся проституцией из домашней при-
слуги было 45%, швей и портних — 
8,4%, фабричных — 3,7%, чернорабо-
чих и паденщиц — 2,4% [19, 
c. XXXIV]. Как показывают резуль-
та ты проведенных исследований, в 
XIX–XX вв. у истоков проституции сто-
ят социально-экономические причи-
ны, причем четко прослеживается 
тенденция увеличения количества 
проституирующих и даже изменение 
социального состава в результате ка-
ких-либо социальных потрясений. 
Так, после Первой мировой войны 
ряды проституток пополнили предста-
вительницы среднего класса. Соглас-
но статистическим данным венской 
полиции, из задержанных 3 272 про-
ституток в 1920 г. оказались из средне-
го класса 571 женщина и 255 — ква-
лифицированных работниц [20, c. 76]. 

С проституцией, как явлением, 
сталкивались все цивилизованные 
общества и, как было отмечено выше, 
не избежала сей участи и Россия. По 
замечанию И.А. Голосенко и С.И. Го-
лод, упоминания о «бродячих» женщи-
нах встречаются уже в Древней Руси, 
а документированные сведения о про-
ституции датируются XVIII веком.

В отличие от европейских об-
ществ и в допетровской Руси, и в Рос-
сии проституция «официально была 
признана нетерпимою» [21, c. 20], 
вследствие чего постоянно подверга-
лась гонениям. С «непотребными 
девками» пытались бороться Иван 
Грозный, Петр I, Елизавета Петров-
на, Екатерина II и др. Массовый ха-
рактер проституция в России приоб-
ретает в XVIII веке в связи с созда-
нием большой регулярной армии и 
многочисленным чиновничеством, 
представители которого из-за ма-

ленького жалования не могли себе 
позволить создать семью, а также в 
связи с тяжелым социально-эконо-
мическим положением женщины. 
В это же время в Россию приходит и 
организованная форма проституции. 
Как отмечают дореволюционные и 
советские исследователи, первые 
«вольные дома» открываются ино-
странцами, где по большей части 
проституируют иностранные краса-
вицы [21, c. 18]. Как и в западных 
странах, в России пытались исполь-
зовать различные формы государ-
ственного контроля над проституци-
ей. Регламентация в виде врачебно-
полицейского надзора была введена 
Николаем I, после чего гонению ста-
ли подвергаться только те, кто избе-
гал посещения врачебно-полицей-
ских комитетов.

Некоторые изменения в сфере 
проституционных отношений стали 
происходить с середины XIX в. — 
века активной индустриализации и 
урбанизации, когда наблюдалось 
разрушение натурального хозяй-
ства, массовая миграция, разрыв се-
мейно-родственных связей, отказ от 
традиционных механизмов регуля-
ции социальных отношений. Все это 
приводило к складыванию новой ка-
чественной характеристики социаль-
ной структуры, где эмоционально-
личностная система связей все боль-
ше заменялась функционально-без-
личной формой, деньги становились 
абсолютным эквивалентом всех ве-
щей, происходило отчуждение пола, 
превращение его в товар вне связи с 
личностью как его носителя. В такой 
ситуации, как и ранее, но только в 
больших масштабах секс-торговля 
становится привлекательной фор-
мой капиталовложений.
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По мнению К. Бэрри, именно в 
это время происходило формирова-
ние секс-индустрии [22, c. 162]. Воз-
никали транснациональные органи-
зации, занимающиеся торговлей 
проститутками уже на глобальном 
уровне. Грандиозность масштаба та-
кой торговли в XIX –  начале XX в. 
была описана Бебелем: «Можно со-
вершенно точно проследить путь, по 
которому везут этих девушек. Из 
Гамбурга их отправляют в Южную 
Америку; часть идет в Вахию и Рио-
де-Жанейро, но большая часть пред-
назначается для Монтевидео и  
Буэнос-Айреса, наконец, небольшой 
остаток идет через Магелланов про-
лив до Вальпараисо. Другой поток 
направляется через Англию или 
прямо в Северную Америку, но здесь 
немки с трудом могут конкурировать 
с туземным продуктом, поэтому они 
спускаются вниз по Миссисипи до 
Нового Орлеана и Техаса или дви-
жутся на запад в Калифорнию. От-
туда снабжается весь берег до Пана-
мы, между тем как Куба, Вест-Индия 
и Мексика получают свои заказы из 
Нового Орлеана. Под названием “бо-
гемок” другие группы немецких де-
вушек экспортируются через Альпы 
в Италию и оттуда дальше на юг — в 
Александрию, Суэц, Бомбей, Каль-
кутту до Сингапура и даже в Гон-
конг и до Шанхая. Голландская Ин-
дия и Восточная Азия, отчасти Япо-
ния — плохие рынки, так как Гол-
ландия в своих колониях не терпит 
белых девушек этого сорта, а в Япо-
нии дочери страны сами слишком 
красивы и дешевы; к тому же амери-
канская конкуренция из Сан-Фран-
циско мешает выгодным сделкам. 
Россия снабжается Восточной Прус-
сией, Померанией и Польшей. Пер-

вой станцией бывает обыкновенно 
Рига. Здесь собираются петербург-
ские и московские торговцы и посы-
лают свои товары в больших количе-
ствах в Нижний Новгород и затем 
через Урал в Ирбит, Крестовскую и 
далее вглубь Сибири…» [18, c. 134]. 
Эффективное функциони ро ва ние та-
кой масштабной системы было обе-
спечено большим количеством ак-
тивных участников процесса «прода-
жи» и «профессиональным» подходом. 
В нем было занято множество аген-
тов, транспортировщиков, маклеров. 
Предлагаемый «товар» был точно 
описан, сертифицирован, его цена 
определена «качеством». Четко вы-
строены и скрыты от глаз полиции 
маршруты, но чаще всего органы 
правопорядка были подкуплены, что 
способствовало процветанию бизнеса. 
Уже тогда начали расширять предло-
жение на рынке сексуальных ус-
луг — помимо уже ставших классиче-
скими формами публичных домов, 
используя развлекательный бизнес, 
стали проводить эротические шоу и 
игры, открывали стрип-клубы, произ-
водили порнографию. 

Описанный тренд проявляется и 
в современном мире. Сегодня секс-
индустрия включает в себя уличную 
проституцию, публичные дома, эс-
корт услуги, массажные салоны, 
стрип-клубы, взрослую и детскую фо-
то-, видео-, Интернет- порнографию, 
секс по телефону, секс-туризм. Осо-
бую роль в развитии секс-индустрии, 
как было выявлено нами ранее в 
своей публикации [23], стал играть 
Интернет — основной информацион-
но-коммуникационный канал. Се-
годня используют сайты-каталоги, 
платформы веб-камер, мультисер-
висные платформы для взрослых, 
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сайты знакомств, с подключенной 
функцией платной рекламы, сайты 
агентств, сайты отдельных проститу-
ирующих. Через сайты с обратной 
связью, форумы, социальные сети, 
электронную почту проституирую-
щие вступают в контакт с клиента-
ми, обмениваются информацией.

Благодаря глобализации и секс-
торговле, сегодня могут быть удов-
летворены самые невероятные сексу-
альные желания. Потребители могут 
воспользоваться самыми экзотиче-
скими предложениями в возрастном, 
национально-расовом аспекте и в 
формах получения «удовольствия». 
Расово-национальное разнообразие 
в предоставлении сексуальных услуг 
обеспечивают трэфиком, а иногда и 
официальной миграцией. Если срав-
нить маршруты перевозок предпола-
гаемых проституток конца XIX в. и 
начала XXI в., то мы увидим карди-
нальные отличия. В конце XIX в., в 
основном, началом вектора движе-
ния была Западная Европа, в кото-
рой сложилась тяжелая социально-
экономическая ситуация и уже бы-
ли разрушены традиционные устои. 
В начале XXI в. центрами притяже-
ния стали Западная Европа, США, 
Арабские Эмираты и Япония, где 
спрос обеспечен финансовым благо-
получием клиентов, а также полити-
кой попустительства или легализа-
ции проституции. Как правило, спрос 
на «экзотический товар» обеспечивал-
ся за счет стран Азии, Африки и Ла-
тинской Америки. Долгое время по-
пулярностью пользовались женщины 
из Бразилии, Кубы, Кении, Шри-
Ланки, Филиппин, Вьетнама, но па-
дение социалистического лагеря и от-
крытие границ изменило ситуацию. 
По замечанию Д. Хьюз, теперь на 

рынках секс индустрии наиболее по-
пулярными и ценными стали жен-
щины из Восточной Европы [24]. Так, 
после падения Берлинской стены 
владельцы публичных домов сообща-
ли, что 9 из 10 женщин, которые на-
ходятся в немецкой секс-индустрии, 
являются представительницами Вос-
точной Европы и других стран быв-
шего советского блока [25, c. 43]. 

Многие авторы, изучающие фе-
номен проституции на протяжении 
долгого времени, отмечают, что сфе-
ра предоставления секс-услуг за по-
следние 30 лет, в том числе и ее кри-
минальная часть, приобретает все 
большие масштабы. Это связано с 
тем, что проституция приносит гро-
мадные доходы. Как отмечает Хьюз, 
«объем мировой торговли женщина-
ми, как товаром для секс-индустрии, 
оценивается от семи до двенадцати 
миллиардов долларов в год. Такая 
торговля женщинами является высо-
ко прибыльным предприятием с низ-
ким уровнем риска, по сравнению с 
торговлей наркотиками и оружием» 
[24]. По данным доклада Управле-
ния ООН по наркотикам и преступ-
ности (UNODC) за 2018 год 72% вы-
явленных жертв торговли людьми и 
94% выявленных жертв сексуальной 
торговли — женщины и девочки [26].

К сожалению, не только крими-
нальные структуры заинтересованы 
в сохранении и дальнейшем разви-
тии сферы проституционных услуг. 
Многие страны Азии, Африки и Ла-
тинской Америки испытывают дав-
ление со стороны различных между-
народных организаций, таких как 
Международный валютный фонд и 
Всемирный банк. Выход из долговой 
кабалы они видят в развитии туриз-
ма и индустрии развлечения, с кото-
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рыми напрямую связана проститу-
ция. Несмотря на то, что предостав-
ление сексуальных услуг на улице, в 
барах, массажных салонах, изготов-
ление порнографии и т.д. контроли-
руется криминальными структура-
ми, их качественная составляющая 
влияет на привлекательность регио-
на для довольно большой доли тури-
стов. Складывается ситуация, при 
которой секс-индустрия косвенно, че-
рез привлечение клиентов обеспечи-
вает доход и местному легальному 
бизнесу, и международным гостинич-
ным сетям, и авиакомпаниям, и госу-
дарству. По данным исследования, 
проведенного Л. Робинсон, индустрия 
туризма приносит Таиланду 4 мил-
лиарда долларов в год. Недаром пра-
вительство для развития секс-
туризма в стране в 1987 г. развернуло 
мировую рекламную компанию под 
лозунгом: «Вкуснее фруктов в Таи-
ланде только его молодые девушки». 
К концу XX века в стране проститу-
цией занималось уже около 2 милли-
онов женщин; ежегодно страну посе-
щали более пяти миллионов сексу-
альных туристов; в день проститутка-
ми обслуживалось до 450 000 клиен-
тов [22, c. 60]. Таким образом, под 
влиянием процессов глобализации 
происходит усложнение структуры 
системы проституционных отноше-
ний, формируется международный 
трэфик, ключевыми акторами стано-
вятся транснациональные организа-
ции, наблюдается развитие секс-
индустрии, увеличивается числен-
ность проституирующих. 

Некоторыми учеными предпола-
галось, что последствия произошед-
шей сексуальной революции в За-
падной Европе постепенно снизят 
спрос на проституцию, поскольку 

представления о сексуальности из-
менятся. Действительно, движение 
70–80 гг. ХХ века реабилитировало 
женскую сексуальность, разрушило 
представление о сексе как о некой 
отрицательной, опасной и деструк-
тивной силе, но вместо снижения 
спроса на проституцию произошло 
его увеличение. С одной стороны, 
массовая культура популяризирова-
ла сексуальную вседозволенность, с 
другой — потребительское отноше-
ние мужчин к женщине не только со-
хранилось, но и нашло свое вопло-
щение в глобальном масштабе. Не-
смотря на то, что проституцией могут 
заниматься и мужчины, данный фе-
номен рассматривается нами, в пер-
вую очередь, как женский, где, как 
говорит Хьюз: «мужчины создают 
спрос, а женщины — предложение». 
Кто бы ни выступал в роли прости-
тутки — женщина, подросток-девуш-
ка, подросток-юноша, молодой муж-
чина или трансвестит — потребите-
лем выступает почти исключительно 
мужчина. Во-первых, в процентном 
соотношении мужчин-проституток 
несоизмеримо меньше, и сама муж-
ская проституция отличается от жен-
ской. Мужская проституция в боль-
шинстве своем представлена ма-
ленькими детьми, геями, трансве-
ститами и имеет довольно узкую 
группу клиентов — гомосексуали-
стов. Гомосексуальная проституция 
существует только в области муж-
ской гомосексуальности, где плат-
ный секс встречается только с под-
ростками или с очень молодыми 
мужчинами. Во-вторых, спрос на 
проституцию со стороны женщин 
практически отсутствует или не пре-
вышает статистической погрешности 
[28]. Можно было бы предположить, 
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что повышение статуса женщин в за-
падном обществе, получение ими до-
ступа к сфере образования и занято-
сти, к процессу принятия политиче-
ского решения, и, как следствие, уве-
личение уровня их личной автономии 
должно было привести к более актив-
ному сексуальному поведению. На 
практике же, как утверждают запад-
ные исследователи, спрос на муж-
скую проституцию для женщин так и 
не возник. Если же рассматривать 
лесбийскую практику, то, как предло-
жение, она существует для развлече-
ния гетеросексуальных мужчин, а 
лесбийские отношения между жен-
щинами, так же, как и гомосексуаль-
ные отношения между мужчинами, – 
это лишь сексуальные предпочтения. 
Однако проституток и представите-
лей нетрадиционной сексуальной 
ориентации объединяет то, что обще-
ство их воспринимает как представи-
телей криминальных сексуальных 
популяций [11].

Масштаб современной проститу-
ции, специфика спроса и предложе-
ния, отмеченный нами гендерный 
дисбаланс могут быть объяснены 
только исходя из господствующей 
модели сексуальности, которая была 
очень четко определена А. Дворки-
ным: «Мужская сексуальная власть 
является сущностью культуры» [29, 
c. 212]. Все отношения между 
людьми, в том числе и сексуальные 
отношения, являются социальными. 
Сексуальное поведение мужчин и 
женщин обусловлено не только био-
логической данностью, но и устано-
вившейся идеологией, стереотипа-
ми, отражающими их взаимное по-
ложение в социальной структуре, то 
есть конструируется в ходе историче-
ски-специфичных социальных прак-

тик. Представление о сексуальности 
на основе природных различий меж-
ду мужчиной и женщиной, их сексу-
альных ролях, которые предполага-
ют мужчину квинтэссенцией вожде-
ления, а женщину сексуальным объ-
ектом мужского желания, позволяет 
мужчинам использовать женщин 
для развлечения, сексуального удов-
летворения, а порой и насилия. 

Таким образом, анализ истории 
становления проституции как соци-
ального института показывает, что из 
межличностных отношений, возника-
ющих между проституирующим и 
клиентом, формируется структура 
взаимодействия, обусловленная тем, 
что клиент платит за возможность 
временно распоряжаться проституи-
рующим, использовать его тело для 
собственного сексуального удовлетво-
рения. Так происходит закрепление 
ролей, ценностно-идеологических ус-
та новок, позволяющих удерживать 
власть одному над другим в течение 
определенного времени. Причем 
функционирует данная структура в 
исторически сложившихся социаль-
ных, экономических, политических, 
культурных условиях. Она основыва-
ется на социальной системе в целом, 
испытывает влияние институцио-
нальной структуры общества, взаи-
модействует с множествами органи-
заций. Вне зависимости от моральной 
оценки, которую давало общество на 
протяжении всей истории проститу-
ции и проституирующим, конкрет-
ным действиям, ориентированным 
на поддержку или искоренение, про-
ституция сохранялась и с течением 
времени увеличивала масштабы рас-
пространенности. Неискоренимость 
проституции, помимо структурного 
основания, связана с наличием сексу-
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ального спроса, свободных экономи-
ческих ресурсов и готовности платить 
за сексуальное удовлетворение. Поэ-
тому проституционная система отно-
шений, в которой, исходя из цели ее 
существования, присутствуют две сто-
роны — проститутка и клиент, вклю-
чает третью сторону — посредников. 
Посредники — сутенеры, охранники, 
содержатели борделей и т.д. — не 
только получают прибыль, но и укре-
пляют возможность временно удер-
живать сексуальную власть. Подчи-
няясь логике значимости и неискоре-
нимости, агентом системы проститу-
ционных отношений становится госу-
дарство, которое берет на себя не 
только конструктивно-ценностную, 
интерпретаторскую, регламентаци-
онную функции, но и само участвует 
в организации публичных домов, 
признает формой профессиональной 
деятельности, собирая налоги. Имен-
но «третья сторона» создает организа-
ции, функционирующие на разных 
уровнях — городов, стран, регионов. 

Подытоживая сказанное, сформу-
лируем выводы, которые явились ре-
зультатом проведенного анализа, а 
некоторые из них можно рассматри-
вать и как направления для даль-
нейшего изучения данной пробле- 
матики:

1. Формирование проституции как 
социального института происходило с 
древнейших времен совместно с си-
стемой гендерного неравенства, пу-
тем включения биологически задан-
ных отношений в социальную систе-
му связей и наделения их ценностно-
смысловым значением, подчинения 
нормам, присвоения мужчинам и 
женщинам определенных ролей. 

2. Становление и развитие про-
ституции как социального института 

проходило в три основных этапа, кото-
рые условно можно назвать следую-
щим образом: «до-государственно-об-
щин ный», «государственно-локаль-
ный», «транснационально-глобальный». 

3. «До-государственно-об щин-
ный» этап — этап формирования си-
стемы протопроституционных отно-
шений, заложивший основы покупки/
продажи женской сексуальности. На 
данном этапе зарождалась основопо-
лагающая структура общества, уста-
навливалась основа регламентации 
сексуального поведения и подчине-
ния сексуальных прав женщины. Об-
разующаяся система гендерного не-
равенства этого периода предопреде-
лила специфические черты проститу-
ции как социального института. 

4. «Государственно-локальный» 
этап — этап завершения процесса 
институциализации проституции, 
появления различных форм государ-
ственной регламентации. На данном 
этапе в проституционных отношени-
ях выстраивается система взаимо-
действующих сторон, помимо прости-
туирующих и клиентов, в отношения 
вступает «третья сторона» — посред-
ники, сутенеры, содержатели борде-
лей, государство, а порой, и церковь. 
Государство становится активным 
актором, оно берет на себя интер-
претаторскую, регламентирующую 
и конструктивно-ценностную функ-
ции относительно взаимодействия с 
проституцией как социальным ин-
ститутом. Особую роль в становле-
нии проституции на этом этапе игра-
ло негативное отношение к женской 
сексуальности, формирующееся под 
влиянием религий. 

5. «Транснационально-глобаль-
ный» этап — этап усложнения струк-
туры проституционных отношений, 
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формирования на их основе системы 
секс-индустрии. На данном этапе 
возникают транснациональные ор-
ганизации, занимающиеся торгов-
лей женщинами и детьми на гло-
бальном уровне, выстраивается меж-
дународный трэфик, происходит уве-
личение численности проституирую-
щих. Возрастающий спрос на секс-
услуги этого этапа обусловлен попу-
ляризацией массовой культурой сек-
суальной вседозволенности и сохра-
нением потребительского отношения 
мужчин к женщине, а также фемини-
зацией бедности, мировым разделе-
нием труда, где женщин развиваю-
щихся стран рассматривают либо как 
дешевый трудовой ресурс, либо как 
основу для развития секс-туризма. 

6. Исторически сформировавши-
еся черты, такие как гендерный дис-
баланс и сексуальная эксплуатация 
женщин, характерные для современ-
ных проституционных отношений, 
поддерживаются на всех уровнях со-
циальной структуры. На микроуров-
не сложившаяся ценностно-идеоло-
гическая система позволяет мужчи-
не временно удерживать власть над 
проституирующими с целью сексу-
ального удовлетворения. На мезоу-
ровне возникают организации, кото-
рые позволяют третьим лицам полу-

чать доход за счет сексуальной экс-
плуатации. На макроуровне соци-
альных отношений проституция под-
держивает гендерную систему нера-
венства, а также мужскую сексуаль-
ную власть. 

7. Проведенный анализ показал, 
что проституция как социальный ин-
ститут воспроизводит исторически 
сложившуюся систему преобразова-
ния тела одной части населения в 
сексуальный товар для другой части 
и поддерживает структурное нера-
венство между мужчиной и женщи-
ной. Поэтому необходимо принятие 
программ, позволяющих нивелиро-
вать негативное влияние данного 
исторического наследия при условии 
детального анализа социальных, эко-
номических и культурных послед-
ствий функционирования различных 
регламентирующих моделей.

В заключение также отметим, что 
описанный социально-исторический 
аспект институционализации прости-
туционных отношений как феномена 
в его исторической ретроспективе мо-
жет стать составляющей для ряда ис-
следований как в контексте развития 
социума в условиях трансформации 
ценностей, так и в контексте других 
вызовов современности, имеющих от-
ношение к данной тематике.
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