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В последние годы многими исследователями отмечается тенденция роста проституции как одной из форм социальной девиации. Снижение уровня жизни значительной части населения, безработица, правовая незащищенность способствуют
утрате нравственно-психологических ориентиров и вовлечению в сексуальный бизнес. По своим параметрам проституция достигла уровня, подрывающего социально-экономические, духовные, нравственные основы жизнедеятельности российского общества.
1. Динамика и тенденции венерических болезней и ВИЧ-инфекции свидетельствуют о значительном ухудшении здоровья населения. Согласно данным статистического ежегодника Саратовской области, в 2003 г. численность больных сифилисом, состоящих на учете в органах здравоохранения, составила 7548 человек. В Российской
Федерации в 2003 г. этот показатель превысил 545 тыс. чел. По информации министерства здравоохранения Саратовской области, в 1996-2003 гг. количество статистически установленных органами здравоохранения лиц, больных СПИДом, составляло
5565 чел. [1]. Проституция оказывает резко негативное влияние на репродуктивную
способность населения, и в первую очередь, женщин и подрывает физическое и духовное (моральное) здоровье следующих поколений.
2. Нарушения прав человека в среде сексуальных работников. Значительное
распространение в этой маргинализированной и "закрытой" среде получили насильственное вовлечение в занятие проституцией, незаконное лишение свободы,
применение физической силы, приобщение к употреблению наркотических средств
и др.
3. Проституция сопряжена с созданием и распространением порнографической
продукции (видео и фото) [2].
4. Сексуальная дискриминация детей и подростков. По оценкам экспертов, в производстве порнографической продукции и предоставлении сексуальных услуг взрос-
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лым клиентам участвуют от 70 тыс. до миллиона детей в год . Более миллиона детей
ежегодно становятся жертвами секс-торговли .
Правительством Российской Федерации в 1996 г. принята Концепция улучшения
положения женщин в РФ, в которой говорилось, что "особую озабоченность вызывает применение насилия к женщинам в таких формах, как принуждение к сожительству
и проституции, изнасилование, бытовое и психологическое насилие, садизм, систематическое избиение" [3]. В научных публикациях анализировались причины и условия,
порождающие проституцию, мотивы занятия ею, правовые меры по ограничению
проституции и ее социально опасных последствий.
Тем не менее, до сих пор не сложилось четкого представления об актуальности и
значимости подобных разработок. Основная цель социологического исследования
"Проституция: причины, отношение к легализации, меры предупреждения", проведенного в г. Саратов с января по май 2004 г., состояла в том, чтобы представить масштабы и общественную опасность такого явления как проституция и отношение к нему
населения области. Необходимость исследования была связана с тем, что на страницах местной печати по инициативе местных органов власти продолжительное время
дискутировался вопрос о законодательных мерах по регламентации проституции, создании специальных заведений по оказанию платных сексуальных услуг.
С помощью анкет было опрошено 890 человек в возрасте от 16 до 60 лет. Анкета
состояла из 172 вопросов, содержащих от 2 до 20 формализованных ответов, включая
свободный вариант ответа. Полученные данные позволяют сделать следующие заключения.
Проституция как проблема региона. Степень обеспокоенности населения масштабами, которых достиг сексуальный бизнес на территории региона, достаточно высока. Более 79% респондентов отметили тревожную тенденцию увеличения числа
лиц, вовлеченных в индустрию платных сексуальных услуг.
Личное восприятие проблемы проституции. Несмотря на признание общественной опасности проституции, у населения региона наблюдается тенденция терпимости
к проституции как явлению. Значительная часть населения Саратова относится довольно безразлично к существованию коммерческого секса. Проституция в глазах населения, в первую очередь, молодежи постепенно перестает быть аморальным явлением и формой социальной девиации. По данным опроса, каждый десятый молодой
саратовец считает проституцию вполне законной формой получения денег, что совпадает с общероссийской тенденцией. Сдвиг в общественном сознании связан, с одной
стороны, с расширением понятия социально приемлемой экономической активности,
а с другой - с изменением моральных норм.
Опрошенные не соотносят проблему проституции с потенциальной возможностью
насильственного вовлечения их родственников, близких и детей в индустрию секс-бизнеса, полагая, что обсуждаемая проблема вряд ли может каким-либо образом коснуться респондента или членов его семьи. На вопрос: "Как Вы отнеслись к тому, что
Ваш сын или дочь занимались бы проституцией?", 96% респондентов ответили: "отрицательно". Анализ анкет показывает, что 26,2% опрошенных предприняли бы
1
На сегодняшний день Российской Федерацией ратифицированы следующие международные документы: Международная конвенция о пресечении обращения порнографических изданий и торговли ими
от 12.09.1923 г. (с изменениями от 12.11.1947 г.), Соглашение относительно пресечения обращения порнографических изданий от 4.05.1910 г. (с изменениями от 4.05.1949 г.), Протокол об изменении Договора о
борьбе с распространением порнографических изданий, подписанный в Париже 4.05.1910 года, 4 мая 1949 г.
Однако ни один из международных актов, регулирующих вопросы пресечения оборота порнографической продукции, и законодательство России не содержат определения порнографии, что вызывает определенные трудности при разграничении понятий "порнография" и "эротика".
2
Об актуальности проблемы детской сексуальной эксплуатации свидетельствует вступление в 2002 г.
в силу Протокола ООН о борьбе с торговлей детьми и с детской проституцией. Документ подписали 89
стран-членов ООН, а ратифицировали 16, в частности, - Ватикан, Куба, Казахстан, Норвегия, Румыния,
Катар, Испания, Вьетнам. Страны, которые подписали и ратифицировали Протокол ООН, обязаны каждые 2 года представлять в Комитет ООН по правам детей в Женеве подробные отчеты о проделанной работе.
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незамедлительные меры к тому, чтобы оградить детей от сексуальной эксплуатации и
прекратить занятие коммерческим сексом, а респонденты-мужчины, по их признанию, допускали любые меры в отношении собственного ребенка, вплоть до противоправных действий ("убил бы", "голову оторвал" и т.д.)
Отношение к лицам, оказывающим платные сексуальные услуги. Опрос продемонстрировал нетерпимость граждан к лицам, занимающимся проституцией. Саратовцы выразили резко отрицательное отношение к работникам коммерческого секса.
Среди чувств, которые испытывают участники опроса к проституирующим лицам,
преобладают ненависть (46,3% ответов), неприязнь и пренебрежение (35,7%), брезгливость 13%, и только в 5% анкет указаны равнодушие и жалость к лицам, работающим на поприще коммерческого секса. По данным опроса, более всего именно мужчины, вступая в случайные связи, заведомо считают доступных и продажных женщин
лишенными права на уважение, понимание, нежность и любовь.
В общественном сознании доминирует представление о допустимости применения
насилия к лицам, занимающимся коммерческим сексом. Вполне допустимыми и оправданными опрошенные считают нанесение работнику, оказывающему платные интимные услуги, побоев и оскорблений, унижение его чести и достоинства, а в числе
лиц, обладающих правом применять насилие, участники опроса называют клиентов и
сутенеров проституток. По мнению респондентов, занятие коммерческим сексом само
по себе выступает в качестве побудительного (виктимогенного) фактора для причинения подобных повреждений.
Проституция - сугубо женское занятие. По данным опроса, проституция как способ извлечения дохода особенно популярна среди женщин. Женщина обвиняется в
стремлении к "красивой" и "беспечной" жизни, "легким" деньгам, а феномен женской
проституции объясняется подавляющим числом респондентов, среди которых немалая доля женщин, исключительно склонностью женщин к продажности и их несостоятельностью в других сферах жизни общества. Среди опрошенных укоренилось мнение
о продажности женщин, женской несостоятельности и ограниченности, сексуальной доступности вне зависимости от рода ее деятельности. Даже достижение женщиной высокого социального статуса, должностного положения общественное мнение связывает с
поддержкой и покровительством мужчины. Осуждая женщин, которых часто принудительно ввергают в секс-бизнес, респонденты относятся достаточно снисходительно к
мужчинам, продающим себя. Довольно распространенные случаи такого унизительного для мужчин ремесла как проституция респонденты предпочитали обходить молчанием, будто такой проблемы в обществе не существует.
Отношение к потребителям коммерческого секса. В общественном сознании не
вызывают осуждения лица, выступающие в качестве потребителей платных сексуальных услуг. В мужской среде отношение к платному коммерческому сексу более чем
обыденное и терпимое, и обращение к услугам проститутки воспринимается в качестве нормы мужского поведения, даже как своеобразное подтверждение высокого уровня мужских сексуальных способностей. Согласно результатам исследования, треть опрошенных мужчин имели сексуальные связи с проститутками.
Причины проституции. По мнению 67% опрошенных, развитию проституции как
сферы секс-бизнеса способствует ее неограниченная реклама в СМИ. Региональными
изданиями публикуются объявления с явно выраженными предложениями об интимных услугах, трудоустройстве на работу девушек для работы в сфере досуга, телефоны
фирм, занимающихся организацией досуга, так называемых "агентств по оказанию интимных услуг", "массажных кабинетов" и "салонов", сексуальным обслуживанием в саунах, нелегальных публичных домах и проч. Другой причиной, содействующей широкому распространению на территории области индустрии платного секса, респонденты
называют слабую работу правоохранительных органов по профилактике проституции. Проводимые сотрудниками милиции рейды и профилактические мероприятия
признаны населением области малоэффективными. Опрос продемонстрировал убежденность в коррумпированности правоохранительных органов, тотальном контроле
коммерческого секса на территории г. Саратова органами правопорядка и организованной преступностью. При этом подавляющее большинство опрошенных полагает,
что никакие меры в условиях "крышевания" проституции сотрудниками милиции и
криминальными структурами не могут ее искоренить. В качестве примера коррупции
респондентами указывается активное внедрение в эту сферу отдельных сотрудников
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правоохранительных органов, которые подрабатывают в свободное от службы время
охранниками проституток, их водителями, сутенерами, а иногда, как показывает практика, осуществляют покровительство досуговых фирм и их руководителей .
Легализация проституции. Население Саратовской области не готово к правовой
регламентации проституции и признанию сексуального бизнеса одним из видов предпринимательской деятельности. Подобное решение проблемы, в первую очередь, не
соотносится с нравственными нормами сограждан. Население негативно оценивает
такой шаг, как возможная легализация проституции (64,2%). Главный аргумент - проблемы, порожденные этим социальным явлением, решены не будут. Кроме того, подавляющее большинство респондентов не верит в то, что нелегальная проституция и
контроль организованной преступности за ней будут устранены, а проститутки станут
добросовестно платить налоги в казну государства в обмен на гарантии личной безопасности и социального статуса.
Криминализация занятия проституцией. Преодоление тенденции катастрофического роста лиц, вовлеченных в сексуальную коммерцию, видится опрошенным исключительно в ужесточении наказания: установить уголовную ответственность для
потребителей платных сексуальных услуг, усилить наказание за преступления, посягающие на нравственные устои общества, в том числе за распространение порнографических материалов, венерических заболеваний и др. В ходе опроса за тот или иной
вид усиления ответственности как способ решения проблемы проституции высказались более 80% респондентов.
Проблема проституции в перспективе. Одним из выводов исследования является
прогнозирование значительного расширения индустрии коммерческого секса за счет
лиц, рассматривающих проституцию как вид дополнительного или альтернативного
заработка. Главной причиной занятия проституцией является потребность в деньгах.
16,7% опрошенных признали, что считают одним из способов заработка временное
занятие проституцией и оказание сексуальных услуг постоянным клиентам. Речь идет
о так называемой скрытой проституции. В обоснование своей позиции респонденты
называют социально одобряемые ценности, ради достижения которых приемлем указанный способ получения необходимых материальных средств (получение образования, оказание помощи близким, приобретение жилья и др.). Данной группой респондентов изначально отвергаются иные способы улучшения собственного материального благосостояния, а в качестве аргументации в пользу решения материальных
проблем подобным образом приводится низкий уровень иных видов заработков. Таким образом, у части населения укоренилось представление о проституции как наиболее простом и доступном способе извлечения дохода, прослеживается готовность участвовать в сексуальном бизнесе ради материального благополучия, невзирая на заведомую безнравственность такого рода деятельности. В последние годы становится
традиционной установка на получение материальных благ путем перехода на содержание к состоятельным мужчинам и женщинам, периодически оказывающим материальную поддержку за предоставление интимных услуг. Особенно популярен такой вид
заработка среди женщин, притязания которых сводятся к получению эпизодических
выплат на приобретение одежды, косметики, продуктов питания, но не признающих
такие отношения завуалированной проституцией. Более 32% опрошенных выразили
желание зарабатывать деньги подобным образом.
О тенденции роста числа проституирующих лиц и потребителей сексуальных услуг
свидетельствуют ответы на вопрос о том, допускают ли респонденты в будущем возможность обращения к услугам лиц, занимающихся коммерческим сексом. Согласно
полученным данным, более 22% такую возможность не исключили. По заявлениям
респондентов, ведущей мотивацией отказа от сексуальных услуг за плату служит не
сознание аморальности такого поведения, а опасение огласки этого факта по месту
работы или жительства, осведомленность об этом партнера по браку или фактичес3
Городской прокуратурой Саратова возбуждено уголовное дело по ст. 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы" в отношении нескольких лиц, которые насильно удерживали одиннадцать девушек, принуждая к занятию проституцией, присваивая доходы от сексуальных услуг, оказываемых ими. В ходе
предварительного расследования установлено, что покровительство организаторам секс-бизнеса оказывал майор одного из отделов внутренних дел // Криминальный Саратов. 2003. 4 июня.
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ким брачным отношениям, боязнь заразиться венерической болезнью или ВИЧ-инфекцией. Отказываясь от обращения к работникам коммерческого секса, опрошенные руководствуются не морально-этическими нормами, а страхом перед общественным мнением, перед возможным причинением ущерба собственному авторитету и репутации.
Итак, масштабы проституции и ее социальные последствия в России еще не осознаны в полной мере. Вероятно этим объясняются и противоречия, выявленные в
массовом сознании. Население понимает общественную опасность проституции и явлений, сопровождающих ее, однако занимает оправдательную позицию по отношению к проституирующим лицам, признавая их жертвами сексуальной дискриминации.
Суждения о "невиновности" проституток, оправдание их образа жизни социальными
причинами не соотносятся с позицией респондентов о введении карательных мер против проституток и лиц, эксплуатирующих их сексуальные способности, о расширении
сферы уголовной ответственности в отношении посягательств на нравственность.
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