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Небольшая по объему, но удивительно емкая книга И.А. Голосенко излагает историю исследования женской проституции в дореволюционной России.
Работа состоит из пяти разделов. Первый посвящен наукометрическому анализу
переводной и отечественной литературы рассматриваемого периода. Анализ тематического разнообразия отечественных публикаций по проблемам проституции приводит автора к обнаружению наибольшей популярности тем социального контроля за
проституцией, ее дефиниции, типологии и истории. Содержательный обзор литературы
позволяет сделать выводы об очевидном стремлении к реализации междисциплинарного подхода к проблеме и об использовании исследователями всего доступного арсенала
методов (от антропометрических до опросов и интервью). Во втором разделе рассматриваются сложности и перипетии разработки определения проституции, поиска
детерминант ее возникновения и функционирования, излагается история проституции в
России. Довольно подробно представлены точки зрения и аргументы сторонников
антропологического (В. Тарновский, А. Федоров, Н. Краинский и др.) и социологического (А. Дубровский, В. Окороков, М. Покровская, А. Елистратов и др.) понимания
проституции. В третьем разделе изложены: опыт типологической характеристики
проституции отечественными социологами конца прошлого - начала нынешнего века
(организованная и самодеятельная части официальной и неофициальной проституции),
разработка вопроса о социальной мобильности в сфере проституции (каналы пополнения, возможности и пути выхода из "промысла", пространственная и сезонная циркуляция, перемещение по стратам и т.п.). Четвертый раздел представляет собой
коллективный социально-психологический портрет проститутки. Здесь приводятся
данные об особенностях быта обитательниц публичных домов и дам полусвета и их
"профессиональной нагрузке", о состоянии физического и душевного здоровья проституток, их отношения к сексуальной жизни. В пятом разделе внимание автора сосредоточено на дореволюционной истории, теоретических основаниях и практических
проблемах социального контроля за проституцией. Подробно рассмотрены альтернативы такого контроля: регламентация и аболиционизм. Показано, что оба направления
явились реакцией на традиционную систему репрессивно-полицейского контроля. Если
сторонники регламентации считали проституцию в принципе непобедимым злом,
которое можно и следует ограничивать (преимущественно - в целях борьбы с венерическими заболеваниями) путем организации системы правовых, социально-гигиенических мер и врачебно-полицейского надзора, то аболиционисты резко выступали против
государственной регламентации (а, следовательно - легализации) проституции, видя
причину последней в неблагополучном состоянии общества и прежде всего — в его
неблаговидном отношении к женщине. Аболиционисты полагали, что проституция
исчезнет вслед за ростом образованности и расширением гражданских прав женщин,
организацией справедливого для них рынка труда.
Уже из краткого изложения книги ясно, что работа И.А. Голосенко может оказаться полезна не только социологам, но и разработчикам социальной политики.
Остается только пожалеть о мизерном (200 экз.) тираже этого издания.
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