
• материальное благополучие является одной из наиболее важ
ных проблем для студенческой семьи; отсутствие достаточных фи
нансовых средств не позволяет студентам в полной мере удовлетво
рять многие свои потребности в таких сферах, как досуг, потребление 
продуктов, покупка одежды и др.;

• в студенческих семьях отмечается высокая репродуктивная 
установка, а бездетность некоторых из них объясняется студенческим 
статусом;

• в них отмечается большая удовлетворенность браком, что го
ворит о потенциально высокой устойчивости этих семей, но с уве
ренностью этого утверждать нельзя, поскольку неизвестно, как изме
нятся отношения в этих семьях через несколько лет, когда супруги 
уже не будут студентами. Для этого нужно провести сравнительное 
исследование супругов, чьи браки были заключены В ТОДй обучения.

Хотелось бы, чтобы студенческие семьи получали поддержку от 
государства и общества. Но положение высшей школы и экономики 
страны в целом критическое, поэтому студенческой семье, как и мно
гим другим, приходится рассчитывать только на себя.
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М.Никиіина

ПРОСТИТУЦИЯ КАК ОБЪЕКТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Процессы, которые происходят в современном обществе; ставят 
проблему морально-нравственных ориентаций человека в меняю
щемся мире культуры. Когда разрушена старая система ценностей и 
не создана новая, возникают условия, способствующие активизации 
различных форм девиантного поведения человека в обществе. Одним 
из таких феноменов, затрагивающих важнейшие сферы общества 
(мораль, образование, право и здравоохранение), является проститу-



ция, которая в современной ситуации небывало распространилась. 
Об этом свидетельствуют постоянный рост венерических заболева
ний и данные правоохранительных органов (по данным ГУВД Екате
ринбурга, только в Москве в 1997 г. работало от 30 ООО до 50 ООО 
проституток).

Информационный бум, который захватил нас в начале 90-х гг., 
приутих, и широкая общественность приняла проституцию как соци
альную реальность нашего реформированного общества, смирилась с 
ее сущесгвованием.

Проблема проституции имеет особую актуальность. В настоя
щее время в нашей стране происходят глубокие изменения в соци
альной структуре общества: зарождается класс имущих, постоянно 
растет доля населения, оказавшегося за чертой бедности. Сегодня од
ни могут за неделю зарабатывать многомиллионные состояния, а 
другие месяцами не получают нищенскую зарплату. Все эти обстоя
тельства приводят к росту социальной несправедливости и социаль
ного неравенства. В современной России идет постоянная борьба за 
выживание независимо от средств, которые идут на реализацию по
ставленных целей.

С другой стороны, многими публицистами, социологами и пси
хологами констатируется успешное завершение сексуальной револю
ции в нашей стране. Наряду с положительными моментами этого 
процесса, мы получили и некоторые обязательные “издержки”: раз
витие сексиндустрии, рост преступлений, совершенных на сексуаль
ной почве, и, более всего, рост числа проституток. Из социальной па
тологии проституция превратилась в обыденность, социальную нор
му нашего общества, в профессию, приносящую стабильный доход.

Несмотря на особую актуальность данной проблемы, феномен 
проституции долгое время находился без внимания социологов, что 
было результатом трудного доступа к объекту исследования, а также 
запрета на такого рода исследования в нашей стране со стороны го
сударства.

Отсутствие достоверной социологической информации об акту
альном состоянии феномена проституции, с одной стороны , и посто
янный рост числа самих проституток - с другой, обусловили наш ин
терес к данной проблеме.



Необходимо отметить, что в XIX в. проблеме проституции уде
лялось пристальное внимание. Особое распространение имели рабо
ты врачей-венерологов, которые затрагивали наряду с медицинскими 
проблемами некоторые социальные аспекты. Об этом писали 
А.И.Елистратов, М.И.Покровский, В.Т.Тарновский, А.И.Федоров. 
Всеми этими авторами отмечался низкий сословный и образователь
ный уровень проституток.

Из зарубежных исследователей проблемы проституции необхо
димо отметить И.Блоха и Ч.Ломброзо.

В начале 20-х гг. XX в. появились работы В.Броннера и 
А.Колонтай, направленные на разработку государственной политики 
по привлечению женщин, занимающихся проституцией, к общест
венному труду.

В наше время проблемой проституции занимаются специалисты 
из различных сфер общественной деятельности. В первую очередь 
необходимо отметить врачей-венерологов О.К.Лосеву, В.Мыскина, 
М.Наохшева, Я.АХалемийа, которые рассматривают как медицин
ские проблеМы проституции, так и некоторые ее социальные аспек
ты, касающиеся самой деятельности проституток (стаж работы, ко
личество клиентов и т.п.).

Феномен проституции глубоко изучался юристами, которые 
анализировали различные стороны данной проблемы:

1) историю феномена с древнейших времен до XIX в. 
(С.Красуля, Б.Калачев, А.Уговаров);

2) особенности проституции среди молодежи (Н.Аверина, 
М.Арсеньева, Е.Жигарев и др.);

3) особенности законодательства в сфере половых преступлений 
в нашей стране и за рубежом (А.Дьяченко, В.Дюков, А.Игнатов и 
ДР-)-

Теоретическими проблемами феномена проституции занимают
ся социологи С.И.Голод и Я.И.Гилинский, которые ведут дискуссию 
по проблемам определения понятия проституции и ее исторических 
форм. Эмпирическое направление в изучении феномена проституции 
представляют три крупных социологических исследования, которые 
проводились К.Горяиновым (Москва, 70-е гг.), АТабиани 
(Тбилиси, 80-е гг.) и Ю.Г.Карпухиным (Москва, 1991 г.). Но все 
эти исследования носят чисто описательный характер.



Специфика нашего исследования заключалась в предмете изу
чения, в качестве которого рассматривалась система факторов, спо
собствующих занятию проституцией в современных условиях. Рас
смотрение проституции как формы девиантного поведения дало нам 
возможность формирования методологической базы социологическо
го исследования.

В истории мысли существовало три направления, объясняющих 
причины различных форм девиантного поведения: биологические, 
психологические и социологические теории. Еще И.Блох говорил, 
что проституция - это “голова Януса, одно лицо которого обращено к 
природе, а другое - к культуре”[1, с. 7].

С одной стороны, проституция является объектом простейших 
физиологических потребностей, с другой - представляет собой спе
цифическое социальное явление, аналогов которого нет в животном 
мире, она - исконный продукт культуры, в частности, особого строя 
общественной жизни. Ее социальные корни уходят в глубину веков.

Причина проституции как социального явления лежит в сущно
сти самого общества и его культуры. Поэтому борьба с данным фе
номеном крайне сложна и неоднозначна. Так как его природа проти
воречива (это явление природное и культурное), следовательно, про
явления проституции в обществе также противоречивы. Еще Фома 
Аквинский говорил: “Уничтожьте проституцию, и всюду воцарится 
безнравственность”.

За тысячелетнюю историю анализа феномена проституции ни 
один исследователь так и не дал ей четкого определения. Попытаемся 
вслед за некоторыми авторами раскрыть сущность проституции через 
систему ее внутренних признаков:

1) вид деятельности (удовлетворение сексуальных потребностей 
клиента);

2) характер деятельности (регулярная, систематическая и про
фессиональная деятельность);

3) мотив деятельности (заранее ожидаемое вознаграждение в 
виде денег или других материальных ценностей, которое является 
обычно основным или дополнительным источником существования) 
[2].

Основываясь на вышеперечисленных сущностных признаках 
проституции, мы попытались дать свое определение феномена для



четкого ограничения границ изучаемого объекта: проституция - это 
удовлетворение сексуальных потребностей неопределенно большого 
числа лиц при половом контакте, носящее регулярней, систематиче
ский характер и направленное на получение денежных или других 
материальных ценностей, которые являются основным или дополни
тельным источником существования.

Для локализаций проституции (имеет смысл говорить именно о 
локализации, так как полное уничтожение проституции невозможно) 
и контроля за ней со стороны государства необходимо выбирать 
стратегию действий, исходя из сущности самого общества.

Все процессы в нашем обществе подчинены законам товарно- 
денежных отношений. Идеологию коммунизма заменила идеология 
денег, йх приумножения без всяких усилий. Поэтому и проституцию 
необходимо рассматривать через товарно-денежные отношения. Еще 
Г.Зиммель отмечал, что природа денег и природа проституции анало
гична, что в условиях товарно-денежных, вещных, отчужденных от
ношений последняя становится символом взаимодействия между 
людьми. Деньги губят все, к чему бы они не прикасались: 
“Безразличие, с которым бни предаются всякому новому употребле
нию, легкость, с которой они покидают любого субъекта, ибо поис- 
тине не связаны ни с одним из них, исключающая всякое сердечное 
движение вещность, свойственная им как чистым средствам, - все это 
позволяет провести роковую аналогию между деньгами и проститу
цией... СуіДность проституции, обнаруженная нами в деньгах, сооб
щается предметам”[3, с. 68].

В обществе существуют стереотипы, в соответствии с которыми 
девушка начинает заниматься проституцией в силу каких-то биоло
гических и психологических особенностей. Мы в своем исследовании 
хотели бы коснуться этих стереотипов.

Исследование проводилось совместно с Уральским научно- 
исследовательским институтом дермато-венерологии и иммунопато
логии Минздрава Российской Федерации (при содействии ГУВД 
Екатеринбурга). Работа с каждым респондентом, направленная на 
сбор информации, проходила в три этапа:

Первый этап - определение половой конституции с помощью 
векторной шкалы.



Второй этап - психологическое тестирование по психодиагно
стической методике К.Леонгарда.

Третий этап - непосредственный социологический опрос ме
тодом анкетирования.

На основе данной методологической стратегии нами было оп
рошено 118 проституток.

Основной причиной занятия проституцией сегодня является 
нищета женщин, их социальная незащищенность. Это подтверждают 
и , результаты нашего исследования: 72% опрошенных проституток 
указали, что начали заниматься проституцией из-за своего тяжелого 
материального положения.

Результаты социологического исследования, которое проводи
лось в 70-е гг. в Тбилиси профессором А.Габиани, показали, что в то 
время основной причиной начала занятия проституцией женщины 
указывали престижность этой профессии и желание жить красиво.

Нам бы хотелось проанализировать некоторые полученные в 
ходе исследования эмпирические результаты.

60% женщин имеют среднюю и 26% - слабую половую консти
туцию. С другой стороны, 94% проституток при половом контакте с 
клиентом никогда не испытывают сексуального удовлетворения. 
Следовательно, практически все женщины, занимающиеся проститу
цией, имеют сниженную или нормальную сексуальность.

По результатам психодиагностического исследования было вы
явлено, что среди проституток преобладают экзальтированные и эмо- 
тивные типы личности - 32 и 21 % соответственно (хотя в гипотезах 
исследования указывалось на преобладание возбудимых и демонст
ративных типов личности). Психологических предрасположенностей 
эти женщины также не имеют, а повышенное число проституток с 
нестабильным поведением - это только результат их профессиональ
ной деятельности.

Следовательно, основной причиной, по которой женщины в 
нашем городе начинают заниматься проституцией, является желание 
заработать себе на жизнь.

Основные социальные характеристики опрошенных респонден
тов: 40% женщин в возрасте 18-20 лет; 20 - несовершеннолетние; 
43% работают в фирмах по оказанию сексуальных услуг, 20 - на во
кзалах; 22 - на улицах; 42% женщин выходят на работу каждый день,



59 % имеют 3-4 клиента каждый “рабочий” день, а 6% женщин ука
зали, что ежедневно у них бывает до десяти половых контактов.

В неполных семьях воспитывалось 38% респондентов и 21 - в 
тех семьях, где практически ежедневно употребляли спиртные на
питки. 73% в детстве убегали из дома; из них 44% - из-за ссоры с ро
дителями. 1

Особое значение для дальнейшей половой жизни у женщин 
имеет первая половая связь. У 53% начало половой жизни произошло 
в 15-17 лет, у 28 - в 12-14 лет. У 22% опрошенньгх женщин половая 
жизнь началась с факта изнасилования.

Сегодня многие врачи ратуют за проведение санитарно
просветительской работы среди проституток, что, по их мнению, 
приведет к снижению роста венерических Заболеваний. На наш 
взгляд, это не даст должного эффекта, так как почіи 97% женщин 
при половом контакте с клиентом используют презервативы.

Мы надеемся, что результаты описанного исследования послу
жат основой для глубокого социологического анализа и помогут 
лучше понять сущность данного сложного социального феномена.
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А.В.Костина 

ВУЗ. И РЫНОК: ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ
' А»

Необходимость адаптации в современном обществе связана с 
высоким динамизмом социальных процессов и их непредсказуемо
стью. Поскольку XX в. очень динамичен и изменения, происходящие 
в обществе, обладают высокой степенью интенсивности, постольку 
возникает необходимость приспособления к этим изменениям.


