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РАСПРОСТРАНЕНИЕ МУЖСКОЙ ПРОСТИТУЦИИ В РОССИИ КАК 

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

Аннотация: в данной статье рассматривается одна из актуальных проблем 

современности – распространение мужской проституции. Дается определение 

понятию «проституция», а также рассматриваются факторы распространения и 

развития мужской проституции.  
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THE SPREAD OF MALE PROSTITUTION IN RUSSIA AS A SOCIAL 

PROBLEM 

Annotation: in this article the most pressing problems of our time are available - the 
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factors of the spread and development of male prostitution. 
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spread of male prostitution, the reasons why male prostitution is dangerous for 

modern society. 

 

Для начала необходимо дать определение понятию «проституция», 

поскольку это ключевая позиция моей статьи. Проституция, то есть оказание 

услуг сексуального характера на коммерческой основе, - это одна из 

важнейших проблем современного российского общества. Что, например, 

общего между гомосексуалистами, проститутками, террористами, квартирными 

ворами и наркоманами? То, что все они вовлечены в деятельность, которая не 

считается нормальной в их обществе, но при этом очень важно понимать, что 

ни одна форма поведения человека не является девиантной сама по себе. 

Определение поведения как девиантного зависит от норм и стандартов того или 

иного общества в то или иное время. Зададимся вопросом, существуют ли 

деяния, квалифицируемые как преступления во все времена и во всех 

обществах? На первый взгляд кажется, что да, конечно. К ним, например, 

можно отнести такие тяжкие преступления, как убийства, грабежи, 

изнасилования. Однако если задуматься глубже и вспомнить примеры из 

разных стран в разные исторические периоды, то окажется, что абсолютных 

девиаций и преступлений не существует и все они относительны как во 

времени, так и в пространстве [1, с. 299]. Так и отношение к проституции в 

различных странах мира неоднозначно: в одних странах она легализована и 

считается нормальным явлением (Австрия, Венгрия, Германия), в других же, в 

числе которых и Россия, отношение к ней в целом отрицательно вплоть до 

установления административной или уголовной ответственности за оказание 

такого рода услуг. 

Изучению проституции было посвящено достаточно много трудов, как 

отечественных, так и зарубежных ученых правоведов и социологов, но она 

рассматривалась ими как сугубо женское дело. Однако история 

свидетельствует – мужчины наравне с женщинами практиковали подобного 
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рода занятия, к примеру, во времена Древней Греции, Рима, Китая мужская 

проституция по своим масштабам превышала женскую проституцию.  

О мужской же проституции в современном обществе почти не говорят, а 

отечественная социология практически не уделяла ей внимания. Тем не менее, 

реалии российской действительности свидетельствуют о том, что мужская 

проституция существует, и она стала для нашей страны уже довольно обычным 

явлением. В связи с этим Смирнов А.М. провел лонгитюдный опрос и 

анкетирование в городе Москве в период с 2012 по 2016гг. среди лиц мужского 

пола в возрасте от 16 до 60 лет. Респонденты были родом из 17 регионов 

России. В ходе данного исследования был опрошен 981 респондент, 483 из них 

– мужчины. 

Данный опрос позволил выявить характеристики лиц мужского пола, 

оказывающих услуги сексуального характера на коммерческой основе. 

Характеристики следующие:  

1. В основном, это лица в возрасте 21-25 лет (32.8%); 25-30 лет  (28.5%) и 

31-35 лет (14.8%); 

2. Лица, не состоящие в брачных отношениях (80%); 

3. Лица, не имеющие детей (74%); 

4. Лица, обладающие стабильным средним доходом (41%) или хорошо 

обеспеченные (25.6%); 

5. Лица, зарабатывающие себе на жизнь в сфере услуг (84.7%); 

6.Лица, родившиеся не в Москве (77%) (доля москвичей составила 23%); 

7. Лица гетеросексуальной ориентации (72.5%) (доля бисексуалов 

составила 20.5% и гомосексуалов 7%). 

Что касается социально – психологических характеристик этих лиц, то о 

них мы можем узнать из иного исследования, проведенного Геннадием 

Борисовичем Дерягиным. Было выявлено, что для лиц мужского пола, 

оказывающих услуги сексуального характера на коммерческой основе типичны 

такие качества, как неуверенность, беспокойство, тревога по поводу своего 

социального положения, агрессивность, черствость, эгоцентризм и незрелость, 
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грубость, чрезмерная озабоченность материальными критериями своего 

социального статуса. Все социологи признают неравенство как важную 

характеристику социального положения людей в обществе, однако расходятся 

во взглядах на природу данного явления. Сегодня существует множество 

трактовок социальной стратификации [2, с. 202]. 

Наверняка возникает вопрос, каковы причины, что такое явление, как 

мужская проституция имеет место быть в современном мире? Факторы 

развития и распространения мужской проституции в современной России, 

действительно, многообразны и многоаспектны. К ним относятся:  

1. Социально – идеологические факторы, к примеру, отсутствие 

государственной идеологии, включая нравственные сдержки и ориентиры, 

приводит к тому, что общество не может самостоятельно сформировать 

устойчивой позиции о недопустимости занятия проституцией, унизительности 

превращения своего тела в «товар» на «рынке сексуальных услуг».  

2. Социально – экономические факторы, например, развитие рыночных 

отношений, их проникновение во все сферы жизни общества предопределили 

формирование в России такого общества, в котором тело человека и секс 

превратились всвоего рода «товар», который продается и покупается. 

Невозможно не взять во внимание инфляционные и кризисные процессы, 

высокую безработицу, низкий уровень зарплаты, которые обусловили 

финансовое неблагополучие значительной части россиян, а также 

возникновение прекариата, характеризующегося непостоянными заработками и 

отсутствием гарантий социальной защищенности на рынке труда. Жертвы этого 

явления чаще молодые люди. Недостаток денежных средств подталкивает лиц 

мужского пола к неразборчивости в способах заработать на жизнь, и среди них 

– оказание платных услуг сексуального характера. В подтверждение того, что 

социально – экономические факторы влияют на развитие мужской проституции 

можно привести следующие данные исследования - практически каждый 5 

мужчина – проститут не имел постоянного заработка до занятий проституцией, 

а 15% - имели хотя и постоянный, но небольшой доход. 
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Также одним из социально – экономических факторов является 

повышение социально – экономического статуса женщины, укрепление ее 

позиций в бизнесе, появление возможностей зарабатывать наравне с 

мужчинами. Все это способствовало появлению в России социальной 

прослойки «бизнес - леди», которые стали примерять на себя все больше 

атрибутов мужской жизни, в том числе и обращение к лицам мужского пола за 

услугами сексуального характера на коммерческой основе.  

Таким образом, проституция для определенной части мужчин - один из 

эффективных способов «зарабатывания» дополнительных денежных средств. 

3. Социально – культурологические факторы. В современном обществе 

замечается тенденция к общему снижению морально – нравственного уровня, 

что, в свою очередь, привело к оправданию мужской проституции. Существуют 

базовые ценности добра и справедливости, общие для всех времен и народов. 

Стремление к добру и справедливости составляет стремление, смысл жизни 

нравственного человека. Однако понимание этих ценностей в конкретные 

исторические эпохи и представления о них разных социальных общностей 

людей в значительной мере не совпадают. Поэтому можно говорить о наличии 

некоторой степени идеологичности, которая находит отражение в требованиях 

морали. В этом проявляется согласие людей, принадлежащих к различным 

социальным группам и общностям, относительно базовых ценностей морали. 

Последние обладают равной значимостью в глазах индивидов, и чем большее 

число разделяет эти общие ценности, тем более действенна роль морали [4, с. 

29]. Так 17% респондентов высказали положительное отношение к этому 

социальному явлению; нейтральное – 25%; отрицательное – 48%. 

Распространению мужской проституции способствует также свобода 

сексуального поведения, особенно среди молодежи.  

Приучение российских граждан к аморальным проявлениям, в том числе 

посредством придания им через СМИ все более массового, и потому 

привычного характера, способствует стиранию граней между нормой и 

патологией в восприятии общественным мнением разноплановых социальных 
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явлений. Так, в наше время все более распространяется толерантное отношение 

к практике однополых сексуальных контактов. Составляющая часть мужской 

проституции – гомосексуальная – получает развитие в тех странах, где к 

однополым сексуальным контактам относятся терпимо и либерально. В России 

же доля мужчин, оказывающих однополые сексуальны услуги, - 27.5% 

4. Социально психологические факторы. Инфантильность значительной 

части мужчин предопределила у них желание получать жизненные блага с 

наименьшими усилиями и как можно скорее, осуществить которое можно, 

оказывая коммерческие сексуальные услуги. Это является возможным, потому 

что мужчины – проституты воспринимают свое тело как нечто чуждое, 

изолированное от них, чем можно распоряжаться для решения различных 

жизненных задач. Значительную роль в приобщении мужчин к проституции 

играет пример друзей, практикующих этот способ улучшения финансового 

положения. Так, 27% опрошенных мужчин - проститутов начали оказывать 

платные секс – услуги по примеру своих знакомых. 

Распространению мужской проституции способствует отсутствие или 

сокращение возможных путей самоутверждения личности в обществе. К 

сожалению, у российских подростков и молодежи становится все меньше 

ориентиров, позволяющих найти себя, свое место в жизни, не нарушая 

морально – нравственных категорий. Так, например, на вопрос: «Готовы ли вы 

заняться проституцией?»: из опрошенных мужчин отрицательно ответили 

65.5%, а 25.5% сообщили о готовности оказать платные секс – услуги. 

В настоящее время можно заметить такое явление, как психологическое 

раскрепощение российских женщин, усвоение ими гендерного равноправия, все 

эти явления породили определенный социальный алгоритм: «Если мужчины 

пользуются услугами женщин – проституток, то женщины волны поступать 

аналогично – покупать себе мужчин – проститутов для удовлетворения своих 

сексуальных фантазий и потребностей». 

5. Социально – педагогические (воспитательные) факторы. Как известно, 

основные ценности ориентации, определяющие мировоззрение человека и его 
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образ жизни, закладываются в детстве и подростковом возрасте. Современная 

российская действительность указывает на проблемы в нравственном 

воспитании подрастающего поколения, связанные с кризисом института семьи 

и снижением значимости этой функции для учебных заведений.   Недостатки 

семейного воспитания подробно освещены в педагогической, психологической 

и юридической литературе. В целом они заключаются в невыполнении или 

ненадлежащем выполнении родителями своих обязанностей по воспитанию 

детей. В сферу криминологии входит анализ просчетов в воспитании и 

факторов семейного неблагополучия, способствующих акцентуации характера 

подростка, его девиантному поведению и крайнему проявлению — 

преступлению. Ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей 

может носить невиновный характер, когда появляются объективные, 

возникающие без вины родителей трудности, которые они сами не в состоянии 

преодолеть. Но здесь встречается и самонадеянность или небрежность в 

воспитании детей. Большой вред подросткам наносят неблагополучные семьи. 

Это пьянство родителей, оставление одним из родителей семьи без 

материальной или иной поддержки, уклонение от уплаты алиментов и др. 

Родители в неблагополучных семьях не обеспечивают ребенку должного 

умственного и физического развития, своевременно не выявляют различного 

рода заболевания и легкомысленно относятся к необходимости лечения детей, 

причиняют им травмы в результате побоев и т.п. Дети из неблагополучных 

семей приходят в школу менее подготовленными, психически 

травмированными, у них обычно уже сформированы психопатические черты 

характера, плохо развито волевое торможение. Если таким детям своевременно 

не оказать помощи, они становятся истинным «бичом» школы. Подростки 

пытаются искать поддержку и понимание на стороне, обычно в кругу своих 

ровесников или ребят более старшего возраста, находящихся в сходных 

условиях [3, с. 158]. Эти проблемы усугубляются высоким уровнем 

безнадзорности и беспризорности детей и подростков. Согласно результатам 

опроса, 27% мужчин – проститутов, в детском и подростковом возрасте были 
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обделены вниманием родителей и лиц, их замещающих. Из – за предоставления 

самим себе многие несовершеннолетние познают сексуальную жизнь чаще 

всего в искаженных формах, поэтому вовлечь их в занятие проституцией – 

несложная задача, поскольку большая часть из них мечтает зарабатывать 

легкие деньги быстрыми способами. Это подтверждают результаты 

исследования: 9.5% респондентов мужчин высказали готовность оказать 

платные секс – услуги, их них 68% - лица до 25 лет. 

Внимание также стоит уделить гомосексуальной проституции. В России 

большинство случаев данного вида проституции среди подростков и молодежи 

связаны с совершением в отношении их различных развратных действий. В 

доказательство этого факта можно привести следующие цифры: 43.7% мужчин, 

занимающихся проституцией, происходят из неблагополучных семей и 

являются жертвами сексуального насилия со стороны своих родителей или 

иных близких родственников. По этой причине подростки и молодые люди 

покидают родительский дом, выискивая способы самостоятельно существовать.  

По данным исследования также выявлено, что 5% мужчин, 

занимающихся проституцией – воспитанники детских домов и интернатов. Это 

обусловлено тем, что они, как правило, испытывают затруднения в адаптации к 

самостоятельной жизни, поиске работы и жилья, формировании круга 

социально позитивного общения. Все это негативно сказывается на 

поведенческих ориентирах сирот, и они нередко выживают благодаря 

социально неодобряемому образу жизни, в том числе и занятию проституцией. 

Одним из значимых факторов распространения мужской проституции в 

России является отсутствие продуманного сексуального воспитания и 

просвещения несовершеннолетних и молодежи. В учебных заведениях и 

образовательных организациях отсутствуют специальные программы по 

половому воспитанию, а родители порой не всегда могут уделить детям 

должное внимание касаемо этого вопроса. Как следствие, подростки и молодые 

люди дезориентированы в области половой морали, что не позволяет им 

сформировать адекватное отношение к проституции. 
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6. Социально – медицинские проблемы. Распространение мужской 

проституции предопределено ранним сексуальным дебютом юношей. 

Установлено, что молодые люди, занимающиеся проституцией, гораздо раньше 

своих сверстников приобщились к сексу (самый ранний отмеченный случай – 

10 лет). Развитию проституции также способствует доступность 

противозачаточных средств, за счет которых снижается опасение 

нежелательных последствий беспорядочных половых связей. 

Что касается моего отношения касательно этого явления, то я считаю, что 

распространение мужской проституции в России – серьезная социальная 

проблема, с которой необходимо вести активную борьбу. Опасность 

распространения мужской проституции для российского общества недооценить 

сложно. Она пропагандирует социально неприемлемый для мужчин образ 

жизни, обеспечивает утрату общечеловеческих моральных ценностей, 

способствует распространению венерических заболеваний. Практика 

показывает, что в настоящее время противодействовать мужской проституции 

довольно затруднительно, тому свидетельство история ее существования и 

развития, но тем не менее существуют различного рода меры профилактики 

распространению мужской проституции, к примеру, повышение уровня жизни 

граждан, снижение безработицы и т.д. [5]. 
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