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ДЕТСКАЯ ПРОСТИТУЦИЯ:  

ПОТЕРЯ ДУХОВНОСТИ ИЛИ ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ? 

 

       Среди всех ужасов, страданий и уродств  жизни, едва ли не самым  

ужасным  кажется нам преждевременно взросление  ребенка, продающего или 

продаваемого на панели и в домах разврата. 

Данным тезисом мы подбираемся к одной из актуальных проблем России 

- детской проституции. Это систематическое вступление во внебрачные 

сексуальные отношения за вознаграждение - является административным 

правонарушением, а вовлечение в такую деятельность или организация такой 



деятельности — уголовным преступлением, но, несмотря на официальный 

запрет, проституция существует и достаточно хорошо развита.  

Дети  и проституция! Казалось бы, два несовместимых слова, но увы, эти 

понятия давно уже соединены.  Возникает вопрос: «Почему дети начинают 

заниматься этим нечистым делом?» Многие думают, что несовершеннолетних 

вовлекают в проституцию насильно, но это совершенно не так. Самое 

удивительное и, наверное, самое страшное, что дети в основном занимаются 

проституцией совершенно добровольно! Такая модель поведения,  как отмечает 

Н. Ю. Бухнер,  является, в том числе,  следствием "Трансформационных 

процессов, происходивших в российском обществе на протяжении последних 

десятилетий и отразившихся как на экономическом положении граждан, их 

социальном самочувствии, так и на системе ценностных ориентиров" [1,с. 10]. 

Большей частью девочки,  занимающиеся проституцией, из семей, где 

родители алкоголики или наркоманы. Но бывают и из обычных, даже из 

обеспеченных. Для таких торговля телом - всего лишь способ заработать 

дополнительные деньги на карманные расходы. Чаще всего родители ничего не 

знают об их занятиях, потому что и не хотят знать. 

Возникает еще один вопрос: «Почему развита именно детская 

проституция и кто обращается к услугам детей?" Несмотря на то, что   

подобные действия являются уголовно наказуемыми зачастую, "клиенты" 

обращаются к детям просто потому, что это дешевле, нежели "купить" 

взрослого партнера. Клиентов привлекает именно низкая цена, так как дети 

зарабатывают, как правило, на карманные расходы, поэтому и цену на свои 

"услуги" устанавливает по собственным потребительским масштабам, а они не 

так велики, как у взрослых. 

Говоря о детской проституции, все немногочисленные научные 

отечественные источники, такие как А.А. Станская [2], рассматривает в 

качестве основного объекта сексуальной деятельности девочку- проститутку, 

замалчивая, что в обществе существует и другой вид детской проституции – 

гомосексуальная проституция. При этом мальчики могут оказывать платные 



сексуальные услуги в качестве «профессионалов», для которых это занятие 

является постоянным и основным источником заработка; «мальчиков по 

вызову», подрабатывающих таким образом; «мальчиков на подхвате», которые 

время от времени получают доход от оказанных ими услуг. 

Спрос на несовершеннолетних проституток велик именно в 

гомосексуальных кругах, так было всегда - и в прошлом веке, и в двадцатые 

годы, и после войны. Причем проститутки для гомосексуалистов чаще всего 

юноши, не всегда изначально гомосексуальные, но которые не хотят учиться и 

работать. Такой юноша становится "женой" активного гомосексуалиста, 

который его содержит, а юноша ведёт праздную жизнь и его единственная 

обязанность - удовлетворять своего сожителя.  

Затрагивая вопрос в государственном масштабе, можно отметить , что в 

разные периоды жизни нашей страны детская проституция также различается 

по характеру развития и степени скрытости. 

Так в конце XIX. а особенно в начале XX века проблема детской 

проституции настолько обострилась, что стала предметом обсуждения на 

международных и Всероссийских съездах, среди законодателей и педагогов и 

вызвала усилия и меры полиции, общества защиты детей и многочисленных 

благотворительных организаций. Юрист М. Н. Гернет отмечал, что хотя 

«официально проституции малолетних нет, а в действительности тысячи детей 

гибнут ежедневно на тротуарах». Как свидетельствовали многочисленные 

публикации и отчёты общественных и благотворительных организаций, детская 

проституция не смотря не только на латентный характер, но и на не 

легитимность фактически росла год от года. [3] 

Основной причиной проституции являлось неблагополучие семей, в 

которых проживали дети. Сами родители или порой даже сами ребята 

стремились в этот «бизнес», чтобы исправить материальное положение.   

У детей, занимающихся проституцией, было разное отношение к данному 

промыслу: кого-то все устраивало, а кто-то не выдерживал позора и кончал 

жизнь самоубийством. Но были такие экземпляры, которым все очень 



нравилось. Так,  в отчёте Санкт-Петербургского Дома милосердия за 1908 год 

приводятся слова девочки-проститутки 11-12 лет,  которая с убеждением и 

охотой занималась своим промыслом: «Ничего тут нет худого. Гораздо лучше, 

чем дома. Пью всё сладкое да вкусное... А платья какие у меня... Дядьки всё 

больше смешные да добрые... Если же, что вздумают худое, я спуску не дам. 

Как напьюсь - сама очень я буйная... Да и весело как». [4] 

В СССР о детской проституции и о проституции вообще умалчивали. Так 

как в нашей стране тогда по газетным данным «все было очень хорошо». 

Конечно, в советский период, действительно, следили и карали за данную 

деятельность. Непосредственно уголовному преследованию подвергалось 

вовлечение несовершеннолетних в проституцию, сводничество и содержание 

притонов. Идеологическое отрицание нисколько не мешало фактическому 

существованию проституции в СССР, хотя и не в организованных формах. 

Действительно, организованные формы проституции в сталинские времена 

были уничтожены. Считалось, что проституция «как распространённое 

социальное явление» не может существовать в социалистическом обществе 

ввиду того, что для неё исчезли социальные условия.  

Конкретных данных о существовании проституции в СССР нет, но в 

произведении Константина Лелькина «Беспризорники. Детская проституция в 

СССР. Детство» упоминается о детской проституции, как о распространенном 

явлении среди беспризорников. [5] 

В настоящее время в России, детская проституция и, как ее следствие, 

детская порнография  также весьма распространенное явление, что связано , как 

отмечает Н. Ю. Бухнер, с "потерей духовности, так как  духовность общества 

начинается с духовности каждого отдельного члена" [6, с. 41]. В СМИ 

постоянно появляется информация о людях, которые за счет детских страданий 

наживаются, и необязательно это какие-то «левые» лица, а зачастую сами 

родители, которые неспособны прокормить свою семью. Проституция для них - 

одно из немногих средств выживания. Такая рука помощи, протянутая от 

благополучных слоев общества к неблагополучным.  
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