Проституция в СССР
Проституция и СССР – два понятия, связи между которыми
теоретически не могло быть в принципе. Но в реальности все
обстояло несколько иначе. Желание власти скрыть любые
проявления проституции было понятно. В коммунистической
стране не могло быть места этому термину, однако согласны с
этим были далеко не все.
Предпосылки появления проституции в СССР

Впервые проблема роста проституции поднялась в 1649 году,
когда блудницы и куртизанки заполонили улицы городов России.
Тогда, приказом Алексея Михайловича - второго русского царя
династии Романовых, деятельность девиц легкого поведения
была пресечена и начала преследоваться по закону.
С приходом к власти Николая I проститутки подвергались
тщательному осмотру, а сутенеров, организовывавших их
деятельность, наказывали по всей строгости закона.
Февральская революция стала знаковым событием для девушек,
торговавших собственным телом. Они впервые начали отстаивать
свои права, пытаясь доказать властям и народу, что их профессия
не менее важна и должна быть легализована. Советские власти
выступали категорически против этого произвола. Сам Ленин
ратовал за расстрел сотен блудниц, дабы предотвратить бунт в
Нижнем Новгороде.
Вскоре войну проституции объявили повсеместно. Уже в 1919
году была создана специальная Комиссия по борьбе с
проституцией, однако с утверждением Новой экономической
политики куртизанки получили карт-бланш. Они смогли

неприкрыто и безнаказанно афишировать свою деятельность, что
способствовало их появлению во всех слоях населения.
Впоследствии власти активно пытались урегулировать
разросшуюся проблему и поместить ее под свой контроль.
Проституция в годы СССР

Новый всплеск проституции был зафиксирован в 70-х годах
прошлого века. Фактически не существовало никаких
законодательных актов, пресекающих торговлю собственным
телом, однако за организацию подпольных притонов и
сутенерство можно было получить немалый срок. И вновь
проститутки были вынуждены скрыться в тени и продолжать
свою деятельность со всеми мерами предосторожности.
До перестройки
С 1929 года было принято масса средств, чтобы отделить
куртизанок от общества. Всех проституток или девушек,
подозревавшихся в связи с этой сферой деятельности, отправляли
в специальные трудпрофилактории или монастыри. В случае
повторного задержания меры ужесточались, и проститутки имели
дело с НКВД. В последствии трудпрофилактории стали частью
системы ГУЛАГа.
После перестройки
Тема проституции по-прежнему оставалась запретной. Все
гостиницы подвергались жесткому контролю, а в случае
выявления нарушения, лица, предоставляющие услуги
сексуального характера, были вынуждены платить штраф
согласно «Кодексу об административных правонарушениях» в

размере 100 рублей. Лишь в конце 80-х годов XX века появились
первые сенсационные очерки и произведения, приоткрывшие
завесу тайны жизни советских проституток и вызвавшие
сильнейший резонанс в обществе.
На сегодняшний день до сих пор нет полностью достоверных
данных о деятельности девушек легкого поведения в то время.
Известно лишь одно: как бы руководство СССР и спецслужб не
старалось скрыть факт присутствия проституции в стране
Советов, она не только существовала, но и успешно развивалась.

Эволюция интимного досуга в современной России
Несмотря на то, что проституция распространена практически во
всех странах, отношение к ней существенно различается как в
далеком прошлом, так и в настоящем времени. На восприятие
этого неординарного вида деятельности влияют множество
факторов, начиная от религиозных направлений и заканчивая
культурным развитием общества. В одних странах она считается
нормой и соответствием определенным законам, в других
обычным правонарушением, а в третьих вообще приравнивается
к серьезному преступлению.

Проституция в наше время
Хотя при Советском Союзе везде летало крылатое выражение «у
нас в Союзе секса нет», проституция процветала как никогда.
Ставшие невероятно популярными фильм «Интердевочка» и
песня Олега Газманова «Путана», буквально отразили всю суть и
профессии и современного уклада жизни. Параллельно
спекулятивной деятельности, активно росшей при торговле
подприлавочным товаром, развивалась и была широко
востребована валютная проституция.

Советская милиция как могла, боролась с дорогими
интердевочками и дешевыми проститутками, вылавливая их на
вокзалах, гостиницах для иностранцев и недоступных для
простых жителей страны ресторанах. Но все безуспешно – с
валютой девушкам было жалко расставаться, а законы не
предусматривали тяжких наказаний или больших штрафов,
поэтому бизнес неумолимо процветал.
Сейчас проституцию даже как-то неуместно назвать одним этим
словом – это целая индустрия, вобравшая в себя настолько
широкий диапазон предложений и видов деятельности, что
позволяет быть одной из самых востребованной отрасли
занимающейся досугом. Сейчас - это сексуальные услуги не
только от женщин, но и от мужчин, а также привлекающих своей
неординарностью трансов, способных предложить
множественные эротические утехи.
Теперь заказать проститутку можно не только для секса, но и
взять с собой роскошную спутницу в виде сопровождения. И
самое главное, что не может не радовать – это полное отсутствие
ограничений, снимающее ответственность, как с клиента, так и с
предлагающих интимный досуг.

