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На протяжении длительного времени в России исследования проституции, как жен-
ской, так и мужской являлись большой редкостью. И если в ситуации с исследованием
женской проституции в нашей стране наступил качественный перелом, то мужская прости-
туция по-прежнему остается не обсуждаемой темой, несмотря на то, что наши западные
коллеги накопили огромный эмпирический и теоретический материал в рамках исследо-
вания мужской проституции. [5, с. 34]

Мужская проституция в свою очередь представляет собой многомерное явление с ши-
роким распространением форм и способов оказания интимных услуг.

Общество регламентирует сексуальную активность, зачастую приравнивая ее к про-
должению рода и заботе о потомстве. Однако физиологическая потребность к сексуаль-
ной близости зачастую выше репродуктивных нужд человека. Именно по этой причине
появляется категория лиц, желающих дополнить сексуальные отношения в рамках семьи
или же заменить их свободным сексом.

Принято считать, что сексуальная активность мужчин в среднем выше, чем у жен-
щин. Именно гендерный фактор создает в обществе спрос на сексуальные услуги для
такой категории «покупателей», как мужчины. Но не стоит забывать о том, что по мере
раскрепощения женщин последние подобно мужчинам начинают предъявлять спрос на
сексуальные услуги, безусловно, масштаб данного спроса по сравнению с мужским значи-
тельно меньше.

Мужская проституция базируется на гомосексуальных отношениях, предоставление
сексуальных услуг женщине в этой среде скорее исключение, нежели правило. Истоки
мужской проституции можно найти еще в древности, то есть мужская проституция не
является новым общественным явлением, подобно женской проституции мужская имеет
не менее богатую историю. Широко мужская проституция распространяется в эпоху ан-
тичности.

Несмотря на внешнее сходство, мужская проституция отличается от женской. Во-
первых, мужская проституция менее организована. У мужчин, работающих в сфере ком-
мерческого секса, не всегда есть сутенеры. Зачастую мужчины работают самостоятельно,
вне организованных структур.

Вторым отличием мужской проституции почти всегда является нетрадиционная ори-
ентация юношей. [13].

Третье отличие заключается в форме подачи своей услуги.

В качестве четвертого отличия целый рад экспертов в данной области приводят раз-
ницу в расценках в сфере мужской и женской проституции. [11].

Самой главное отличительной чертой мужской проституции многие ученые считают
отсутствие четких границ между проституцией и свободными гомосексуальными отноше-
ниями.
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Исследуя психологические и социальные причины мужской проституции, большая часть
ученых среди социальных факторов в-первую, очередь называют: бедность, отсутствие
крова, наркотическую зависимость, низкий уровень образования, принадлежность к сек-
суальным меньшинствам. [13].

Американский исследователь в области психологии гомо и бисексуального поведения
Г. Кракс утверждает, что молодые люди с нарушениями сексуальной ориентации чаще
всего оказываются бездомными, данная категория лиц чаще, нежели популяция бездом-
ных в среднем по США, рискуют заняться проституцией. [14, с. 64].

Не смотря на внешнюю схожесть мужской и женской проституции, первая имеет ряд
существенных отличий, поэтому требует особого подхода в сфере профилактики и устра-
нения.
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