
ОтнОшения с матерью
В идеале пик биологических и психических материнско-
детских отношений возникает, когда девочка просыпа-
ется от голода, а грудь матери наполняется молоком. 
Две половинки совпадают, и мир блаженства открыва-
ется перед ними. Однако в реальности наши ожидания 
неизбежно наталкиваются на ограничения. Некото-
рые девочки так и не смогли это принять, поскольку 
еще детьми они пережили слишком много фрустраций 
и травмирующих ситуаций. 

В раннем детстве в отношениях с матерью они чувство-
вали себя не полноценным существом со своей идентич-
ностью, а лишь ее приложением. Такая девочка ощущала 
себя нежеланной, пренебрегаемой или, наоборот, очень 
важной, но практически неразделенной частью своей 
матери. Поскольку мать была эмоционально холодной, 
недоступной или депрессивной, то девочка находилась 
в постоянном ощущении потери даже малейшей близо-
сти и любви матери.
Такое неустойчивое положение порождает чув-
ство опасности и уязвимости, а также вызывает 
сильное чувство ненависти к тому, кто явился при-
чиной и был самым важным человеком в детстве —  
к матери.
Во взрослом возрасте неудовлетворенная потребность 
в близости требует обещанного рая. Вся жизнь таких 
девочек подчинена поиску лучшей жизни, и они находят 
свой способ выживания в проституции, где реализуют 
связь и близость с клиентами через эротическую форму 
ненависти.
В проституции они ощущают эйфорию по поводу обре-
тения полного контроля и главенства над своей новой 
реальностью, при которой месть является главной дви-
жущей силой. Но самое главное — эти маниакальные 
чувства защищают девушку от скрытого в бессознатель-
ном процессе горевания.

Причины и следствия
Реализация мести. Поскольку чувство ненависти 
очень сильно, оно не осознается девушками и помеща-
ется на глубокий бессознательный уровень. Осознается 
только навязчивое побуждение повторять определен-
ные действия, например встречаться с мужчинами и по-
лучать деньги за секс, делать пластические операции 
на лице и сидеть на бесконечных диетах, доводя себя 
до булимии или анорексии. Они говорят, что не пони-
мают «что их вдруг занесло» в эту сферу или «сама не 
знаю, как так вышло», также можно услышать: «Я нена-
вижу женщин и не верю мужчинам».
Проституция — это перверсия с целью мщения, где 
объектом мщения является собственная личность и свое 
тело, а также то, что это тело порождает, например соб-
ственные дети, или то, с чем их тела соприкасаются, на-
пример с клиентами, которые лишь являются заместите-
лями реальных людей из прошлого. 
Девушки меняют роль пассивной жертвы на роль актив-
ного гонителя, в своих поступках они сами становятся 
преследователями вместо тех, кто реально издевался 
и унижал их самих в детстве. 
Реализация вины. Издеваясь и унижая себя с помощью 
проституции, девушка удовлетворяет чувство вины 
перед жестоким супер-эго (в психоанализе — это роди-
тельские фигуры, помещенные внутрь) за кровосмеси-
тельские фантазии и желания к отцу. 
Защита от страха потери матери и горя от утраты 
родительской любви и внимания. В проституции нет 
по-настоящему прочных эмоциональных связей с кли-
ентами, каждый раз, теряя одного клиента, такая де-
вушка обретает другого, проигрывая бесконечный ряд 
потерь и обретений заново. Эта «игра» помогает не 
чувствовать ядро своего жуткого страха — страха по-
тери материнской фигуры и вместе с ней собственной 
идентичности. На работе клиенты, по сути, являются 
заменителями матери.
Одна девушка говорила, что это «единственно возможный 
способ делать что-то для себя, а не для других», и действи-
тельно, «на работе» она слышит комплименты, получает 
внимание, подарки, цветы и ощущает к себе хоть и времен-
ный, но регулярный интерес от разных поклонников. 
В обычной жизни девушки, продающие секс, не умеют 
и не способны получать удовольствие, они не допускают 
даже мысли, что имеют право на ощущение себя отдель-
ным человеком с собственной идентичностью. В каком-
то смысле эти девушки никогда не испытывают свободу 
быть собой. У них нет опыта ощущения себя целостным 
человеком, у которого тоже есть потребности и жела-
ния, поэтому к своему телу они относятся как к предме-
ту, которым можно выгодно распорядиться.
 
ПО кривОй дОрОжке
Как правило, в истории у девушек-проституток просле-
живается определенная закономерность в характерах 
родителей. Чаще всего это отрешенная, депрессивная 
мать, которая физически присутствовала, но эмоцио-
нально оставалась безучастной, а также ненадежный, 
нуждающийся, требовательный, грубый и сексуально 
озабоченный отец. 

Такая мать может вообще не замечать чувств и потребно-
стей ребенка и мужа, целиком находиться во власти де-
прессии, а отверженный мужчина ищет тепло и поддерж-
ку в ребенке, которым пытается заместить отсутствие 
жены и удовлетворить сексуальные потребности, напри-
мер, в совместном с дочерью просмотре порнофильмов 
или непристойных рассказах его любовных похождений.
Бывают и физические инцесты, где отец или другой 
родственник сексуально овладевает девочкой, бывает, 
что и мать также является соучастницей инцестуозных 
оргий. Согласно исследованиям, проведенным в США, 
20 % проституток в детстве были физически изнасило-
ваны родственниками, а 59 % проституток стали жерт-
вами эмоционального и (или) физического инцеста.
Отцовский инцест может затянуть девочку не от на-
сильственных требований родителя, а оттого, что дочь 
бессознательно реагирует на неспособность матери 
справляться со своей женской ролью по отношению 
к мужу. В попытке почувствовать хоть небольшую бли-
зость с матерью дочь сама готова выполнять роль мате-
ри для собственной родительницы. Инцест совершает-
ся в надежде создать узы, способные сохранить семью. 
Фактически девочка расплачивается с родителями соб-
ственным телом за близость и заботу, которые должны 
доставаться безвозмездно.
В каком-то смысле в дальнейшем проституция для де-
вочки является внешним «поставщиком сексуальных 
услуг», чтобы сохранить семью в тот момент, когда дела 
дома действительно плохи. Под «домом» подразумева-
ется как старая родительская семья, так и вновь создан-
ная, ведь часто женщины совмещают проституцию с на-
личием мужа, детей, учебой и работой. 

мечты О счастье
Проституция в каком-то смысле — это попытка и спо-
соб решения проблем, но в реальности это всегда повто-
рение ранних психологических травм, где переживший 
их человек безуспешно пытается наладить свою жизнь, 
однако всегда терпит фиаско из-за того, что он не может 
освободиться от устоявшихся стереотипов выстраива-
ния близости. То есть они устанавливают «связь через 
ненависть» или «эротическую форму ненависти», ко-
торые стали для него обычными или были привычными 
с детства, и вместо этого вновь подвергаются дурному 
обращению или насилию.
Подобная система регуляции самоуважения обречена 
на провал, поскольку в реальной встрече лежит нена-
висть, а не любовь, а встречающиеся объекты представ-
лены в виде собственных тел или тел клиентов и пред-
ставляют собой лишь символическую замену настоящих 
объектов, на которых направлена месть. 
В проституции нет счастья. Те, кто должен был забо-
титься и защищать надежность границ между миром 
фантазий и реальностью, не справились с этой задачей, 
и теперь девушка переживает тягостное одиночество. 
В душе остаются глубокие шрамы, которые оказывают 
влияние на эмоциональную жизнь и реальные отноше-
ния, поскольку девушкам часто кажется, что за неиме-
нием ничего в себе сексуализация и ненависть — един-
ственный способ получения любви. 

В фильме «КрасотКа» создан 
жизнерадостный миф о сКазочной 
жизни «леди на продажу». однаКо 
это далеКо не таК. удиВительно, 
но проституцией занимаются 
не тольКо из-за материальных 
проблем. таК почему же женщины 
Выбирают таКую профессию? 
причины можно разделить на дВе 
Категории: физиологичесКие 
и психологичесКие.
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