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Подготовлено для совместного проекта,  который координировали Коалиция против 
вывоза женщин в рабство (Coalition Against  Trafficking in Women – CATW) и Европейское 
женское  лобби  (European  Women’s  Lobby  –  EWL),  предназначенного  содействовать 
профилактическим  мерам  по  борьбе  с  вывозом  людей  в  рабство  с  целью  сексуальной 
эксплуатации.  В  рамках  этого  проекта  партнёрами  выступали  государственные  и 
общественные организации Швеции и Соединённых Штатов Америки. 

“Пережив вывоз в рабство и эксплуатацию в секс-индустрии, мы собрались сегодня 
на эту пресс-конференцию и заявляем, что проституция – это насилие в отношении женщин. 
Женщины занимаются проституцией не потому, что однажды утром проснулись и “выбрали” 
стезю проститутки. За нас выбирают бедность, сексуальное насилие в прошлом, сутенёры, 
которые пользуются нашей уязвимостью, и мужчины, которые нас покупают для сексуальной 
эксплуатации”.  (Манифест,  совместная  пресс-конференция  Коалиции  против  вывоза 
женщин в рабство и Европейского женского лобби, 2005 г. / Manifesto, Joint CATW-EWL Press 
Conference, 2005) 
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Вступление

По  подсчётам  Организации Объединённых  Наций,  около  80%  лиц,  проданных  в 
рабство, продают для сексуальной эксплуатации. В основном это женщины и дети (ООН, 
2003 г.). По приблизительным подсчётам, ежегодно в Западную Европу незаконно продают 
120 000 женщин и детей (Европейская Комиссия, 2001 г.). Государственный Департамент 
США  считает,  что  ежегодно  по  всему  миру  незаконно  продают  в  рабство  –  как  на 
внутреннем рынке,  так и на международном рынке – от 600 000 до 800 000 человек,  из 
которых 80% женщины и девушки,  и  около 50% -  несовершеннолетние  (Госдепартамент 
США, 2005 г.).

Из некоторых подсчётов европейских специалистов следует, что за период с 1990 по 
1998  гг.  более  253  000  женщин  и  девушек  были  незаконно  проданы  в  индустрию 
сексуальных услуг  в 12 странах,  составлявших на тот момент Европейский Союз. Общее 
количество женщин, занятых в сфере проституции в этих странах, выросло до более чем 
полумиллиона.  В  Вене,  столице  Австрии,  почти  70%  женщин,  вовлечённых  в  занятия 
проституцией,  родом  из  Восточной  Европы.  В  кварталах  красных  фонарей  в  Германии 
занято  около  15  000  женщин  из  России  и  Восточной  Европы.  Согласно  отчёту  по 
результатам  исследования  Международной  организации  по  миграции  (Европейская 
экономическая комиссия ООН/ United Nations: Economic and Social Council 2004 г.), многие 
работают в публичных домах, секс-клубах, массажных салонах и саунах под финансовым 
контролем криминальных групп из Российской Федерации, Турции и бывшей Югославии. 

По  неподтверждённым  подсчётам,  в  регионе  Юго-Восточной  Европы,  который 
включает  Албанию,  Боснию  и  Герцеговину,  Болгарию,  Хорватию,  Косово,  бывшую 
республику  Югославии  Македонию,  Румынию,  Сербию  и  Черногорию,  90% иностранок  в 
индустрии сексуальных услуг являются жертвами вывоза в рабство, среди них женщины и 
девушки  моложе  18  лет  составляют  от  10%  до  15%.  Большинство  жертв  набирают  в 
Албании, Болгарии, Молдове и Румынии. Женщин и девушек часто сначала направляют на 
местный  рынок.  Их  перевозят  с  место  на  место,  а  через  некоторое  время  продают  за 
границу (Институт  мировой экономики в Гамбурге /  Hamburgisches Welt  Wirtschafts Archiv 
2004 г.). 

Для чего нужен этот информационный справочник?
Этот справочник нацелен на исследование и освещение связи между проституцией и 

вывозом  людей  в  рабство,  с  акцентом  на  гендерное  равенство  и  проблему  спроса. 
Изначально  его  разработали  для  13  стран,  которые  принимали  участие  в  совместном 
проекте  Коалиции  против  вывоза  женщин  в  рабство  и  Европейского  женского  лобби, 
предназначенном содействовать профилактическим мерам по борьбе с вывозом людей в 
рабство с целью сексуальной эксплуатации. В рамках этого проекта партнёрами выступали 
государственные и общественные организации Швеции и Соединённых Штатов Америки.

Женщины,  которые  работают  в  местных  проектах  по  борьбе  с  проституцией  и 
вывозом людей в рабство, поддерживаемых Коалицией против вывоза женщин в рабство и 
Европейским  женского  лобби,  пришли  к  необходимости  собрать  в  одном  доступном 
документе  идеи,  результаты  исследований  и  аргументы  в  поддержку  своей  работы  по 
предотвращению проституции и вывоза людей в рабство. В рамках совместной инициативы 
КВЖР  и  ЕЖЛ  было  решено  подготовить  такую  публикацию,  и  ею  стал  данный 
информационный справочник. 

Этот справочник можно использовать как информационный ресурс в работе любой 
общественной организации или органа государственной власти, которые заинтересованы в 
заполнении  пробелов  в  программах  против  вывоза  людей  в  рабство:  такими,  как  связи 
между  проституцией  и  вывозом  людей  в  рабство,  важность  основанных  на  гендерном 
равенстве программ и  стратегий, юридическое положение индустрии сексуальных услуг, а 
также спрос мужчин на проституцию, способствующий вывозу людей в сексуальное рабство.

Справочник как ресурс
Этот  справочник  можно  использовать  как  источник  информации  для  написания 

статей и книг, для просветительских целей, для работы с женщинами и мужчинами, которые 
хотят бороться с вывозом людей в рабство и обуздать рост индустрии сексуальных услуг, 



будь то в местном или в общемировом масштабе.  Его также могут  использовать те,  кто 
имеет дело со средствами массовой информации, многие из которых закрывают глаза на 
ключевой  фактор  –  фактор  спроса,  вместо  этого  предпочитая  пристально  следить  за 
женщинами, занимающимися проституцией, или предоставляют трибуну тем, кто защищает 
сомнительное право “работать проституткой” и придаёт проституции романтический ореол, 
называя её “работой  в  сфере сексуальных  услуг”,  а  на деле  отстаивает  интересы секс-
индустрии.

Этот  справочник  содержит  цитаты  и  ссылки,  идеи  и  результаты  исследований  по 
проституции  и  вывозу  людей  в  рабство,  в  то  же  время  помогая  тем,  кто  пережил 
сексуальное насилие и эксплуатацию, быть услышанными. Весь материал представлен в 
разделах, которые состоят из вступления или изложения позиции по конкретному вопросу, 
после которой идут  основные тезисы,  подающие краткие доказательства или результаты 
исследований,  а  также  замечания,  относящиеся  к  данному  разделу.  Таким  образом,  к 
каждой части справочника можно обратиться по мере того, как у тех, кто реализует тот или 
иной  проект  или  прорабатывает  как  на  местном  уровне,  так  и  на  уровне  государства 
вопросы по борьбе  с  проституцией и  вывозом людей в  сексуальное  рабство,  возникают 
конкретные вопросы. Источник для каждой цитаты указан в разделе «Библиография».

Этот  справочник  также  представляет  короткий  список  с  описанием  по 
соответствующим международным механизмам защиты прав человека, а также европейские 
отчеты и политические декларации,  которые могут пригодиться в борьбе за безопасность 
женщин и против вывоза людей в рабство для эксплуатации в индустрии сексуальных услуг.

Грейн Хили и Моника О’Коннор
2006 г. 

Координаторы проекта 
Проект «Содействие  профилактическим  мерам  по  борьбе  с  вывозом  людей  в 

рабство»,  координируют  две  партнёрские  общественные  организации  -  Коалиция  против 
вывоза женщин в рабство (КВЖР) и Европейское женское лобби (ЕЖЛ).

Начиная  с  1988  года,  Коалиция  против  вывоза  женщин  в  рабство,  проводя 
широкомасштабную исследовательскую работу и общественную деятельность, возглавляет 
борьбу против сексуальной эксплуатации и учреждает коалиции в большинстве крупнейших 
регионов мира. КВЖР обладает немалым весом на международном уровне и уже добилась 
–  как  во  многих  регионах  мира,  так  и  на  уровне  Организации  Объединённых  Наций  – 
изменений в терминологии обсуждения проблем проституции и вывоза людей в рабство. 
Коалиция  против  вывоза  женщин  в  рабство  оказала  существенное  влияние  на 
законодательство,  направленное  против  индустрии  сексуальных  услуг  и вывоза  людей в 
рабство, в таких странах, как Филлипины, Венесуэла, Мексика, Бангладеш, Япония, Швеция 
и США. 

Европейское  женское  лобби –  общественная  организация,  которая  объединяет 
органы,  кооридинирующие  деятельность  женских  общественных  организаций  на 
общегосударственном уровне, из 25 стран-членов Европейского Союза и стран - кандидатов 
на вступление в ЕС, а также представителей 22 европейских и международных организаций. 
Главная задача  Европейского  женского  лобби  состоит  в  том,  чтобы  добиться  равенства 
между  женщинами  и  мужчинами,  устранить  все  формы  дискриминации  в  отношении 
женщин,  обеспечить  уважение  к  правам  человека  женщин  и  искоренить  насилие  в 
отношении  женщин.  Начиная  с  1998  года,  когда  ЕЖЛ  на  своей  ежегодной  генеральной 
ассамблее  приняло  постановление  по  противодействию  проституции  и  вывозу  людей  в 
рабство,  эта  организация  борется  с  проституцией  и  торговлей  людьми  и  стремится 
добиться,  чтобы по всему Европейскому Союзу покупку сексуальных услуг  стали считать 
уголовным преступлением. 

Общие задачи инициативы
Проект «Содействие  профилактическим  мерам  по  борьбе  с  вывозом  людей  в 

рабство» координируют Коалиция против вывоза женщин в рабство и Европейское женское 
лобби,  в сотрудничестве с правительством Швеции и Отделом по отслеживанию вывоза 
людей в  рабство  и  и  борьбе  с  ним Госдепартамента  США.  Перед проектом поставлена 



задача создать для целевых групп информационную базу под конкретные действия путём 
создания и развития в Европейском Союзе, других странах Восточной Европы и некоторых 
странах  СНГ  постоянно  действующей  сети  общественных  и  других  организаций, 
деятельность  которой  сосредоточена  на  как  на  борьбе  с  вывозом  людей  в  рабство  и 
проституцией, так и на их предотвращении. 

Общая цель  проекта состоит в предотвращении вывоза людей в рабство, особенно 
женщин и детей, путём реализации следующих задач:
• Повышать степень осведомлённости общественности о глубинных причинах проституции и 
вывоза людей в рабство для целей сексуальной эксплуатации. 
•  Развивать передовые практические  методы и стратегии по борьбе с вывозом людей в 
рабство и поддерживать обмен ими между партнёрами в рамках проекта.
•  Содействовать  профилактическим  мерам  и  мерам  по  повышению  осведомлённости, 
включая законодательные, социальные, образовательные инициативы, а также инициативы 
по  уголовному  преследованию,  направленные  на  снижение  спроса  на  сексуальную 
эксплуатацию, который и поощряет вывоз людей в рабство. В частности, проект нацелен на 
распространение шведской модели по борьбе с проституцией и вывозом людей в рабство, в 
которой особое внимание уделяется закону, запрещающему покупать сексуальные услуги. 
• Поощрять альтернативы юридическим и практическим мерам, направленным на то, чтобы 
легализовать, регулировать или декриминализировать различные виды проституции. 

Контекстное  обоснование работы  по  борьбе  с  проституцией  и  вывозом  людей  в 
рабство

Гендерное равенство
Проект содействует  мероприятиям по  повышению  осведомлённости  и  конкретным 

действиям, направленным на исправление бедственного положения женщин в тех странах, 
откуда их поставляют в сексуальное рабство. Он сосредоточен на мерах, способствующих 
равенству между женщинами и мужчинами как основополагающему компоненту демократии. 
Из проблем, с которыми сталкиваются женщины в странах,  недавно присоединившихся к 
Европейскому Союзу, а также в соседних с ними странах и Юго-Восточной Европе, многие 
связаны с плохими экономическими условиями жизни женщин. По сравнению с мужчинами, 
на женщинах бедность сказалась более пагубно;  женщинам не хватает возможностей по 
обучению и переподготовке, их доходы уменьшаются, а поддержка со стороны социальных 
служб сокращается.

Бедность
Однако  недостотачно  уделять  внимание  только  вопросам  бедности.  Не  только 

бедность  женщин,  но  бедность  как  таковая  – вот  та  добыча,  на  которую  охотятся 
вербовщики, сутенёры и торговцы людьми. Бедность создаёт и подпитывает вывоз людей в 
рабство.  Поэтому  необходимо  повышать  осведомлённость  о  методах  вербовщиков  и 
торговцев живым товаром, с помощью которых они заманивают преимущественно бедных и 
доверчивых женщин в ситуации эксплуатации, в частности, в проституцию.

Спрос
Внимание к предложению предусматривает сравнимое внимание к спросу. Работать 

только  с  жертвами  недостаточно.  Меры  по  повышению  осведомлённости  должны также 
привлекать  внимание  к  ответственности  тех,  кто  покупает  женщин,  занимающихся 
проституцией, и их стратегической роли в цепи вывоза людей в рабство.

Права человека женщин
Чтобы бороться с насилием в отношении женщин, нужны действия в области прав 

человека  женщин.  Правительства  должны признать,  что  между проституцией  и  вывозом 
людей в рабство существуют связи и что проституция является ничем иным, как насилием в 
отношении женщин. Таким образом, важно поддерживать политическую волю правительств, 
когда  они  стремятся  принять  меры,  направленные  против  сексуальной  эксплуатации  и 
вывоза людей в рабство. Жизненно необходимо, чтобы вовлечённые в проект государства 
внедряли действенные санкции против сутенёров, торговцев людьми и покупателей. 



Профилактические меры по борьбе с вывозом людей в рабство в целях сексуальной 
эксплуатации:  партнёрство  между  государственными  и  общественными 
организациями Швеции и США 

Работа проекта
В  рамках  проекта  партнёры  в  каждой  из  принимающих  в  нём  участие  стран 

разработали планы действий,  к  которым различные организации и  правительства  (как  и 
отдельные лица) могут прибегнуть, чтобы вывести проблему насилия в отношении женщин в 
центр внимания общества. 

В  целевые  группы  проекта  входят  члены  парламента,  руководящие  круги, 
представители правительства, региональных и местных органов самоуправления, полиция и 
сотрудники  судебной  системы,  общественные  организации,  организации,  работающие  с 
женщинами,  журналисты,  исследователи  и  другие  заинтересованные  люди  и  группы,  в 
частности, в странах, недавно присоединившихся к Евросоюзу. Отдельную целевую группу 
составляют страны Европейского Союза и страны, соседние с ними, которые рассматривают 
меры по легализации или регулированию различных видов проституции.

В реализацию проекта вовлечены следующие страны:
• Балканы – Хорватия, Сербия и Черногория, Албания и Косово;
• Юго-Восточная Европа – Болгария, Россия, Молдова;
•  Страны-члены Европейского  Союза –  Венгрия,  Чешская  Республика,  Польша,  Эстония, 
Латвия и Литва. 

Деятельность в рамках проекта включает проводимые в каждой стране консультации, 
образовательные  семинары  и  тренинги,  а  также  другие  инициативы,  направленные  на 
повышение осведомлённости, а в заключение будет проведена конференция на Балканах, 
посвящённая поддержанию мира. 

По  результатам  работы  совместного  проекта  планируется  издать  материалы 
исследования,  где будут  описаны текущие и предлагаемые законы и правила в странах-
участницах;  особое  внимание  будет  уделено  юридическим  тенденциям  и  передовым 
практическим методам. 

Как выглядит легализованная сексуальная эксплуатация?
Там, где  проституция легализирована, а индустрия сексуальных услуг выведена из-

под  уголовной  ответственности,  становится  узаконенной  сексуальная  эксплуатация.  Это 
чётко  видно  по  тому,  какая  риторика  и  какая  терминология  используются  для  описания 
индустрии сексуальных услуг и её жертв. 

Клиенты
Слова «потребитель»  и  «клиент»  используются  для  описания  мужчин  – 

злоумышленников,  виновников,  сексуальных эксплуататоров,  которые покупают женщин и 
девушек для секса.

Сектор или рынок сексуальных услуг 
Индустрия сексуальных услуг становится частью рынка. Она предлагает покупателю 

любые формы сексуальной эксплуатации и взрослых, и детей. Это может быть ребёнок – как 
девочка, так и мальчик, молодая женщина, взрослая женщина, принуждаемые к проституции 
женщина или ребёнок, проданные в сексуальное рабство женщина или ребёнок. Индустрия 
сексуальных  услуг  не  дискриминирует  никого  и  не  обращает  внимания  на  эти  ложные 
различия.  Все жертвы предлагаются на выбор в рамках одной и той же индустрии почти 
всегда  во  множестве  мест,  включая  улицы,  клубы,  зоны  проституции  внутри  и  вне 
помещений, стриптиз-бары, Интернет, и в заведениях, которые могут быть легальными или 
же нелегальными. 

Сексуальные предприниматели 
Сутенёры  и  сексуальные  эксплуататоры  становятся  легальными  бизнесменами.  В 

секторах  легализованных  секс-услуг  сутенёры  являются  «владельцами»  женщин  и 
заведений,  они  поставляют  живой  товар  другим  сутенёрам  и  владельцам  клубов.  Они 



контролируют  рынок  и  предоставляют  то,  чего  хочет  покупатель,  то  есть  все  виды 
сексуальной  эксплуатации,  пользующиеся  спросом  у  потребителей.  Они  стремятся 
обеспечить бесперебойное удовлетворение всех нужд «потребителя» / злоумышленника, и 
они  добиваются  получения  максимальной  прибыли  с  помощью  законных  и  незаконных 
методов.  Уровни  и  формы  насилия,  которым  подвергаются  жертвы,  их  не  заботят. 
Потребности  в  охране  здоровья  жертв  интересуют  их  только  с  точки  зрения  защиты 
отвечающего спросу предложения. 

Государственная сексуальная экономия 
Государство регулирует данную отрасль от имени клиента и выступает в качестве 

посредника  /  сутенёра,  под  маской  защиты  прав,  здоровья  и  безопасности  жертв 
обеспечивая постоянное пополнение отрасли живым товаром. Государство извлекает из неё 
выгоду. Законная и незаконная вовлечённость государства и государственных служащих в 
данную сферу продолжается. Государство не может быть «нейтральным» в этом вопросе. 
Если  оно  легализует  и  регулирует  проституцию,  то  фактически  поддерживает  её  и 
защищает потребителя,  а не жертв.  Регулируя  проституцию,  государство не заботится  о 
здоровье  и  безопасности  вовлечённых  в  проституцию  женщин,  потому  что  реальность 
эксплуатации женщин исчезла, а её место заняло понятие «выбора» и «работы в области 
сексуальных услуг». 

Выбор
Создаётся впечатление, будто женщины и девушки сознательно выбирают “работу в 

области сексуальных услуг” как вполне допустимую работу. Стирается реальность того, что 
вовлечение в проституцию является по сути ничем иным, как сексуальной эксплуатацией, 
вне  зависимости  от  того,  каков  действительный  или  предполагаемый  уровень  власти, 
контроля или безопасности, которым женщины могут распоряжаться в различных ситуациях 
и  в  различные  периоды  своей  жизни.  Степень,  уровень  и  мера  принуждения,  дурного 
обращения  и  насилия,  применяемых  в  определённый  момент  времени  против  любой 
конкретной женщины или ребёнка, могут отличаться и для того, кто подвергается насилию, 
будут  критичными.  Но права всех женщин, вовлечённых в индустрию сексуальных услуг, 
нарушаются, а сами они подвергаются сексуальной эксплуатации. Индустрия сексуальных 
услуг по сути своей является рискованной и опасной средой. 

Поставщики
Торговцы  людьми,  сводники  и  сутенёры  используют  женщин  и  девушек  с  целью 

сексуальной  эксплуатации.  Тактика,  к  которой  прибегают  торговцы  людьми  и  сутенёры, 
может  быть  разной  в  зависимости  от  внутреннего  и  международного  контекста,  но 
намерение  их  остаётся  неизменным  –  получить  максимум  выгоды  от  сексуальной 
эксплуатации женщин. Её последствия для женщин и девушек предельно разрушительны. 

Спрос и предложение 
На рынок в качестве товара поставляются тела женщин и девушек. Женщины и дети, 

которые  уязвимы  к  сексуальной  эксплуатации  в  силу  как  внешних  –  социально-
экономических,  политических,  культурных,  расовых,  так  и  внутренних,  личных  факторов 
отслеживаются и силой вовлекаются в индустрию сексуальных услуг. 



РАЗДЕЛ 1
Факторы, которые приводят женщин и детей в индустрию сексуальных услуг

ИЗЛОЖЕНИЕ ПОЗИЦИИ
Мужской  спрос  на  предложение  женщин  и  детей  является  основной  причиной 

проституции и вывоза людей в рабство. Глобальными факторами, создающими условия, в 
которых  женщин  вовлекают  в  индустрию  сексуальных  услуг,  являются  гендерное 
неравенство,  глобализация,  бедность,  расизм,  миграция  и  крушение  экономической 
стабильности женщин. 

Большинство проданных в рабство составляют женщины и девушки, в частности, из 
развивающихся  стран  и  стран  с  переходной  экономикой.  Множественные  формы 
дискриминации и неблагоприятные условия способствуют уязвимости женщин и девушек, 
втягиваемых в проституцию.

Исследования постоянно подтверждают, что женщины и дети, которых эксплуатируют 
в  местной  индустрии  сексуальных  услуг  (то  есть,  те,  которых  не  продавали  в  рабство), 
подверглись  такому  же  ухудшению  экономического  положения,  а  также  в  том  или  ином 
возрасте  были  жертвами  развратных  действий.  Среди  дополнительных  факторов, 
делающих  их  уязвимыми  к  вовлечению  в  проституцию  –  бездомность,  помещение  в 
сиротские или пенитенциарные учреждения и наркомания.

Основные тезисы 
Социально-экономические /  политические  факторы,  влияющие  на  вывоз  людей  в 
рабство и проституцию 

Европейская экономическая комиссия ООН определила некоторые факторы, которые 
создают в Центральной Европе условия для вовлечения в проституцию огромных количеств 
женщин  и  девушек.  Факторы,  которые  вынуждают  женщин  идти  на  риск  нелегальной 
иммиграции:  повышенная  экономическая  незащищённость;  более  высокий  риск 
безработицы  и  бедности;  ограниченные  возможности  для  легальной  иммиграции  и 
возрождение традиционных дискриминационных практик в отношении женщин, в частности:

• Изменения в гендерном паритете 
Меньшее участие в политической жизни и недопущение женщин в политику – из-за 

маргинализованности женщин их интересами,  потребностями и конкретными проблемами 
повсеместно пренебрегают. Сокращение выплат на социальную сферу, включая пособия на 
детей  и  для  многодетных  семей,  реформа  системы  здравоохранения,  социального  и 
пенсионного  обеспечения  тяжелее  всего  ложится  на  плечи  женщин.  Приватизация 
национального  достояния  проводилась  преимущественно  мужчинами  и  среди  мужчин, 
причём  практически  повсеместно  женщины  почти  не  получают  контроля  над 
приватизированными активами. 

• Утрата гарантии занятости
Повышение конкуренции на  рынке труда, безработица и утрата гарантии занятости 

подорвали доходы и экономическое положение женщин. Результатом расширения разрыва 
между уровнем  зарплат  женщин  и  мужчин,  увеличения  занятости  женщин  на  работах  с 
неполным рабочим днём и в неформальном секторе, а также нетипичных условий работы 
стала вынужденная занятость женщин на плохо оплачиваемых работах и долговременная и 
скрытая безработицу. 

• Нескрываемая  дискриминация  на  основании  пола  и  широкое  распространение 
сексуальных домогательств на рабочем месте.

Феминизация бедности

•  Бедность среди семей,  возглавляемых работающими матерями. Доля женщин, которые 
работают в совершенно нерегулируемом и нелегальном неформальном секторе является 
весьма значительной. Занятость в неформальной экономике – важный фактор уязвимости 
женщин к вывозу в рабство. 



•  Изменения в гендерном,  политическом и экономическом паритете неизбежно ухудшают 
социальные стереотипы, восприятие и отношение. Возрождаются некоторые традиционные 
дискриминационные практики. 

•  Переход  экономической  деятельности  в  теневой  сектор,  криминализация  и  коррупция. 
Внутренняя миграция из депрессивных и /  или обедневших регионов в районы столиц и 
крупных городов,  миграция между соседними странами, а также эмиграция обеспечивают 
криминальным группам возможность получать доходы. Ни один из этих видов миграции не 
поддерживается  никаким  гуманным  законодательством  по  труду  мигрантов,  подвергая, 
таким образом, рабочих мигрантов, включая женщин, риску эксплуатации и нарушения их 
прав. 

•  Иммиграционное  законодательство  во  многих  экономически  развитых  странах 
предусматривает  запретительные  меры,  вследствие  чего  быстро  растут  масштабы 
контрабандного провоза людей и торговли ими. Разница в оплате труда между странами, с 
одной  стороны,  и  более  жёсткий  контроль  над  иммиграцией,  с  другой,  способствовали 
созданию  условий,  благоприятных  для  контрабандного  провоза  людей  и  торговли  ими. 
(Европейская экономическая комиссия ООН, 2004)

Внутренние / личные факторы, влияющие на людей, которых продают в сексуальное 
рабство и принуждают к проституции 
• Как  показывают  различные  международные  исследования,  большинство  женщин  и 
девушек,  занятых  в  проституции,  сообщает  о  том,  что  в  детстве  они  подвергались 
сексуальному  насилию  со  стороны  мужчин.  В  исследовании  130  занимающихся 
проституцией лиц в Сан-Франциско исследователи обнаружили, что в детстве 57% из них 
пережили сексуальное насилие, а 49% подвергались насилию физическому (Farley & Barkan, 
1998). Совет по альтернативам проституции в Портленде, штат Орегон, сообщает, что 85% 
женщин,  у  которых  взяли  интервью  в  рамках  опроса  выживших  жертв  (Victim  Survivor 
Survey),  были  жертвами  инцеста  в  подростковом  возрасте,  а  90%  подвергались 
физическому  насилию  (Hunter,  1993).  Исследователи  сходятся  во  мнении,  что  на 
международном уровне у девушек средний возраст начала занятий проституций составляет 
14 лет (Ekberg, 2002). 
• В случае детей моложе 12 лет в проституцию их неизменно приводит кто-то из членов 
семьи, помещая или же продавая их в ситуации, где они будут подвергаться сексуальной 
эксплуатации. Для многих подростков, оказавшихся втянутыми в проституцию до 18-летнего 
возраста, и особенно до 16-летнего возраста, важной предпосылкой оказывается насилие, 
перенесённое в рамках семьи и / или сообщества / общины. Джеймс и Майерлинг (James & 
Myerling) подчёркивали эту связь ещё в 1977 г.: 65% из их выборки несовершеннолетних, 
занятых  в  проституции,  перенесли  сексуальное  насилие.  Они  отмечали:  “Ранняя, 
травматичная  сексуальная  объективизация*  может  быть  тем  фактором,  под  влиянием 
которого  некоторые  женщины  начинают  заниматься  проституцией”.  Исследование  в 
Великобритании  (Kinnell,  1991)  было  первой  современной  попыткой  изучения  того,  как 
между собой связаны насилие  в  отношении ребёнка,  уход  в  специальном учреждении и 
детская  проституция.  Основываясь  на  интервью  с  22  молодыми  женщинами,  которые 
пребывали в детских домах перед тем, как начать заниматься проституцией, исследователи 
выяснили,  что  больше  половины  из  них  были  вовлечены  в  коммерческую  сексуальную 
эксплуатацию  ещё  до  того,  как  покинуть  эти  учреждения,  то  есть,  до  того,  как  им 
исполнилось 16, а четверо имели опыт проституции перед тем, как попасть в детский дом 
(Kelly & Regan, 2000). 

/* Объективизация – тут: отношение к другму человеку как к предмету, а не как к личности./

‘Женщина  по  имени  Лолли  тщательно  заправляет  свою  опрятную  белую  постель, 
аккуратно раскладывая отделанные оборками шёлковые подушечки. 



–  На  самом  деле  никто  не  выбрал  бы  это  как  образ  жизни,  –  говорит  она,  –  
никто… иногда чувствуешь себя совершенно несчастной, … иногда,  – она закрывает 
лицо, – будто бы тебе душу терзают.’ („Дейли Миррор”, 25 января 2006 г.) 



РАЗДЕЛ 2
Различные пути в индустрию сексуальных услуг и тактики, применяемые сутенёрами 
и торговцами людьми

ИЗЛОЖЕНИЕ ПОЗИЦИИ
Сутенёры и торговцы людьми охотятся на женщин и девушек с целями сексуальной 

эксплуатации, будь то для вовлечения в местную индустрию сексуальных услуг или с целью 
вывоза  в  рабство  за  рубеж.  Они эксплуатируют  социально-экономические,  культурные  и 
личные особенности, чтобы привлечь, принудить и полностью подчинить своих жертв. 

Женщины  и  девушки  подвергаются  многочисленным  формам  преднамеренного 
насилия. Методы и тактики могут меняться в зависимости от обстоятельств, но намерение 
остаётся тем же самым – как и в случае с мужчинами, практикующими домашнее насилие: 
добиться максимального контроля и покорности жертвы. 

Методы,  позволяющие  одному  человеку  поработить  другого,  отличаются 
чрезвычайным сходством. В любой точке земного шара рассказы заложников, политических 
заключённых и людей,  переживших пытки и  лишение  свободы,  пугающе похожи друг  на 
друга.  Применяемые  к  ним  методы  и  техники  насилия  не  слишком  отличаются  от  тех, 
которые используются для подчинения женщин в проституции,  порнографии и дома. Они 
включают:  систематическое  и  повторяющееся  причинение  психологических  травм; 
целенаправленные приёмы лишения уверенности в себе и связи с близкими; непрерывное 
нагнетание страха путём немотивированных и непредсказуемых вспышек насилия; угрозы 
семье  и  другим;  убеждение  жертвы  в  том,  что  её  мучитель  всемогущ,  и  разрушение  у 
жертвы чувства независимости (автономности). (Herman, 1992)

Основные тезисы 
• ‘Обработка’ – хорошо налаженный механизм контроля, обеспечивающий беспрекословное 
послушание  и  порабощение.  Под  его  действием  женщины  начинают  подчиняться 
руководству публичного дома или сутенёру и определять себя через отношения с ними… 
Женщина  начинает  жить  только  сегодняшним  днём,  понимая,  что  полностью  лишена 
контроля  над  собственной  экономической,  эмоциональной,  физической  и  сексуальной 
жизнью.  Проданные  в  сексуальное  рабство  женщины  и  дети,  в  первую  очередь, 
сталкиваются с непосредственным страхом похищения, обмана и насилия. Они пытаются 
понять,  что  происходит,  и  ищут  способ  спастись,  но  все  внешние  ориентиры  для 
определения  себя  недоступны.  Они  обнаруживают,  что  сбежать  не  могут.  Физически  их 
держат взаперти и скрывают, а любое их перемещение и взаимодействие с другими людьми 
находится под неусыпным надзором (D’Cunha, 2002, из интервью с индийскими, тайскими, 
филиппинскими женщинами, занятыми проституцией, 1991, 1998, 2001). 
• Барнардос, детская организация в Великобритании, определила четыре фазы втягивания 
молодых женщин в проституцию: 

Заманивание 
• произвести на молодую женщину впечатление
• добиться её расположения и доверия 
• сделать так, чтобы она думала, будто он единственный, кто её на самом деле понимает 
• влюбить её в себя, делая подарки, обычно включая и кольцо 
• претендовать на статус её парня 

Создание зависимости 
• начать демонстрировать собственнические замашки 
• убедить её уничтожить важные объекты и / или отказаться от тех, с кем она близка 
• изменить её имя 
• разрушить её связи с предшествующей жизнью 
• изолировать её 

Контроль
•  единолично решать,  куда она может ходить,  с кем она может видеться,  что она может 
носить, есть и думать 



• использовать угрозы и, если необходимо, насилие
• навязывать мелочные правила
• быть непоследовательным и ненадёжным 
• требовать, чтобы она доказала свою любовь 

Полное подчинение 
• сделать из неё добровольную жертву 
• контролировать, чтобы она уступала всем его желаниям 
• убедить её заняться сексом с его другом 
• убедить её согласиться сидеть взаперти 
• убедить её, что ему нужно, чтобы она зарабатывала деньги, и что быстрее и легче всего 
это сделать, продавая секс (Barnardos, 1998) 

•  В  рамках  небольшого  исследования  в  Ирландии одна  из  молодых женщин,  у  которых 
брали  интервью,  так  описывает,  как  за  ней  ухаживали  и  как  принудили  заняться 
проституцией:

“Я ушла из приюта, когда мне было 16. К тому времени, как мне исполнилось 18, у  
меня  был  опыт  отношений  с  мужчинами,  которые  оскорбляли  и  били  меня.  Когда  я  
встретила Н.,  он знал об этом. Он начал осыпать меня подарками, уделял мне массу 
внимания.  Через  3  месяца  совместной  жизни  я  выяснила,  что  у  него  есть  бордель,  
которым  он  руководит.  Он  поставил  меня  вести  приём  посетителей,  но  после 
посещения полиции был вынужден закрыть свой публичный дом. Потом он сказал, что у 
нет денег, что он всё потратил на меня. Он постоянно говорил: “На что же мы будем  
жить, покупать еду и одежду? ” Он угрожал мне и заставлял выходить на улицу. Мне это 
было ненавистно...  в первую ночь меня всю трясло. Я приносила домой от 200 до 300 
фунтов  за  ночь,  но  денег  этих  я  никогда  не  видела.  Даже  когда  я  была  больна  или  
напугана, или если меня насиловали, он заставлял меня возвращаться на улицу. Наверно, 
за эти три года я заработала тысячи, но не видела из них ни пенни… иногда у меня не  
хватало денег даже на еду.” Ханна. (O’Connor, Wilson, 2005)

Женщины,  которых  продали  в  сексуальное  рабство  в  Ирландию,  описывают,  как 
торговцы людьми неоднократно продавали и покупали их, провозя через множество разных 
стран. Они рассказывают о том, как торговцы людьми держат их взаперти и непрерывно 
охраняют, как их избивают, морят голодом и насилуют. Если они отказываются выполнять 
то, что от них требуют, то их запугивают, угрожая их оставшимся дома семьям, или обещая 
продать ещё более опасным владельцам. (O’Connor, 2004) 

‘Молодая женщина, попавшая здесь (в Ирландии) в секс-рабство под принуждением,  
рассказала, как её держали взаперти и заставляли заниматься сексом с сотнями мужчин.  
Она сказала, что её привезли в Ирландию, чтобы продать для занятий проституцией’. 
(Irish Independent, 29th January, 2006)

Сутенёры и торговцы людьми эксплуатируют культурные и традиционные практики, 
чтобы  обеспечить  себе  максимальный  контроль  над  своими  жертвами.  Исследуя 
проституцию  в  Италии,  Исои  Агатис  (Aghatise  2004)  определяет  различные  методы,  к 
которым  торговцы  людьми  прибегают  в  соответствии  с  местностью,  откуда  женщины  и 
девушки родом.

•  Существует  особое  явление,  отмеченное  итальянской  полицией:  среди  проданных  в 
сексуальное  рабство  нигерийские  девушки  подвергаются  значительно  меньшему 
физическому  контролю со  стороны  своих  эксплуататоров  по  сравнению  с  девушками  из 
других стран. Их не нужно контролировать физически, потому что обряды, которые девушек 
принуждают  пройти,  налагают  на  них  психологический  контроль.  Девушек  продают 
“бандершам” и заставляют проходить особые магические ритуалы “жужу”. Они клянутся ни 
при  каких  обстоятельствах  не  раскрывать  полиции  личности  продавших  их  торговцев 
людьми и бандерш и выплачивать свои “долги”, не создавая никаких проблем. 

• Играя на отношениях доверия и привязанности, обещая лёгкие заработки, беспринципный 
мужчина в Албании вполне может добиться согласия семьи на то, чтобы забрать с собой 



девушку или молодую женщину туда, где, по мнению её семьи, её ждут более радужные 
перспективы в жизни. Даже под угрозой смерти многие албанские девушки и женщины не 
осмеливаются обесчестить свою семью. Когда они оказываются втянутыми в проституцию, 
то обнаруживают перед собой безрадостную перспективу: их любовь к мужчине, клявшемся 
в  вечной  любви,  предана  и  попрана,  их  доброе  имя  утрачено,  они  могут  никогда  не 
вернуться домой, а если всё же смогут, то родственники-мужчины могут убить их за то, что 
они обесчестили семью. 

• В рассказах болгарских и украинских девушек часто упоминается, что многих из них крадут 
по дороге домой из школы или с работы. С этих девушек не спускают глаз, их продают в 
сексуальное рабство, физически контролируют, с лёгкостью передают или продают из одной 
банды  в  другую.  Женщины  также  упоминают  случаи  чрезвычайного  насилия:  избиения 
ремнём, помещение в полную ледяной воды ванну, а также другие ситуации нечеловечески 
жестокого обращения. (Aghatise, 2004)



РАЗДЕЛ 3
Спрос: Мужчины как потребители, покупатели и сексуальные эксплуататоры женщин 
и детей

ИЗЛОЖЕНИЕ ПОЗИЦИИ
Первопричиной  проституции  и  вывоза  людей  в  рабство  с  целью  сексуальной 

эксплуатации  является  спрос  мужчин  на  женщин  и  девушек,  которых  можно  покупать  и 
сексуально эксплуатировать.  Не будь спроса, поставлять женщин и девушек не было бы 
необходимости и этот рынок рухнул бы. 

Проституция и индустрия сексуальных услуг поддерживают и распространяют миф о 
том, что мужскую сексуальность нужно удовлетворять путём предоставления им женщин и 
детей,  которых можно покупать.  Для этого требуется создать группу женщин, которых на 
законных основаниях можно насиловать и сексуально эксплуатировать.

Мужчины-злоумышленники  могут  действовать  безнаказанно,  потому  что  знают:  в 
системе  уголовного  правосудия  никто  не  поверит  женщинам,  которые  занимаются 
проституцией, и не примет их всерьёз. Многие злоумышленники намеренно злоупотребляют 
уязвимыми точками женщин, такими как, например, пристрастие к наркотикам, чтобы вести 
себя настолько жестоко и унизительно, как им только заблагорассудится. 

Основные тезисы 

•  Мужчины,  часто  посещающие  публичные  дома,  стриптиз-клубы,  массажные  салоны, 
эскорт-агентства и места, где проститутку можно встретить на улице, хотят неограниченного 
доступа ко множеству женщин и девушек из разных стран и культур.  Такой непрерывный 
спрос на ‘свежий товар’ как раз и вызывает к жизни международную торговлю женщинами и 
девушками. Если бы мужчины не считали само собой разумеющимся, что у них есть прямое 
право покупать и сексуально эксплуатировать женщин и девушек, торговли женщинами не 
существовало бы как таковой. (Ekberg, 2002)

• Многие учёные и активисты рассматривают мужской спрос на секс, предоставляемый в 
условиях проституции, как непосредственную и прямую причину распространения индустрии 
сексуальных  услуг,  без  которой  сутенёрам,  вербовщикам  и  торговцам  людьми  было  бы 
просто  невыгодно  искать  и  поставлять  женщин.  Такую  точку  зрения  можно  назвать 
упрощенческой, прямолинейной или концептуально слабой; однако рынок проституции без 
мужчин-потребителей просто разорится. (Raymond, 2004)

• Мужская сексуальная власть постоянно нуждается в существовании отдельной категории 
платных  публично  сексуализированных*  женщин,  с  которыми  можно  делать  то,  что 
недопустимо в социально приемлемых контекстах выражения сексуальности, таких как брак. 
Таким  образом,  занятые  в  проституции  женщины  существуют  как  сексуализированные, 
общедоступные  и  продаваемые  тела,  которые  можно присваивать,  расчленять,  дробить, 
использовать и мучить в интересах мужской биологии и её потребности в разнообразии, 
сексуальной фантазии и полном господстве. (Herman, 1992)

/* Сексуализированный – тут: воспринимаемый не как личность, а как сексуальный объект./ 

•  Избивающие  своих  жён  мужчины  требуют,  чтобы  их  жертвы  доказали  своё  полное 
послушание  и  верность,  отказываясь  от  любых  других  отношений.  Пользующиеся 
сексуальными услугами требуют, чтобы их жертвы видели реализацию своей сексуальности 
исключительно  в  подчинении.  Абсолютный  контроль  является  властной  динамикой, 
лежащей  в  основе  порнографии.  Эротическая  притягательность  этой  фантазии  для 
миллионов  ужасающе  нормальных  мужчин  питает  громадных  масштабов  индустрию,  в 
которой страдают женщины и дети, не в фантазиях, а на самом деле. (Herman, 1992)

•  Как  бы  клиент  себя  ни  вёл  –  покорно,  льстиво  или  оскорбительно,  его  обращение  с 
проституткой  представляет  собой  отрицание  её  субъектности  и  человеческой  сущности; 
этот  процесс  отрицания  обусловлен  глубоко  мизогиническими  изображениями  женщин, 



одновременно подпитывая их. Предлагая плату за сексуальное удовольствие, физический 
труд и / или предоставление частей тела, клиент, собственно, платит занятой в проституции 
женщине за то, чтобы она была человеком, человеком не являющимся: суть сделки в том, 
что  в  ней  женщина  является  не  субъектом,  а  объектом.  Нет  и  быть  не  может  никакой 
обоюдности  в  отношении,  удовольствии  или  обращении  в  рамках  сделки  о  сексуальной 
услуге, чья главная задача – обеспечить, чтобы одна из её сторон была объектом другого, 
являющегося субъектом; чтобы одна из сторон не воспринимала своё личное желание как 
критерий для определения, какие действия сексуального характера произойдут, а какие нет. 
(O’Connell Davidson and Sanchez Taylor, 1998)

• В противовес позиции, занимаемой защитниками проституции, мол, проституцию и вывоз 
людей  в  рабство  следует  разделять,  мужчины,  которые  покупают  женщин  и  девушек, 
занятых в проституции, совершенно этим различием не интересуются. Они не спрашивают у 
женщин  и  девушек,  добровольно  ли  они  занимаются  проституцией,  или  же  их  к  этому 
принудили силой, местные ли они или же они родом из другой страны, а сюда их продали в 
рабство.  Им  нет  дела,  сколько  девушке  –  старше  18  лет  или  нет,  они  ищут  наиболее 
уязвимых. На самом деле, многие мужчины, использующие девушек,  также используют и 
взрослых женщин, вовлечённых в проституцию. В проституции мужчины используют тела 
женщин и девушек, их вагины, анусы, рты для собственного сексуального удовольствия и 
как  ёмкости  для  эякуляции,  раз  за  разом,  снова  и  снова.  Проституция  –  это  отнюдь не 
сексуальное раскрепощение; это унижение; это пытка, это изнасилование; это сексуальная 
эксплуатация, и её так и следует называть. Соответственно, мужчины, которые используют 
женщин и девушек в проституции, являются никем иным, как сексуальными преступниками и 
насильниками. (Ekberg, 2002)

• Если анализировать самую суть, сексуальность в проституции является, в конечном итоге, 
сексуальным  переживанием  мужчин.  Именно  мужчина  наслаждается  властью  денег, 
завоеванием,  тешит  своё  эго  и  получает  сексуальное  удовлетворение;  именно  мужчина 
осуществляет  на  практике  свою  мизогинию  и  делает  это  безнаказанно.  Именно  он 
обманывает  себя,  полагая,  что  данная  женщина  или  несколько  женщин  выбрали  его 
осознанно  и  по  доброй  воле.  Мужчины  оправдывают  подобное  отношение  множеством 
способов: например, будто секс в рамках проституции является частью их биологического 
влечения,  выражением маскулинности,  будто  в  таком процессе принимают участие  двое 
согласных на него личности, будто это является частью туземной культуры, будто к такому 
сексуальному опыту женщины стремятся и получают от него удовольствие. Плата за секс – 
это ещё один способ для успокоения совести. (D’Cunha, 2002)

•  Ещё  один  распространённый  аргумент  в  защиту  проституции  –  это  то,  что  она 
предотвращает  насилие  в  отношении  женщин,  действуя  наподобие  отдушины  или 
“предохранительного клапана”. Помимо заложенного в этой точке зрения эссенциалистского 
изображения мужской сексуальности, она возможна только при условии игнорирования двух 
фактов: что многие из тех, кто пользуется услугами проституток, намеренно выбирают детей 
/ молодых женщин, которых они могут оскорблять словом и действием; и что всё растущее 
количество  свидетельств  подтверждает:  женщин и детей  в  индустрии  сексуальных  услуг 
целенаправленно выбирают мишенью и подвергают физическим и сексуальным нападениям 
не только клиенты,  эксплуататоры, организаторы,  но и посторонние люди. (Davies 1994a, 
1994b;  Hoigard  and  Finstad,  1992;  O’Neill  1995a;  Silbert  and  Pines  1984)  Такая  позиция 
равносильна  принятию  того,  что  занятые  в  проституции  женщины  и  дети  являются 
законными жертвами злобы мужчин и ненависти женщин, и что насилие, которому они, как 
следствие, подвергаются, на самом деле не считается ни «насилием в отношении женщин», 
ни «жестоким обращением с детьми»’. (Kelly & Regan, 2000) 

• Секс-туристы являются намного более разнородной группой, чем признаётся во множестве 
программных документов и отчётов в СМИ, включая заинтересованных в сексе с детьми, 
которые  именно  за  этим  и  отправляются  в  поездку  (и  часто  фиксируют  на  фото-  или 
видеокамеру свои действия, чтобы превратить их в порнографический материал), а также 
группы  мужчин,  которые  заинтересованы  в  сексе,  и  которым  всё  равно,  будет  это  со 



взрослыми женщинами или с детьми. Секс-туризм носит также и коллективный характер, не 
только  в  силу  целенаправленной  организации  и  взаимодействия,  но  также  путём 
формирования групп мужчин, которые будут путешествовать вместе и “наслаждаться” всем 
тем, что им предложат в ходе поездки, включая потребление дешёвого секса. В такой группе 
устанавливаются  необязательные  временные  отношения  между  теми,  кто  разделяет 
сходные интересы. (Kelly & Regan, 2000) 



РАЗДЕЛ 4 
Язык  выбора,  согласия  и  прав  в  отношении  женщин,  которых  принуждают  к 
проституции и продают в сексуальное рабство

ИЗЛОЖЕНИЕ ПОЗИЦИИ 
Те,  кто  отстаивает  легализацию  проституции,  постоянно  злоупотребляют 

концепциями ‘согласия’ и ‘выбора’. Эти понятия неточны и вводят в заблуждение, если их 
использовать применительно к контекстам принуждения и ограничения, в которых женщин и 
девушек  заманивают  в  сексуальную  эксплуатацию  или  силой  заставляют  заниматься 
проституцией.

Язык  гражданских  прав  и  прав  человека  также подвергся  искажениям со стороны 
лобби,  отстаивающего  легализацию  проституции.  Они  говорят  о  “праве”  работать  в 
проституции;  о  праве  объединяться  в  профсоюзы как  ‘рабочие’;  о  праве  на  здоровье  и 
социальное обеспечение; о праве на контроль над условиями, в которых они работают; о 
праве на улучшение условий работы. Предполагается, что женщины не будут иметь доступа 
к  этим  правам,  если  проституция  не  будет  легализована,  а  соответственно,  те,  кто 
сопротивляется легализации, отказывают женщинам в их правах.

Продвижение  проституции  как  допустимой  законной  карьеры  или  же  оказания 
сексуальных  услуг  отрицает  и  скрывает  присущую  данной  деятельности  сексуальную 
эксплуатацию и насилие, которым подвергаются женщины и девушки. 

Лобби  за  легализацию  проституции  использует  язык  сексуального  либерализма, 
чтобы сделать популярной идею о том, что женщины вольны сами выбирать, что делать с 
собственным телом, и что те, кто выступает против легализации, отказывают женщинам в 
праве продавать собственные тела.

У человека не может быть права на насилие. У человека может быть только право не 
подвергаться насилию.

Те,  кто  отстаивает  необходимость  легализации,  часто заявляют,  что  оптимальные 
условия  “работы”  –  это  обслуживание  от  5  до  7  клиентов-мужчин  за  день,  которые 
занимаются  с  женщиной вагинальным,  анальным или оральным сексом.  Это  составляет 
минимум  25  мужчин  в  неделю.  В  любом  другом  контексте  мы  бы  назвали  это  не 
приемлемыми условиями работы, а нарушением прав человека.

Основные тезисы 

Согласие
• Лобби, заинтересованное в легализации проституции, предлагает ложный анализ мужского 
насилия в отношении женщин, который особенно опасен из-за того, что создаёт два класса 
женщин. Первый – это те женщины, которые не “соглашаются” на то, чтобы их насиловали, 
сексуально эксплуатировали и принуждали к  проституции,  второй – женщины,  занятые в 
индустрии  сексуальных  услуг,  которые,  как  предполагается  в  силу  того  факта,  что  они 
принимают деньги от покупателей,  дают своё согласие на любое насилие или унижение, 
которым покупатели захотят их подвергнуть. (Ekberg, 2002)

•  Согласие  мало  подходит  в  качестве  критерия  для  определения  того,  наличествует  ли 
притеснение;  собственно,  согласие  на  насилие  и  есть  факт  притеснения.  Притеснение 
нельзя успешно измерить в соответствии с уровнем “согласия”, поскольку даже в рабстве 
было  определённое  согласие  –  если  согласие  определяется  как  неспособность  видеть 
любую  альтернативу  или  претендовать  на  неё.  К  примеру,  если  бы  согласие  было 
критерием  для  определения  того,  является  рабство  нарушением  прав  человека  и 
человеческого достоинства или нет, рабство бы никогда не признали как нарушение, потому 
что важной частью рабства является принятие их положения многими рабами. (Barry, 1995)

•  Использование  слова  «согласие»  является  нарушением  экономических,  гражданских, 
политических, социальных, физических и сексуальных прав, основанным на превалирующих 
сексистских  воззрениях,  суть  которых  в  том,  что  женщины,  занятые  в  коммерческой 
сексуальной  деятельности,  не  имеют  права  отказывать  мужчинам  в  их  сексуальных 
запросах или  же определять условия  сексуального  контакта;  таким образом,  женщины в 



проституции являются уязвимыми для изнасилований со стороны мужчин, которые остаются 
безнаказанными.  Женщинам,  которые,  как  предполагается,  сказали  “да”  проституции, 
отказано в праве сказать “нет” изнасилованию; более того, в том, что их насилуют, обвиняют 
их самих. (D’Cunha, 2002) 

•  Поговорка «молчание – знак согласия» ошибочно применяется к женщинам, занятым в 
проституции. Мы обвиняем тех, кто молчит... потому что они должны были воспротивиться 
насилию…  молчание  большинства  из  тех,  кто  работает  в  проституции,  является 
результатом запугивания,  страха,  разобщённости и  стыда.  Их молчание,  как  и  молчание 
избиваемых женщин, никогда не следует принимать за согласие. (Farley, 2004)

• Ни у кого нет права давать согласие на то, чтобы его или её собственное тело подвергали 
насилию, пусть даже и по его или её воле. Согласие на насилие нельзя дать, потому что это 
противоречит  основополагающим  ценностям  нашего  законодательства;  отношение  к 
человеческому телу должно быть уважительным, но такое уважение будет подорвано, если 
проявлять терпимость к насилию между людьми. (Westerstrand, 2002)

• Это движение не одурачить такими концепциями, как согласие. Там прекрасно понимали, 
что когда применение силы является уже привычной частью секса, когда «нет» принимают 
за  «да»,  когда  страх  и  отчаяние  порождают  покорность,  а  покорность  принимают  за 
согласие, понятие согласия лишено любого смысла. (Mac Kinnon, 1990)

Выбор

•  Кэтлин  Барри  (Kathleen  Barry,  1995)  показывает  бессмысленность  понятия  “выбора”, 
отмечая, что проституция завязана не на женщин, а на мужчин. Таким образом, не имеет 
значения, претендуют ли женщины на право работать в проституции или же считают себя 
жертвами насилия со стороны мужчин. Как или почему женские тела попадают на рынок, где 
потребители – мужчины, рынку нет никакого дела. (Jeffreys, 1998)

•  Даже  в  рамках  контекста  наибольшего  принуждения  –  вывоза  людей  в  рабство  –  на 
определённых  уровнях  всё  равно  будет  фигурировать  “выбор”,  например,  “выбор” 
попытаться отработать долг вместо того, чтобы обратиться в полицию; решающим является 
контекст,  в  котором делается  выбор и из каких  альтернатив (если таковые существуют). 
Даже в условиях контекста “наибольшей свободы”, когда взрослая женщина работает сама 
на себя,  будучи  в  состоянии полностью контролировать  сделки,  которые она заключает, 
взаимодействие между проституткой и её клиентом остаётся эксплуататорским. (O’Connell 
Davidson, 1998)

• Существует параллель между запретом на торговлю донорскими органами и торговлей 
телами  женщин:  даже  если  человек  решает  продать  свои  органы,  торговля  органами 
неприемлема. Понимание того, что человеческое тело достойно защиты от эксплуатации и 
коммерциализации,  привело  страны  Европы  к  введению  полного  запрета  на  торговлю 
биологическим материалом (кроме грудного молока,  ногтей и волос),  а также запрета на 
предоставление донорских органов между людьми, которые не связаны между собой узами 
родства. Они не распространили ту же защиту на женщин, которые “выбрали” выживать за 
счёт сексуальной эксплуатации их тел. (Westerstrand, 2002)

Сексуальная свобода

• Ссылаться на сексуальную свободу для проститутки – очень эффективная тактика. Однако 
это странная свобода,  потому что те,  кто защищает её столь ревностно,  на самом деле 
вовсе не жаждут её ни для себя, ни для своих детей, ни для своих жён и сестёр, ни для 
подруг.  Новый  Уголовный  кодекс  Испании  предусматривает  наказание  только  за 
сводничество с применением принуждения. В нём употреблено порочное выражение “право 
на  свободное  сексуальное  самоопределение”,  якобы  по  отношению  к  проституткам.  На 
самом  же  деле,  оно  может  касаться  только  “клиента”,  поскольку  пользуется  своей 



сексуальной свободой только потребитель – тот или та, кто покупает услуги проституток. 
(Carracedo, 2002)

•  Лобби в  защиту легализации проституции искажает  язык прав женщин на сексуальный 
выбор и ориентацию. В раках такой искажённой логики предполагается, что из утверждения, 
что  женщины обладают правом контроля  над  собственными телами,  следует,  что  у  них 
также  есть  право  продавать  собственные  сексуальные  услуги,  если  они  этого  захотят. 
Конечно, проституция не имеет никакого отношения к “ориентации”. Право выбрать любовь к 
человеку  того  же  пола  неуместно  сравнивать  с  правом принять  решение  подвергнуться 
использованию в качестве сырья в масштабной капиталистической индустрии сексуальных 
услуг. (Jeffreys, 1998)

“Работа в области сексуальных услуг”
•  В  качестве  примера  данной  мифологии,  скрывающей  насильственную  природу 
проституции,  можно  привести  идеологию  сексуальных  либералов,  в  рамках  которой 
ошибочно утверждается,  что  проституцию  вполне  можно  выбрать  в  качестве 
профессиональной  карьеры;  что  проституция  воплощает  сексуальное  раскрепощение 
женщин; что проститутки сами устанавливают сексуальные и экономические условия своего 
взаимодействия  с  потребителями;  что  отношения  между  сутенёром  и  проституткой 
являются  взаимовыгодными  социальными  или  деловыми  договорённостями,  в  которые 
женщины  вступают  по  доброй  воле;  и  что  занятия  проституцией  или  сводничеством 
являются приемлемым,  традиционным родом деятельности  в цветных общинах.  (Giobbe, 
1990)

• В рамках риторики, стремящейся утвердить восприятие работы в индустрии сексуальных 
услуг как вполне приемлемой “карьеры”, не поднимают некоторых вопросов, например: что 
же  это  будет  за  “профессия”,  если  в  ней  нет  ни  требований  по  профессиональной 
подготовке (кроме того, что желательно быть молодой и женского пола), ни возможностей 
для карьерного роста, и если в равной степени те, кто пользуется услугами проституток, и 
сами работницы секс-индустрии не рассматривают эту работу как желаемый вид работы ни 
для себя, ни для своих детей? (Kelly & Regan, 2000)

• Некоторые со всей серьёзностью утверждают, что на самом деле нет никакой заметной 
разницы между занятостью в области здравоохранения и вовлечённостью в проституцию. В 
качестве  примера  приводится  тот  факт,  что  в  Нидерландах  муниципалитеты  некоторых 
городов нанимают женщин в качестве “сексуальных самаритян”. Эти женщины (и несколько 
мужчин) регулярно посещают мужчин (и нескольких женщин), которые являются инвалидами 
или душевнобольными, или же проживают в домах для престарелых, с целью оказания им 
“сексуальных услуг”.  В 1998 году в Голландии было проведено 2200 подобных “визитов”. 
(Daley, 2001), (Ekberg, 2002)



РАЗДЕЛ 5 
Последствия  для  женщин,  которых  принуждают  к  проституции  и  продают  в 
сексуальное рабство: проституция как форма насилия в отношении женщин

ИЗЛОЖЕНИЕ ПОЗИЦИИ
Заниматься  проституцией  –  это  само  по  себе  значит  подвергаться  систематической 
сексуальной эксплуатации, что неизбежно пагубно сказывается как на физическом, так и на 
душевном здоровье женщин и девушек.

Основные тезисы 

Проституция является насилием в отношении женщин

•  Чтобы  понять,  каким  образом  насилие  является  составной  частью  проституции, 
необходимо  понимать,  какой  секс  подразумевает  проституция.  Чаще  всего  сексуальные 
услуги, которые предоставляются при проституции – связанные с насилием унизительные и 
жестокие сексуальные действия, включая секс между клиентом и несколькими женщинами; 
женщин могут  резать бритвой;  привязывать их к  стойкам кровати и стегать их до крови; 
кусать их за груди; жечь сигаретами; резать руки, ноги и область гениталий; испражняться и 
мочиться на женщин. (Raymond et al 2002)

Уровень смертности

•  Канадская  специальная  комиссия  по  вопросам  порнографии  и  проституции  (1985) 
обнаружила, что уровень смертности у женщин, занятых в проституции, был в 40 раз выше, 
чем средний уровень для всего населения. В исследовании по смертности 1600 женщин, 
которые занимались проституцией в США, отмечается, что “ни одна группа женщин, которые 
изучались в прошлом, не имела такого процента смертности от преднамеренных убийств, 
даже со скидкой на приблизительность данных по нашей группе”.  (Potterat et  al.,  2004) В 
этом исследовании было выявлено, что преднамеренное убийство – причина 50% смертей 
женщин-проституток. (Farley, 2004)

• По данным Европола, ежегодно находят сотни трупов проданных в сексуальное рабство 
женщин, которых избили до смерти, застрелили или задушили. В 2002 г. 22 женщины были 
оставлены замерзать до смерти во время снежной бури при пересечении горного перевала 
на пути в Грецию. (Институт мировой экономики в Гамбурге, 2004)

Физическое насилие и травмы

•  У  женщин,  которые работали в  проституции,  наблюдаются  такие  же черепно-мозговые 
травмы, полученные вследствие избиения, ударов руками и ногами в голову, удушения или 
ударов головой о жёсткие предметы, как, например, об приборную доску автомобиля, какие 
были зафиксированы у выживших после пыток (Jacobs & Iacobino, 2001) и женщин-жертв 
домашнего насилия (Valera & Berenbaum, 2003), (Farley, 2004)

•  В  [данном]  отчёте  по  пяти  странам  зафиксирован  крайне  высокий  уровень  и  частота 
насилия  и  контроля,  включая  нанесение  физического  вреда  у  почти  80%  опрошенных, 
сексуальные нападения – у более чем 60%, эмоциональные оскорбления у более чем 80%, 
словесные угрозы  –  у  более  чем 70%,  и  контроль  путём использования  наркотиков  или 
алкоголя у почти 70%, которые существенно обгоняют все другие показатели. (Raymond et 
al., 2002)

Изнасилование
«Если  изнасилование  определять  как  любой  сексуальный  акт,  совершённый 

против воли, то в проституции очень высокий уровень изнасилований, поскольку многие 
пережившие  это  рассматривают  проституцию  как  занятие,  почти  исключительно 
состоящее из сексуальных актов, совершённых против их желания, или даже, как сказала 



одна  из  женщин,  из  оплаченных  изнасилований…  проституция  очень  похожа  на 
изнасилование.  Точь-в-точь  как  тогда,  когда  меня  изнасиловали  в  15  лет.  Тогда  я 
почувствовала, что я оставляю своё тело. Я имею в виду, именно это я и сделала, когда 
тот мужчина меня насиловал. Я словно поднялась к потолку и приглушила все чувства,  
потому что я не хотела чувствовать то, что чувствовала. Я очень боялась. И пока я  
занималась проституцией, я постоянно делала так же. Я заглушала свои ощущения. Я 
даже не чувствовала  своего  тела.  Я действительно оставляла  своё тело и  уходила 
куда-то далеко своими мыслями и чувствами, пока он не слезал, и это не заканчивалось. 
Не знаю, как ещё это объяснить, кроме того,  что это было то же чувство, что при 
изнасиловании. Для меня это и было изнасилование.» (Giobbe, 1990)

Словесные оскорбления

•  Влияние  постоянных  словесных  и  завязанных  на  секс  словесных  оскорблений  было 
зафиксировано  документально  и  в  своём  влиянии  на  избиваемых  женщин  признано 
травматическим  и  долговременным.  Занятые  в  проституции  женщины  постоянно 
подвергаются  словесным  нападкам  на  языке  оскорблений  и  унижения  с  постоянно 
выраженной сексуальной тематикой,  с целью принизить их и оправдать их эксплуатацию. 
Это можно описать как “токсичные словесные нападки”. (Giobbe, 1990)

“Это разъедает тебя изнутри. Ты становишься в собственных мыслях тем, что 
эти люди с тобой делают и кем тебя называют. И удивляешься, как ты могла себя до 
этого допустить, и почему эти люди хотят с тобой это сделать.” (S. в Farley, 2004)

Сексуальное и репродуктивное здоровье

• Как неоднократно подтверждалось исследованиями, насильственному сексу сопутствуют 
гинекологические  осложнения.  Среди  них  –  вагинальные  инфекции  и  кровотечения, 
фибромы, сниженное сексуальное желание, генитальные раздражения, боли при половом 
акте, хронические тазовые боли и инфекции мочеполовых путей. (Всемирная организация 
здравоохранения, 2000)

• Существует обширная медицинская документация о том, что ВИЧ передается от клиента к 
проститутке при вагинальных и анальных актах. Изнасилование, принуждение и убеждение 
(то есть более высокая оплата за секс без презервативов) – основная причина заражения 
среди женщин  и  девушек.  Как  зафиксировало  канадское  исследование  (Cunningham and 
Christensen,  2001),  89%  клиентов  отказываются  использовать  презервативы,  а  в  опросе 
проституток в США 47% женщин сказали, что мужчины ожидали секс без презерватива, 73% 
указали,  что  мужчины  предлагали  заплатить  больше  за  секс  без  презерватива,  а  45% 
упомянули,  что  мужчины  часто  прибегают  к  насилию,  если  женщины  настаивают  на 
использовании презервативов. (Raymond, Hughes et al., 2001)

• Проституция очень сильно влияет на интимные отношения с партнёрами из-за пережитого 
насилия и отстранённости, связанных с сексом у женщин в проституции. Фунари описывает 
свои чувства после всего года работы в пип-шоу*.

/  *  Пип-шоу  –  букв.  подсматривание,  форма сексуального  развлечения,  когда  клиент  за 
определённую плату имеет возможность смотреть, как перед ним женщина раздевается и 
ласкает себя, или как другие люди занимаются сексом./

“На  работе,  когда  я  касаюсь  своего  тела,  я  ощупываю  «продукт».  В  нерабочей  
обстановке  моё  тело снова  с  мной,  мы одно целое.  Прошлой ночью,  когда я  легла  в 
постель после работы, я потрогала свой живот, груди. Было такое ощущение, что они 
принадлежат Капри (её псевдоним в пип-шоу), и я не могла вернуть их обратно. Когда (её 
партнёр) поцеловал меня, меня вдруг передёрнуло от его прикосновения. Поражённые, 
мы резко отодвинулись и  внимательно посмотрели друг на друга.  Стеклянная стена 
растворилась, и он превратился в одного из них.” (Funari в Farley, 2004)



Последствия для душевного здоровья 

• Выжившие после пыток, заложники и жертвы всех форм сексуального насилия постоянно 
описывают  отстранение  от  происходящего.  Отстранение  от  эмоциональной  реальности, 
выход из тела, чтобы отключиться от происходящего. Такое явление признаётся тяжелым 
последствием сексуального насилия, однако это неотъемлемая часть проституции, одна из 
основных стратегий, которые женщины используют для выживания. (Herman, 1992)

•  Использование  наркотиков  и  алкоголя,  чтобы  приглушить  боль  и  справиться  с 
проституцией,  ведёт  к  долговременной  наркомании  и  алкоголизму,  а  также  сложным 
последствиям  для  душевного  здоровья.  Женщины  постоянно  описывают,  как  они 
одурманивают  себя  алкоголем  и  наркотиками,  чтобы  пережить  ночь,  хотя  и  знают  об 
опасностях потери бдительности. (Lawless & Wayne, 2005) 



РАЗДЕЛ 6 
Ответы на аргументы о легализации / декриминализации проституции 

ИЗЛОЖЕНИЕ ПОЗИЦИИ
Легализация  продвигает  индустрию  сексуальных  услуг  как  законный  бизнес  и 

приемлемую карьеру для девушки и женщины. Сутенёры могут – с одобрения государства – 
обеспечивать приток женщин и девушек для сексуальной эксплуатации.

Легализация снимает все юридические препятствия для сутенёрства, сводничества и 
содержания публичных домов. Торговцы людьми могут использовать разрешения на работу, 
чтобы привозить  женщин из  других  стран для работы в индустрии  сексуальных  услуг,  и 
маскировать  тот  факт,  что  женщины  были  проданы  в  сексуальное  рабство,  научив  их 
говорить о себе как о независимых “мигрантах для работы в секс-индустрии”. 

Легализация способствует росту всех форм сексуальной эксплуатации как детей, так 
и взрослых женщин: это включает стриптиз на столах,  центры бондажа* и дисциплины**, 
пип-шоу, секс по телефону и порнографию.  

/* Бондаж – вариант садомазохизма, практика стягивания различных частей тела путами, 
связывание, фиксация, ограничение подвижности./
/** Дисциплина – вариант садомазохизма, связанный с бондажом, общее название методов, 
направленных  на  дисциплинарное  "воспитание",  включающих  муштру,  дисциплинарные 
наказания, различные накладываемые ограничения, запреты./

Утверждения,  что  легализация  необходима  для  охраны  здоровья  женщин, 
используется для того, чтобы скрыть тот факт, что секс-индустрию заботит лишь здоровье и 
безопасность  потребителя  услуг.  Для женщины  в  индустрии  сексуальных  услуг  нет 
“безопасных зон”.

Когда юридические барьеры исчезают, исчезают и социальные, и этические барьеры 
для  отношения  к  женщинам  как  к  секс-товару.  Легализация  проституции  говорит  новым 
поколениям мужчин и мальчиков, что женщины – секс-товар, а проституция – безобидное 
развлечение.

Основные тезисы 
• Мы полагаем, что среди причин, приводящих к вывозу людей в сексуальное рабство, одна 
из основных – поддерживаемая государством проституция. Мы называем легализированную 
или регулируемую проституцию «проституция, поддерживаемая государством», поскольку, 
несмотря  на  разницу  в  системах  легализации  или  регулирования,  общим  элементом 
остается  то,  что  сама  система  проституции  принимается  и  узаконивается  государством. 
Термин «проституция, поддерживаемая государством» привлекает внимание к тому факту, 
что  в  любой  из  этих  легализированных  или  регулируемых  систем,  где  индустрия 
сексуальных услуг  признана законным бизнесом, государство фактически становится ещё 
одним  сутенёром,  живущим  за  счёт  заработка  женщин,  занимающихся  проституцией. 
(Raymond, 2002)

•  Услуги  в  секс-барах,  которые являются  неотъемлемой частью легального  гостиничного 
сектора  в  Юго-Восточной  Азии,  включают  обычный  гетеросексуальный  секс, 
гомосексуальную  проституцию,  эротические  (женщины  танцуют  обнажёнными  или 
полуобнажёнными  на  помосте)  и  приватные  (танцорша  сидит  у  мужчины  на  коленях, 
вращаясь,  изгибаясь  и  непосредственно  его  стимулируя)  танцы,  дорогостоящие 
извращённые  акты  и  «живые»  секс-шоу.  Последние  включают  специализированные  и 
опасные действия для развлечения публики, такие как введение во влагалище бритвенных 
лезвий,  стеклянных  бутылок,  дротиков,  сигарет,  змей  и  птиц,  с  последующим  их 
выталкиванием  путём  контроля  над  вагинальными  и  брюшными  мышцами;  публичная 
демонстрация  секса  с  животными  и  двойные  гомосексуальные  и  гетеросексуальные 
половые  акты.  С  ростом  индустрии  диверсификация  секс-услуг,  и,  как  следствие,  их 
причудливость,  наверняка  будут  возрастать,  таким  образом  подвергая  женщин  ещё 
большей эксплуатации. (D’Cunha, 2002)



• Легальные заведения, оказывающие сексуальные услуги, создают места, где сексуальные 
домогательства,  сексуальная эксплуатация и насилие в отношении женщин совершаются 
безнаказанно...  клиенты,  покупающие  женщин,  группы,  продвигающие  легализацию 
проституции,  и  правительства,  поддерживающие  защиту  секс-индустрии  государством, 
составляют триумвират, ставящий под угрозу всех женщин. (Farley, 2004)

•  Здоровье  и  безопасность  женщин постоянно используют  как  предлог  для продвижения 
легализации.  Четыре  из  пяти  причин,  приведённых  для  объяснения  необходимости 
легализации проституции в Новой Зеландии,  относились к защите и здоровью “работниц 
секс-индустрии” и к защите общественного здоровья, а пятым был аргумент о защите детей. 
Новозеландская  комиссия  по  компенсации  ущерба  от  несчастных  случаев,  которая 
устанавливает оценку рисков для различных занятий,  отнесла проституцию к категории с 
уровнем  безопасности  более  высоким,  чем  у  воспитателя  детского  сада  или  персонала 
скорой  помощи!  К  сожалению,  предложения  в  отношении  общественного  здоровья, 
делающие обязательными проверки состояния здоровья у женщин, направлены на защиту 
мужчин-клиентов, а не женщин, занимающихся проституцией: если бы это было не так, то 
обязательными были бы также проверки здоровья мужчин-клиентов. (Farley, 2004)

• В конечном счёте, программы “более безопасного секса” и использования презервативов 
должны  обеспечить  для  клиентов  приток  в  проституцию  более  здоровых  женщин. 
Владельцам  публичных  домов  разрешено  избавляться  от  инфицированных  женщин  и 
пополнять  запас  свежими  «телами».  Более  этичной  и  эффективной  для  общественного 
здоровья мерой была бы защита здоровья и безопасности женщин в индустрии сексуальных 
услуг и одновременная работа над ликвидацией этого бизнеса. (Raymond, 2002)

•  В  Испании  сводники  создали  организацию  национального  уровня,  которая 
зарегистрирована в Министерстве занятости. Они себя называют “секс-предприниматели”. В 
программных целях их ассоциации сказано, что: 
“Женщины-проститутки будут предлагаться для продажи в  соответствии с общими 
требованиями  к  потребительской  продукции;  здоровыми,  чистыми,  с  гарантией 
качества для клиентов, а также с указанием срока годности”. (Carracedo, 2002)

Безопасные зоны: безопасные для кого?

• Создание управляемой зоны – даже как временная, краткосрочная мера – может вызвать 
ощущение, что общественность потворствует уличной проституции и эксплуатации женщин, 
или,  по  крайней  мере,  вынуждена  терпеть  их.  Возможно,  управляемые  зоны  могут 
обеспечивать  некую  дополнительную  физическую  безопасность  для  работающих  там 
женщин,  однако,  чтобы  уберечь  их  от  вреда  в  этом  по  сути  своей  опасном  бизнесе, 
достаточной  защиты  не  существует.  (Великобритания,  Штаб-квартира  по  координации 
стратегии в отношении проституции,  январь 2006 г.  /UK, Co-ordinated Prostitution Strategy, 
Home office, January, 2006)

• Андреа Дворкин описывает ситуацию в одном из городов США. Миннеаполис – город, в 
котором 96 процентов белого и 4 процента цветного населения, в основном чернокожие и 
представители  коренных  народов  (индейцы).  «Как  же  случилось,  что  100  процентов 
порнографии оказывается в районах, где живёт цветное население? То есть, если бы она 
просто падала с неба, такой картины не было бы». А случилось вот что. В этих кварталах 
царит экономическая разруха. Весь законный бизнес выехал оттуда. Мужчины, живущие в 
других  частях  города,  ночами  приезжают  сюда  купить  порнографию  и  поохотиться  на 
женщин. Количество преступлений, связанных с насилием в отношении женщин и детей в 
этих районах, растёт: из других кварталов никто туда не заходит, если только им не нужна 
порнография.  Так  что  в  наших  городах  появилась  новая  форма  сегрегации,  вызванная 
социальными  последствиями  порнографии.  Количество  насилия  против  женщин  и  детей 
растёт. (Дворкин, 1990)

Джули Биндел – «Гардиан» (The Guardian), 15 мая 2004 г., субботний выпуск



Я  посещаю  самую  старую  зону  терпимости  Европы,  которую  британские 
защитники  легализации  часто  описывают  как  один  из  самых  удачных  примеров.  В 
отличие от зон, которые пришлось закрыть из-за разгула преступности, эта, как мне  
сказали, работает как часы. На полицейском участке Марко Поло в Утрехте, в получасе  
езды от Амстердама, я встретилась с офицером Яном Шёнмакером, который отвечает 
за полицейский надзор над зоной …

Шёнмакер гордится своей работой. Он проводит нас в территорию, отведённую 
для секса, сразу же за фасадом Типпельзоне *. Здесь 12 парковочных мест, разделённых 
деревянными перегородками высотой в  6 футов,  и  одно для мотоциклистов,  или для  
тех, кто хочет выйти из машины для секса. «Муниципалитет тут ещё не прибрал, - 
поясняет он:  –  Они убирают по воскресеньям».  Полы отсеков  захламлены тряпками,  
использованными презервативами и окурками. Есть тут и пустые картонные коробки 
из-под продуктов, клочья волос и человеческие экскременты, а также выбивающиеся из  
общей  картины  обрывки  подарочной  упаковки.  В  одном  из  отсеков  среди  мусора 
валяются  мужские  трусы.  Как  специально  отведённая  территория  улучшает 
безопасность  женщин?  «Перед  началом  работы  они  должны  зайти  на  участок  и 
зарегистрироваться, чтобы мы могли проверить, не привезли ли их торговцы людьми и 
совершеннолетние ли они. Также мы сразу знаем, кого искать, если они исчезнут.»

/* Типпельзоне – территория, где клиенты выбирают проституток./ 

Шёнмакер переводит некоторые граффити на стенах:  “Дорогие забулдыги,  мы 
вас  мужиков  ненавидим.  Мы  хотим  с  вас  снять  столько  бабок,  сколько  сможем».  
Напротив  нацарапан  ответ  «Ёбаные  суки,  ебать  вас  надо  –  до  тех  пор,  пока  не  
отрубитесь. Мы будем вас ебать, пока пизда не посинеет. Спасибо за внимание.”

Докладывают ли женщины когда-нибудь о насильственных действиях против них? 
«Да, этого у нас хватает. Нам порекомендовали красить отсеки в различные цвета, 
чтобы женщина могла сказать, скажем: «Меня изнасиловали в красном отсеке», тогда 
нам легче будет брать анализ ДНК. Представьте, каково тут ДНК искать», – вздыхает 
он, указывая на горы пропитанных спермой предметов, покрывающих пол. Нет сомнения, 
Шёнмакер опекает женщин и весь квартал. Может быть, поэтому пока что этой зоне не 
угрожает закрытие.

…  Ребекка  зашла  с  холода  и  готова  со  мной  поговорить.  Бледная  и  тонкая,  
говорит, что ей 19, но выглядит младше. «Пока я работаю только на улицах, ещё не 
накопила на машину». Её бой-френд заставил её выйти на улицы, когда ей было 15, и,  
хоть она от него и сбежала, оказалось, что уйти с улицы не так-то просто. «Не повезло  
мне с ним, а помочь было некому. Зона терпимости в некоторых отношениях хороша, но, 
с другой стороны, здесь проще продолжать заниматься этим. Все, кажется, принимают 
такой образ жизни, но мне это не нравится».

…  Али  и  Моюд  –  дежурные  социальные  работники,  которые  координируют 
распределение игл и презервативов. Али на счастье целует каждый презерватив, перед 
тем как его отдать. «Чтоб быстрей на них нашлись клиенты», объясняет она. «Здесь  
очень  жёсткая  конкуренция».  Туда  и  сюда  ездят  на  мотоциклах  молодые  мужчины,  
которые, похоже “высматривают” женщин, а несколько мужчин “рассматривают товар”  
–  ездят,  глазея  на  женщин,  не  собираясь  ничего  покупать.  Один  из  них  открыто  
мастурбирует. Полиции нигде не видно. 



РАЗДЕЛ 7
Отказ от фальшивых различий и движение к ясности. Определение вывоза людей в 
рабство и проституции как насилия в отношении женщин

ИЗЛОЖЕНИЕ ПОЗИЦИИ
Индустрия  сексуальных  услуг  способна  включить  в  то,  что  она  предлагает 

покупателю,  все  формы  сексуальной  эксплуатации  взрослых  и  детей;  она  не  делает 
исключений ни для кого: будь то дети обоих полов, молодые девушки, взрослые женщины, 
женщины  и  дети,  принуждаемые  к  проституции,  или  же  женщины  и  дети,  проданные  в 
сексуальное рабство. 

Каких бы способов эксплуатации ни потребовали потребители, ни одного из них эта 
индустрия  не  отвергает.  Она  обеспечивает,  чтобы  запросы  потребителя  всегда 
удовлетворялись. Индустрию сексуальных услуг не заботят акты насилия, совершаемые в 
отношении жертв, или здоровье этих жертв.

Лобби  за  легализацию  основывает  свои  аргументы  на  ряде  ложных  различий, 
которые на реальной жизни женщин и детей, занятых в индустрии сексуальных услуг, никак 
не отражаются. Это лобби пропагандирует следующие идеи: что проституция и вывоз людей 
в  рабство  не  связаны;  что  мы  должны  различать  добровольную  и  вынужденную 
проституцию;  что  женщин  и  девушек  можно  защитить,  только  если  легализировать 
проституцию  (исключая  уличную);  что  проституцию  взрослых  и  детей  можно  чётко 
различить;  что  те,  кто  противостоит  легализации,  отказывают  женщинам  в  праве 
представительства;  что  есть  “безвредные  и  безобидные”  стороны  порнографической 
индустрии.

Основные тезисы 

Вывоз людей в рабство и проституция

• Женщин и девушек контролируют сутенёры, продают в сексуальное рабство в пределах их 
родных стран. Имеет место принуждение,  оскорбления и контроль. А ведь важен именно 
эксплуататорский характер деятельности, а не перевозка людей в пределах страны или за 
её пределы. (Jõe-Cannon, 2005)

•  Будь  то  местный  или  международный  вывоз  людей  в  рабство,  женщинам  причиняют 
похожий вред и они так же подвергаются насилию. В рамках исследования, проведённого в 
США, мы обнаружили, что большее количество американских женщин, занятых в местной 
индустрии сексуальных услуг, рассказывали о случаях насилия и указывали на большую их 
частоту,  по  сравнению с  привезёнными из  других  стран женщинами,  которых  продали в 
рабство в секс-индустрию США. Например, из занятых в проституции американских женщин 
86% сообщили, что клиенты применяли к ним физическое насилие, на фоне того, что из 
привезённых из-за рубежа женщин, которых продали в сексуальное рабство,  сообщали о 
том  же  только  28%.  Хотя  мы  полагаем,  что  здесь  имело  место,  в  силу  многих  причин, 
замалчивание случаев насилия со стороны женщин, проданных в сексуальное рабство в 
США из-за рубежа, тем не менее, оба наши исследования показывают, что женщины в секс-
индустрии на местном уровне подвергаются такому же насилию, как и те, кого продают в 
сексуальное рабство за пределы родной страны. (Raymond et al., 2002)

Добровольно / принудительно
•  Утверждение,  что  можно  чётко  разграничить  “принудительную”  и  “добровольную” 
проституцию,  игнорирует  те  контексты,  к  которым  идея  “добровольного  выбора”  мало 
относится:  в  частности,  для  многих  работа  в индустрии  сексуальных услуг  начинается  с 
сексуальной  эксплуатации  в  детском  или  подростковом  возрасте.  Таким  образом,  этот 
вопрос надо сместить – как для взрослых, так и для детей – с акцента исключительно на 
путях, ведущих в индустрию сексуальных услуг,  на концентрацию наших размышлений на 
том, что их там держит, на недостаток практически доступных экономических и социальных 
альтернатив,  и  на  роли  потребителей  и  поставщиков/  эксплуататоров  в  поддержании 
спроса. (Kelly and Regan, 2000)



Законно / незаконно
• Женщины постоянно указывают в опросах, что заведения, где оказываются сексуальные 
услуги,  мало  что  делают  для  их  защиты,  независимо  от  того,  являются  эти  заведения 
законными или  незаконными.  В  Нидерландах,  где проституция  разрешена  законом,  60% 
вовлечённых в проституцию женщин пережили физическое нападение, 70% подвергались 
словесным угрозам физического  нападения,  40% подвергались сексуальному насилию,  и 
40%  принуждались  к  проституции  или  подвергались  сексуальному  насилию  со  стороны 
знакомых. (Vanwesenbeek, 1994)

•  Оказавшись  втянутой  в  проституцию,  женщина  начинает  понимать,  что  она  не 
контролирует  выбор  клиента,  загруженность  или  оплату  работы,  или  же  характер 
сексуальной  активности.  Она  переходит  в  совместное  пользование  любого  мужчины, 
который в состоянии заплатить цену за секс и за её тело. (D’Cunha, 2002)

•  Как  утверждает  Джоселин  Сноу  из  Коллектива  проституток  Виктории,  легализация  не 
улучшила  условия,  в  которых  сексуально  эксплуатируют  вовлечённых  в  проституцию 
женщин  (The  Age,  28  Feb,  1999).  Её  исследование  о  влиянии  легализации  на  условия 
работы вовлечённых в проституцию женщин выявили, что “Самым худшим были клиенты. 
Заносчивость, вонь, насилие,  требования. И каждый пятый клиент требует небезопасного 
секса. ” (Sullivan and Jeffreys, 2002)

Контроль за здоровьем 
•  Многие  факторы  не  дают  использовать  презервативы:  то,  что  женщинам  нужно 
зарабатывать;  то,  что  с  возрастом  женщины  становятся  менее  привлекательными  для 
мужчин;  конкуренция  со  стороны  заведений,  где  использование  презервативов 
необязательно;  давление  сутенёров  на  женщин,  чтобы  они  занимались  сексом  без 
презервативов за большую сумму;  необходимость в деньгах на наркотики или на оплату 
сутенёру;  и,  в  общем  и  целом,  недостаточный  контроль  принуждаемых  к  проституции 
женщин над своими телами в местах проституции. (Raymond, 2004)

•  Кампании  по  просвещению  в  отношении  ВИЧ  и  другие  стратегии  снижения  ущерба, 
которые делают акцент на том, чтобы занимающиеся проституцией женщины настаивали на 
использовании  презервативов,  не  учитывают  реальных  условий  их  виктимизации. 
Избиваемые  женщины,  насилуемые  и  подвергающиеся  сексуальному  принуждению  в 
собственной семье женщины и девушки, бездомные девушки, занимающиеся проституцией 
наркоманки  находятся  не  в  том  положении,  чтобы  настаивать  на  использовании 
презервативов  –  даже  чтобы  защитить  себя.  У  нарушителей  есть  власть  указывать, 
заставлять, принуждать и убеждать их делать так, как им угодно, не заботясь о здоровье 
жертв. (Farley, 2004)

Дебаты на тему «взрослый-ребёнок»
•  Попытки  разделить  проституцию  детей  и  взрослых  и  создать  непреодолимый  барьер 
между “вынужденной” и “добровольной” проституцией обречены на провал, поскольку обе 
формулировки  –  аналитические  и  зависят  от  текущей  политики;  отличия  и  границы 
стираются, если смотреть на них через призму реальных условий,  в которых живут дети, 
девушки и женщины в европейской (и не только) секс-индустрии. Не существует отдельных 
“рынков” для детей, или для женщин и девушек, которых продают в сексуальное рабство, 
как не существует такой формы проституции, которая в корне своём не была бы направлена 
на  наживу  за  счёт  достоинства  и  целостности  человеческих  личностей.  Вхождение  в 
проституцию и увязание в ней включают сложную смесь принуждения, обмана, зависимости 
и выбора. (Kelly & Regan, 2000)

• Простой факт – там, где терпимо относятся к секс-индустрии,  облегчается сексуальная 
эксплуатация детей. Если настаивать на жёстком разделении детей и взрослых, то теряет 
смысл  требование  распространить  законодательную  защиту  на  детей  до  18  лет,  а 
подразумеваемая  под  этим  неявная  логика,  какой  бы  шаткой  она  ни  была,  получает 



подкрепление. Как может быть, чтобы за день до того, как детям исполнилось 15 или 17, их 
вовлечение в индустрию сексуальных услуг является незаконной эксплуатацией, но уже на 
следующий  день  –  в  день  рождения  –  когда  им  16  или  18,  это  становится  не  просто 
законным,  но  и  вполне допустимым вопросом выбора,  формой работы?  Что  за  процесс 
происходит  в  эти 24 часа,  который превращает  нечто по сути  своей  эксплуататорское  в 
вопрос выбора и согласия? (Kelly & Regan, 2000) 

Данные по детской проституции в Восточной Европе
•  Румыния –  129  обвинительных  вердиктов  за  платный  секс  с  не  достигшими 
восемнадцатилетия (1995)
• Польша – по подсчётам, в проституции заняты несколько сотен детей (1999)
• Россия – дети составляют 25% московских проституток (1999)
• Россия – из 750 девушек в приёмнике-распределителе 85% подвергались сексуальному 
насилию и принуждались к занятию проституцией
• Литва – 200 детей-проституток в Вильнюсе
• Латвия – 40-50% проституток – несовершеннолетние
• Эстония – 20-30% проституток – несовершеннолетние
•  Польша  /  Германия  –  вдоль  границы  обычной  практикой  стало  втягивание 
несовершеннолетних в придорожную проституцию, где у мест пересечения границы в  
бараках дети возрастом менее 18 лет живут как пленники  
•  Россия  –  в  Москве  имеется  клуб  “нимфеток”,  где  несовершеннолетние  танцуют 
стриптиз, причём их татуируют клеймом их владельца, а когда им исполняется 14, их 
девственность продают с аукциона 

Все данные взяты из проекта «Пересекая границы» (Crossing Borders Project), 1998 г., в  
Kelly & Regan, 2000

Право выбора / роль жертвы
• Словом «жертва» в буквальном смысле описывают того, по отношению к кому применяют 
насилие или на кого нападают, но постоянное пребывание в роли “жертвы” оно означает 
совсем  не  обязательно.  Женщины  действительно  могут  принимать  подобные  решения, 
однако в данном случае это,  скорее всего,  будет болезненное решение,  продиктованное 
обстоятельствами  и  лишённое  радости  по  поводу  “выбора”  между  прекрасными 
возможностями применения своих талантов. (Jeffreys, 1998)

•  Ни  одна женщина или  ребёнок,  попавшие в  жернова  индустрии  сексуальных услуг,  не 
являются  пассивными  жертвами.  Каждая  из  них  постарается  использовать  все  свои 
ограниченные возможности и выбор, имеющиеся в её распоряжении, чтобы защитить своё 
физическое и душевное здоровье, и каждый день будет использовать своё право выбора, 
просто чтобы выжить.  Однако их  право на самостоятельность  в принятии решений и на 
выбор  жёстко  ограничено  условиями  и  самими  обстоятельствами  их  жизней,  будь  то 
контроль  сутенёра,  торговца  людьми,  агрессивного  партнёра  или  члена  семьи,  и/  или 
пристрастие к наркотикам, алкоголю, или же к тому и другому сразу. В обширной дискуссии, 
где подчёркивается право на самостоятельность детей (и женщин), очень мало внимания 
уделяется обсуждению разницы между «свободным выбором» / действием и стратегиями 
приспособления/  выживания.  В  обоих  случаях  люди  действуют  сообразно  собственным 
нуждам и обстоятельствам – но в последнем случае действия предпринимаются в контексте 
обстоятельств, оставляющих небольшой выбор. (Kelly & Regan, 2000)

Уличная проституция и проституция в различных заведениях
•  Женщины  почти  всегда  работают  в  нескольких  разных  местах,  что  зависит  от  платы, 
спроса  и  преследований  полиции.  Одно  исследование  выявило,  что,  занимаясь 
проституцией,  59%  из  119  респонденток  дольше  всего  проработали  в  стриптиз-клубах, 
массажных  салонах,  в  службах  секса  по  телефону  и  эскорт-услуг.  66%  дольше  всего 
занимались  уличной  проституцией.  (Kramer,  2003)  47  респонденток  в  Новой  Зеландии 
сменили множество мест: стриптиз-клубы, службы секса по телефону, эскорт-услуги, работа 
через Интернет, пип-шоу, бары, улицы, публичные дома и проституция на военных базах. 



22% из них были проданы в рабство внутри страны, 6% были «живым товаром» из других 
стран. (Farley, 2004)

• При исследовании женщин, занятых в легальной проституции в специальных учреждениях 
в Нидерландах, было выявлено, что женщины, занятые в проституции в основном в клубах, 
публичных домах и витринах, испытывают огромный стресс и беспокойство. (Vanwesenbeek, 
1994)

• В интервью с женщинами в Ирландии (Lawless & Wayne, 2005) женщины описывают, что, 
несмотря на их попытки контролировать условия своей жизни, насилие со стороны мужчин 
было непредсказуемым:

“ Вы заходите в машины к незнакомцам. Даже постоянные клиенты могут повести себя  
намного хуже, чем вы ожидаете.”

“ Однажды меня изнасиловали. Никаких признаков. Мы как раз заканчивали. Внезапно он 
толкнул меня обратно на машину. Стянул его (презерватив) и навалился на меня. А до  
этого не было ничего необычного, ничего, из-за чего я бы насторожилась.”

• Некоторые исследования показывают, что женщины, которые занимаются проституцией в 
специальных  заведениях,  менее  способны  контролировать  условия  работы  и 
взаимодействия с мужчинами. Бойер, Чепмен и Маршалл (Boyer, Chapman & Marshall (1993)) 
полагают, что женщины в стриптиз-клубах и публичных домах имели меньше контроля над 
условиями  своих  жизней,  и  наверняка  сталкивались  с  большим  риском  эксплуатации, 
порабощения и получения физического ущерба, чем женщины на улице. Женщины говорят о 
том, что они остаются в комнате один на один с клиентами, будучи неспособными отказать 
им или  предупредить  друг  друга,  их  отнюдь не поощряют к  тому,  чтобы жаловаться  на 
насилие  или  преследовать  в  судебном  порядке  агрессивных  клиентов,  и  при  этом  они 
должны обслуживать сутенёров и охранников. (Farley, 2004)

• Женщины в ирландском исследовании (Lawless & Wayne, 2005) также говорят, что клиенты 
хотят, чтобы им уделяли больше времени и внимания:

“С клиентами стало труднее. Я это ненавидела. Я оставила прежние места работы и 
перебралась в шикарное заведение. Она обещала клиентам больше, чем я могла сделать, 
и потом клиенты оставались на целых два часа. Раньше клиенты платили за час, но 
оставались минут на 20, но эти ребята хотели получить за свои деньги всё, что могли.”

“Более мягкая” сторона бизнеса
•  Некоторые  виды  деятельности  в  индустрии  сексуальных  услуг  обычно  показывают  как 
мягкие,  например,  приватные  танцы  и  пип-шоу,  в  которых,  как  предполагается, 
проникновения  не  происходит.  Тем  не  менее,  линия  между  проституцией  и  приватным 
танцем  настолько  размыта,  что  многие  формы  приватного  танца  и  стриптиза  сейчас 
включают прикосновения, хватание, щипки и стимулирование гениталий мужчины. Холсоппл 
(Holsopple  (1998))  сообщает,  что  женщины,  занятые  в  проституции  в  стриптиз-клубах, 
подвергались физическому,  вербальному и сексуальному насилию, то есть их хватали за 
груди,  ягодицы и гениталии,  а также пинали, били,  давали пощёчины, на них плевали,  а 
также  насиловали  вагинально  и  анально.  Приватные  танцы  покупают,  когда  клиент,  как 
минимум, ожидает эякуляции, а обычно также и проникновения. (Farley, 2004) 

Связи с порнографией:

•  Глобальная индустрия сексуальных услуг  на одном из уровней организует сексуальные 
развлечения  в  различных заведениях и  в  любой точке  земного шара,  причём женщин и 
детей,  которых продают в сексуальное рабство,  с лёгкостью перевозят через границы, а 
клиенты не менее легко могут приезжать в места сексуального «паломничества» по всему 
миру. На другом уровне, с помощью технологии Интернет клиент, смотря в прямом эфире 



стриптиз-шоу и одновременно руководя им, может быть на одном континенте, а на другом 
континенте в это время совершается сексуальное насилие над ребёнком или женщиной. 
(D’Cunha, 2000)

•  Как  сказала  одна  женщина,  «Порнуха  была  учебником.  Мы  учились  приёмчикам  так: 
мужчины показывали нам порно, а мы пытались повторить то, что увидели. Я даже не могу 
описать, какое огромное влияние это на нас оказало (Публичные слушания перед городским 
советом Миннеаполиса; Сессия 11, декабрь 1983 г.)

• В своём исследовании, охватившем 200 женщин, занятых в проституции, Мими Зильберт 
также  отмечает  роль  порнографии  в  легитимизации  превращения  женщин  в  жертв. 
Практически две трети женщин, которые сейчас заняты в проституции, были в возрасте 16 
лет или меньше.  В исследовании зафиксировано,  что сексуальное насилие в отношении 
уличных  проституток  воспринималось  как  часть  их  работы,  и  что  многие  подвергались 
насилию вне своей работы, а также в детстве, до того, как стали заниматься проституцией. 
Многие описания этих сексуальных нападений содержат отсылки к роли порнографии. Эти 
200 женщин насчитали 193 примера изнасилований и 178 случаев сексуального насилия в 
детстве.  В своих рассказах об изнасиловании почти четверть из них  (23%) упоминали о 
порнографии,  которую  использовал  насильник  …  Более  четверти  из  этой  группы  юных 
проституток также снимались в детской порнографии. (Silbert& Pines, 1984)

•  В  господствующей  системе  сексуальных  отношений,  которая  формулируется  и 
воспроизводится  в  порнографии,  женщинам  отводится  роль  сексуальных  объектов;  нам 
отказано  в  праве  быть  людьми,  а  над  нашими  телами  издеваются  для  сексуального 
удовольствия; телами наших сестёр торгуют ради прибыли. (Leidholdt, 1990) 



РАЗДЕЛ 8
Противоположные точки зрения на проституцию и торговлю людьми и следующие из 
них действия и результаты

ИЗЛОЖЕНИЕ ПОЗИЦИИ
Жизненно важно определить действия и результаты, исходящие из той точки зрения, 

что  с  проституцией и вывозом женщин в  рабство  для сексуальной эксплуатации должно 
быть покончено. Также необходимо осознавать неизбежные последствия позиции, которая 
продвигает проституцию как законный бизнес и карьеру.

На  предоставление  женщинам  прямых  услуг  (и  на  осознание  их  необходимости) 
огромное влияние имеет подход, в рамках которого проституция рассматривается не иначе, 
как форма насилия в отношении женщин. То, во что мы как поставщики услуг верим, влияет 
на наше взаимодействие  с отдельными женщинами,  которых эксплуатируют  в индустрии 
сексуальных услуг.  Те, кто с ними работает, должны знать, что, отстаивая то мнение, что 
проституция  –  это  форма  сексуальной  эксплуатации,  они  защищают  женщин  от 
дальнейшего  вреда,  и  что  такая  позиция  согласуется  с  непредубеждённым  подходом  к 
женщинам, который уважает их права.

Основные тезисы

Из  того,  как  именно  сотрудники  государственных  и  общественных  организаций, 
работающих с проблемой проституции, её рассматривают – как форму насилия или 
же как выбор или форму работы – следуют два принципиально различных комплекта 
последствий. 

ПРОСТИТУЦИЯ КАК ФОРМА НАСИЛИЯ В 
ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН

ПРОСТИТУЦИЯ КАК ВЫБОР ИЛИ ФОРМА 
РАБОТЫ

Юридические  /  Социальные  / 
Политические последствия: 

Юридические  /  Социальные  / 
Политические последствия:

•  Законодательство  и  политика,  которые 
криминализируют покупателей / сутенёров / 
индустрию  сексуальных  услуг,  и 
декриминализируют женщин.

•  Законодательство  и  политика,  которые 
легализируют  /  регулируют  / 
декриминализируют  индустрию 
сексуальных  услуг,  и  делают  её 
«приемлемой».

• Законодательство, политика и программы, 
которые  подходят  к  женщинам  как  к 
жертвам, а не преступницам.

• Привлекательная подача проституции как 
выбора карьеры для женщины. Отрицание 
того, что женщины - жертвы.

•  Интеграция  понятий  «проституции»  и 
«вывоза  людей  в  рабство»  в 
законодательство, политику и программы.

• Отделение проституции от вывоза людей 
в рабство в законодательстве, в политике и 
в соответствующих программах.

•  Нетерпимость  к  проституции  и  вывозу 
людей в рабство.

•  Бурный  рост  индустрии  сексуальных 
услуг.  Юридическая,  социальная  и 
этическая  легитимизация  индустрии 
сексуальных услуг.

•  Увеличивается  общественное  осознание 
оскорбительного  обращения,  которому 
подвергаются  женщины,  эксплуатируемые 
в проституции.

•  В обществе увеличивается терпимость к 
праву мужчин покупать девушек и женщин. 
Отрицание  пагубности  сексуальной 
эксплуатации для женщин.

•  Растёт  нетерпимость  к  разрешению  и 
отстаиванию  права  мужчин  покупать  и 
сексуально эксплуатировать женщин.

•  Мужчины-клиенты  рассматриваются  как 
потребители,  а  не  как  эксплуататоры. 
Увеличение  спроса  и  числа  мужчин-
эксплуататоров.  Женщины  вынуждены 
удовлетворять  растущие,  извращённые 
требования покупателей.

•  Растёт  осознание  связи  между 
сексуальной  эксплуатацией  взрослых  и 
детей.

• Размытая грань между сексуальной 
эксплуатацией взрослого и ребёнка. Рост 
детской проституции.



Последствия  оказания  помощи  со 
стороны специальных служб:

Последствия  оказания  помощи  со 
стороны специальных служб:

•  Разработка  программ  для  женщин  по 
выходу из проституции.

•  Если проституция  –  законная работа,  то 
никакие программы для женщин по выходу 
из проституции не нужны.

•  Создание  альтернативных  рабочих  мест 
для женщин.

•  Государства,  которые  легализируют  или 
декриминализируют  индустрию 
сексуальных  услуг,  не  рассматривают 
создание  альтернативы  для  занятых  в 
проституции  женщин  как  приоритетную 
задачу. 

•  В  работе  с  жертвами  сексуальной 
эксплуатации  определяющим  является 
чёткое  осознание  того,  что  проституция  – 
форма  насилия  в  отношении  женщин,  и 
женщин поддерживают в таком её видении.

• Женщинам становится сложно указать на 
присущие  проституции  насилие  и 
сексуальную  эксплуатацию,  если  это 
считается частью работы.

•  Увеличивается  количество  исследований 
и  информации  по  всем  формам 
сексуального насилия мужчин.

•  Действия,  направленные  на  улучшение 
условий  труда  в  индустрии  сексуальных 
услуг,  а  не  на  помощь  в  том,  чтобы 
покончить с этим занятием.

•  Внимание  к  безопасности,  устранению 
ущерба  и  предотвращению  повторной 
виктимизации. 

•  Модель  смягчения  ущерба,  делающая 
акцент на последствиях для здоровья, ВИЧ 
и болезнях, передающихся половым путём.

•  Признание  того,  что  проституция  всегда 
опасна и вредна для женщин.

• Продвижение работы в секс-индустрии как 
выбора и приемлемой работы для женщин.

•  Правозащитная  деятельность,  которая 
поддерживает право оставить проституцию.

•  Правозащитная  деятельность  в  защиту 
“права” быть проституткой.

•  Мужчины,  покупающие  женщин, 
признаются нарушителями и сексуальными 
эксплуататорами.

• Отрицание и умаление насилия и вреда, 
присущих проституции.

•  Привлекаются  к  ответственности,  в  том 
числе  уголовной,  нарушители  /  клиенты  / 
сутенёры.

•  Поддержка  и  сговор  с  клиентами  / 
сутенёрами / нарушителями.

•  При  работе  с  занятыми  в  проституции 
женщинами, девушками и детьми различий 
между  «добровольным»  или 
«вынужденным» вовлечением не делается.

•  Определение  проституции  как 
неприемлемого  нарушения  считается 
предвзятым  отношением  к  самим 
женщинам.



РАЗДЕЛ 9
Доходы, получаемые от проституции и вывоза людей в рабство

ИЗЛОЖЕНИЕ ПОЗИЦИИ
Глобальная  индустрия  сексуальных  услуг  –  это  огромное  предприятие  по 

выкачиванию прибыли, основанное на поставке на рынок женщин и девушек. Сексуальная 
эксплуатация женщин и девушек в сетях международной проституции и вывоза женщин в 
рабство  стали  одним  из  основных  аспектов  транснациональной  организованной 
преступности. В отличие от наркотиков и оружия, для получения прибыли женщин и детей 
можно продавать много раз и разными способами, и преступники получают не такое строгое 
наказание и более короткие сроки тюремного заключения.

В  любой  системе  легализированной  или  регулируемой  проституции  государство 
получает  финансовую  прибыль  от  сексуальной  эксплуатации  женщин  и  девушек.  Из-за 
коррупционного  сговора  и  отсутствия  политической  воли держав к  созданию адекватных 
законов  и  обеспечению  их  применения  полицией  даётся  юридическое  разрешение  на 
сексуальную  эксплуатацию,  а  сексуальное  насилие  в  отношении  женщин  попросту 
игнорируется.

Основные тезисы 
•  Глобализация  экономики  также  означает  глобализацию  индустрии  сексуальных  услуг  и 
торговли людьми. Подсчитано, что незаконная индустрия сексуальных услуг даёт прибыли 
на 5-7 миллиардов долларов США ежегодно – больше, чем сумма всех военных бюджетов в 
мире за год. В ООН подсчитали, что около 4 миллионов человек, главным образом девушек 
и женщин, ежегодно перевозится внутри стран и между странами для продажи в рабство. Из 
252 миллионов фунтов,  которые потратили европейские пользователи Интернет в сети в 
2001  году,  70%  пошли  на  различные  порносайты.  (Европейский  парламентский  отчёт  о 
последствиях индустрии сексуальных услуг в ЕС, 2003 г. – European Parliament Report on the 
Consequences of the Sex Industry in the EU, 2003)

• Расширение и укрепление индустрии сексуальных услуг  с её международными связями 
подкрепляется её включением в законные отрасли корпоративного сектора (в том числе и 
путём заключения договоров)  – индустрию развлечений,  досуга  и  туризма,  транспорта  и 
перевозок, а также в теневые – торговлю наркотиками и организованную преступность. У 
неё высокий уровень организованности и прибыльности.  Всё это приводит к достижению 
высокого  коэффициента  доходности,  по  приблизительным  подсчётам  соответствующего 
этому показателю в торговле наркотиками. Такое широкомасштабное накопление капитала 
происходит  путём  постоянно  растущего  присвоения  и  хищнической  эксплуатации  тел, 
сексуальности и жизни женщин и детей.
(D’Cunha, 2002)
 
• Глобализация и вхождение в мировую экономику стран с переходной экономикой создало 
возможность  для  криминальных  групп  в  отдельных  странах расширить  свою незаконную 
экономическую деятельность, установив связи с иностранными и международными сетями 
организованной  преступности,  и  существенно  повысить  свои  доходы,  увеличив  масштаб 
своего  бизнеса.  Один  из  самых  быстрорастущих  видов  деятельности  в  последние  два 
десятилетия – вывоз женщин и девушек в рабство, в основном, для индустрии сексуальных 
услуг в Западную Европу (Нидерланды, Италия, Бельгия, Германия и Великобритания) и в 
США.  Согласно  различным  подсчётам,  до  80%  женщин  и  девушек,  которых  продают  в 
сексуальное рабство из стран Центральной и Восточной Европы и стран СНГ в Западную 
Европу, предназначены для рынка сексуальных услуг.  Общая годовая прибыль торговцев 
людьми  оценивается  на  уровне  от  5  до  9  миллиардов  долларов  США.  (Европейская 
экономическая комиссия ООН, 2004)

•  Индустрия  сексуальных услуг  в  странах-членах ЕС стала одним из  самых прибыльных 
видов бизнеса.  В Нидерландах,  где проституция узаконена,  индустрия сексуальных услуг 
даёт почти 1 миллиард долларов прибыли в год. Это показывает, насколько это прибыльно 



как для торговцев людьми, так и для владельцев развлекательных заведений для взрослых. 
(Европейская экономическая комиссия ООН, 2004 г.) 



РАЗДЕЛ 10
Последствия вывоза людей в рабство и проституции для социального  и гендерного 
равенства

ИЗЛОЖЕНИЕ ПОЗИЦИИ
Гендерное  неравенство  является  неотъемлемой  составной  частью  продвижения 

проституции и превращения её в норму. Закреплённое в государственном законодательстве 
право мужчин покупать женщин прямо противоречит принципам общества, основанного на 
гендерном равенстве.

Отстаивать идею, будто некоторые женщины должны быть доступны для продажи, 
чтобы удовлетворять сексуальные потребности мужчин – значит, создавать группу женщин, 
которые  исключены из-под  защиты,  предоставляемой  в  соответствии  с  национальным и 
международным законодательством по защите прав человека.

Проституция и вывоз людей в рабство способствуют сексизму и расизму, поскольку 
мужчин поощряют к тому, чтобы они смотрели на женщин из более бедных иностранных 
государств как на низших, “других”, и как на законных субъектов эксплуатации. 

Основные тезисы 

•  Для  государств,  называющих  себя  демократическими,  неприемлемо  легализировать 
сексуальную  эксплуатацию  женщин  мужчинами.  Легализация  этими  странами  публичных 
домов  и  другой  деятельности,  связанной  с  проституцией,  равнозначна  тому,  что 
узаконивается продажа, покупка и использование женщин, а в некоторых случаях – и детей, 
как любого другого товара. (Winberg, 2002)

•  Легализация  проституции  сорвёт  все  усилия,  направленные  на  создание  взаимно 
обязывающих,  равных,  справедливых  и  свободных  отношений  между  женщинами  и 
мужчинами, и затормозит развитие человечности обществ. Всё больше мальчиков и мужчин 
в  процессе  социализации  будут  узнавать,  что  дурное  обращение  с  женщинами  вполне 
приемлемо,  таким  образом,  будут  также  обесчеловечиваться  и  мужчины.  Всё  больше 
девушек и женщин будет втянуто в проституцию, будет подвергаться насилию, и как личные, 
так и коллективные права женщин будут подвергаться нарушениям. (D’Cunha, 2002)

•  Шведское  правительство  уже  давно  рассматривает  борьбу  с  проституцией  и  вывозом 
людей для сексуальной эксплуатации как первоочередную задачу. Эта цель – важный шаг 
для воплощения в жизнь общей цели Швеции – достижения равенства между женщинами и 
мужчинами, как на национальном, так и на международном уровне.  Гендерное равенство 
останется недостижимым, пока мужчины будут покупать и эксплуатировать женщин и детей, 
заставляя их заниматься проституцией. (Министерство промышленности, занятости и связи, 
2005 г. / Ministry of Industry, Employment and Communications, 2005)

• В то время как феминистки хотят трансформировать сексуальность таким образом, чтобы 
защитить и обезопасить интересы женщин и детей и покончить с неравенством женщин, 
либертарианцы  хотят  развить  и  легитимизировать  традиционную  сексуальность 
доминирования и подчинения. Они эротизируют практики, которые полагаются на дисбаланс 
власти, такие как садомазохизм, буч* и фам**, и так называемую «эротику», показывающую 
унижение и деградацию женщин. Они рассматривают себя как действующих в рамках так 
называемой традиции «про-секс»***. На поверку оказывается, что эта традиция «про-секс» 
защищает сексуальное доминирование и подчинение. (Jeffreys, 1990)

/* Butch – изначально использовалось для обозначения маскулинной или мачоподобной 
манеры одеваться и вести себя, безотносительно к полу или гендерной идентичности. 
Сейчас чаще всего – вариант гей- или лесби-идентичности, основанный на подчёркнуто 
маскулинном или мачоподобном поведении и манере одеваться./
/**  Femme  –  изначально  использовалось  для  обозначения  женственной,  манерной  или 
изнеженной  манеры  одеваться  и  вести  себя,  безотносительно  к  полу  или  гендерной 



идентичности. Сейчас чаще всего – вариант гей- или лесби-идентичности, основанный на 
подчёркнуто женственном (феминном, изнеженном) поведении и манере одеваться./
/***  Pro-sex  –  традиция  либерального  отношения  к  сексу  и  сексуальности  в  противовес 
репрессивному, запретительному отношению./

• Уважение к телу женщины и значение этого уважения для нашего понимания того,  что 
значит  быть  женщиной  или  мужчиной,  и  какие  права  из  этого  проистекают,  полностью 
зависит от того, продаются ли женщины. (Westerstrand, 2002)

•  Мы  не  можем  отделить  проституцию  от  других  форм  мужского  насилия  в  отношении 
женщин и девушек;  а также от систематического подчинения женщин мужчинами во всех 
странах мира. В патриархатной системе насилие мужчин против женщин – один из самых 
мощных  инструментов,  используемых  для  того,  чтобы  держать  женщин  и  девушек  в 
состоянии угнетения и рабства. (Ekberg, 2002)

• Жертвы сексуальной эксплуатации – женщины и дети, которых ставит под удар бедность, а 
также  политика  и  практика  экономического  развития,  беженцы и  перемещённые лица,  а 
также женщины в процессе миграции. Сексуальная эксплуатация эротизирует неравенство 
женщин,  и  является  движителем  расизма  и  доминирования  “первого  мира”, 
непропорционально  подвергая  гонениям  женщин  из  меньшинств  и  “третьего  мира”. 
(Брошюра Коалиции против вывоза женщин в рабство, Изложение позиции Коалиции против 
вывоза женщин в рабство, 1988 г.)

•  В настоящее время Интернет используется мужчинами для поощрения и вовлечения в 
сексуальную эксплуатацию женщин... Мужчины описывают, часто в красочных деталях, свой 
опыт  использования  женщин  и  детей.  Женщины  полностью  превращены  в  объект  и 
оцениваются по всем параметрам – от цвета кожи до наличия шрамов и упругости плоти. 
Мужчины,  покупающие женщин и описывающие это в  Интернете,  видят и  воспринимают 
события  лишь  с  эгоистической  перспективы.  Их  осознание  расизма,  колониализма, 
глобального  экономического  неравенства  и,  естественно,  сексизма,  ограничено  самим 
влиянием этих сил. Экономические или политические кризисы и сопутствующая им бедность 
являются преимуществами, которые поставляют для мужчин дешёвую рабочую силу. Часто 
мужчины описывают, в каком отчаянном положении находятся женщины и как мало им надо 
платить. (Hughes, 1997)
 



РАЗДЕЛ 11
Рассмотрение конкретных случаев

Швеция
Шведское законодательство: резюме
Источник: Информационный бюллетень, Министерство промышленности, занятости и связи, 
2005 г.

В Швеции проституция рассматривается как одно из проявлений мужского насилия по 
отношению  к  женщинам.  Официально  признается,  что  проституция  является  формой 
эксплуатации женщин и детей и серьёзным общественным злом, наносящим значительный 
вред не только отдельным принуждаемым к проституции женщинам или детям, но и всему 
обществу в целом. 

В  законе  по  грубым  нарушениям  неприкосновенности  женщин 
(Kvinnofridslagstiftningen)  шведское  правительство  и  Риксдаг  (Парламент)  определили 
проституцию как форму насилия мужчин в отношении женщин и детей. С 1 января 1999 г. 
покупка  или  попытка  покупки  сексуальных  услуг  является  уголовным  преступлением, 
наказание за которое – штраф или лишение свободы сроком до шести месяцев. Женщины и 
дети,  являющиеся  жертвами  вовлечения  в  проституцию  и  вывоза  людей  в  рабство,  не 
подвергаются никакому уголовному преследованию.

Согласно информации, которую предоставили полиция и социальные службы, с тех 
пор, как данный закон был введён в действие, произошло резкое уменьшение количества 
женщин, занятых в уличной проституции. Число мужчины, покупающих сексуальные услуги, 
также уменьшилось, как и вовлечение женщин в проституцию.

Как  показывают  опросы  общественного  мнения,  проводимые  SIFO  (компанией, 
которая занимается социальными исследованиями и опросами), общественная поддержка 
этого закона широка и продолжает расти. 

Из  5-го  Отчёта  о  текущей  ситуации  (Государственный  департамент  уголовного 
розыска) шведского государственного докладчика по вопросу вывоза людей в рабство, 2003 
г. (5th NCID Situation Report of the Swedish National Rapporteur on Trafficking, 2003):

…неоспоримы  свидетельства  того,  что  Закон,  касающийся  покупки  сексуальных 
услуг, дал позитивные результаты в отношении вывоза людей в рабство. Несколько женщин 
показали  на допросах,  что  сутенёры  и торговцы  людьми,  с  которыми они  общались,  не 
считают Швецию хорошим рынком для своей деятельности… Ещё один аспект – то,  что 
покупатели сексуальных услуг  в Швеции сильно боятся того, что их раскроют, и требуют, 
чтобы  сексуальные  услуги  им  оказывали,  соблюдая  строгую  секретность  …  (сутенёру 
теперь) необходимо располагать несколькими квартирами или другими помещениями, … а 
также  ...  чтобы  быть  прибыльной,  сутенёрская  деятельность  в  Швеции  теперь  требует 
лучшей организации. 

Правительства  Южной  Кореи  и  Филиппин  приняли  подобное  законодательство 
против покупателей сексуальных услуг. Финляндия должна проголосовать за закон против 
спроса ориентировочно в 2006 г. 

Соединённые Штаты Америки
Приняв  в  декабре  2002  г.  Директиву  по  вопросам  национальной  безопасности, 

правительство  США  заняло  жёсткую  позицию  против  легализации  проституции,  которая 
основана на доказательстве того,  что проституция является по своей природе вредной и 
обесчеловечивающей,  а  также поощряет торговлю людьми,  разновидность  современного 
рабства.

Там, где проституцию легализируют или относятся к ней терпимо, существует более 
высокий  спрос  на  жертв  торговли  людьми  и  практически  всегда  увеличивается  число 
женщин и детей, которых продают в коммерческое сексуальное рабство.

Попытки  государства  регулировать  проституцию  путём  введения  медицинских 
проверок или лицензий не решают ключевой проблемы: оскорблений и насилия, которые 
составляют существо проституции и жертвами которых становятся все попавшие в её сети. 
(Госдепартамент  США,  Управление  общественных  дел,  Связи  между  проституцией  и 
торговлей людьми) 



Ни  в  одной  из  стран,  легализовавших  проституцию,  нет  доказательств  того,  что 
количество  жертв  торговли людьми уменьшилось;  наоборот,  общественные организации, 
работающие с этой проблемой на местах, отмечают, что количество вывезенных в рабство 
зачастую  увеличивается.  Легализированная  проституция  –  лучший  щит  для  торговца 
людьми, который позволяет ему узаконить собственную торговлю секс-рабами и усложняет 
выявление  жертв  торговли  людьми.  (Госдепартамент  США,  Отчёт  о  вывозе  людей  в 
рабство, 2004 г.)

На международном уровне политика Отдела миротворческих операций Организации 
Объединённых  Наций  (ОМО  ООН)  в  отношении  вывоза  людей  в  рабство  признаёт,  что 
использование  занимающихся  проституцией  женщин  в  зонах  работы  миссий  является 
эксплуатацией.  ОМО,  таким  образом,  запрещает  покупку  сексуальных  услуг  со  стороны 
миротворческого  персонала  ООН,  а  также  посещение  баров,  ночных  клубов,  публичных 
домов  или  гостиниц,  где  практикуют  сексуальную  эксплуатацию  и  проституцию.  Эта 
принципиально  новая  политика  в  отношении  запрета  на  покупку  сексуальных  услуг  не 
делает различий между местными женщинами, занимающимися проституцией, и теми, кто 
был продан в рабство на международном уровне. Даже если по законам страны, в которой 
работают миротворцы, проституция не является преступлением, данная политика ООН всё 
равно  запрещает  покупку  сексуальных  услуг,  поскольку  считает  такую  покупку  актом 
сексуальной эксплуатации. (Документ по политике Миротворческих сил ООН в отношении 
вывоза  людей  в  рабство  ОМО  ООН,  2004  г.  /  Human  Trafficking  and  United  Nations 
Peacekeeping DPKO Policy Paper, 2004) 

Австралия
Легализация проституции – не ответ: Пример штата Виктория, Австралия
Мэри Салливан и Шейла Джеффриз (Mary Sullivan and Sheila Jeffreys) (2004)

Опыт штата  Виктория  в  Австралии  даёт  хороший наглядный пример того,  почему 
легализация не может быть ответом. Легализация в Виктории законсервировала присущую 
проституции культуру насилия и эксплуатации. Смягчение юридического климата привело к 
расширению и диверсификации этой отрасли.

Хотя  была  надежда на  то,  что  легализация  поможет  контролировать  расширение 
данной  сферы,  в  действительности  эффект  получился  прямо  противоположным. 
Легализация ведёт к широкому распространению. Удивительно было бы, будь всё наоборот, 
поскольку именно по этой причине бизнес так активно проталкивает легализацию. В ходе 
проведённого в 1999 г. расследования местной газеты штата «Эйдж» (Age) выяснилось, что 
число легальных публичных домов, составлявшее десять лет назад 40 заведений, выросло 
до 94, плюс 84 эскорт-агентства. Ирония в том, что больше всего вырос как раз нелегальный 
сектор. В 1999 г. не имеющие лицензии публичные дома, числом более сотни, обогнали по 
количеству  “законные”  секс-предприятия,  причём  за  двенадцать  месяцев  их  число 
утроилось.” (The Age, 1 марта 1999 г.) 

С  тех  пор  как  начался  процесс  легализации,  в  данной  отрасли  взрывообразно 
выросло разнообразие форм сексуальной эксплуатации. Клубы с танцами на столе, центры 
бондажа и дисциплины, пип-шоу,  секс по телефону и порнография – всё это наращивает 
прибыльность,  являясь  частью  индустрии  сексуальной  эксплуатации,  оборот  которой 
составляет много миллионов долларов.

Принуждаемым  к  проституции  женщинам  дают  возможность  заниматься  “секс-
работой”?

В Виктории, в то время как другие женщины стремятся избавиться от сексуального 
элемента в своей работе, в чём им помогают профсоюзы, для женщин, занятых в индустрии 
сексуальных услуг, предусматривается, что они должны терпеть обращение, недопустимое 
на любой другой работе. Представительницы Коллектива проституток Виктории (Prostitutes 
Collective  of  Victoria,  PCV)  объяснили,  что  мужчины требуют  всё  большего  в  отношении 
услуг,  которых они хотят.  Спрос на оральный секс, например, сменился спросом на секс 
анальный,  причём  мужчины  часто  выражают  своё  желание,  демонстративно  вставляя 
пальцы  женщинам  в  анус  во  время  «заказа».  Другая  обычная  практика  –  секс  без 
презерватива, а также то, что “женщин строят в очередь и осматривают, как любой другой 



товар”. Это подтверждается опросом 1998 г., который совместно с Коллективом проституток 
Виктории провёл Центр медицинских исследований Мак-Фарлейн Бернетт. Сорок процентов 
мужчин  не  использовали  презервативов,  когда  пользовались  услугами  занимающихся 
проституцией женщин. 

Предполагается, что десятки тысяч мужчин, которые используют женщин в индустрии 
сексуальных услуг  в  штате  Виктория,  должны понимать,  что,  в  отличие  от  женщин – их 
коллег  на  фабриках  и  в  офисах,  женщины-проститутки  –  подходящий  объект  для  их 
нежелательных замечаний, приложения рук и пенисов. Конечно, многие не смогут уловить 
разницу. Если оскорблять словом и действием, хватать и унижать женщину в одном месте, 
просто  потому  что  мужчина  за  это  заплатил,  является  приемлемым,  почему  женщину 
должно удивлять то, что в другом месте с ней обращаются так же? 
 
Бум чёрного рынка

Этот  закон  принимали с  целью борьбы с  организованной  преступностью в сфере 
сексуальных  услуг.  Фактически  же  произошло  обратное.  Легализация  привела  к 
скачкообразному росту вывоза женщин мафией в сексуальное рабство. Недавно открылось, 
что «секс-бизнесмены» из Виктории замешаны в прибыльной международной секс-торговле, 
которую ведут преступные синдикаты, и чей оборот составляет 30 миллионов австралийских 
долларов.  Исследование  Австралийского  института  криминалистики  показывает,  что  в 
Австралии  на  этой  нелегальной  торговле  публичные  дома  зарабатывали  1  миллион 
австралийских долларов в неделю. Несколько примеров такой торговли стали известны в 
1999 г.  Один секс-делец из Мельбурна завёз 40 тайских  женщин в Викторию в качестве 
“работниц по контракту”  и забрал у них паспорта и сбережения, пока срок контрактов не 
истёк. Такая практика называется долговой кабалой. Он держал их фактически на тюремных 
условиях; прежде чем получить хотя бы какие-то деньги, женщины должны были заниматься 
сексом с пятью сотнями мужчинам (The Age, 9 мая 1999 г.). К негодованию тех, кто хочет 
добиться  серьёзного  отношения  к  торговле  женщинами,  этого  человека  приговорили  к 
штрафу и 18 месяцам тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора. 

Последствия легализации проституции для статуса женщин
Легализация позволяет мужчинам оправдывать себя и увереннее себя чувствовать, 

прибегая к услугам проституток. А тем временем желание женщин вступать с мужчинами в 
равные отношения, в которых их бы уважали, становиться всё несбыточнее. По мере того, 
как эта отрасль растет, всё больше женщин обнаруживают, что их выбор – либо мириться с 
тем, как их партнёры-мужчины обращаются с другими женщинами, либо не признавать, что 
их партнёры так поступают, либо уйти. 

Проституция – это отрасль, которая коренится в низком социальном статусе женщин, 
в  низведении  женщин  до  роли  сексуального  объекта.  Легализация  проституции 
поддерживает этот  низкий статус  и  затрудняет  отстаивание  женщинами своего права на 
достоинство и уважение.

В то время как женщины штата Виктория хотят добиться улучшения своего статуса, 
индустрия  сексуальных  услуг  создаёт  на пути  к  этому всё разрастающиеся препятствия. 
Например,  женщины  хотели  добиться  равенства  в  возможностях  занятия  должностей  в 
корпорациях. Но достижению этой цели ощутимо вредит использование корпорациями для 
развлечения  своих  клиентов  и  встреч  с  ними  таких  заведений,  как  стриптиз-клубы.  Эти 
клубы подают себя на рынке как места, где компании могут снять помещения с досками для 
письма,  чтобы  провести  встречу  или  презентацию  продукции.  Владельцы  клубов 
предоставляют обнажённых женщин, которые во время перерыва на чай и на обед танцуют 
на столах.  Женщины-руководители вряд ли будут приходить на такие встречи. Подобные 
стриптиз-клубы  действуют  и  часто  описывают  себя  как  “клубы  джентльменов”.  Когда-то 
женщины  оспаривали  власть  и  привилегии,  получаемые  мужчинами  через  систему 
заведений  только  для  мужчин,  и  успешно  добились  права  доступа  в  них;  но  эти  новые 
заведения  только  для  мужчин,  созданные  индустрией  сексуальных  услуг,  выстраивают 
целую новую культуру «только для мужчин». В новых «клубах для джентльменов» мужчины 
чувствуют свою общность через коллективное оскорбление женщин. Реклама этих клубов, 
предлагающая  женщин  мужчинам  в  качестве  объектов  для  сексуального  использования, 
демонстрируется вдоль главных дорог Мельбурна, объясняя новому поколению мужчин и 



мальчиков,  что  с  женщинами  можно  и  нужно  обращаться  как  с  существами  низшими, 
подчинёнными.



РАЗДЕЛ 12
Международные правозащитные механизмы по борьбе с вывозом людей в рабство 
для  сексуальной  эксплуатации,  а  также  полезные  отчёты  Европейского  Союза  и 
политические заявления

Вступление
Существует большое количество международных соглашений, директив, протоколов 

и  политических  заявлений,  а  также  конвенций  по  правам  человека,  на  которые  можно 
сослаться в качестве доказательства и даже использовать как ресурсы, показывающие, что 
правительства стран предпринимают действия для защиты своих граждан от ужасов вывоза 
в  рабство  и  сексуальной  эксплуатации.  В  данном  разделе  перечислены  ключевые 
международные  механизмы;  его  можно  использовать  для  различных  проектов 
общественных  организаций,  чтобы  напомнить  правительствам  о  принятых  ими  на  себя 
обязательствах защищать права человека в отношении женщин и создавать необходимую 
инфраструктуру, которая бы обеспечивала гендерное равенство и возможность для женщин 
и детей жить, не подвергаясь насилию. 

Взяв за основу Пекинскую платформу действий Организации Объединённых Наций 
(United  Nations  (UN)  Beijing  Platform  for  Action)  (1995)  и  Результирующий  Документ  23-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН (Пекин плюс 5, 2000) (Outcome Document of the 23rd 
Session of the UN General Assembly (Beijing Plus 5, 2000)), в котором правительства дали 
обязательства предпринять и усилить меры для обеспечения гендерного равенства и прав 
человека,  другие  тексты  также  предоставляют  женщинам  защиту  –  продвижение 
Декларации тысячелетия  ООН (UN Millennium  Declaration)  и  достижение  Целей развития 
тысячелетия ООН (Millennium Development Goals) подчёркивают, что гендерная перспектива 
должна быть полностью интегрирована во все контрольные процессы Конференций ООН 
(UN Conferences). 

Продвижение  равенства  между  женщинами  и  мужчинами  во  всех  стратегиях  и 
программах – основной принцип дальнейшего развития и внедрения всех договоров ЕС со 
времён Амстердамского договора (Treaty of Amsterdam) (1998 г.) и Договора в Ницце (the 
Treaty of Nice) (2000 г.).

Определённые документы ООН полезны для борьбы с вывозом людей в рабство и 
проституцией, их список приводится ниже:

Конвенция ООН 1949 г. о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции 
третьими лицами (UN Convention of 1949 for the Suppression of the Traffic in Persons 
and of the Exploitation of the Prostitution of Others) 
Конвенция  является  одним  из  международных  документов  по  защите  прав  человека, 
который  направлен  против  «рабства  и  подобных  ему  практик».  Во  вступительной  части 
устанавливается  принцип,  что  проституция  и  вывоз  людей  в  рабство  являются 
«несовместимыми с достоинством человека». Женщины, занятые в проституции, считаются 
не  преступниками,  а  жертвами,  и  подлежат  защите.  Эта  конвенция  отстаивает 
необходимость  наказания  тех,  «кто  сводничает,  вовлекает  и  втягивает  других»  в 
проституцию. Эта конвенция устанавливает связь между проституцией и вывозом людей в 
рабство  и  указывает,  что  страны  не  могут  регулировать  проституцию  или  подвергать 
женщин,  занятых  в  проституции,  регистрации  или  другим  методам  административного 
контроля.

Статья 6 Конвенции по устранению всех форм дискриминации против женщин (1979) 
(Article 6 of Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
(1979)) оговаривает, что «Стороны-государства должны принять все нужные меры, включая 
законодательные, для устранения всех форм торговли женщинами и эксплуатации женской 
проституции».  Комитет  по  устранению  дискриминации  против  женщин  основывается  на 
Конвенции  от  1949  г.,  с  введением  понятия  «всех  форм»  торговли  женщинами  и 
эксплуатации женской проституции, и признаёт, что новые формы вывоза людей в рабство и 
сексуальной эксплуатации существуют, и их следует обуздать.



Статья  21  Конвенции  по  устранению  всех  форм  дискриминации  против  женщин 
(Article  21 of  the Convention on the Elimination of  All  Forms of  Discrimination against 
Women) даёт право Комитету по устранению дискриминации против женщин (Committee on 
the  Elimination  of  Discrimination  against  Women –  CEDAW)  подавать  свои  предложения  и 
общие  рекомендации,  на  основе  изучения  отчётов  и  информации,  полученной  от 
государств-участников. Данный Комитет разъяснил, что вывоз людей в рабство – это форма 
насилия  по  гендерному  признаку,  когда  в  1992  г.принял  Общую  рекомендацию  №  19, 
подчёркивающую связь между вывозом женщин в  рабство,  более низким экономическим 
статусом женщин, вооружёнными конфликтами и насилием.

Конвенция  по  правам  ребёнка  (1989)  (Convention  on  the  Rights  of  the  Child  (1989)) 
сохраняет дух Конвенции 1949 г. в статьях 34 и 35, и добавляет другие формы сексуальной 
эксплуатации, например, порнографию.

Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми,  и наказании за нее,  дополняющий Конвенцию Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности (2000) (Палермский 
протокол)  (Protocol  to  Prevent,  Suppress  and Punish Trafficking in  Persons especially 
Women and Children, supplementing the UN Convention Against Transnational Organised 
Crime (2000) (The Palermo Protocol))

С тех пор как Конвенция от 1949 г. вступила в силу, преступники придумали новые 
пагубные формы вывоза людей в рабство,  такие как торговля женщинами и детьми для 
служб «невеста по переписке» и для секс-туризма.

Палермский  протокол  –  это широкомасштабное  соглашение,  направленное  против 
преступлений,  связанных  с  вывозом  людей  в  рабство,  в  особенности  против  рабства 
женщин и детей. Предполагается, что он станет основой для претворения в жизнь законов в 
национальных юрисдикциях и гармонизации регионального законодательства против вывоза 
женщин и дети в рабство.

Так  же,  как  и  Конвенция  1949  г.,  Протокол  предусматривает,  что  вывоз  людей  в 
рабство  неотделим  от  эксплуатации  проституции.  Изначально  он  направлен  против 
эксплуатации  проституции  других  лиц  и  иных  форм  сексуальной  эксплуатации.  В 
определении  «вывоза  людей  в  рабство»  также  указано,  что  согласие  жертвы  на 
эксплуатацию не имеет значения, и таким образом признаёт, что жертвы вывоза в рабство 
не должны нести бремя доказательства. Протокол также предусматривает меры защиты для 
жертв. 

Впервые на Конвенции ООН был поднят вопрос спроса, который стимулирует вывоз 
людей в рабство. Статья 9.5 оговаривает, что государства-участники «должны принять или 
усилить законодательные либо иные меры … чтобы снизить спрос, который подпитывает 
все формы эксплуатации людей, в особенности женщин и детей, что приводит к их вывозу в 
рабство».

Комиссия ООН по положению женщин, 2005 г., Резолюция 49/2, «Устранение спроса на 
женщин  и  девушек,  продаваемых  в  сексуальное  рабство  для  всех  форм 
эксплуатации» в Отчёте за 49-ю сессию (UN Commission on the Status of Women (CSW), 
2005, Resolution 49/2, Eliminating Demand for Trafficked Women and Girls for All Forms of 
Exploitation in the Report of the 49th Session (E/2005/27; E/CN.6/2005/11))

Резолюция  Комиссии  ООН по положению женщин  от  2005  г.  в  отношении спроса 
подкрепляет Статью 9.5 Протокола ООН против вывоза людей в рабство, подтверждая, что 
“устранение  спроса  на  женщин  и  девушек,  продаваемых  в  рабство  для  всех  форм 
эксплуатации, включая сексуальную, является ключевым элементом для борьбы с вывозом 
людей  в  рабство».  Она  призывает  правительства  принять  все  должные  меры  для 
устранения  спроса  на  женщин  и  девушек,  продаваемых  в  рабство,  и  подчёркивает,  что 
коммерческая  сексуальная  эксплуатация  оказывает  на  женщин  и  девушек  чрезвычайно 
негативный  эффект.  Она  поощряет  все  меры,  включая  и  законодательные,  «для 
сдерживания эксплуататоров и устранения спроса». 



Отчёт  Сигмы  Худа,  Специального  докладчика  ООН  по  вопросу  вывоза  людей  в 
рабство,  в особенности  женщин и детей.  Интеграция прав человека для женщин и 
гендерной  перспективы  с  уделением  особого  внимания  спросу  для  коммерческой 
сексуальной эксплуатации и вывоза людей в рабство (2006) (Report of Sigma Huda, the 
UN  Special  Rapporteur  on  Trafficking  in  Persons,  Especially  Women  and  Children. 
Integration of the Human Rights of Women and a Gender Perspective with a Special Focus 
on the Demand for Commercial Sexual Exploitation and Trafficking (2006)).

Этот  замечательный  отчёт  обращается  к  темам толкования  определения  «вывоза 
людей  в  рабство»  в  Протоколе  ООН,  значении  спроса,  криминализации  использования 
принуждаемых к проституции лиц, аргументов против легализации проституции и индустрии 
сексуальных услуг,  и  подхода  с точки  зрения прав человека  к  вывозу  людей в  рабство, 
который включает основной акцент на судебном преследовании виновных. Что важно, отчёт 
сообщает, что «В большинстве случаев проституция, как её обычно практикуют в мире, уже 
сама  по  себе  включает  элементы  торговли  людьми…  Страны-участницы  с 
легализированной индустрией проституции несут бремя ответственности за то, чтобы… их 
режимы  легализированной  проституции  не  законсервировали  в  нынешнем  состоянии 
широко  распространённый  и  систематический  вывоз  людей  в  рабство.  Исходя  из 
существующих  на  данный  момент  по  всему  миру  условий,  страны-участницы, 
поддерживающие  режим  легализированной  проституции,  далеки  от  выполнения  этого 
обязательства».

Европейские документы, полезные для борьбы с проституцией и вывозом людей в 
рабство:

Брюссельская  декларация  (2002  г.),  решение  Совета,  утверждающее  Декларацию 
(Brussels Declaration (2002) Council Decision Endorsing the Declaration)

Эта Декларация была составлена в Брюсселе в 2002 г., её суть – предотвращение и 
борьба с вывозом людей в рабство  – глобальная проблема 21-го века.  Эта Декларация 
призывает к эффективным скоординированным действиям между странами происхождения, 
транзита  и  пункта  назначения,  между  всеми  национальными  и  международными 
действующими организациями в соответствующих сферах.

Конвенция Совета Европы по действиям против вывоза людей в рабство (Council of 
Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings) – Варшава, 16/5/2005. 
Содержит международно признанное определение вывоза людей в рабство, основанное на 
Протоколе ООН от 2000 г., и подтверждает необходимость принимать меры против спроса 
на сексуальную эксплуатацию (Статья 6). 

29/4/2004  Директива Совета  2004/81/EC от  29 апреля 2004  г.  в  отношении видов на 
жительство,  предоставляемых  сотрудничающим  с  компетентными  органами 
гражданам третьих стран, которые являются жертвами вывоза в рабство или которые 
подвергались  действиям,  поощрявшим  нелегальную  иммиграцию  (Council  Directive 
2004/81/EC of 29 April 2004 on the Residence permit issued to third-country nationals who 
are victims of trafficking in human beings or who have been the subject of an action to 
facilitate illegal immigration, who cooperate with the competent authorities)

19/07/2002  Рамочное  решение  Совета  2002/629/JHA от  19  июля 2002  г.  по  борьбе с 
вывозом людей в рабство (Council Framework Decision 2002/629/JHA of 19 July 2002 on 
Combating trafficking in human beings)

22/03/2001 Рамочное решение Совета 2001/220/JHA от 15 марта 2001 г. по статусу жертв 
в  процедурных  действиях  по  уголовному  законодательству  (16/02/2004  Отчёт 
Комиссии на  основе  Статьи  18  Рамочного  решения  Совета  от  15  марта  2001  г.  по 
статусу жертв в процедурных действиях по уголовному законодательству COM (2004) 
54 final/2 (Council Framework Decision 2001/220/JHA of 15 March 2001 on the Standing of 
victims in criminal proceedings (16/02/2004 Report from the Commission on the basis of 



Article 18 of the council Framework Decision of 15 March 2001 on the standing of victims in 
criminal proceedings (COM (2004) 54 final/2).

20/10/2003  Постановление  Совета  от  20 октября 2003 г.  в  отношении инициатив  по 
борьбе с вывозом людей, в особенности женщин, в рабство (Council Resolution of 20 
October 2003 on Initiatives to combat trafficking in human beings, in particular women).

18/10/2005.  Сообщение от Комиссии Европейскому Парламенту и Совету – Борьба с 
вывозом  людей  в  рабство:  интегрированный  подход  и  предложения  для  плана 
действий 52005DC0514. COM(2005) 514 final (Communication from the Commission to the 
European Parliament and the Council - Fighting trafficking in human beings: an integrated 
approach and proposals for an action plan (52005DC0514. COM(2005) 514 final)).

Данное Сообщение нацелено на дальнейшее укрепление решимости Европейского 
Союза и его государств-участников предотвращать вывоз людей в рабство, совершаемый с 
целью сексуальной или трудовой эксплуатации, как она определена в Рамочном решении от 
19  июля  2002  г.  по  борьбе  с  вывозом  людей  в  рабство,  и  противостоять  ему,  а  также 
обеспечивать защиту,  поддержку и реабилитацию его жертвам. Этот предложенный план 
действий ещё подлежит обсуждению в Совете и в Европейском Парламенте.

Признаётся, что люди, о которых идёт речь, их потребности и права должны быть в 
центре  политики  ЕС  против  вывоза  людей  в  рабство.  Это,  прежде  всего,  означает 
последовательную  решимость  органов  ЕС  и  его  государств-участников  придерживаться 
подхода,  нацеленного на права человека,  и улучшения их внешних отношений и политик 
развития.

Отчёт  Европейского  Парламента  по  стратегиям предотвращения  вывоза  в  рабство 
женщин и детей,  уязвимых для сексуальной эксплуатации  (2004/2216(INI)  (European 
Parliament Report on strategies to prevent the trafficking of women and children who are 
vulnerable to sexual exploitation (2004/2216(INI)), Комитет по правам женщин и гендерному 
равенству, Докладчица: Кристина Претс.

Этот отчёт подчёркивает важные полезные связи между вывозом людей в рабство и 
проституцией в странах-участниках ЕС, и поддерживает действия, основанные на гендерном 
равенстве по всему ЕС. 
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Об авторах

Грейн  ХИЛИ,  феминистка,  занимающаяся  активистской  деятельностью,  возглавляет 
Наблюдательный совет по насилию в отношении женщин при Европейском женском лобби, 
в прошлом – член совета Европейского женского лобби и глава Национального женского 
совета  Ирландии.  Она  в  настоящее  время  является  исполнительным  директором 
Национального  агентства  по  борьбе  с  домашним  насилием  (Ирландия)  и  членом 
Ирландского наблюдательного совета по насилию в отношении женщин; она также тренер, 
редактор, глава проектов и аналитик социальной политики.

Моника  О’КОННОР  работала  в  области  насилия  в  отношении  женщин  с  1987  г.  Она 
работала в кризисных центрах-убежищах для женщин и детей, подвергающихся насилию, на 
протяжении семи лет, и продолжила работу с «Вименз Эйд»*  в Дублине, в это время она 
отвечала  за  разработку  политики,  обучение  и  исследования.  Она  была  членом  первой 
ирландской правительственной группы по вопросам насилия в отношении женщин, а в 1997 
её в качестве эксперта от Ирландии назначили в наблюдательный комитет Европейского 
женского  лобби по вопросам насилия  в  отношении  женщин.  Она является  независимым 
консультантом  в  области  исследований,  тренингов  и  разработки  политики,  а  также 
соавтором  многих  публикаций  на  тему  насилия  в  отношении  женщин.  Эти  публикации 
включают:

/*  Women’s  Aid  –  английская  национальная  благотворительная  организация,  чья 
деятельность направлена на искоренение насилия в отношении женщин и детей./

• Making the Links,
A  National  Survey  on  Violence  against  Women  in  Intimate  Relationships  with  Men,  Kelleher 
Associates and O’Connor, M., Women’s Aid, 1995.

• Safety and Sanctions,
Domestic Violence and the Enforcement of the Law in Ireland, Kelleher,  P. and O’Connor, M., 
Women’s Aid, 1999.

• Vision Action Change: Feminist Principles and Practice of Working on Violence against Women,
O’Connor, M., Wilson, N., Women’s Aid, 2001.

• First Report of the Irish Observatory on Violence against Women, National Women’s Council of 
Ireland, O’Connor, M., 2003.

• Safe Home, A Model of Transitional Supported Housing for Women and Children out of Home  
because of Violence, O’Connor, M., Wilson, N., Sonas Housing Association, 2004.

• Secrecy, Silence and Shame,  an analysis of violence against women in the North West Inner 
City, North West Inner City Women’s Network and Combat Poverty, O’Connor, M. and Wilson, N., 
2005.

АВТОРЫ БЛАГОДАРЯТ КОЛЕТТУ ДЕТРОЙ, МЭРИ МАКФЕЙЛ, ГЕОРГИЮ ЦАКЛАНГАНОС И 
ДЖЕНИС РЕЙМОНД ЗА ИХ НЕОЦЕНИМУЮ ПОДДЕРЖКУ И ВКЛАД В СОЗДАНИЕ ЭТОГО 
СПРАВОЧНИКА. 
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