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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ
Адаптивность – способность к адаптации.
Виктимность (от лат. victima – жертва) – достаточно устойчивое личностное качество,
характеристика индивида становиться жертвой внешних обстоятельств и активности
социального окружения, своего рода личностная предрасположенность оказываться
жертвой в тех условиях взаимодействия с окружающими людьми, которые являются
нейтральными, «не опасными» для других личностей. Синоним провокационности.
ВИЧ/СПИД – вирус иммунодефицита человека/синдром приобретенного
иммунодефицита.
Делинквентность (от лат. delinquens (delinquentis) – отклоняющийся) – в
криминологии термин для определения различных видов отклоняющегося поведения,
связанных с нарушением правовых и нравственных норм. В узком смысле – синоним
понятия преступности.
ДКТ – добровольное консультирование и тестирование на ВИЧ.
ЖСБ – женщины секс-бизнеса.
ИППП – инфекции, передающиеся половым путем.
Конформизм (от позднелат. conformis – подобный, сообразный) – изменение
индивидом установок, мнений, восприятия, норм поведения в соответствии с теми
установками, мнениями, нормами поведения, которые господствуют в данном
обществе или в данной группе, своеобразное «подстраивание» под группу.
Насилие (в контексте данного исследования и согласно позиции ООН) – это действие
любых лиц или групп лиц относительно ЖСБ, если эти действия влекут за собой (или
могут повлечь) физический, психологический, экономический ущерб или страдания
ЖСБ, включая угрозы совершения таких действий, принуждение или лишение
свободы во всех сферах жизни1.
НПО – неправительственная организация.
Не ПИН – не употребляющие инъекционные наркотики.
ПИН – потребители инъекционных наркотиков.

1

«Насилие в отношении женщин». Информационный бюллетень ВОЗ № 239 (обновлен в сентябре 2011 г.)
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/ru/index.html
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КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Сексуальный путь передачи ВИЧ-инфекции становится ведущим двигателем
эпидемии в Украине. Немалую роль в этом играют и работники коммерческого секса,
крайне уязвимые к болезням, передающимся половым путем.
По согласованным экспертным оценкам, количество женщин, занятых в
украинском секс-бизнесе (ЖСБ), составляет около 70 тысяч. Первопричиной их
инфицирования, как показывают различные исследования, являются сексуальное и
физическое насилие, а также наличие социальных барьеров в получении информации
и доступе к специфическим профилактическим услугам, другие малоисследованные
факторы.
В связи с этим в Украине впервые проведено социально-психологическое
исследование, целью которого стал комплексный анализ проблемы насилия в
отношении женщин, занятых в секс-бизнесе, а также провоцирующие и
детерминирующие его факторы. Для получения максимально объективной оценки
было опрошено и протестировано с помощью проективных диагностических методик
300 женщин, предоставляющих секс-услуги за плату, 42 «работодателя» и
«посредника», 38 сотрудников ВИЧ-сервисных неправительственных организаций.
Опрос проходил в июне–июле 2011 г. в 21 городе и их пригородах, которые
представляют все регионы Украины.
Исследование проведено Аналитическим центром «Социоконсалтинг» по заказу
МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине» при поддержке
Глобального Фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.
Результаты исследования свидетельствуют, что насилие во всех его формах
является неизбежным и постоянно существующим компонентом жизнедеятельности
ЖСБ, его доминантной характеристикой. Среди разных видов насилия в сфере сексбизнеса на первом месте по распространенности и частоте – психологическое (97%).
Однако, женщины не уделяют должного внимания психологическому насилию,
и это, в свою очередь, усиливает их уязвимость относительно других видов насилия,
включая сексуальное (86%), физическое, с причинением физической боли или
телесных повреждений (84%), экономическое (74%).
Особое внимание исследователей было уделено наиболее дискриминационным
и опасным с точки зрения возможного инфицирования ВИЧ/ИППП формам
сексуального и физического насилия, а также их источникам. В рейтинге источников
насилия по отношению к женщинам, занятым в секс-индустрии, ведущие позиции по
всем видам насилия заняли клиенты. От них из числа опрошенных женщин хотя бы
раз за последний год испытали психологическое насилие 72%, сексуальное – 85%,
физическое – 70%, экономическое – 50%. На втором месте – по числу упоминаний –
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сотрудники МВД, соответственно 53%, 17%, 38%, 34%. Эта категория является
лидером в позициях «физическое преследование (слежка, контроль)», 25%, и «шантаж,
угрозы, запугивание» 22%.
В ходе исследования были определены основные факторы, которые
обусловливают высокий уровень уязвимости ЖСБ к насилию, их взаимосвязь и
влияние на «количество» насилия. К таким факторам относятся: нелегальность
функционирования секс-бизнеса в целом, условия предоставления секс-услуг,
социальные факторы, включая опыт употребления наркотиков и алкоголя,
психологическая организация внутреннего мира типичной представительницы этой
сферы.
Анализ поведения ЖСБ в ситуациях насилия позволил прийти к выводам о
преобладании пассивных защитных стратегий (74%), когда женщины предпочитают за
помощью ни к кому не обращаться, и причинах такого поведения: неверие в то, что в
действительности кто-то поможет; страх/стеснение; нежелание огласки случившегося
(боязнь потери работы); самоосуждение; недоверие к органам правопорядка;
виктимность.
Сравнительный анализ ответов клиенток НПО и ЖСБ, которые никогда не
получали услуги в общественных организациях, свидетельствует, что сотрудничество
с НПО на данном этапе не оказывает влияния на проявления насилия по отношению к
ЖСБ. Но клиентки НПО более активны в отстаивании своих прав. Это, в свою
очередь, ведет к повышению их самооценки, более конструктивному отношению к
окружающему миру, что в будущем позволит им находить более адекватные способы
поведения, уменьшающие риски насилия.
По результатам исследования, услуги НПО получали 59% респонденток, готовы
принять участие в их мероприятиях по предупреждению насилия – 52%. Однако, этот
процент гораздо ниже среди респонденток, прямой доступ к которым обеспечили
««мамочки»». Лишь единицы из таких ЖСБ сообщили, что получали услуги в НПО, и
всего лишь 15% готовы взаимодействовать с социальными работниками по
предупреждению насилия в будущем.
Основными причинами неготовности ЖСБ к участию в мероприятиях НПО,
ориентированных на предупреждение насилия, являются отсутствие осознанной
потребности (54%), скепсис в отношении возможностей НПО (30%), страх (14%).
В ходе исследования уточнены и систематизированы потребности ЖСБ в
социальных и медико-социальных услугах, а также факторы готовности обращения
женщин в ВИЧ-сервисные НПО, другие организации, предоставляющие социальные
услуги.
Исходя из полученных выводов, были разработаны рекомендации относительно
путей предупреждения насилия по отношению к ЖСБ в контексте профилактики
5

ВИЧ/ИППП и стратегий формирования самозащитного поведения работниц сексиндустрии.
ВСТУПЛЕНИЕ
По данным международных исследований, маргинализация и стигма
препятствуют ЖСБ и представителям других уязвимых групп в получении доступа к
информации, поддержке и услугам, помогающим предупредить инфицирование
ВИЧ/СПИД/ИППП. Маргинализацию, стигму и дискриминацию могут провоцировать
разные формы насилия.
Обычно насилие ассоциируется с применением физической силы и такими
прямыми последствиями, как побои, травмы, другие телесные повреждения, а также с
повышенным риском инфицирования ВИЧ и инфекциями, передающимися половым
путем, вследствие незащищенных сексуальных контактов. К сожалению, иные виды
насилия, такие как психологическое, эмоциональное и другие, редко рассматриваются
в контексте противодействия этому общественному явлению. К тому же в контексте
эпидемии ВИЧ/ИППП явление насилия следует рассматривать шире. Именно насилие
со стороны правоохранительных органов, коммерческих клиентов, постоянных
партнеров ЖСБ, а также их близкого окружения препятствует получению
необходимой информации, доступу к услугам по профилактике, диагностике
ВИЧ/ИППП и лечению, а также соблюдению прав человека и социальной защиты, что
является крайне необходимым женщинам секс-бизнеса2.
В Украине еще не проводились специальные исследования, которые
комплексно освещали бы проблемы насилия в отношении людей, вовлеченных в сексбизнес, а также провоцирующие и детерминирующие его факторы.
Цель данного операционного исследования – изучение различных видов и
источников насилия относительно ЖСБ, а также факторов, повышающих риск их
инфицирования ВИЧ в ситуациях насилия.
Для реализации указанной цели перед исследователями ставились следующие
задачи:
1. Составить социально-психологический портрет ЖСБ как объекта насилия.
2. Проанализировать насилие как один из факторов риска работы женщин в
сфере секс-услуг.
3. Выделить основные виды насилия по отношению к ЖСБ и установить их
взаимосвязь с главными источниками насилия.
4. Определить факторы, которые повышают риск ЖСБ стать жертвой насилия.
5. Изучить стратегии поведения ЖСБ в ситуации насилия.

2

Буклет «Не стань жертвой! Информация для женщин, предоставляющих секс-услуги», издан МБФ
«Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине», 2010 г.
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6. Рассмотреть поведенческие риски ЖСБ и модели их предупреждения в
контексте эпидемии ВИЧ/ИППП.
7. Оценить готовность ЖСБ к участию в мероприятиях НПО, направленных на
предупреждение насилия в отношении ЖСБ и смягчение последствий насилия среди
его жертв, а также изучить условия участия в указанных мероприятиях.
8. Разработать рекомендации относительно стратегий предупреждения насилия
по отношению к ЖСБ в контексте профилактики ВИЧ/ИППП и формирования у ЖСБ
самозащитного поведения.
Объект исследования
сексуальные услуги.

–

женщины,

предоставляющие

коммерческие

Предмет исследования – факторы риска работы ЖСБ, особенности их
поведения при нанесении насилия, поведенческие риски ЖСБ и их предупреждение в
контексте эпидемии ВИЧ/ИППП.
Терминология. Насилие в контексте данного исследования и согласно позиции
ООН определяется как действие любых лиц или групп лиц относительно ЖСБ, если
эти действия влекут или могут повлечь физический, психологический, экономический
ущерб или страдания ЖСБ, включая угрозы совершения таких действий, принуждение
или лишение свободы во всех сферах жизни3.

3

«Насилие в отношении женщин». Информационный бюллетень ВОЗ № 239 (обновлен в сентябре 2011 г.)
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/ru/index.html
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МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для получения максимально объективной оценки был применен комплексный
подход с использованием социологических количественных и качественных методов,
а также методики психологической диагностики.
Сбор эмпирических данных проводился с помощью следующих методов:
1) Полуструктурированные интервью с ЖСБ
Этот вид опроса позволил получить информацию об основных относительно
ЖСБ видах и источниках насилия; проследить связь между местами работы и
распространенностью отдельных видов насилия; проанализировать обстоятельства,
при которых женщины становятся объектами насилия; охарактеризовать модели
поведения ЖСБ после актов насилия, их потребности и готовность к выходу из
кризисных ситуаций, связанных с насилием, включая сотрудничество с социальными
работниками; условия сотрудничества с НПО; собрать социально-демографические
данные.
2) Методики психологической диагностики личностных характеристик
ЖСБ
Применение методик психологической диагностики обеспечило верификацию
ответов респонденток, которые могут давать неоткровенные или ложные ответы,
особенно на вопросы об их поведении и факторах, его определяющих. Кроме этого,
полученные данные позволили более полно и точно проанализировать предмет
исследования. Учитывая особенности и определенные ограничения каждой из
существующих методик, применялись:
a) методика диагностики самооценки Т. Дембо – С. Рубинштейн: для
исследования были отобраны 6 шкал (уверенность в себе, внешность, авторитет у
окружающих, злость, удовлетворенность собой, оптимизм), характеризующих
индивидуальные особенности самооценки респонденток. На вертикальных линиях
длиной 100 мм они отмечали свое состояние в данный момент (актуальная
самооценка), желательное состояние (идеальная самооценка) и возможность
улучшения нынешнего состояния (возможная самооценка). Анализ этих данных
позволил оценить фон настроения (высота самооценки), эмоциональную устойчивость
(устойчивость самооценки), уровень притязаний, степень адекватности самооценки,
степень критичности, степень удовлетворенности собой (по прямым и косвенным
индикаторам), уровень оптимизма, интегрированность осознанного и неосознаваемого
уровней самооценки, противоречивость-непротиворечивость показателей самооценки;
b) психогеометрический тест С. Деллингера, проективная методика, которая
позволила получить представление о типах обычного сценария поведения в ситуациях
взаимодействия, от сглаживания ситуации до отстаивания своей линии поведения без
учета интересов других. Использованный стимульный материал методики
представляет изображение пяти геометрических фигур: круга, квадрата,
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прямоугольника, треугольника, зигзага. В зависимости от стиля поведения, умения
«сглаживать углы» и учета интересов другого человека до проявления независимой
позиции с минимальным учетом мнения другого, фигурам были присвоены значения
от 1 (круг) до 5 (зигзаг). Для каждой группы исследуемых рассчитывался средний
показатель. В какой-то степени этот показатель можно интерпретировать как степень
конформизма, показатель гибкости в коммуникативной ситуации, умения
подстраиваться, учитывая интерес другой стороны, для характерного представителя
этой группы, где 1 балл соответствует максимальному уровню конформизма, а 5
баллов – минимальному.
c) тест руки Э. Вагнера, проективная диагностическая методика, которая
позволила проанализировать потенциальную агрессивность и вероятность действий,
направленных на приспосабливание к социальной среде (коммуникации, страх,
тревожность, зависимость и т.п.) в процессе межличностного взаимодействия.
Полученные результаты стали основанием для выявления типов поведения в
конфликтных ситуациях, которые сравнивались со стандартными показателями.
Использованный стимульный материал методики представляет шесть карточек с
изображением кистей рук. Исследуемые отвечали на вопрос: "Как вы думаете, что
делает человек, которому принадлежит эта рука?". Ответы оценивались и
классифицировались по 11 категориям. Ответы, относящиеся к первым двум
категориям, рассматриваются как связанные с готовностью исследуемого к внешнему
проявлению агрессивности, нежеланием приспособиться к окружению. Четыре
последующие категории ответов отражают тенденцию к действиям, направленным на
приспосабливание к социальной среде, вероятность агрессивного поведения
незначительна. При исследовании ЖСБ использовались только эти два интегральных
показателя, «агрессивность» и «адаптивность», преобладание одного из них указывает
на общую направленность личности.
3) Глубинные интервью с экспертами: работодателями/посредниками ЖСБ,
работниками проектов снижения вреда, реализуемых НПО.
Информация, полученная от другой стороны – прямых или косвенных
«участников» секс-бизнеса, которыми являются работодатели (сутенеры, «мамочки»),
посредники (таксисты, охранники) или сотрудники проектов НПО (аутрич-работники,
врачи, юристы), позволила расширить эмпирическую базу исследования, а ее
сопоставление с ответами ЖСБ – получить более глубокие, надежные, взвешенные
выводы.
Выборки
1. Полуструктурированные интервью. В каждом из 21 городов, выбранных для
проведения исследования, опрошено по 10–25 ЖСБ. Всего 300 респонденток.
Для получения разноплановых и надежных данных в каждом из городов
произведен рекрутинг ЖСБ минимум на двух различных точках предоставления ими
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коммерческих
сексуальных
услуг
(например,
железнодорожный
вокзал,
сауна/квартира в городе, отели на выезде из городов и т.д.). В качестве рекрутеров
выступали сотрудники НПО и сутенеры/»мамочки», которые до исследования не
имели опыта взаимодействия с НПО.
2. Глубинные интервью с работодателями или посредниками ЖСБ и
сотрудниками НПО. В каждом из городов, выбранных для проведения исследования,
опрошено по 2–3 работодателя и посредника (всего 42) и 1–2 сотрудникам НПО (всего
38).
Общее количество глубинных интервью – 80.
Территориальный охват
Опрос ЖСБ проводился во всех регионах Украины:
 Северный (гг. Киев, Обухов, Белая Церковь (Киевская обл.), Житомир);
 Северо-Западный (гг. Хмельницкий, Луцк);
 Западный (г. Ужгород);
 Центральный (гг. Полтава, Винница, Смела (Черкасская обл.), Знаменка
(Кировоградская обл.));
 Северо-Восточный (гг. Харьков, Сумы);
 Восточный (гг. Луганск, Макеевка, Горловка, Константиновка (Донецкая
обл.));
 Юго-Восточный (гг. Запорожье, Кривой Рог (Днепропетровская обл.));
 Южный (г. Одесса);
 АР Крым (г. Симферополь).
Время проведения полевого этапа исследования: 20 июня – 29 июля 2011 г.
Надежность исследовательских методов
Обеспечивалась применением проективных методик, позволяющих исключить
фактор социальной желательности ответов, использованием квотной выборки и ее
объемом (300 опрошенных), позволяющих говорить о статистической значимости
различий.
Примененные
методики
используются
при
индивидуальной
психотерапевтической работе, что подтверждает их валидность. Это позволило
описать психологический портрет типичного представителя рассматриваемой группы
(в соответствии с заданными условиями). Полученные выводы соотносились с
мнением опрошенных практических экспертов и мнением экспертов, занимающихся
изучением этой сферы деятельности, что обеспечило корректное сопоставление
количественных и качественных данных.
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Методы анализа данных исследования
Данные, полученные с помощью качественных методов (глубинные интервью с
работодателями, посредниками ЖСБ, сотрудниками НПО), были систематизированы,
после чего был проведен их контент-анализ. Аналогичный подход был применен к
анализу открытого вопроса в полуструктурированных интервью с ЖСБ «Что такое
насилие?», а также их ответы на закрытые вопросы, если респонденты предлагали
свой вариант.
Количественные данные были введены в программу SPSS, создан специальный
электронный массив. На его основе к анализу данных применялись:
Методы описательной статистики – одномерных и двумерных распределений
ответов респонденток. Основные признаки, по которым проводился двумерный
анализ:
- демографические (возраст, образование);
- стаж работы в секс-бизнесе;
- модели поведения, в первую очередь наличие опыта употребления
инъекционных наркотиков, практика употребления наркотиков и алкоголя
«для разогрева» (до и/или во время работы);
- место предоставления секс-услуг (в помещении, на улице, с подстраховкой
и без подстраховки);
- виды перенесенного насилия (психологическое, физическое, сексуальное,
экономическое);
- формы защитного поведения в ситуации насилия (активная и пассивная);
- психологические характеристики (самооценка, степень конформизма,
уровень потенциальной агрессивности и адаптивности).
Оценка связи между двумя переменными (например, опытом употребления
инъекционных наркотиков и отдельными видами насилия, практиками
незащищенного секса и т.п.) определялась на основе расчета коэффициента
корреляции Пирсона (r). Значения коэффициента изменяются в пределах от -1
до 1. При этом крайние значения коэффициента «1» и «-1» свидетельствуют о
наличии функциональной связи между переменными, а значение «0» – о ее
отсутствии (т.е. переменные никак не связаны между собой). По значению
коэффициента можно судить о силе связи между переменными, а именно:
- 0 < r ≤ 0,2 – очень слабая связь;
- 0,2 < r ≤ 0,5 – слабая связь;
- 0,5 < r ≤ 0,7 – средняя связь;
- 0,7 < r ≤ 0,9 – сильная связь;
- 0,9 < r ≤ 1 – очень сильная связь.
Для того чтобы оценить, существуют ли различия между двумя независимыми
выборками (например, между ответами клиенток и неклиенток НПО),
применялся непараметрический Критерий Манна-Утни (U).
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Различия средних, процентов и результатов вычислений оценивались по уровню
значимости (p-уровень), который является мерой статистической достоверности
результатов вычислений и служит основанием для интерпретации. Так, о
значимых различиях можно говорить, если p≤0,05, очень значимых – при
p≤0,01 и максимально значимых – при p≤0,001. Чем меньше значение р, тем
меньше вероятность ошибки.
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1. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ЖЕНЩИН СЕКСИНДУСТРИИ КАК ОБЪЕКТА НАСИЛИЯ
Секс-бизнес является формой сексуального поведения, присущей определенной
категории людей, и которая в нашем социально-культурном пространстве считается
однозначной девиацией, находится вне закона и поэтому преимущественно скрыта от
глаз общественности. За последнее десятилетие общественное мнение о природе и
масштабах секс-бизнеса постепенно меняется, отчасти благодаря информационным и
образовательным кампаниям по проблемам ВИЧ/СПИДа. Очевидным становится, что
секс-бизнес широко распространен. В той или иной форме он существует в развитых и
развивающихся странах, мегаполисах, городах, поселках и сельской местности.
Поскольку какие-либо статистические данные о работницах секс-бизнеса,
ставших объектом данного исследования, отсутствуют, их социальнопсихологический портрет будет основываться на социологических данных.
Возрастно-образовательный срез попавших в выборку женщин, вероятно,
отражает их среду и в масштабах страны (рис. 1.1–1.2.). Большинство ЖСБ – это
представительницы 25–35-летнего возраста – таких 54%, имеющие среднее и среднее
специальное образование – 68%.
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Рис. 1.1. Возрастные особенности, %
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36
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Рис. 1.2. Уровень образования, %

Анализируя социальный профиль лиц, занимающихся секс-бизнесом, в разрезе
категории «семейное положение» отметим, что преимущественно (65%) – это
одинокие женщины (в разводе – 29%, незамужние – 31%, вдовы – 5%). Только треть
из них (35%) находятся в зарегистрированном (16%) либо гражданском (19%) браке
(рис. 1.3).
Немногим более половины (55%) работниц секс-бизнеса – матери (рис. 1.4).
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Рис. 1.3. Семейное положение, %
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Рис. 1.4. Наличие детей, %

Только 11% опрошенных ЖСБ проживают индивидуально. Каждая пятая
снимает квартиру совместно с другими девушки. Только 2% живут на квартире, где
предоставляются секс-услуги. Большинство (68%) делят кров с детьми, мужьями либо
другими родственниками (рис. 1.5).

36

С ребенком/детьми

34

С родственниками

28

С мужем/сожителем

21

Снимаю квартиру вместе с другими девушками

11

Одна

2

С другими девушками на квартире, где предоставляются секс-услуги
0

5

10

15

20

25

30

35

40

*

Рис. 1.5. Проживание ЖСБ , %
*Сумма превышает 100%, так как респонденты могли выбирать несколько ответов

В опросе приняли участие ЖСБ с различным опытом работы в сфере секс-услуг
– от «новичков», работающих меньше года, до «профессионалок», находящихся в этой
сфере более 10 лет (рис. 1.6).
33
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1-3 года

3-5 лет

5-10 лет

Более 10 лет

Рис. 1.6. Опыт работы в сфере секс-услуг, %

Значительная часть ЖСБ приходит в секс-бизнес в достаточно молодом
возрасте, в том числе, будучи несовершеннолетними. В частности, половина (52%)
респонденток с опытом работы менее трех лет – это девушки в возрасте моложе 25
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лет. Однако есть и те, кто начинает свою «профессиональную» деятельность в
достаточно зрелом возрасте (табл. 1.1).
Таблица 1.1.
Опыт работы в сфере секс-бизнеса в зависимости от возраста респонденток, %
Возраст
12–20 лет
21–24 года
25–29 лет 30–35 лет
36–56 лет
Меньше 3 лет
29
23
20
11
17
3–5 лет
6
27
38
22
7
Больше 5 лет
0
3
21
43
33
Отдельным аспектом социально-психологической характеристики женщин,
работающих в сфере коммерческого секса, являются их «жизненные истории».
Начиная в ранней молодости работать «рядовыми» ЖСБ, многие успешно «делают
свою карьеру» и становятся «старшими над девочками», работают под сутенерами,
«мамочками» или на равных с ними. Часть ЖСБ выходят за сутенеров замуж и
создают семьи, рожают детей. Они не пытаются (и не хотят) вырваться за пределы
сферы коммерческого секса, отойти от нелегальной деятельности. Их выбором
становится переход на следующий, более высокий виток своеобразной
«стратификационной лестницы» этого же бизнеса. Подтверждением тому является
факт, что все, принявшие участие в опросе работодатели-женщины, – бывшие ЖСБ.
Характерным оказалось и то, что практически все из них имеют среднее специальное и
даже высшее образование.
В нашем бизнесе всю свою сознательную жизнь. Начинала проституткой в
отеле, работала с иностранцами. Через пять лет стала «мамочкой», вышла замуж
за нашего сутенера. Сейчас у нас двое детей, но работаем в этой же системе
(Ужгород, «мамочка», 30 лет, стаж4 12 лет).
Работаем в системе 8 лет, оказывали услуги в машине, отелях. Сейчас
старшие над девочками (Смела, старшие над девочками, 24 и 28 лет, стаж 8 лет).
Сначала тоже была ЖСБ, потом перешла на «руководящую» работу. Сейчас
занимаюсь организацией квартир, клиентов, подбираю новых девушек. Провожу с
ними работу. Объясняю, как себя вести, что правильно делать, а что нет (Белая
Церковь, «мамочка», 40 лет, стаж 18 лет).
Работаю с девочками 8 лет. Я еще начинала в Киеве, когда училась и на
практике в техникуме гостиничного хозяйства попала в гостиницу «Братислава».
Было мне 17 лет. Тогда там селилось много иностранцев, особенно югославов и
поляков... Я без денег, плохо одета, а на меня один пожилой поляк положил глаз, стал
ухаживать. Ресторан каждый вечер, покупал все самое вкусное, ну у меня и
закрутилось с ним. Пока он две недели жил в Киеве, я с ним спала, а он не жадничал,
после каждой ночи давал деньги, я сначала стеснялась, а потом стала брать их.
4

Здесь и далее в тексте стаж – это общий стаж работы в системе секс-бизнеса.
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Позже закрутилось – то с одним, то с другим, появились деньги, мне это
понравилось. Я стала покупать хорошие вещи. И так проработала около 10 лет,
потом вышла замуж и переехала в Житомир. Родила сына, а через пять лет с мужем
разбежались, он начал выпивать. Я вышла на нужных людей и стала опять
подрабатывать, хотя работала здесь в гостинице администратором. Потом
нужные люди предложили стать старшей над девочками. Так я и работаю
(Житомир, старшая над девочками, 38 лет, стаж 21 год).
Мне 36 лет. Работаю на трассе с девочками уже лет 7. Сейчас я на
«административной» работе, а начинала много лет назад, как и все, ради куска хлеба
и жилья. Я сама из села в Днепропетровской области. Родители пили. Мать
«сгорела» быстро, отец ушел к другой такой же пьянице. Мы остались с сестрой
одни. После 8 класса поступила в ПТУ. Сестра пошла работать в столовую, вскоре
вышла замуж и уехала в Архангельск. А я осталась одна. Меня заметили ребята,
приходящие к нам в общагу. Это, как позже я узнала, были сутенеры. Денег не было.
Я переспала с одним, он мне понравился, думала по наивности – любовь, а он дал мне
100 рублей, я аж перепугалась. Думала, что это большие деньги, а он потом выждал
какое-то время и предложил заниматься проституцией, говорил, что заработаю на
покупку квартиры и брошу. Но жизнь закрутила, завертела, много чего было. В
общем, я сейчас здесь живу и работаю. У меня есть сын, квартиру уже купила за
столько лет, мужа нет и не было. Живу ради ребенка (Обухов, «мамочка», 36 лет,
стаж 16 лет).
На
основе
анализа
среднестатистических
показателей
результатов
психологических методик всей выборки ЖСБ описан психологический портрет их
типичной представительницы.
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Рис. 1.7. Показатели самооценки ЖСБ (по методике Т. Дембо – С. Рубинштейн),
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средние значения по всей выборке, (n=300), балл
Анализ самооценки по тесту Т. Дембо – С. Рубинштейн показал, что четыре

показателя актуальной самооценки (уверенность в себе, внешность, авторитет у
окружающих, оптимизм) находятся в пределах статистической нормы. Вместе с тем
выявлен завышенный уровень ожидания и завышенный уровень притязаний, очень
близко к верхнему краю уровень «идеальной» и «возможной» самооценки по этим
показателям и достаточно далеко от показателей «актуальной» самооценки.
Респонденты также преувеличивают свои возможности, «возможная» самооценка
очень близка к «идеальной» и значительно удалена от «актуальной».
Показатель самооценки удовлетворенности собой (4,55) соответствует нижней
границе нормы, но статистически значимо меньше других (p=0,01). Косвенный
индикатор степени удовлетворенности собой, расстояние между «актуальной» и
«идеальной» самооценками по этой шкале (чем оно больше, тем меньше
удовлетворенность собой) также показывают наличие тут определенных проблем.
Показатели самооценки злости выпадают из общего ряда. Проявление зла ЖСБ
оценивают как негативное явление, которое обычно стараются (или декларируют, что
стараются) избегать. Если показатель «актуальной» самооценки находится на одном
уровне с другими, то показатели «идеальной» и «возможной» злости находятся
гораздо ниже (статистически значимо p=0,01). Провал в параллельности линий
«актуальной» и «идеальной» самооценок, близкие показатели «идеальной» и
«достижимой» самооценки свидетельствуют, что, условно говоря, злость
«переполняет» душу ЖСБ. Можно говорить, что она выступает у них в качестве
(компенсаторного) механизма защиты от депрессии, вызванной социальным
неприятием их вида деятельности, объясняя скрытую неудовлетворенность собой.
На основе результатов теста С. Деллингера определялось преобладание типа
обычного сценария поведения в ситуациях взаимодействия: от сглаживания ситуации
до отстаивания своей линии поведения без учета интересов других. Оказалось, что
показатель конформизма равен 2,92. Типичное поведение ЖСБ немного смещено в
сторону учета пожеланий другой стороны (т.е. «подстраивание» под другого человека,
его желания), что иногда может интерпретироваться и как виктимное поведение.
По тесту руки Вагнера оказалось, что у исследуемых наблюдается достаточно
высокий уровень потенциальной агрессивности (среднее значение по выборке 2,97) и
низкий уровень готовности устанавливать взаимовыгодные взаимоотношения (среднее
значение по выборке 1,53). В стандартной выборке должно быть некоторое
преобладание готовности к установлению взаимоотношений. У ЖСБ, наоборот,
наблюдается преобладание агрессивного стиля поведения, рассчитанного как разница
показателей готовности к проявлению агрессии («агрессивность») и направленности
на приспосабливание к социальной среде («адаптивность»), что указывает на
неконструктивность поведения в ситуациях конфликта.
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Поскольку род занятий ЖСБ не одобряется в обществе, то в качестве защитной
реакции на низкую удовлетворенность собой, порожденную таким положением и
вызывающую скрытую депрессию, выступает злость (на общество, на себя,
вынужденную к такому виду деятельности). В глубине души ЖСБ испытывают
некоторую
неудовлетворенность
собственным
положением
(показатели
удовлетворенности собой значимо различаются от других показателей актуальной
самооценки, p=0,01), хотя внешне ЖСБ стараются производить и оказывают вполне
типичное впечатление, характерное для большинства людей. У них существуют
завышенные ожидания по поводу своих возможностей и по поводу достижения
жизненных целей. Они хотят добиваться всего и желательно сразу, для них не
характерна кропотливая, рутинная деятельность, им нужно сразу видеть результаты
своего труда. Невозможность быстрой реализации жизненных целей, работа в среде,
связанной с постоянным проявлением насилия, отсутствие навыков конструктивного
разрешения конфликтных ситуаций обусловливают высокую потенциальную
агрессивность, которая с возрастом (до 30 лет) увеличивается, в зрелом возрасте
оставаясь примерно на одном уровне (рис. 1.8). В условиях их деятельности это может
выступать как элемент самозащиты в конфликтных ситуациях, с другой стороны,
потенциальная агрессивность и отсутствие умений конструктивно решать проблемные
ситуации может актуализировать деструктивные тенденции в поведении, которые, в
свою очередь, могут вести к насилию в конфликтных ситуациях.
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21-24 года

25-29 лет

30-35 лет

36-56 лет

Рис 1.8. Уровень потенциальной агрессивности, средние значения по возрастным
группам, балл

Значимость различий: между возрастными группами до 20 лет и 21–24 года
p=0,01, между возрастными группами 21–24 года и 25–29 лет p=0,01, между
возрастными группами до 20 лет и 25–29 лет p=0,01.
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Выводы

 Большинство ЖСБ:
представительницы 25–35-летнего возраста (54%);
имеют преимущественно невысокий образовательный уровень: среднее и
среднее специальное образование (68%);
большинство из них – одинокие: не состоят в браке, находятся в разводе,
незамужние и вдовы (65%);
больше половины имеют детей (55%);
две из трех проживают совместно с детьми и/или мужьями, родственниками,
20% – с подругами, арендуя совместное жилье.
 Довольно часто женщины секс индустрии, успешно реализуясь в этой системе,
становятся «старшими над девочками» (смотрящими), работая под сутенерами или
«мамочками». Они не пытаются вырваться за пределы сферы коммерческого секса
и влиться в социально приемлемые рамки, двигаясь по восходящей вертикали
нелегальной деятельности.
 По психологическим характеристикам личности типичная представительница
группы ЖСБ:
имеет завышенный уровень ожиданий и притязаний, преувеличивает свои
возможности на фоне заниженной удовлетворенности собой и высоких
показателей злости (методика Т. Дембо – С. Рубинштейн);
типичное поведение ЖСБ немного смещено в сторону учета пожеланий другой
стороны, что иногда может интерпретироваться и как виктимное поведение
(тест С. Деллингера);
имеет достаточно высокий уровень потенциальной агрессивности (до 30 лет
возрастает, а дальше – остается на одном уровне) и низкий уровень готовности
устанавливать взаимовыгодные взаимоотношения (тест руки Вагнера).
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2. НАСИЛИЕ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ РИСКА РАБОТЫ ЖЕНЩИН В
СФЕРЕ СЕКС-УСЛУГ
2.1. Рейтинг актуальных проблем в жизни ЖСБ
Работа в секс-бизнесе, с одной стороны, является следствием определенных
условий жизни лиц, вовлеченных в эту сферу услуг (их изучение не входит в цели
текущего исследования), а с другой – определяет специфичность и «проблемность» их
дальнейшей жизнедеятельности.
Исследованием предусматривалось изучение проблем, актуальных для работниц
секс-бизнеса, определение места насилия в рейтинге этих проблем. Поскольку насилие
в широком понимании этого феномена в различных его проявлениях, от
психоэмоционального дискомфорта, обусловленного данной «профессией», до явных
физических увечий, – это неизбежная составляющая реалий ЖСБ.
Согласно распределению ответов женщин, принявших участие в опросе,
наиболее остро стоящая перед ними проблема – это материальные трудности. На них
указали 81% респонденток. В целом же условный рейтинг указанных ЖСБ проблем
(из предложенного исследователями списка) представлен на рис. 2.1.1.
81

Материальные трудности
Сложные отношения с родителями/
близкими родственниками

37
34

Насилие

33

Проблемы с милицией
Страх, что близкие узнают о моей
работе в сфере секс-бизнеса

30
27

Плохое состояние здоровья
Зависимость от употребления
наркотиков

25

Зависимость от употребления
алкоголя/курения

22

Конфликты с другими девочками,
которые предоставляют секс-услуги

20

Сложные отношения с
мужем/сожителем

19
17

Нехватка клиентов
Конфликты с сутенером/ мамочкой/
посредниками
Нет серьезных проблем

10
3

Рис. 2.1.1. Рейтинг актуальных проблем ЖСБ*, %
*Сумма превышает 100%, так как респонденты могли выбирать несколько ответов

Если сгруппировать указанные проблемы по принципу однотипности их
воздействия на личность, то наряду с материальными трудностями на первый план
выходят проблемы психоэмоционального характера. Именно такие факторы, как
«сложные взаимоотношения с родными/близкими родственниками», «страх, что
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близкие узнают о моей работе в сфере секс-бизнеса» и «сложные отношения с
мужем/сожителем», тревожат 61% опрошенных ЖСБ.
Третье место в рейтинге актуальных проблем – разного рода зависимости:
наркотическая, алкогольная и курение (39%). Усугубляет и так высокий риск ВИЧинфицирования исследуемой категории недостаточный уровень осознания ими своей
зависимости от наркотиков. Наркозависимость не определяет как актуальную для себя
проблему каждая третья (36%) респондентка из числа тех, кто имел опыт
употребления инъекционных наркотиков последние 12 месяцев. При этом
значительное большинство подтвердивших наличие такого опыта употребляли
инъекционные наркотики регулярно: по несколько раз в неделю/ месяц (71%).
На одном – четвертом месте – оказались позиции «насилие» (34%) и «проблемы
с милицией» (33%). Показательно, что в половине случаев (47%) они выбирались
респондентками одновременно.
Пятое место среди названных проблем – это состояние здоровья (27%).
На условных шестом, седьмом и восьмом местах оказались проблемы,
связанные со специфическими особенностями работы в секс-бизнесе, а именно –
взаимоотношения с коллегами по ремеслу, с работодателями и посредниками и
«нехваткой клиентов». Проценты указавших на наличие этих проблем женщин
колеблются от 10 до 20, но в сумме – это 35%. Это дает основание для вывода о том,
что для трети ЖСБ «проблемной» является сама атмосфера пребывания и выживания
в среде секс-индустрии.
Выбранная методика исследования позволила соотнести ответы ЖСБ на
закрытые вопросы (т.е. выбор из вариантов ответов, сформированных
исследователями) и развернутые ответы их работодателей и посредников, а также
работников НПО во время глубинных интервью. Это углубило анализ и дало
возможность сделать следующие выводы.
Исходя из ответов экспертов, материальная проблема является своеобразным
краеугольным камнем в жизни работниц секс-бизнеса. Очень многие из
перечисленных и выделенных ЖСБ проблемных зон (рис 2.1.1, табл. 2.1.1)
переплетены с деньгами, а именно с их недостаточностью на: проживание;
содержание детей и/или родственников, сожителей; погашение долгов; приобретение
наркотиков и/или алкоголя; получение качественного медицинского и прочего
обслуживания; правовой защиты и т.п.
Насилие, проявляющееся либо в виде причины, либо в виде следствия, является
неизбежным и постоянно существующим компонентом проблемного поля
жизнедеятельности ЖСБ.
В среде ЖСБ существенное место занимает проблемная цепочка
наркотики/алкоголь–милиция–насилие–здоровье с наличием всех указанных звеньев
или различных их комбинаций.
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Помимо этого, как самостоятельная указывалась проблема «взаимоотношения с
милицией» в разных вариациях: как необходимость «оплачивать мзду», «бесплатно
обслуживать на «субботниках», «обеспечивать реализацию плана по задержаниям»,
«поддерживать чистоту в отделениях» и прочее (табл. 2.1.1). Причем она является
значимой проблемой как для самих ЖСБ, так и для их работодателей – сутенеров,
«смотрящих», «мамочек». Материалы экспертных интервью свидетельствуют о том,
что иногда сотрудники милиции сами выступают сутенерами, а также продолжают
работать в системе секс-услуг при выходе на пенсию в качестве, например,
«администраторов»:
Мне 54 года, работаю «администратором» девочек уже лет 12. Начал
работать, когда еще был в органах, потом вышел на пенсию, и люди предложили
остаться на этой работе. Меня это устраивает, так как две дочки учатся на
платных отделениях университета. Жена получает 2000 грн. Так что подрабатываю
потихоньку (смеется) (Обухов).
Показательно, что на наличие явных проблем со здоровьем делали акцент
большинство сотрудников НПО, тогда как из экспертов-работодателей/посредников
вспомнили об этом лишь единицы, и то вскользь. В то же время «плохое здоровье» как
наиболее актуальную из насущных проблем выбрала каждая третья опрошенная ЖСБ.
Вероятно, для работодателей состояние здоровья их подопечных не является основной
из волнующих тем, т.к. напрямую не связывается с бизнес-рисками.
Как на остро стоящую в среде ЖСБ проблему социальной изолированности и
стигматизации указали эксперты-работники НПО.
В отличие от них эксперты-работодатели, прежде всего «мамочки»,
большинство из которых – бывшие ЖСБ, назвали базовой проблемой
противоправность коммерческого секса. Именно в легализации секс-бизнеса они видят
решение проблемы социальной изолированности женщин, занятых в секс-индустрии,
и гарантии в обеспечении их правового и медицинского обслуживания.
Таблица 2.1.1.
Эксперты об актуальных проблемах ЖСБ
ПРОБЛЕМЫ ЖСБ

Материальные
Работодатели, посредники
Основная проблема – финансовая. Какой у нас
контингент девочек? Это те, кто приехал из
глубинки
в
большой
курортный
город
заработать
денег.
Много
девочек
из
многодетных и неблагополучных семей (Одесса,
таксист)
…Одни работают, чтобы заработать на дозу.
Другие содержат свою семью, сожителей,
детей. Есть и такие, что зарабатывают себе
на учебу (Одесса, «мамочка», 29 лет, стаж 11
лет)
Первое место – финансовые… Есть девочки,

Сотрудники НПО
Много девчонок приезжает из дальних сельских
районов. Все они хотят лучшей жизни. Там нет ни
образования, ни работы. А лучшую жизнь они ищут
в большом городе, но тут до них нет никому дела.
Поэтому, чтобы заработать копейку, они идут и
стоят. Иногда целыми семьями. Мамы с дочками и
сестрами. Есть у меня клиентка, которая стояла
вместе с мамой. Сейчас мама смотрит за
маленьким ребенком, а дочка работает. Есть
семьи, где работают по 2–3 сестры. Начинают с
того, что снимают квартиру, общую, человек на 10.
Потом кто-то предложил постоять (Херсон)
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которые осознанно идут на жестоких клиентов,
им доплачивают… У меня не так давно одну так
избил один «папик» и покусал, что смотреть
больно было. Ну я и врача ей привозила, он на
дому осмотрел, назначил лекарства. А доплатил
тот клиент ерунду – 50 баксов (Житомир,
«мамочка», 38 лет, общий стаж работы в
системе 21 год)

…Барышни начинают рассказывать, что на их
территории появилась новенькая, беременная,
которая раньше с ними не стояла. И они начали ее
гонять. Как выяснилось, молодой человек этой
барышни ПИН и таким образом заставляет ее
зарабатывать ему на дозу (Кривой Рог)
…На вокзале вообще самые низшие слои, которые
готовы за стакан водки делать все, что угодно...
Проблемы жилья. Многие живут при барах в районе
Окружной (Хмельницкий)
Мужья и сожители разные… есть такие, что Наверное, самая актуальная проблема жилья.
сдают своих жен в аренду за долги… Еще Приходится или снимать, или оказывать услуги
проблема – где бы взять деньги на наркотики и просто за то, что они проживают где-то… Даже
побольше клиентов (Смела, «мамочки», 24 и 28 если ей там потом предлагают без презерватива,
лет, стаж 8 лет)
ей трудно отказать (Кировоградская обл.,
Знаменка)
Отсутствие своего жилья. Живут на съемных Иногда такие девочки содержат до 3-х человек
квартирах (Хмельницкий, таксист)
семьи. …Были огромные долги. И она фактически
отрабатывала этот семейный долг (Херсон)
Насилие
Насилие – это их часть работы, от этого никуда не Проблема – насилие. Но они сами вращаются в
деться. Многие к этому привыкают, оклемались – и этих компаниях, где получают насилие. И
опять на работу. Деньги свое дело делают (Обухов, другой раз они сами первыми провоцируют
«администратор» ЖСБ, бывший сотрудник МВД, всплеск насилия по отношению к себе
стаж 12 лет)
(Макеевка)
Огромное место – насилие. Каждый день с этим Насилие. Эта проблема тоже очень важна.
сталкиваются. Клиенты жестокие попадаются. Притом, что насилие очень часто не
Менты наезжают, типа денег мало даем. А если воспринимается как таковое. Нет осознания
нет клиентов, то где взять эти деньги всем того, что было совершено именно насилие. Если
заплатить. Клиенты, особенно случайные, иногда осталась жива и еще получила деньги – значит,
такого требуют, что просто жесть… без этого насилия не было. А то, что ее избили и
ему не кайф. Правда, если это оговорить наперед и принудили к тому виду секса, к которому она не
девочка согласна, то сразу требуем доплаты за была готова, это уже не воспринимается как
такие дела… Где секс, там всегда насилие и всякие насилие. И экономическое насилие тоже не
извращения. От этого застраховаться нельзя воспринимается как насилие. Проблема в том,
(Смела, «мамочки», 24 и 28 лет, стаж 8 лет)
что для многих насилие – это нормально (Киев)
Насилие, наверное, первое место. Особенно в Основная проблема в том, что очень
курортный сезон, когда в городе много отдыхающих. распространено насилие, как со стороны
Все приехали на отдых, поэтому отрываются по клиентов, так и со стороны работодателей или
полной. И на девочках тоже (Одесса, таксист)
сожителей (Харьков)
Насилие было всегда и будет столько, сколько Тема насилия стоит на первом месте. Каждая
существует этот вид деятельности… Насилие, я из них (ЖСБ) – и трассовичка, и элитная – в
думаю, занимает второе место по проблематике большей или меньшей степени подвергается
после наркоты (Одесса, «мамочка», 29 лет, стаж 11 насилию (Николаев)
лет)
Конечно, насилие… бывает, что и раздевают, и …Насилие можно поставить на первое место.
закрывают, и в ванне холодной держат. И Насилие от милиции, от клиентов. Насилие
пистолетами пристреливают… Бывало, что между ними самими (Кривой Рог)
девочку приковывали к батарее и брили налысо…
(Запорожье, «мамочка»)
Наверное, место второе или третье. Потому что Очень актуальна проблема насилия… как
некоторые девочки насилие за насилие не считают. физическое, так и моральное, эмоциональное
Они привыкли к такому отношению к себе еще дома. (Сумы)
Они видели, как отцы или сожители били их
матерей, а потом имели их. Они привыкли к такому
обращению (Одесса, таксист)
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Нарко- и/или алко-зависимость/употребление
Употребление наркотиков. Часто инъекционных. Девочка идет, чтобы заработать себе и ему
Алкоголизм... Другой раз девочка и сама нарвется на (мужу, сожителю) на дозу. Приносит ему
кулак, если будет под кайфом (Одесса, таксист)
эту дозу, а обращение, так это вообще
(Запорожье)
Проблем множество. Особенно с наркотиками. Очень …Больше рискуют девочки–наркоманки…
многие выходят на этот путь и работают только для Потому что им нужны наркотики. Они не
того, чтобы заработать на дозу. В этой системе нет смотрят на вид клиента… той, кому надо
актуальных или неактуальных проблем – все ежедневно утром уколоться, так ей все равно, с кем
связано с риском для жизни (Одесса, «мамочка», 29 лет, ехать. И попадают и на толпу, и на
стаж 11 лет)
избиение (Запорожье)
Для вокзальных главная проблема – алкоголизм, Самая актуальная проблема – это то, что
состояние здоровья, отсутствие документов, насилие девчонки в неадекватном состоянии
со стороны клиента и милиции… Там некоторым выходят на работу. В состоянии как
можно пообещать стакан водки, и она будет рада и алкогольного, так
и наркотического
этому (Хмельницкий, таксист)
опьянения. Это приводит к заболеваниям, к
Наркотики и деньги. Если бы не нужны были наркотики, насилию. Потому что они неадекватно себя
то они бы этим не занимались. На наркотики надо ведут… Многие специально садятся на иглу,
зарабатывать. И они зарабатывают на «винт» потому что алкоголь уже не помогает
(Горловка, сутенер)
(Горловка)
Большинство употребляет наркотики. Наркозависимые Администрация клуба (где оказываются
– это ладно. А вот когда алкоголь употребляют, секс-услуги) подсаживает девочек на
бухают.
Вот
это
проблема!
Потому
что амфитамины. Это делается для того,
наркозависимые более адекватны, чем употребляющие чтобы они были активными всю ночь
алкоголь. У тех вообще планка падает, и они не (Кривой Рог)
понимают, что делают (Горловка, сутенер)
...Проблемы с наркотиками и инсулиновыми
иглами у наркозависимых… (Макеевка)
Главная проблема – это новички и алкоголь, который …У нас где-то 90–95% девочек –
они употребляют и во время работы, и до работы. Есть наркоманки. Они колются для того, чтобы
девушки, которые употребляют наркотики, хотя они работать, работают для того, чтобы
это очень тщательно скрывают… они создают колоться (Кривой Рог)
множество проблем. И себе, и нам (Киев, «мамочка»)
Взаимоотношения с милицией
Милиция частенько пристает. Мусора шуршат. Но всем в Наиболее актуальны проблемы,
городе платить не будешь. Есть у меня определенный человек, связанные
с
употреблением
который за всем смотрит. Те девочки, которые работают без наркотиков. Потому что независимо
«крыши», то они попадают частенько. Их и избивают, и от того, есть или нет у них ширки,
вывозят. Короче, издеваются над ними (Донецкая обл., нашей милиции надо выполнять план.
Константиновка, сутенер)
И все они идут по статье, связанной
…Если у них рейды, то могут девочек закрыть в участке, хотя с употреблением наркотиков. У нас
прекрасно их знают. Но план надо выполнять, а на очень мало «чистых» девочек. В
все
судимы
за
проститутках легче всего. Они знают, где те работают, и основном
наркотиков
всегда могут их закрыть. А были случаи, когда в участке употребление
заставляли девочек мыть полы, туалеты, окна и т.д. (Смела, (Запорожье)
По
поводу
«субботников»
с
«мамочки», 24 и 28 лет, стаж 8 лет)
…Если бандиты – наша «крыша», то менты – сволочи редкие. барышнями – это как само собой
Но
для
Им что плати, что не плати – порядочности ноль. Ты им разумеющееся.
удовлетворения
своих
потребностей
заплатила сегодня как положено, согласно договоренности, а
завтра они на тебя же и наркоту повесят. Много случаев в они забирают элитных девочек. А с
моей практике, когда менты девочек подставляли, им надо трассы для выполнения своего плана
закрыть дело, и все! Вы мне скажите, где такое есть? Наши или для мытья полов (Кривой Рог)
депутаты, прокуратура, ментовские чины все приезжают к Проблемы, связанные с насилием, с
органами.
нашим девочкам. А что им? Горы Карпаты большие, всяких баз правоохранительными
Это
и
незаконное
задержание,
и
много, взяли на суток трое, вызвали девочек и бесплатно уехали
развлекаться. А у девочек простой, семьи кормить нечем привлечение к оказанию сексуальных
услуг без оплаты (Донецк)
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(Ужгород, «мамочка», 30 лет, стаж 12 лет)
Милиции, на самом деле, наплевать на девочек. Они их ставят У місті дуже погана ситуація з
ниже плинтуса, но мзду собирают регулярно. А вот если к ним міліцією. Вони дуже ганяють дівчат.
обратиться в трудную минуту за помощью, то тут они по Часто
самі
виступають
як
теме «моя хата с краю – ничего не знаю». Чаще всего менты сутенери. Самі ними користуються.
могут заставлять лжесвидетельствовать, если им это надо, Забирають
на
«суботники»
шантажируют близкими, подкидывают наркоту. Ну, в общем, (Черкаси)
если им надо какое-то дело закрыть, то проститутка лучший
вариант, она же никем не защищена (Одесса, «мамочка», 29
лет, стаж 11 лет)
…Именно от ментов больше всего западлянок. То наркотики Актуальна проблема – безоплатне
подкинут, то заставляют чистые протоколы подписывать використання
послуг
дівчат
девчонок, а сами же при этом с них имеют немалые деньги працівниками
правоохоронних
(Обухов, таксист, стаж 3 года)
органів. Шантажування (Луцьк)
Не знаю, как в других городах, но у нас проблемы с милицией. В Райотделовцы
наезжают.
принципе, они дают работать, но с этого требуют… По Частенько. Не платит девушка –
большому счету их даже не деньги интересуют. Их интересует вывозят, сажают. Вот у нас двух
слив информации о клиентах. Приходят разные люди. И клиенток НПО посадили, потому
независимые, и воры. Кто-то что-то по пьяни сказал лишнего. что они им не платили (Кривой Рог)
И опа, информация должна быть слита. А если узнают, что
информация не сливалась, что она знала и не сказала, то ее
просто закроют, посадят в тюрьму (Горловка, сутенер)
Здоровье
Проблем множество. У каждой свои, Это и проблемы со здоровьем вследствие того, что
так сразу и не перечислишь. Но самая девушки ведут рискованный образ жизни и употребляют
общая для всех девочек – это не умереть наркотики. Также насилие со стороны, как клиентов, так
раньше времени. Пока ты молод, надо и представителей правоохранительных органов (Полтава)
успеть заработать на свое жилье. Ведь
Все залежить від того, вживає дівчина наркотики чи ні.
все хотят рано или поздно замуж, детей,
Якщо вживає, то на першому місці проблеми зі здоров’ям
любимого мужчину рядом. А это
(Черкаси)
непросто, приходит у каждой момент,
ты всех мужиков ненавидишь (Обухов, Вторая проблема – это недостаточная мотивация к
«мамочка», 36 лет, стаж 16 лет)
сохранению здоровья. Пока ее серьезно ничего не
Этих проблем много, прежде всего это беспокоит, она не будет обращаться к врачам (Николаев)
неустроенность личной жизни и плохое
Лечение. Они боятся идти. В диспансерах анонимность не
здоровье,
с
годами
организм
соблюдается. Когда медсестра с 40-летним стажем
изнашивается
(Обухов,
начинает спрашивать имя, фамилию и адрес, то девочки,
«администратор»
ЖСБ,
бывший
как правило, уходят (Макеевка)
сотрудник МВД, стаж 12 лет)
Поддержание своего здоровья и внешнего У них проблемы с болезнями, в основном, с гепатитом,
вида в надлежащей форме (Ужгород, который они не вылечат за свои деньги (Макеевка)
сутенер)
…На первом месте среди проблем – инфекции,
Проблема – водка и наркотики. Отсюда передающиеся половым путем, и ВИЧ. На втором – нарко–
плохое
состояние
здоровья и алкозависимость. И насилие – на третьем месте
(Полтава)
(Хмельницкий, таксист)
Распространение ВИЧ-инфекции и в связи с этим
медицинский вопрос. И вопрос обследования стоит остро,
ведь не секрет, что многие из них оказывают секс-услуги,
не используя презерватив (Харьков)
Болезни. В основном, гепатит С и куча других болезней.
Сифилис. Она болеет и все равно стоит на трассе, в т.ч.
ВИЧ-положительные (Северодонецк)
Социальная изолированность, стигматизация
(социально-правовые, медицинские, образовательные и т.п.)
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Как я думаю, то наиболее
встречаемые проблемы – это
насилие со стороны клиентов и
ресоциализация. Все они хотят
бросить
это
ремесло
и
устроиться на работу. Но у
многих большие проблемы с
паспортами. У некоторых их нет
вообще. То есть, одна проблема
тянет другую. Нет паспорта –
нет
прописки
–
нельзя
устроиться на работу (Полтава,
таксист)
Девочки страдают от того, что
по-настоящему им никто не
помогает. Да, есть какие-то
общественные организации. Но
если что-то угрожающее жизни
девочки, то никто не станет
связываться с властями (Обухов,
таксист, стаж 3 года)
У
многих
проблемы
с
документами. А эти проблемы
тянут за собой кучу других
(Хмельницкий, таксист)

Главная проблема – их (ЖСБ) социальная изолированность. То, что
они оторваны от нормального сервиса. Эти девушки асоциальны и
за бортом сервиса. Отсюда и проблемы. Если какое-то
заболевание, то практикуется самолечение. При факте насилия
она не может обратиться в милицию, поскольку ведет
криминальный образ жизни. Поэтому начинаются какие-то
разборки, которые выходят за пределы закона. Поэтому они вне
сервиса и вне защиты (Полтава)
Там сплошные проблемы. И все они актуальны. Это и уровень
жизни. И уровень образования. Широта кругозора. Кто попал в
эту систему, просто не могут представить, как можно жить подругому и не заниматься коммерческим сексом. Это основная
проблема. Потому что при желании сейчас работу найти можно.
А у них невозможность социализации... У многих из тех, кто
работает на улице, нет документов (Полтава)
Нет документов. У многих условные сроки. Проблемы с детьми,
которые находятся в Домах малютки, и их могут усыновить
другие люди (Хмельницкий)
Нет правовой защиты у этих девушек... У них нет юридических
знаний. Они не знают, куда можно обратиться за помощью
(Полтава)

На первом месте юридические проблемы… Есть вопросы по
детям, по квартирам, по поводу наследства. Социальные. На
втором месте – нежелательная беременность. И на третьем –
насилие (Сумы)
…Много социальных проблем, которые привели их к занятию
коммерческим сексом. Очень часто это неполные семьи и другие
социальные проблемы. Часто – отсутствие регистрации, т.к.
многие не винницкие и связанный с этим затрудненный доступ к
медицинским услугам и социальным сервисам, сложности
устроить детей в ясли и прочее (Винница)
Здоровье… Трудность в посещении врачей, потому что есть у
врачей предубеждения. Видно, что девочки ведут образ жизни, не
соответствующий всем остальным… Девочки, получив один
отказ, не пойдут искать другого врача, как я. Она вообще больше
перестанет туда ходить. И это есть проблема. В получении
медикаментозного лечения и всего остального (Кировоград)
Стигматизация, потому что город у нас маленький. Проблемы с
работой у девочек потом бывают. Когда они перестают
заниматься проституцией, то им невозможно устроиться на
работу. Не хотят брать (Северодонецк)
Взаимоотношения в секс-индустрии
Для нас одна проблема самая значимая – были бы Для них актуально и то, что они между собой
клиенты, наш город небольшой, клиентов не так дерутся…Заявляют одна на другую в милицию.
много. Хотелось бы побольше, так как это Потом еще за эту драку и сидят (Горловка)
заработок девочек (Белая Церковь, «мамочка», 40
лет, стаж 18 лет)
Да и сами могут поцапаться на раз. То из-за …Проблема у девочек – выяснение отношений
клиента, то из-за шмоток да из-за того, кто и где между собой и с охраной (Луганск)
будет стоять и на каком участке (Обухов,
таксист, стаж 3 года)
Девчонки конфликтуют. 359 раз в час. Постоянно …Они жалуются на коммерческих партнеров.
приходится разнимать, растягивать в разные Так называемых коллег по работе. Что пришла в
стороны (Луганск, сутенер)
алкогольном опьянении. Или забрала клиента из-
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под самого носа. Идут внутренние разборки
(Херсон)
Отсутствие легализации бизнеса коммерческого секса
В нашей работе проблем много, прежде всего у нас бизнес незаконный. И Они говорят, что проблема
из-за этого мы очень уязвимы в своей деятельности. С одной стороны, одна – нужна легализация
надо платить бандитам, с другой – милиции... Этот бизнес был, есть и бизнеса. Они хотят, чтоб у
будет всегда. Но никто не заинтересован его легализовать, а отсюда и них были разные врачи,
наша незащищенность от всякого беспредела – равна нулю. Отсюда психологи и т.д. (Луцк)
главная проблема – незащищенность от всех и всего. Наша
действительность ужасна, все этим пользуются, но никто не хочет
хоть чем-то помочь (Ужгород, «мамочка», 30 лет, стаж 12 лет)
Главная проблема – незащищенность на государственном уровне. Еще
проблема насилия со стороны клиентов, ментов, родственников. Все
хотят только денег с них, но никто не хочет организовать их защиту...
Но ведь всем известно, что проституция была, есть и будет, так
сделайте так, чтобы девочки работали спокойно. Платили в бюджет и
были защищены. Так нет, это нашему правительству не выгодно. Зачем
наполнять казну, лучше свои карманы и при этом скрываться за тем,
что проституцию легализовать нельзя. Да не нельзя, а никому в верхах
это не выгодно, я-то знаю, что говорю. А сами депутаты не вылазят из
притонов, да еще процентов 70 из них педофилы, просто мрак
(Житомир, старшая над девочками, 38 лет, стаж 21 год)
…Если бы у нас это легализовали, то беспредела бы не было. Только это
невыгодно государству, т.к. сами же они и получают деньги с
проституции. Вот и насилие вам. Никто на госуровне ничего не хочет
делать. Нашим депутатам все это выгодно. А если хотите знать, то
они здесь пасутся постоянно, а часто и групповушки заказывают
(Одесса, «мамочка», 29 лет, стаж 11 лет)
Проблем, конечно, предостаточно. Но если бы узаконили этот вид
деятельности, то было бы меньше убийств, насилий над девочками и
порядка, а, может, и наркомании. Потому что все знают, что
проституция есть, от нее никуда не деться, а узаконить не хотят, как в
других странах. А все из-за того, что деньги от проституции идут в
верха к нашим же представителям власти, депутатам. Так что они
кормушку себе разорят. Да никогда не узаконят (Обухов, таксист, стаж
3 года)
Для того, чтобы девочки находились в безопасности, мы считаем, надо
проституцию узаконить. Лучше платить налоги и быть в безопасности
хоть как-то. Но это никому не выгодно. Так деньги поступают
конкретным людям, а так – в казну… (Смела, «мамочки», 24 и 28 лет,
стаж 8 лет)
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2.2. Понимание насилия как явления исследуемой аудитории
Из вышеизложенного следует, что насилие, в том или ином проявлении, в
системе секс-бизнеса является доминантной характеристикой жизнедеятельности
женщин, оказывающих секс-услуги. В ходе исследования ЖСБ-респонденткам было
предложено сформулировать свое понимание насилия. Только 6% опрошенных не
смогли или отказались выполнить такое задание. Остальные давали достаточно
разнообразные определения. В ходе анализа была сделана попытка обобщить и
сгруппировать их по категориям (рис. 2.2.1).
50

Физическое насилие

Определение через синонимы: боль, страх,
унижение, жестокость, принуждение,
издевательство

33

31

Психологическое/моральное насилие

19

Все, что делается против воли/желания человека

17

Сексуальное насилие

15

Экономическое насилие

Насилие, как несправедливое/обидное/жестокое
отношение сотрудников
МВД/мужей/сожителей/родственников/сутенеров/
клиентов

12

6

Не знаю, затрудняюсь ответить, нет ответа

Не допускает таких ситуаций по отношению к
себе, дает сдачи, или идет на это ради денег

4

Рис. 2.2.1. Насилие в понимании опрошенных ЖСБ, %
*Сумма превышает 100%, так как респонденты могли назвать несколько ответов

Чаще всего «девочки» определяли насилие через причинение им физической
боли, жестокость, издевательство, принуждение, унижение, а также психологическое и
моральное подавление, рассматривая все это в контексте их профессиональной
деятельности (предоставления секс-услуг). При этом каждая пятая из опрошенных
определила насилие как «все, что делается против воли человека». Это соответствует
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определению насилия с позиции ООН5, которое подразумевает причинение
физического, психологического или экономического вреда, принуждение или
ограничение свободы в любой сфере жизни. Остальные «девочки» ограничивались
описанием отдельных видов насилия.
Достаточно часто в ответах респонденток доминировала физическая
составляющая насилия (избиение, телесные повреждения), часто переплетаясь с
принуждением к опасному и жестокому сексу:
Это когда бьют и могут порезать лицо! Остальное можно пережить.
Главное, чтобы маньяк не попался.
Когда издеваются, силой берут, за волосы треплют, кусаются, применяют
силу, швыряют, снимают презерватив.
Когда бьют, принуждают к групповухе, обзывают, заставляют пить или
курить траву.
Избиение, снимание презерватива, принуждение силой к анальному сексу,
принуждение к употреблению алкоголя и наркотиков.
Когда бьют, привязывают, извращенно насилуют и пускают «на хор».
Могут затянуть за волосы в машину.
Когда клиент насильно берет, издевается, не платит деньги, может выкинуть
в посадке голую.
Когда бьют клиенты, угрожают, насилуют, принуждают к сексу в
извращенной форме, насильно удерживают в местах предоставления секс-услуг, не
дают или забирают деньги.
Многие «девочки» определяли насилие через такие синонимы, как боль, страх,
унижение, жестокость, принуждение, издевательство, которые невозможно
однозначно идентифицировать с тем или иным видом насилия (физическим,
психологическим, сексуальным).
Это страх перед клиентом: если он чувствует, что ты его побаиваешься,
будет вести себя грубо, а если ты показываешь, что знаешь себе цену, то и клиент к
тебе относится по-другому.
Это психологически неустойчивые клиенты, от них можно ожидать много
жестокости. Я сразу требую 50% доплаты, если он хочет привязывать, бить,
щипать.
Это жестокость, коварство, предательство, унижение. Часто насилием
занимаются клиенты, которые в сексе «0», психически неустойчивые личности с
маленькими членами. А если мужик нормальный, то он удовлетворяется без этих
закидонов. Насилие развито у тех людей, которые не в состоянии решить ряд своих
проблем: личных, бизнесовых, общественных и т.д. Это гады еще те! Импотенты…
5

«Насилие в отношении женщин». Информационный бюллетень ВОЗ № 239 (обновлен в сентябре 2011 г.)
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/ru/index.html
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Это издевательства клиентов. Менты не дают спокойно работать,
унижают, хоть ты им платишь регулярно. Дома оскорбления близких. Сами девочки
между собой дерутся.
Унижение, побои, оскорбления со стороны клиентов, сутенера, девочек,
ментов. Моя жизнь – это сплошное насилие.
Насилие – это когда ты не можешь ничего сделать против хамства и
грубости. Меня охраняет мой гражданский муж и сутенер. Я обслуживаю клиентов
без насилия. Меня высоко ценят.
Это ограничение моих возможностей, грубость, равнодушие, жестокость со
стороны окружающих. Это клиенты с жестоким агрессивным характером,
унижения.
Психологический и моральный аспект также часто фигурировал в
определениях респодентками насилия.
Это зависть девочек, что я красивая. Они стараются меня обгадить в лице
богатых клиентов.
Это не только физический, для меня важнее психологический аспект: когда
подавляют твои желания и волю, не давая возможности проявить себя, свое
собственное мнение. Это ограничение свободы, личного мнения, фантазий и
невозможность реализовать мечту! (у девочки мечта – открыть свой маникюрный
салон).
Когда оказывают моральное давление. Физическое насилие я могу пережить,
могу и сдачи дать.
Когда несправедливо обижают людей, воруют, оскорбляют, унижают.
Это когда я себя после чего-то некомфортно чувствую (униженной,
оскорбленной), когда появляются мысли, что я действительного этого заслуживаю.
Это когда тебя оскорбляют, унижают просто за то, что ты проститутка,
когда не можешь постоять за себя. Я не люблю конфликтов.
Практически никто из респонденток при определении насилия не ограничивался
только сексуальным принуждением, последнее в большинстве случаев сочеталось с
другими проявлениями насилия (как правило, физическим). В целом доля ЖСБ,
которые упоминали те или иные действия сексуального характера в качестве
проявлений насилия, несколько ниже по сравнению с другими его видами, что,
возможно, объясняется тем, что часть ЖСБ считает подобные действия необходимой
составляющей своей работы или «издержками профессии».
Следует отметить, что не всегда жестокое отношение ЖСБ считают насилием.
Если об «этом» была с респонденткой предварительная договоренность либо она
получила денежную компенсацию, то насилие переквалифицируется в «особые
условия работы».
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Насилие – это унижение человеческого достоинства, но я за деньги (а это мой
заработок) на это иду сознательно. И тогда не считаю это насилием. Ведь лучше
потерпеть на этой работе лет 7 и купить квартиру. У меня благодаря насилию от
клиентов уже есть дорогой джип. Так почему Вы считаете, что игра в насилие – это
насилие?
Насилие – это как ты относишься к поведению клиентов. Если тебя бьют и
унижают, но за это заплатили больше, чем договаривались, то я считаю, что это не
насилие. А если тебе это никак не компенсировали, а еще угрожали, чтобы молчала за
беспредел, то это самое что ни есть насилие. Все можно решить за определенную
сумму.
Насилия у меня нет. Просто мужчины любят грубый секс.
Насилия у меня нет – главное, чтобы платили.
Только две респондентки упомянули о том, что в случае насилия они оказывают
сопротивление обидчикам.
Я занимаюсь дзюдо 8 лет. У меня нет насилия. Я сразу бью по морде или по
яйцам.
Насилие – это схватка с клиентом: он лупит меня, а я его, но таких немного.
Контент-анализ
ответов
девочек
свидетельствует
о
достаточно
распространенных среди них стереотипных представлениях о насилии как о
преимущественно крайне жестоких формах применения к ним физической силы,
сопровождающейся болью, физическими и моральными страданиями, следствием
которого может быть серьезная травма, инвалидность или смерть.
Достаточно разноплановые ответы о сути насилия исследователи получили от
работодателей и социальных работников (табл. 2.2.1)
Таблица 2.2.1.
Насилие в понимании экспертов – работодателей/посредников ЖСБ, сотрудников
НПО, по результатам интервью
НАСИЛИЕ – это процесс и результат:
применения физической силы к ЖСБ
Работодатели, посредники
Сотрудники НПО
Бывают случаи, что кого-то из девочек побил клиент, она была Физическое насилие в плане
под шофе или он. Но так, чтобы это массово, то нет… увечий и жестокого обращения
Девочки иногда, возвращаясь, рассказывают, что их пускали (Луганск)
«на хор». Но потом доплачивали, а если нет, то они рады, что
Физическое насилие – это
их не убили, не покалечили (Белая Церковь, «мамочка», 40 лет,
хорошо
приложиться
с
стаж 18 лет)
кулаками. Это могут наголо
Мерзавцев на шару потрахаться предостаточно, да еще и
обстричь или облить зеленкой…
побить, поиздеваться могут... раньше и в лес вывозили, голых (Запорожье)
оставляли и к деревьям привязывали (Ужгород, «мамочка», 30
лет, стаж 12 лет)
Те девочки, которые работают без «крыши», попадают Избивают. Вывозят за город и
частенько. Их и избивают, и вывозят. Короче, издеваются над избивают
на
пустыре
ними (Константиновка, сутенер)
(Горловка)
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То, что для другой считается насилием, наши девочки Физическое – это когда девочек
воспринимают как само собой разумеющееся. Ну, ударил избивают, забирают деньги
клиент. Обозвал. Грубо разговаривал. Это не насилие, это (Полтава)
издержки профессии… Когда не просто ударил, а избил до
полусмерти. Когда договаривались об одном, а клиенту
захотелось чего-то другого. А девочка не хочет оказывать
такую услугу. Это уже насилие (Хмельницкий, таксист)
принудительного воздействия сексуального характера
Насилие – это когда все делается против воли человека. Это когда девочку заставляют
Извращенцев хватает, кто-то бьет и получает оргазм, другой делать то, от чего она
кусает. Третий волосы на руку наматывает, и только от этого отказывается
по
разным
у него может наступить оргазм. У нас был кадр, который причинам, начиная от секса без
приезжал на трассу, выбирал брюнеток с маленькой грудью и презерватива,
заканчивая
кусал их за соски. Без этого он ничего не мог. Так девочки вагинальным
сексом
в
приезжали с ранами на груди, правда, всегда щедро платил за менструальный цикл. Бывает
это, вот многие и сами соглашались на такое (Обухов, такое,
что
клиент
«администратор» ЖСБ, бывший сотрудник МВД, стаж 12 отказывается
платить…
лет)
(Донецк)
Групповуха по принуждению, когда девочку закрывают на Секс без презерватива по
квартире и пускают по кругу. Все остальное они даже за принуждению. Срываться и
насилие не считают. Это как издержки производства бежать на вызов в любое время.
(Житомир, таксист)
Принуждение к другому виду
А насилие – это когда ты не хочешь грубого жестокого секса, секса, который не приемлем для
да и клиент не заплатил за это, а сам потом это требует и девочки. Принуждение к сексу
начинает применять физсилу (Ужгород, «мамочка», 30 лет, после аборта (Сумы)
стаж 12 лет)
Заставляют и в изощренной форме. То есть она об этом не
договаривалась. Например, сам платит за минет. А потом
привозит и заставляет по-всякому. Она, разумеется, против.
Ее бьют. По трое–четверо суток приходится разыскивать.
Страшно (Горловка, «мамочка»)
…Это если девушка не хочет предоставлять какие-то услуги, а
ее заставляют это делать насильно. Я считаю, что это
изнасилование (Киев, таксист)
психоэмоционального/морального воздействия
Насилие бывает разное. Можно применить силу Психологическое – это когда сожители
физически. А можно достать человека морально. Еще морально издеваются над девушками
неизвестно, что хуже. Место удара поболит и (Полтава)
перестанет, а вот душа будет болеть долго. Поэтому Моральное давление. Например, ни
многие девчонки спиваются или подсаживаются на клиенты, ни сотрудники милиции не
наркотики – чтобы заглушить душевную боль (Одесса, принимают во внимание тот факт, что
таксист)
девочки – в первую очередь люди
Морально – это когда унижают словами. Обзывают. (Полтава)
Насмехаются... Потому что некоторым клиентам Может
проявляться
по-разному:
нравится обзывать девчонок. Они от этого получают агрессия, грубые слова, даже взгляд
кайф, когда таким образом унижают других (Горловка)
(Ужгород, сутенер)
Насилие – это постоянно быть в страхе,
Многих выгоняют родственники. Особенно те семьи, в напряжении, что ты – никто, зовут
где выпивают. А еще девочки постоянно находятся в тебя «никак», постоянный страх со всех
сторон (Кривой Рог)
стрессовых ситуациях (Обухов, таксист)
А можно ведь и морально убить. Это хуже, когда
морально убивают, втаптывают в землю и ломают
волю (Горловка, сутенер)
экономического бесправия
Например, подходит клиент ко мне Был случай, когда два подростка, скорее всего
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договариваться
за
девочку.
Рассчитывается за одно время… Берет
девочку и увозит. И держит ее дольше
положенного. За переработанное время он
ей не платит (Константиновка, сутенер)
Насилие. Это, во-первых, клиенты
«кидают», не дают денег…. Бывает, что
фальшивые деньги им дают. Сувенирные
варианты. Они сразу не посмотрят, а
потом стоят и плачут. Жалуются, что
сразу не посмотрели. И оказалось, что на
шару отработали (Полтава, таксист)
Это выражается в том, что могут не
дать денег. Могут избить, отобрать
деньги. Бывает, что забирают и
украшения (Полтава, «мамочка»)

несовершеннолетние, с деньгами, договорились с
девочкой. Посадили ее в машину и привезли на
квартиру, на которой было еще 5 человек. Все были
очень агрессивны. Ее выпустили из той квартиры
через сутки и ничего не заплатили (Северодонецк)
…Могут не заплатить денег. Ударить… Она стоит
там сама, не может ничего сделать… За себя
постоять… Малолетки наезжают. Они ж там
обкуренные или обколотые, цепляют, на хату
вывозят… День она у них там отработала и ничего
не получила (Кривой Рог)

Насильство по відношенню до ЖСБ – це домовленість
про послуги, але в кінцевому результаті – неоплата,
навіть побиття. Ще безоплатне використання послуг
дівчат
працівниками
правоохоронних
органів.
Шантажування (Луцьк)
Таких случаев множество – девушка А еще большее проявление насилия – это уже когда
предоставляет услуги, и клиент с ней не выбрасывают из машины. Отработала – денег не
рассчитывается (Киев, таксист)
дали – просто выбросили из машины. Это грубейшее
насилие (Горловка)
Насилие – это и не рассчитаться за Коли дівчат насильно заштовхують в машину. Коли
оказанные услуги (Хмельницкий, таксист) вони не отримують винагороду за свою роботу
(Закарпатська обл.)
притеснения и беззакония
Могут
насильно
тебя
перепродавать, Они не защищены вообще… Вот у нас клиентка
перевозить, как посчитает хозяин. Ты была, ее на той неделе побил клиент. Она
бесправна. Хочешь выжить – принимай пришла. А я говорю: «Ну, ты ж знаешь…». Она
условия, а будешь качать права, то тебя никто давно пользуется нашими услугами... Что юрист
и не найдет в один момент, а самое страшное, есть, можно побои было снять. Она говорит: «А
что и не ищут, это я знаю… (Обухов, смысл? Смысл? Я все равно остаюсь тут
«мамочка», 36 лет, стаж 16 лет)
работать. Нажить себе врагов?» (Кировоград)
Насилие – это как кто понимает. Если она Давление.
Притеснение.
Отсутствие
добровольно дает себя бить, то это не документов очень поощряет к давлению на ЖСБ.
насилие, ей за это идет бабло. А если маньяк ее У меня были реальные ситуации, когда
избивает или толпа клиентов издевается, то сотрудники милиции ставили в зависимое
вот здесь ей не к кому обратиться. Если положение барышень, у которых не было
пойдешь к ментам, а они знают, что ты документов. Делали с ними все, что хотели.
проститутка, то никакое дело заводить не Вплоть до того, что подставляли мирных людей,
станут, а еще на «субботник» запустят. Такие а девочек заставляли быть свидетелями
варианты уже были (Обухов, таксист, стаж 3 (Полтава)
года)
Насилие – рычаг, с помощью которого можно Насилие – это ограничение свободы. Свободы
держать девчонок в подчинении (Луганск, выбора, что и как делать. Ограничение в любых
проявлениях (Киев)
сутенер)
…Можно еще сказать, что терроризируют… Одна девочка рассказывала, что она обслужила
Милиция говорит: «Садись к клиенту и поедешь милиционера, а он ее избил. На вопрос «За что?»
туда-то. Мы там хлопнем». И потом клиента он
ответил,
что
для
профилактики
начинают шантажировать… А попробуй не (Северодонецк)
сделать так, как говорят. Ни для кого это не
секрет, что девочек подставляют (Луганск,
«мамочка»)
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Обобщив полученные ответы (рис. 2.2.1), рассуждения их работодателей и
посредников, а также сотрудников НПО, работающих с этой категорией населения
(табл. 2.2.1), можем сделать вывод, что:
 под насилием понимают процесс и результат:
 применения физической силы к ЖСБ;
 принудительного воздействия сексуального характера;
 психоэмоционального/морального воздействия;
 экономического бесправия;
 притеснения и беззакония.
Анализ представлений экспертов свидетельствует о том, что не только ЖСБ, но
и их работодатели, говоря о своем понимании насилия, акцент делают на наиболее
жестоких формах физического и обычно связанных с ним сексуального и
экономического насилия.
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2.3. Основные виды насилия в среде ЖСБ и их взаимосвязь с главными
источниками насилия
В науке принято выделять следующие виды насилия: физическое, сексуальное,
психологическое (или эмоциональное) и экономическое.
Можно соотнести сформированное выше толкование термина «насилие»,
полученное в результате анализа ответов исследуемой аудитории, с выделенными
«чистыми» его видами. Таким образом,
к физическому будет относиться такой признак, как «процесс и результат
применения физической силы к ЖСБ»;
к сексуальному – признак «процесс и результат принудительного
воздействия сексуального характера»;
к психологическому – признак «процесс и результат
психоэмоционального/морального воздействия»;
к экономическому – признак «процесс и результат экономического
бесправия».
При этом признак «процесс и результат притеснения и беззакония» в равной
степени характеризует любой из видов насилия.
Далее будет проводиться анализ основных четырех «чистых» видов насилия.
Принявшим в исследовании женщинам – работницам секс-бизнеса было предложено
указать на наличие/отсутствие в их жизни на протяжении последних 12 месяцев того
или иного насильственного к ним проявления.
Ответы дали возможность проранжировать виды насилия по их значимости, т.е.
наивысшей частоте встречаемости в жизнедеятельности ЖСБ – с одной стороны, и
связать интенсивность их проявления с главными источниками насилия – с другой. К
последним – источникам насилия – относятся клиенты ЖСБ, милиция, другие ЖСБ,
работодатели/посредники (сутенеры, «мамочки», старшие над девочками),
мужья/сожители, родители/родственники, сотрудники НПО (табл. 2.3.1 – 2.3.4).
Согласно результатам массового опроса, ранжирование видов насилия по их
значимости выглядит так:

Первое место – психологическое насилие.
О той или иной степени его присутствия в своей жизни заявило наибольшее
количество опрошенных. Хотя бы один из видов психологического насилия
испытывали 97% респонденток. В частности, такие проявления психологического
насилия, как оскорбление и унижение (выбрали этот ответ 91% участниц опроса!),
наиболее характерны со стороны клиентов (они лидеры – 70%), а также милиции
(43%) и других ЖСБ (26%). Тогда как психологическое давление в виде интриг,
сплетен и «наездов» (выбрали 89% опрошенных) исходит в первую очередь от коллег
по работе. Главными «специалистами» по шантажу, запугиванию и угрозам являются
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Родители/
родственники

Другие ЖСБ

«Сутенер/«мам
очка»/
посредник
Муж/
сожитель

Милиция

Оскорбление, унижение (в т.ч. нецензурная
брань, критика, обидные клички)
Психологическое давление (интриги,
сплетни, «наезды» и пр.)
Шантаж (в т.ч. вашим ребенком), угрозы,
запугивание
Указали хотя бы одно из действий

в т.ч. по источникам насилия
Клиенты

Проявления насильственных действий

Испытывали на
себе, всего

работники МВД (22%). Ни одна из опрошенных не указала сотрудников НПО как
источник любого из анализируемых видов насилия (табл. 2.3.1).
Таблица 2.3.1.
Психологическое насилие в среде ЖСБ за последние 12 месяцев и его связь
с главными источниками насилия*, %

91

70

43

26

12

20

14

89

37

35

51

10

9

9

43

14

22

5

7

8

6

97

72

53

56

19

24

20

*Сумма по строкам превышает 100%, так как респонденты могли выбирать несколько ответов



Второе место – сексуальное насилие.
В целом 86% опрошенных ЖСБ испытывали на себе хотя бы один из видов
сексуального насилия за последний год. Наиболее часто встречаются такие
проявления этого вида насилия, как принуждение к половым контактам без
презерватива (70%); принуждение к сексу в форме, которая не приемлема/не нравится
ЖСБ (67%); попытка к изнасилованию (64%) и принуждение заниматься вагинальным
сексом с клиентами во время болезни, в период месячных, беременности (48%).
Главным и ярко выраженным источником этого вида насилия является клиент (табл.
2.3.2).
Более детальный анализ ответов ЖСБ с использованием контрольных вопросов
дает основания для вывода о том, что самыми дискриминирующими, т.е. такими, где
ЖСБ оказываются абсолютно бесправными (выполняют что-либо только по
принуждению), являются следующие насильственные действия (табл. 2.3.3):
предоставление секс-услуг в извращенных формах, с применением физического
насилия;
участие в «субботниках» в милиции;
изолирование в квартире (номере отеля, сауне, на даче и пр.) на несколько и
больше дней для обслуживания клиентов;
изнасилование (в т.ч. в извращенной форме);
занятие вагинальным сексом с клиентами во время болезни, в период месячных,
беременности.
Результаты исследования также подтверждают вывод о том, что значительная
часть ЖСБ соглашается на разные формы сексуального насилия, рассматривая его как
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Милиция

Другие ЖСБ

Сутенер/«мамо
чка»/
посредник

Муж/ сожитель

Родители/
родственники

Принуждение к половым контактам без
презерватива
Принуждение к сексу в форме, которая Вам не
приемлема/не нравится (в т.ч. в извращенных
формах, с применением физического насилия,
групповой секс)
Попытка изнасилования
Принуждение заниматься вагинальным сексом
с клиентами во время болезни, в период
месячных, беременности
Изнасилование (в т.ч. в извращенной форме)
Принуждение к сексу с клиентами, о которых
известно, что они психически больны,
эмоционально неуравновешенны, жестоки
Принуждение к сексу с клиентами, о которых
известно, что они инфицированы (ВИЧ,
венерические заболевания, гепатиты) и пр.
Указали хотя бы одно из действий

в т.ч. по источникам насилия
Клиенты

Проявления насильственных действий

Испытывали на
себе, всего

часть своей работы. Прежде всего, это относится к таким рискованным с точки зрения
ВИЧ-инфицирования моделям поведения, как предоставление секс-услуг без
презерватива (из 66% ЖСБ, которые попадали в такие ситуации, 22% ответили, что
это было по их согласию, а у 23% – «добровольно и принудительно»). Значительно
чаще идут на это девочки, которые имеют опыт употребления инъекционных
наркотиков. Случалось предоставлять секс без презерватива за последние 12 месяцев
80% ЖСБ–ПИН, тогда как для не ПИН этот показатель составляет 59% (p=0,01).
Что касается обслуживания группы клиентов, то примерно каждая вторая ЖСБ,
предоставлявшая такие услуги, делала это добровольно. Чаще остальных соглашаются
обслуживать группу клиентов ЖСБ, которые практикуют употребление наркотиков.
При этом каждая третья отмечала, что это приходилось делать по принуждению: 33%
ПИН (для не ПИН – 19% при p=0,01), а также 36% девочек, которые употребляют
наркотики «для разогрева» (20% – для непрактикующих при p=0,01). Различия в
ответах девочек, принимающих и не принимающих алкоголь «для разогрева» до и/или
во время работы, отсутствуют.
Таблица 2.3.2.
Сексуальное насилие в среде ЖСБ за последние 12 месяцев и его связь
с главными источниками насилия*, %

70

68

9

–

4

5

–

67

64

8

–

5

2

1

64

59

8

0,3

1

2

0,3

48

39

2

1

9

6

–

42

40

4

–

2

2

1

25

15

1

–

9

1

–

7

4

0,3

–

3

0,3

–

86

85

17

1

18

12

1

*Сумма по строкам превышает 100%, так как респонденты могли выбирать несколько ответов

Секс без презерватива, а также групповое секс-обслуживание, согласно ответам
ЖСБ, являются позициями «обсуждаемыми», так как практически в четырех–пяти
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Принудительно

Добровольно и
принудительно

Затруднились
ответить

Предоставляла секс-услуги без презерватива
Приходилось обслуживать группу клиентов
Предоставляла секс-услуги в извращенных формах, с
применением физического насилия
Занималась вагинальным сексом с клиентами во время
болезни, в период месячных, беременности
Участвовала в «субботниках» в милиции
Была изнасилована (в т.ч. в извращенной форме)
Была закрыта в квартире (номере отеля, сауне, на даче и пр.)
на несколько и больше дней для обслуживания клиентов
Предоставляла секс-услуги клиентам, о которых известно, что
они психически больны, эмоционально неуравновешенны,
жестоки
Предоставляла секс-услуги клиентам, о которых известно, что
они инфицированы (ВИЧ, венерические заболевания,
гепатиты) и пр.

в т.ч. по волеизъявлению
ЖСБ
Добровольно

Проявления насильственных действий

Испытывали на
себе, всего

случаях из ста женщины добровольно на это соглашаются. Одна из главных причин
такого выбора ЖСБ, исходя из ответов качественного исследования, – доплата.
Оказание услуг инфицированным и жестоким, психически неуравновешенным
клиентам если происходит, то либо принудительно, либо ЖСБ не информируются об
этом вообще.
Таблица 2.3.3.
Волеизъявление ЖСБ при проявлении сексуального насилия*, %

66
56

22
27

21
25

23
4

1
1

49

9

38

2

1

49

10

31

8

2

42
33

7
3

34
29

1
1

1
1

33

1

32

–

3

22

5

17

–

11

4

1

3

–

14

*Сумма по строкам не соответствует 100%, так как приведены проценты только тех, кто утвердительно
ответил на вопрос о проявлении насильственных действий по отношению к себе



Третье место – физическое насилие.
Этот вид насилия, как уже отмечалось выше, преимущественно реализуется
через жестокое отношение к работницам секс-бизнеса, а именно – нанесение телесных
повреждений/причинение физической боли (побои, удушения, пощечины, пинки и
т.п.). Исходит подобное поведение в той или иной степени от всех источников
насилия, но «лидирующие» позиции, как и в других случаях, занимают клиенты.
Исключение – сотрудники НПО, и только в контексте «неоказания медицинской
помощи» (2 респондентки). По данным опроса, в целом 84% опрошенных ЖСБ
испытывали на себе проявления хотя бы одного из видов физического насилия за
последний год (табл. 2.3.4).
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Милиция

Другие ЖСБ

Сутенер/«мамочк
а»/ посредник

Муж/ сожитель

Родители/
родственники

Нанесение телесных повреждений/причинение
физической боли (побои, удушения, пощечины,
пинки и другие травмы)
Физическое преследование (слежка, контроль)
Насильно удерживали в местах предоставления
секс-услуг (квартира, номер отеля, сауна, дача и
пр.) в течение нескольких и больше дней
(закрывают, не дают выходить)
Принуждение к употреблению наркотиков или
алкоголя
Неоказание медицинской помощи в случае
необходимости или препятствие при попытке
обратиться за медицинской помощью
Указали хотя бы одно из действий

в т.ч. по источникам насилия

Клиенты

Проявления насильственных действий

Испытывали на себе,
всего

Таблица 2.3.4.
Физическое насилие в среде ЖСБ за последние 12 месяцев и его связь
с главными источниками насилия*, %

74

59

23

6

6

14

2

47

6

25

3

9

8

5

35

27

9

1

5

1

–

20

14

2

1

2

2

0,3

16

3

4

1

2

4

2

84

70

38

9

18

21

8

*Сумма по строкам превышает 100%, так как респонденты могли выбирать несколько ответов



Четвертое место – экономическое насилие.
Хотя бы один из видов экономического насилия испытывали на себе 74% ЖСБ
за последний год. Его проявлениями является «принуждение к сексу без оплаты» и
«конфискация» заработанных ЖСБ денег. В основном злоупотребляют этим клиенты
(50%), милиция (34%) и работодатели/посредники (23%). Реже это практикуют также
мужья и сожители (табл. 2.3.5).
Как правило, бесплатно предоставляются секс-услуги ЖСБ по принуждению (в
трех из четырех случаях). Но бывают случаи, когда ЖСБ добровольно соглашаются на
неоплачиваемый секс, обычно – с клиентами и милицией (так же, как при
принуждении).
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Таблица 2.3.5.
Экономическое насилие в среде ЖСБ за последние 12 месяцев и его связь
с главными источниками насилия*, %

Клиенты

Милиция

Другие ЖСБ

Сутенер/«мамочк
а»/ посредник

Муж/ сожитель

Родители/
родственники

Испытывали на
себе, всего

в т.ч. по источникам насилия

67

41

29

0,3

16

5

–

Не отдавали/забирали все заработанные деньги
или необходимые для жизни вещи – еду,
питье, одежду и т.п.

45

31

13

2

9

3

1

Указали хотя бы одно из действий

74

50

34

2

23

6

1

Проявления насильственных действий

Принуждение к сексу без оплаты (например,
со знакомыми мужа/сожителя, участие в
«субботниках» в милиции и пр.)

*Сумма по строкам превышает 100%, так как респонденты могли выбирать несколько ответов

Таблица 2.3.6.
Волеизъявление ЖСБ при проявлении экономического насилия*, %

Проявление насильственных действий

Испытывали на
себе, всего

Добровольно

Принудительно

Добровольно и
принудительно

Затруднились
ответить

Волеизъявление ЖСБ

Предоставляла секс-услуги без оплаты (в т.ч.
клиентам, сутенеру, друзьям/знакомым
мужа/сожителя и пр.)

62

14

44

4

1

*Сумма по строке не соответствует 100%, так как приведены проценты только тех, кто
утвердительно ответил на вопрос о проявлении насильственных действий по отношению к себе

Полученные данные позволяют сформировать рейтинг источников насилия по
отношению к ЖСБ, независимо от его вида. На первом уровне находятся клиенты,
наиболее часто и наиболее жестоко проявляющие себя в большинстве видов насилия.
Затем – сотрудники МВД. Они вышли в лидеры в позициях «физическое
преследование (слежка, контроль)» и «шантаж, угрозы, запугивание».
Потом – сутенеры/«мамочки»/посредники – особенно, когда речь идет об
экономическом насилии как «принуждении к сексу без оплаты», а также
психологическом давлении.
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В последнем виде достаточно сильны и коллеги по бизнесу – другие ЖСБ.
Мужья и сожители проявляются как источник психологического и физического
насилия.
Родители/родственники – в основном психологического, и они являются самым
слабым из выделенных источников насилия.
Результаты качественного опроса могут послужить подтверждением и
иллюстрацией к сделанным выводам (табл. 2.3.7).
Таблица 2.3.7.
Взаимосвязь видов насилия с главными их источниками
(результаты интервью)
Работодатели, посредники
Сотрудники НПО
Психологическое насилие
Милиция к ним относится как к скоту. Психологическое – со стороны посторонних лиц и
Девочка с ним может говорить красиво и коллег, если среди них существует конкуренция
культурно, а он ей в ответ только (Одесса)
«тыкать» и оскорблять (Сумы, таксист)
Есть девушки, которые работают сами Психологическое – это постоянное давление со
по себе, не под нашим крылом. И я стороны того же сутенера… Или, если девочка
замечала, что с ними часто выходят их квартирная, то там чаще давление психологическое и
мужья. Муж-сутенер. Вот такие мужья материальное, как от «мамочки», так и от своей
оскорбляют сильно, хотя и живут за счет девочки-конкурентки... В основном это делают свои же
жен (Киев, «мамочка»)
(Константиновка)
Девочки конфликтуют, унижают друг Бывает, появляется какая-то новая. Или не новая, но
друга… У одной возраст. Другая лучше симпатичная, они ее начинают выживать. На Развилке
выглядит. Одна наркоманка, а другая была одна. Девчонки ее гоняли, пока она вообще куда-то
лучше одета. Одной больше платят: 100 пропала. Может, прибили ее те же самые девчонки. Не
гривен – минет. А другая согласна за 60–70 знаю (Кривой Рог)
гривен. Лишь бы на дозу хватило Или психологическое насилие, когда начинают считать,
(Горловка, «мамочка»)
что вроде бы он над ней – царь и Бог, что хочет, то и
Могут полаяться. Обозвать одна другую. может с ней делать. Начинают говорить: «Ты –
Могут и подзатыльник дать… Не никто, мразь, наркоманка». Самое страшное, когда
понравилось, как одна на другую психологически на тебя давят. Физическую боль можно
посмотрела. Перебила клиента или вытерпеть. Я говорю, потому что я сама тоже была
снизила цену. Поводов может быть на трассе… У меня тоже была химическая
зависимость и … по себе все знаю (Кривой Рог)
масса… (Хмельницкий, таксист)
Обзывание, унижение. В основном, это – Еще коллеги. Когда более опытные манипулируют более
милиция, клиенты (Кировоград, сутенер)
молодыми. Но это встречается нечасто. Основные –
это клиенты и милиция (Киев)
Физическое насилие
Их могут избить, выбросить где-то на трассе. Их Больше физическое насилие, когда друг
могут завезти на квартиру, где будут несколько дней дружку могут побить. Или клиент вплоть
над ними издеваться. Это физическое насилие. Есть до уродства может изрезать лицо или
мужчины, которые оскорбляют девушек очень сильно умышленно инфицировать (Херсон)
(Киев, «мамочка»)
Да, и избивают, и извращенный секс бывает… В Физическое – и от клиентов, и от сутенера
основном, это молодежь, малолетки. Когда они или
«мамочки»,
от
милиции
приезжают, девочки не особо хотят с ними ехать (Константиновка)
работать… Нерусские очень обижают (Кировоград, От милиции – оскорбления и побои (Харьков)
«мамочка»)
Працівники міліції, підходячи до дівчат,
Приезжие, дальнобойщики – они больше всего показують своє посвідчення. Розмовляють з
обижают. Это самые жестокие люди. Они думают, ними близько 3-х хвилин. Потім садять в
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с кем переспать и как девочку наказать (Винница,
сутенер)
…Была девочка Лиля. Она в прошлом году умерла.
Очень красивая девочка. Выстраивалась очередь за
ней. В нее стреляли клиенты. Мы ее неделю с
милицией искали. Она в таком месте была… мы еле
туда ворвались. Ее держали в квартире. Там 40
человек менялось (Горловка, «мамочка»)
Встречалась мне одна, у которой муж был в курсе,
что она работает на трассе. Он купил автомобиль в
кредит. Она его выплачивает. А он еще в придачу
забирает у нее все деньги. Не разрешает купить
даже самую простую косметику. Ей приходится от
него прятаться или говорить, что это был подарок
клиента. А муж все забирал и бил ее (Полтава,
таксист)
Со стороны клиентов может быть насилие. Оно
может быть, если клиент окажется наркоманом или
психически неуравновешенным человеком (Полтава,
«мамочка»)

машину і кудись везуть. Зі слів дівчат, їх
заставляють мити туалети у відділенні. А
потім вони ще вдовольняють бажання
міліціянтів (Закарпатська обл.)
Більше насильства йде від коханої людини. У
нас була така пара, що він і вона сиділи.
Обоє вживали наркотики. Він її ображав,
примушував
працювати.
Коли
вона
пригрозила, що піде від нього через те, що
він її ображає, то він тримав її за руку з
балкона 9-го поверху… І весь час казав, що
він її любить і сам розбереться, яким чином
її буде любити. Зараз вони знову сидять
(Черкаси)
Чаще сталкиваются с физическим насилием.
Чаще
обижают
клиенты.
Если
ранжировать, то на первом месте будут
клиенты. Второе место можно разделить
между мужьями или сожителями и с
милицией (Запорожье)

Обижают все. Клиенты тем, что могут не
заплатить. Или побить. Принудить к другому виду Очень часто обижают клиенты. Особенно
секса, а не к тому, о котором был договор те, которые находятся в нетрезвом
первоначально. Милиция сейчас больше использует состоянии. В состоянии наркотического
девочек в качестве информаторов или во время опьянения… О том, как мужья и сожители
рейдов может забрать в участок и заставить обращаются с девочками, так это тоже
делать там уборку. А мужья или сожители – избить, жутко. Девочка идет, чтобы заработать
оскорбить, забрать заработанные деньги, из себе и ему на дозу (Запорожье)
квартиры выгнать (Хмельницкий, таксист)
Одна девочка рассказывала. Клиент приличный Мужья или сожители бьют за то, что
попался. Дал сразу 100 долларов. Привез в приличный принесла мало денег или пришла выпившая.
дом. Все вроде нормально. Она помылась. А потом ее Могут даже выгнать из квартиры (Сумы)
дог (собака) насиловал трое суток. А хозяин девочке
пригрозил, что если она расскажет кому-то, то он ее
расстреляет. Она запомнила номер машины. Я
обратилась к людям. Его наказали. Он дал тысячу
долларов. Но все эти деньги ушли в благодарность
тем людям, которые помогли его наказать. А через 2
года эта девочка пропала (Горловка, «мамочка»)
Сексуальное насилие
Бывают такие ситуации, когда договаривается с Если девушка трассовичка, то это в первую
одним клиентом, а потом их окажется несколько. очередь сожитель. Она и уходит на трассу,
Когда попадет на мазохиста. По нему же сначала не чтобы
заработать
ему
на
дозу
скажешь, что он может быть садистом (Сумы, (Константиновка)
сутенер)
Заставляют и в изощренной форме. Например, сам Клиенты принуждают заниматься сексом
платит за минет, а потом привозит и заставляет без презервативов. Или избивают и
по-всякому. Она, разумеется, против. Ее бьют. По заставляют заниматься анальным сексом,
трое–четверо суток приходится разыскивать хотя первичный договор был за оральный
(Горловка, «мамочка»)
или вагинальный (Сумы)
Экономическое насилие
Очень часто работники внутренних дел …Пообещали плату за секс, попользовались, грубо
обижают девушек и ведут себя настолько отнеслись и не заплатили… Это клиенты. Оказала
неадекватно,
что
просто
противно услугу. Дверь в машине открылась – и пинком
смотреть. Милиция вообще никогда не выпихнули. Дверь захлопнули и уехали. Это наиболее
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рассчитывается. А на прошлой неделе
вообще одну девчонку милиция нравов
затянула за волосы в машину и увезла (Киев,
таксист)
В основном клиенты. Это выражается в
том, что могут не дать денег. Могут
избить, отобрать деньги. Бывает, что
забирают
и
украшения
(Полтава,
«мамочка»)
По поводу милиции, я не раз видел, как они
подъезжали.
Услугами
пользовались
неоднократно, бесплатно, конечно. И еще
ведутся разговоры по поводу платежа со
стороны
девочек
милиции
(Полтава,
таксист)

распространенная ситуация… Милиция может
вымогать деньги за работу на трассе (Полтава)
Некоторых мужья сами отправляют, а потом
забирают у них деньги (Киев)
Где есть «мамочки» – нельзя самим договариваться.
«Мамочка» решает, кому предоставить услуги, кому
– платно, кому – бесплатно. Органы милиции, если
они приезжают за такими услугами, должны
получить весь спектр, который они хотят. Мало
того, что бесплатно, так еще – все их желания
должны быть удовлетворены, потому что вам
дальше надо работать (Кировоград)

Все вышеизложенное дает основания для вывода о том, что насилие во всех его
видах и формах проявления является одним из базовых факторов риска работы
женщин в сфере секс-услуг. А распространенность многих разновидностей
сексуального насилия, прежде всего отказ от использования презервативов,
травматический вагинальный и анальный секс, являются ведущими факторами
уязвимости женщин к ВИЧ-инфекции.
Выводы
 К актуальным проблемам жизнедеятельности работниц секс-бизнеса относятся:
материальные трудности;
насилие;
нарко- и/или алко-зависимость/употребление;
взаимоотношения с милицией;
здоровье;
противоправность коммерческого секса.
 Наиболее остро стоящая перед ЖСБ проблема – материальные трудности. Она –
краеугольный камень в жизни работниц секс-бизнеса. Многие проблемные зоны в
жизнедеятельности ЖСБ переплетены с деньгами, а именно с их недостаточностью
на проживание; содержание детей и/или родственников, сожителей; погашение
долгов; приобретение наркотиков и/или алкоголя; получение качественного
медицинского и прочего обслуживания; правовой защиты и т.п.
 Насилие, проявляющееся либо в виде причины, либо в виде следствия, является
неизбежным и постоянно существующим компонентом проблемного поля
жизнедеятельности ЖСБ, его доминантной характеристикой.
 Под насилием опрошенные ЖСБ, их работодатели и посредники, сотрудники НПО
понимают процесс и результат:
применения физической силы к ЖСБ;
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принудительного воздействия сексуального характера;
психоэмоционального/морального воздействия;
экономического бесправия;
притеснения и беззакония.
Важно, что при наличии дополнительной денежной компенсации, грубое или
жестокое отношение клиента многие ЖСБ могут переквалифицировать в издержки
профессии, сложные условия работы.
 Ранжирование видов насилия в среде бизнеса сексуальных услуг по их значимости
выглядит так:
первое место (97%) – психологическое (однако женщины не придают ему
должного значения, что усиливает их уязвимость относительно других видов
насилия, включая физические и сексуальные повреждения);
второе (86%) – сексуальное;
третье (84%) – физическое;
четвертое (74%) – экономическое.
 В сексуальном насилии самыми дискриминирующими его проявлениями (т.е.
такими, где ЖСБ выполняют что-либо, как правило, по принуждению), являются:
предоставление секс-услуг в извращенных формах, с применением
физического насилия и/или без презерватива;
участие в «субботниках» в милиции;
изолирование в квартире (номере отеля, сауне, на даче и пр.) на несколько и
больше дней для обслуживания группы клиентов;
изнасилование (в т.ч. в извращенной форме);
занятие вагинальным сексом с клиентами во время болезни, в период
месячных, беременности.
 Своеобразная шкала силы проявления насильственного поведения по отношению к
ЖСБ со стороны источников насилия имеет такой вид:
во-первых, независимо от вида насилия, лидирующие позиции принадлежат
коммерческим клиентам;
во-вторых, это сотрудники МВД (лидеры в позициях «физическое
преследование (слежка, контроль)» и «шантаж, угрозы, запугивание»);
в-третьих, сутенеры/«мамочки»/посредники (в отношении экономического
насилия как «принуждения к сексу без оплаты», а также в психологическом
аспекте);
в-четвертых, коллеги по бизнесу (в позиции «психологическое давление»),
мужья и сожители (проявляются как источник психологического и
физического насилия);
в-пятых, родители/родственники – самый слабый из выделенных источников
насилия (в основном, психологическое давление).
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 Наличие высокого уровня насилия, особенно сексуального, в сфере секс-услуг,
добровольный (за более высокую плату) и принудительный отказ от использования
презервативов, травматический вагинальный и анальный секс, в т.ч. групповой,
являются ведущими факторами уязвимости ЖСБ к ВИЧ-инфицированию.
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3. ДЕТЕРМИНАНТЫ НАСИЛИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЖСБ И
ОСОБЕННОСТИ ИХ РЕФЛЕКСИИ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Определение эффективности профилактических стратегий при работе с ЖСБ
невозможно без четкого понимания факторов, провоцирующих по отношению к его
работницам отдельные виды насилия. В связи с этим среди прочих исследователями
ставились задачи:
 проследить наличие взаимосвязи между поведением лиц, занятых в сексбизнесе, условиями их работы (детерминант) и проявлениями насильственного
поведения по отношению к ним;
 рассмотреть, насколько насильственные проявления могут определять
формирование поведенческих реакций (рефлексий), связанных с подобной работой и,
в первую очередь, с рискованным в плане ИППП и ВИЧ/СПИД-эпидемии поведением.
Учитывались такие факторы, как:
o употребление алкоголя и наркотиков;
o место оказания секс-услуг и условия «работы» в секс-бизнесе;
o социально-поведенческие и личностные особенности взаимодействия
пары клиент–ЖСБ;
o защитные поведенческие реакции ЖСБ;
o организации и лица, к которым обращались ЖСБ при перенесении
насильственных действий.
Употребление алкоголя и наркотиков
В предыдущем разделе проблема алко- и наркозависимости была определена
работодателями/посредниками и сотрудниками НПО как одна из актуальных в жизни
работниц коммерческого секса (табл. 2.1.1).
Это подтвердили в ходе опроса сами ЖСБ: 36% респонденток указали на прием
ими инъекционных наркотиков в течение последних 12 месяцев (рис. 3.1). При этом
71% из них употребляют наркотики систематически (43% выбрали вариант ответа
«несколько раз в неделю», 28% – «несколько раз в месяц», рис. 3.2).
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Рис. 3.1. Факт употребления/
неупотребления ЖСБ инъекционных
наркотиков в течение последних 12
месяцев, %
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ответить
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6
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Рис. 3.2. Частота употребления наркотиков
инъекционным путем за последний год, % среди
тех, кто указал на себя как на ПИН, n=109

Таким образом, как минимум, каждая пятая девушка из числа всех опрошенных
подтвердила регулярное употребление инъекционных наркотиков. Еще больше
девушек (две из трех опрошенных) регулярно употребляют до и/или во время работы
алкоголь. Однако лишь часть из них – 28% всех ЖСБ – указали состояние своего
алкогольного/наркотического опьянения как причину проявления по отношению к
себе сексуального насилия (табл. 3.2).
Более детальный анализ показал, что опыт употребления инъекционных
наркотиков связан с местом предоставления секс-услуг (улица или помещение),
уровнем образования ЖСБ и не связан с такими факторами, как возраст, семейное
положение, наличие детей.
Среди ЖСБ, которые работают «на улице» (в т.ч. предоставляют секс-услуги в
машине, на трассе, пляже, в летнем парке, кафе), уровень употребления инъекционных
наркотиков вдвое выше (45%), чем среди «квартирных» и «отельных» (23%). Чаще
оказываются потребителями наркотиков ЖСБ с более низким уровнем образования.
Корреляционный анализ подтвердил наличие слабой, но значимой взаимосвязи
между образованием (r=0,2, p=0,01), местом предоставления секс-услуг (улица или
помещение) (r=0,2, p=0,01) и опытом употребления наркотиков.
Большинство работодателей и посредников ЖСБ были более критичны и
выделили употребление девушками алкоголя и/или наркотиков и вследствие этого
неадекватное, агрессивное их поведение одним из ведущих факторов насилия со
стороны коммерческих клиентов:
Сколько я знаю историй девушек, то чаще всего они сами спровоцировали
клиента на агрессию по отношению к себе. Например, в сауне. Если клиент видит на
теле следы от уколов, то он может ударить. Девушка в состоянии алкогольного
опьянения также легко спровоцирует клиента на агрессию по отношению к себе
(Киев, «мамочка»).
Глупость и неопытность. В чем тяжело с новым пополнением – они не знают
элементарного. Есть девушки, которые ведут себя вызывающе, сами провоцируют
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клиентов. Мы с ними проводим работу. Главная проблема – это новички и алкоголь,
который они употребляют и во время работы, и до работы (Киев, «мамочка»).
Наркоманки. Могут себя нагловато вести и девочки, которые напивались.
Была у нас одна такая Таня (она уже не работает), которая, будучи выпившей, могла
обозвать клиента, послать на три буквы. Ее много били. Если девочка чистая,
хорошо одетая, умеет нормально общаться и едет в сауну или в гостиницу, то
никаких проблем быть не может (Запорожье, «мамочка»).
Когда выходят на работу под кайфом или подвыпившими, они не могут себя
контролировать. Могут сами спровоцировать клиента своим поведением. Кому
будет приятно, если барышня будет сыпать словечками хуже портового докера?
Будучи под кайфом, может сесть в машину, где уже сидит пара-тройка клиентов. А
в таком случае ее могут завезти в какой-нибудь дачный поселок, закрыть на даче и
иметь всем колхозом и не один день. Хорошо, если она потом живой останется
(Одесса, таксист).
Они, если еще под дозой, то могут садиться к кому угодно, лишь бы им деньги
показали – вот отсюда и риск, не думают, что может маньяк подвернуться. Те, что
не наколотые, соображают нормально, сразу видят: садиться к этому клиенту или
нет (Белая Церковь, «мамочка», 40 лет).
Аналогичные мнения высказывали и сотрудники НПО:
Больше рискуют подвергнуться насилию те, кто употребляют наркотики и
алкоголь. Они меньше контролируют свое поведение. А когда ее кумарит, то она
согласна на любые уступки со стороны клиента. В этот момент она думает только
о том, где взять деньги на дозу. Она не думает о том, что рискует не только своим
здоровьем, а и жизнью (Донецк).

Место оказание секс-услуг и условия «работы» в секс-бизнесе
Работодатели, посредники ЖСБ и сотрудники НПО пришли к общему выводу о
том, что наиболее подвержены разным видам насилия девушки, работающие вне
помещения (трасса, машина или квартира клиента), особенно те из них, которые
работают «сами на себя» без посредника. Следующая категория девушек по степени
риска – это те, кто «работает по звонку» и обслуживает клиентов «на выезде».
Наименее рискуют те, кто предоставляет услуги в помещениях, контролируемых
работодателем (сауны, арендованные квартиры, гостиницы и т.п.) (табл. 3.1).
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Таблица 3.1.
Влияние места и условий «работы» ЖСБ на проявление по отношению к ним
насильственных действий (результаты интервью)
Работодатели, посредники

Сотрудники НПО

ТРАССА, УЛИЦА, «САМИ ПО СЕБЕ»

Конечно те, что на трассе, самые уязвимые, они и
рискуют больше всего. Те, что на квартире,
защищены, у них есть таксисты, охранники. А эти
сами по себе, с ними же никто сутками не стоит,
не охраняет. Они только друг друга могут
страховать, запоминать номера машин клиентов
(Смела, «мамочки»)
Это трасса или улица. В отелях и в сауне девочки
работают под сутенером. Там есть охрана. И в
случае неадекватной ситуации всегда можно
вызвать милицию. А вот на трассе или на улице,
даже если девчонки работают на кого-то, то не
всегда можно проследить, куда их могут завезти. А
завезти могут далеко… Могут просто пустить «на
колхоз», а потом выбросить где-то в кювет… Со
стороны милиции все девочки в одинаковом
положении. «Субботник» может быть устроен
везде. И сутенер промолчит. Потому что он сам под
милицией ходит. Хотя уличных или трассовичек
чаще забирают во время рейдов в отделение. И там
могут ночь попользовать, а потом выпустить
(Одесса, таксист)
Самые опасные места – это трасса и машина
клиента. Там неизвестно, что тебя поджидает, и
на какого психа нарвешься, а то и куда на тачке
тебя увезут... В моей практике такие случаи были.
Девочка в машину садилась, а потом ее никто и не
видел. А когда в милицию через три дня обратились
(думали, может, с клиентом зависла), то они
сказали: «Успокойтесь, никто вашу блядь искать не
будет, у страны есть дела поважнее» (Одесса,
«мамочка», стаж 11 лет)
На трассе или на квартире клиента. В сауне –
однозначно нет. Там клиент находится под
контролем охраны. И руки распускать или
непристойно себя вести не будет…. К девочкам,
которые работают на трассе, совсем другое
отношение, чем к нашим… На трассе может
стоять и наркоманка, и алкоголичка, которые
вышли заработать на дозу или опохмелку. Они более
подвержены насилию как со стороны клиента, так и
со стороны работников МВД, особенно милиции
нравов. План на ком-то делать нужно (Киев,
«мамочка»)
Самое опасное место – это трасса. На трассе они
вообще беззащитны. Их сажают в машину и
отвозят подальше от людского взгляда – в посадки,
в леса. И они там остаются наедине с клиентом. А
что взбредет в голову клиенту… часто попадаются

Насилие может быть как в отеле, так и
в сауне, и на трассе. Но девочки говорят,
что опаснее всего на трассе… Еще
немаловажно, что больше рискует
девушка, принимающая алкоголь (Луцк)
Больше всего насилия от клиентов у
девочек на трассе. В отеле и в сауне хотя
бы есть охрана, к которой можно
обратиться в экстренном случае. А на
трассе обратиться не к кому (Донецк)
В большей степени подвергаются риску
насилия девочки, работающие на трассе.
В меньшей – девочки, работающие под
кем-то или в помещениях типа сауны,
отеля. Там они себя чувствуют более
безопасно. Охрана в курсе, кто эти
девочки и чем занимаются. Общаясь с
охраной, мы в курсе, что у них есть
установка следить не только за порядком
в помещении и за клиентами, но и за
девочками. И в случае возникновения
конфликтной ситуации – вмешиваться и
быть на стороне девочек (Запорожье)
Место наиболее уязвимое – уличные
точки, поскольку девушка, которая
садится в машину, не может быть
уверена, что ее ждет (Харьков)
Отель и сауна – это организованный сексбизнес. Там есть сутенер. Там клиент
проходит мимо администрации, и она не
заинтересована в инцидентах. Поэтому
насилие там сведено к минимуму: клиент
поставлен
в
определенные
рамки
приличия, и девочка работает по
определенным правилам. А на трассе
девочки
наиболее
уязвимы.
Это
собственно улица. И со стороны милиции
тоже трасса. Девочки с трассы
иерархически наиболее низко находятся
(Полтава)
Больше всего рискуют на трассах и
вокзалах. Там зверствуют и клиенты, и
милиция. В отелях и саунах клиенты
боятся свидетелей, а милиция может и
там себе это позволить (Винница)
Те, что сами по себе. Потому что
сутенер…записывает телефон, номера
машины… (Кривой Рог)
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нетрезвые клиенты. А такие люди часто бывают
неадекватными (Полтава, таксист)
КВАРТИРА

Большая группа риска на квартире. В сауне
можно позвать на помощь в случае чего и
девушки ходят в основном по две. Таким
образом, подстраховывают друг друга. А вот
когда они сами идут на адреса… то это совсем
другое. Когда они отъезжают от точки, они
очень рискуют. Потому что неизвестно, что
их ждет на адресах. Допустим, девочка
приехала с нашим таксистом. Таксист
поднялся, посмотрел, что там ничего нет,
девушка работает. А тут в двери входит 5
человек, и ничего сделать нельзя (Киев,
«мамочка»)
…Сауна еще более или менее, потому что там
есть люди. Они там боятся девчонку тронуть,
потому что она будет кричать… И там есть
администратор… А если на выезде гостиница
или съемная квартира… наверное, опаснее
квартира (Кировоград, сутенер)

Самое рискованное место – территория
клиента (у него дома или на снятой квартире).
Девочка едет и не знает, что там может
быть. На втором месте – трасса. Там у
девочки есть возможность убежать, а не
остаться за закрытой дверью. И менее
опасное место – сауна и квартира девочки, где
она предоставляет секс-услуги. Потому что
она там не одна. И на сегодняшний день у нас
квартирных девочек большинство. У таких
девочек есть «крыша», то есть люди, которые
предоставляют им эту квартиру, номер
телефона диспетчера и обеспечивают охрану
(Киев)
В закрытых помещениях, частных квартирах,
куда никто не придет. В сауне попроще. Даже
если она заведомо предоставляет площадь для
утех, то все-таки там есть сотрудники,
которые
обслуживают
это
заведение.
Мне кажется, что больший риск даже не Больший риск, конечно, на трассе (Полтава)
трассы, а квартиры, на которые девочки Больший риск в закрытых помещениях. Там
приезжают по звонку. На квартире может тяжелее сохранить свою неприкосновенность.
произойти всякое. Это самая непредвиденная Те, которые соглашаются работать по
ситуация… Даже если таксист, который телефонному звонку. Неизвестно, куда так
привез девочку и проверит квартиру, то нет можно попасть. У нас одну так завезли на
уверенности, как себя поведет клиент через 5 Азовское море. Через две недели вернулась.
минут. А еще рискуют девчонки-одиночки, Уже не думали ее увидеть (Макеевка)
которые выходят заработать на дозу. Они не
чувствуют ситуацию (Ужгород, сутенер)

Согласно ответам опрошенных ЖСБ, чаще всего им приходится оказывать свои
услуги в машине (53%), в бане, сауне или гостинице (49%), на квартире (45%), в
местах, куда отвезет клиент (37%). Каждая пятая девушка также работает на трассе и
каждая десятая – на улице (рис. 3.3).
Девушки стараются заранее, до оказания секс-услуг, оговаривать с клиентом
«перечень» этих услуг и плату за них (55% ответили, что делают это всегда), а также
взять деньги до выполнения «работы» (47% всегда). Но вместе с тем исследование
показало, что есть часть ЖСБ, которые «не подстраховываются» от экономического и
других видов насилия подобными действиями (14% в первом случае и 17% – во
втором). Эти девушки никогда (или в большинстве случаев) заранее не оговаривают с
клиентом перечня услуг и расценок на них и не берут деньги. Еще в пределах 8%
случаев указанные «превентивные» меры обеспечивают, согласно ответам ЖСБ,
сутенеры и/или «мамочки».
Учитывая, что:
- все опрошенные эксперты (и работодатели/посредники, и сотрудники НПО)
как наиболее безопасное в отношении насилия место работы указали сауну и
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гостиницу, а там, как правило, оказывают секс-услуги 49% девушек, в т.ч. 30% –
только в таких местах;
- в условиях высокого риска (машина, трасса, куда отвезет клиент, улица, кафе,
пляж, парк и др. общественные места) работает 69 % девушек;
- двум третям ЖСБ с разной частотой приходится выезжать для оказания услуг
к клиентам (например, на дачу, в сауну, где отдыхает компания), не зная заранее,
сколько человек придется обслуживать (рис. 3.4) (чаще идут на это девушки,
употребляющие алкоголь до/во время работы (r=-0,13, p=0,05));
- 44% опрошенных для выполнения своей работы выезжают в другой
регион/населенный пункт, независимо от опыта употребления алкогольных и
наркотических веществ (рис. 3.5);
- половина респонденток сообщили о невозможности самостоятельного
принятия решений о работе с клиентом (это делает, например, «мамочка», сутенер
(рис 3.6),
можем констатировать:
Более 60% женщин, работающих в секс-бизнесе, находятся в зоне двойного или
усиленного риска. То есть, работая в максимально опасных условиях (машина, трасса,
на территории клиента или общественных, не приспособленных для этого местах),
выезжают к клиентам, не зная заранее, сколько человек придется обслуживать, и не
имеют возможности для принятия самостоятельных решений, в т.ч. отказа от работы с
клиентом.
С увеличением стажа работы риск физического насилия у ЖСБ либо
повышается (по мнению 40% опрошенных), либо остается прежним (37%). Лишь 15%
ЖСБ считают, что на сегодняшний момент риск быть изнасилованной у них
уменьшился по сравнению с «дебютом» их работы в коммерческом сексе (рис. 3.7).
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Рис. 3.4. Частота выездов ЖСБ к клиентам без
информации о количестве человек, которых
придется обслуживать, %
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Рис. 3.6. Возможность/невозможность ЖСБ
самостоятельно принимать решение о работе с
клиентом, %
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Рис. 3.7. Оценка ЖСБ риска насильственных действий (изнасилования, физических
повреждений) в сравнении с сегодняшним днем и временем начала работы в сексиндустрии, %

При этом об увеличении риска физического насилия во время предоставления
услуг более склонны говорить девочки, которые практикуют употребление наркотиков
(r=0,2 при p=0,01). Тогда как практика употребления алкоголя не коррелирует с
оценкой риска.
52

Социально-поведенческие и личностные особенности взаимодействия пары
клиент–ЖСБ
Девушкам, которые испытали ту или иную форму насилия (таких оказалось 287
человек из 300!), предлагалось высказать свое мнение по поводу причины/повода
подобного к себе отношения.
Ответы распределились следующим образом (табл. 3.2).
Таблица 3.2.
Причины/повод насильственных действий по отношению к ЖСБ*
среди тех, кто испытал ту или иную форму насилия %, n=287
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Состояние алкогольного/наркотического опьянения моего обидчика
Настроение обидчика (агрессивное, злое и пр.)
Предвзятое ко мне отношение из-за того, что работаю в сфере секс-бизнеса
Статус моего обидчика (должность, род занятий)
Личностные особенности обидчика («сложный характер»)
То, что секс-бизнес нелегализирован в Украине
Моему обидчику не понравилось мое поведение (в т.ч. тон, слова, поза, жесты)
Состояние моего алкогольного/наркотического опьянения
Моему обидчику не понравился мой внешний вид (одежда, макияж и пр.)
Мне за это доплатили
Затрудняюсь ответить/не задумывалась об этом

59
57
56
46
40
33
32
28
19
17
1

*Сумма превышает 100%, так как респонденты могли выбирать несколько ответов

Объективная причина – нелегитимность секс-бизнеса в Украине (33%) – явилась
своеобразной медианой среди других оценочных вариантов ответов на данный вопрос.
Сверху от нее расположилась группа ответов, объединяемых в группу «внешние
причины», в основном, связанных с особенностями поведения или статуса обидчика.
Удельный вес таких ответов – от 40 до 59%, а хотя бы один из них назвали 93%
опрошенных ЖСБ. То есть практически каждая респондентка склонна видеть причину
насильственных действий, в первую очередь, в обидчике.
С другой стороны – группа ответов с оценочными оттенками «субъективные
причины» или «причина во мне» (позиции 7–10). Удельный вес ниже – от 17 до 32%.
Готовы искать причину в себе только две трети опрошенных ЖСБ (64% выбрали хотя
бы одну из «субъективных причин»).
Таким
образом,
вывод
о
том,
что
социально-поведенческие
(алкогольное/наркотическое опьянение, агрессивное/злое настроение, статус,
пренебрежительное отношение к работницам секс-бизнеса) и личностные (внешний
вид, манера поведения, «сложность характера») особенности как коммерческого
клиента, так и самой ЖСБ являются одной из определяющих причин при
возникновении насилия в секс-бизнесе, имеет право на существование.
Защитные поведенческие реакции ЖСБ
Девушки, работающие в секс-бизнесе, и их работодатели/посредники вполне
осознают, что могут пострадать от насильственных действий в силу специфики данной
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сферы деятельности. И, как показали данные исследования, большинство таких
«работниц», в случае возникновения ЧП, выбирают для себя политику пассивного
защитного поведения, то есть предпочитают за помощью не обращаться (лишь 26%
обращались за помощью после таких ситуаций).
Наиболее типичной реакцией, по ответам ЖСБ, испытавшим в своей «рабочей»
практике насилие, оказался «расчет на свои собственные силы» (табл. 3.3.).
Таблица 3.3.
Поведенческие реакции ЖСБ при возникновении ситуаций насильственных
действий*, % от числа ЖСБ, испытавших насилие, n=288
ПАССИВНОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Пыталась сгладить конфликт, успокоить
Пыталась убежать/убегала
Терпела, плакала и пр.
Кричала, ругалась
Ничего не делала

54
44
31
26
16

АКТИВНОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Применяла физическую силу (отбивалась), чтобы защитить себя
Пыталась позвать/звала на помощь
Звонила подруге, мужу, сутенеру, близкому человеку
Звонила сотруднику НПО

22
18
18
3

*Сумма превышает 100%, так как респонденты могли выбирать несколько ответов

С деятельностью работников секс-бизнеса часто связаны стигматизация и
маргинализация. Когда человек, подвергающийся стигме или маргинализации,
становится жертвой насилия, его зачастую самого в этом и обвиняют, что становится
причиной внутреннего ощущения вины или самоосуждения. У человека,
пострадавшего от насилия или угрозы насилия, нередко занижается самооценка, а это
часто приводит к тому, что он не предпринимает необходимые действия, чтобы
защитить себя (в том числе и от ВИЧ).
Это подтверждают полученные данные опроса ЖСБ, согласно которым 74%
опрошенных женщин ни к кому не обращались за помощью после насилия.
Среди основных причин, по которым ЖСБ, испытавшие насилие, не
обращаются за помощью, следующие (рис. 3.8):
неверие в то, что в действительности кто-то поможет;
страх;
нежелание огласки случившегося и самостоятельное решение своих проблем;
самоосуждение.
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Рис. 3.8. Причины, по которым ЖСБ не обращались за помощью после случаев насилия*, %
от числа ЖСБ, кто не обращался за помощью, n=209
*Сумма превышает 100%, так как респонденты могли выбирать несколько ответов

Рейтинг причин, которые препятствуют обращению ЖСБ за помощью для ПИН
и не ПИН, значимо отличается по трем пунктам: «уверена, что мне никто не
поможет» и «сама решала вопрос», «сама виновата». По остальным – нет значимых
различий.
Среди ЖСБ–ПИН более распространено убеждение, что никто не сможет
реально им помочь (58%), среди не ПИН таких 41% (p=0,01) и пассивное признание
своей вины в случившемся (23%), для не ПИН – 8% (p=0,01). Девочки, не
принимающие наркотики, чаще полагались на свои силы и самостоятельно решали
вопрос (36%), для ПИН – 6% (p=0,01).
Среди употребляющих алкоголь также больше разуверившихся в возможной
помощи в случае насилия (53%), для не употребляющих этот показатель – 33%,
p=0,01. По остальным пунктам ответы соответствуют общему распределению.
Мнения экспертов о причинах, по которым ЖСБ, перенесшие насилие, не
обращаются за помощью, по сути, совпадают с ответами последних (табл. 3.4).
Эксперты обращают внимание на взаимосвязь между насилием и страхом, а
также многие разделяют мнение о том, что работники секс-бизнеса «сами во всем
виноваты», т.к. стремятся не разглашать факты перенесенного насилия, никуда не
обращаются за помощью, даже если это представляет для них серьезную проблему.
Нередко ЖСБ не обращаются за помощью, не столько боясь огласки, сколько из
опасения за личную жизнь и потери дохода (боятся мести со стороны клиента,
реакции сутенера/«мамочки»).
Так же, как и сами ЖСБ, среди причин необращения за помощью эксперты
называли недоверие пострадавших от насилия к органам правопорядка. Девушки не
уверены, что, сообщив о фактах насилия, смогут рассчитывать на объективность
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милиции и суда. При этом зачастую ЖСБ даже не рассматривают милицию как орган,
куда можно обратиться за помощью, поскольку это предполагает афиширование их
незаконной деятельности, что может привести к негативным для них последствиям.
Виктимность женщин, работающих в секс-индустрии, приводит к тому, что они,
часто сталкиваясь с насилием, начинают воспринимать его как норму, своего рода
издержки профессии, возможность больше заработать. Что, в свою очередь, также
является препятствием в обращении за помощью к кому-либо.
Таблица 3.4.
Причины, по которым ЖСБ не обращались за помощью
после случаев насилия (результаты интервью)
Работодатели, посредники

Сотрудники НПО
СТЫД; БОЯЗНЬ ОГЛАСКИ

В основном не обращаются. Может быть,
стесняются говорить об этом. Можно
позвонить своим подругам. На крайний
случай
можно
обратиться
в
правоохранительные органы. Но ситуация
вообще-то щекотливая, поэтому чаще
никуда
не
обращаются
(Полтава,
«мамочка»)

Был только один случай, о котором мы узнали.
Даже если и видим на девочке побои, то они все
равно будут молчать, откуда. Девочки не готовы
открыться. С чем это связано? Проблема
маленького
города.
Стигматизация
(Северодонецк)

ОПАСЕНИЯ ЗА ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОТЕРИ ДОХОДА

…Если извращенец попадется, то не
всегда девушка об этом расскажет, и
не каждая. Боятся, что сразу пойдет
информация
о
том,
что
она
предоставляет услуги таким клиентам,
и к ней такие именно и будут
приезжать (Смела, «мамочка»)

Никогда не обращались. Потому что считают, что
это не поможет. И обидчика не накажут. Боятся
своих сутенеров. У нас есть такие места, где
спокойно через лесополосу можно перейти в Россию.
Поэтому считают, что все коррумпированное. Еще –
город небольшой и все боятся огласки (Сумы)

…Они боятся мести. И это, наверное, то, что вообще
Недоверие к органам власти и боязнь за мешает предотвращению насилия среди женщин секссвою
жизнь.
Часто
насильник бизнеса. И со стороны органов милиции, и клиентов…
запугивает
жертву
(Харьков, Вообще. Страх, паника (Кировоград)
«мамочка»)
НЕДОВЕРИЕ К ОРГАНАМ ПРАВОПОРЯДКА

Не обращались, но
рассказывали. И за
помощью они никуда
не обращаются,
потому что им
отказывают
(Харьков, «мамочка»)

Они не хотят афишировать свое занятие проституцией, потому что
оно тоже незаконно. Они не верят нашим работникам органов
правопорядка. Они не верят в то, что обидчик может быть найден и
наказан (Киев)
У нас очень трудно пробить бюрократическую стену. Без социального
сопровождения
это
невозможно.
Особенно,
если
касается
высокодолжностных клиентов (Сумы)
Не хотят афишировать свое занятие. Потому что отношение со
стороны милиции двоякое. Ведь занятие секс-бизнесом нелегально. Даже
когда и обратишься за помощью, то начинается выяснение, где стоишь,
на какой территории произошло насилие. И милиция устраивает на эту
территорию рейды. И тогда сами девочки будут преследовать девочку,
которая написала заявление в милицию. Потому что с началом рейдов
теряется работа, а значит, теряются деньги (Донецк)
Если говорить об обращении по факту, что произошло насилие, и девочки
готовы написать об этом документ, то такого не было за 8 лет моей
работы. Девочки занимаются незаконной деятельностью. А это статья.
Во-вторых, лишний раз связываться с милицией, то это себе хуже. И на
клиента она не пойдет жаловаться потому, что многие из них имеют
постоянных клиентов (Запорожье)
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ВИКТИМНОСТЬ ЖСБ

…Если предлагаешь им какую-то помощь, то они начинают говорить, что все
решат сами. Это можно сказать, что издержки нашей работы. Я предлагаю
им помощь. Убеждаю, что их образ жизни располагает к насилию. И это
будет до тех пор, пока она не бросит это занятие (Полтава, таксист)
Практически не обращаются. Крайне редко. Каждая решает свои проблемы
сама, но может о них просто рассказать потом. Но, вот побил ее клиент,
потом доплатил за это. Что, она будет бежать и жаловаться нам? Зачем?
Она компенсацию получила и все (Смела, старшие над девочками)

Помимо вышеупомянутых причин, ряд работодателей говорили и об отсутствии
насилия как такового по отношению к их подопечным (что, скорее, является
приукрашиванием ситуации), ссылаясь на соблюдение последними определенных
правил. Если девушки их не нарушают, то на время работы им гарантирована полная
безопасность.
Нет. Ни разу такого не было. Девочки, которые работают у меня, не спят с
кем попало, как это делают другие. Они работают у надежных людей (Винница,
сутенер).
У меня таких не было. Всегда должен быть наложенный макияж. Хорошая
прическа. На работу выходить чистыми и опрятными. Не употреблять алкоголь и
наркотики. Пользоваться презервативами. Не пререкаться с клиентом. В случае
возникновения критической ситуации вызывать охрану. Должны помнить, что мы
несем ответственность за их безопасность, пока они на работе. За то, чем они
занимаются после работы и за последствия, мы не отвечаем и помогать не будем.
Регулярно проходить осмотр у гинеколога и сдавать анализы (Киев, «мамочка»).
Всегда иметь пристойный внешний вид. Чисто одеваться. Регулярно
проверяться у гинеколога и венеролога. Не пререкаться и не хамить клиенту, даже
если он не прав. Для этого есть наша служба охраны. Нажать сигнальную кнопку –
придут ребята и разрешат конфликт. Алкоголь и наркотики на работе
недопустимы. Особенно наркота. Потому что пару-вторую рюмок еще можно с
клиентом выпить. Обслуживать клиента только с презервативом. На работе
соблюдают. Не будут соблюдать – будут наказаны финансово. У нас такие правила.
Первый раз – предупреждение. На второй раз – штраф. И на третий раз можем
даже выгнать (Ужгород, сутенер).
Общее, что объединяет трех опрошенных сутенеров, – это убеждение, что
неукоснительное соблюдение ЖСБ правил работы, согласованных с работодателем,
может помочь девочкам избежать насилия.
Организации и лица, к которым обращались ЖСБ в случае перенесенных
насильственных действий
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Каждая четвертая опрошенная ЖСБ во время исследования сообщила, что в
случаях насильственных действий по отношению к себе не прибегала к посторонней
помощи.
Насилие нередко сопровождается различными травмами (физическими и/или
психологическими), что в значительной мере предопределяет выбор того, к кому ЖСБ
обращаются за помощью и непосредственно сам вид помощи (рис. 3.9, табл. 3.5–3.6).
Условный рейтинг тех, к кому обращались ЖСБ после случаев насилия,
выглядит так. Чаще всего жертвы обращаются за помощью в медицинские учреждения
(42%). Цель – диагностика и лечение физических травм, повреждений, ИППП.
На втором месте – подруги (37%) как врачеватели душ (психологическая
помощь) и тел (помощь при телесных повреждениях).
На третьем – работодатели, бандиты и работники правоохранительных органов
(22–24%) как защитники и «консультанты по ведению себя в подобных ситуациях».
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Медицинское учреждение/врач

37

Подруга

24

Бандиты (друзья/знакомые, которые могут наказать обидчика)
Милиция

22

Мамочка/сутенер

22
18

Социальный работник общественной организации
Муж/ сожитель

13

Психолог общественной организации

13
12

Другой клиент, которому предоставляю секс-услуги
Религиозные организации, церковь, батюшке/ священнику

9

Кризисный центр

9
8

Родственник/ член семьи

3

Государственная социальная служба
Общественные организации, которые помогают жертвам насилия и
торговли людьми

1

Рис. 3.9. Организации и лица, к которым обращались ЖСБ после случаев насилия, в %*
от числа ЖСБ, кто обращался за помощью после насильственных действий по отношению к себе, n=78
*Сумма превышает 100%, так как респонденты могли выбирать несколько ответов
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Таблица 3.5.
Вид помощи, которую получили пострадавшие от насилия ЖСБ*, %
от числа тех, кто обращался за помощью, n=78
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ

Совет, как вести себя в таких ситуациях
Отнеслись с пониманием, выслушали, успокоили

49
46

МЕДИЦИНСКАЯ

Предоставили медицинскую помощь

36

ЗАЩИТНАЯ

Наказали обидчика
Открыли уголовное дело на обидчика

24
9

СОЦИАЛЬНАЯ

Отвели туда, где могут помочь
Ничем

9
10

*Сумма превышает 100%, так как респонденты могли выбирать несколько ответов

Согласно ответам работодателей/посредников (20 из 39) и сотрудников НПО (18
из 34), жертвы насилия обращаются к ним за помощью. В этом случае и работодатели,
и НПО оказывают такие виды помощи, как:
 психологическая (консультации психолога, беседы, советы);
 медицинская (диагностика, лечение у гинеколога, дерматовенеролога,
прерывание беременности, консультации и лечение травматолога и т.п.);
 юридическая (консультации юриста, юридическое сопровождение, как правило,
НПО);
 перенаправление к необходимым специалистам в другие организации (только
сотрудники НПО);
 материальная (только работодатели);
 защитная/наказание обидчика (только работодатели/посредники).
Таблица 3.6.
Виды оказываемой помощи пострадавшим от насилия ЖСБ
(результаты интервью)
Психологическая помощь
Работодатели/посредники
Сотрудники НПО
Могут сами пойти в больницу за У нас нет такой программы, как кризисное
помощью, если пострадали от клиента, и консультирование. Но я проходила тренинговое
там говорят, что муж или сожитель обучение. Приглашаю на консультацию психологов. Мы
побил. Но я всегда должна быть в курсе, стараемся, чтобы все наши клиентки проходили через
поэтому они мне говорят первой. Я консультацию у психолога. И нам тогда легче
всегда, кроме физической помощи, работать, и люди по-другому смотрят на вещи
оказываю и психологическую помощь, а (Константиновка)
что ж, им хоть чем-то помогать надо Проводилась
консультация
психолога.
При
(Обухов, «мамочка»)
необходимости мы даже можем посидеть с детьми,
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Ну да… успокаивали, давали напутствие,
что в следующий раз надо быть
осторожнее, бдительнее (Кировоград,
сутенер)
Они не так за помощью обращаются, как
просто им надо выговориться кому-то.
Поплакаться. А как я могу помочь?
Выслушиваю.
Утешаю.
При
необходимости могу быстро отвезти в
больницу, если надо оказать помощь
(Одесса, таксист)

пока «мамочки» сдают анализы или занимаются
другими вопросами (Сумы)
Женщина, которая пережила насилие, проходит
несколько этапов в соответствии с ее эмоциональным
состоянием. И надо уметь ее выслушать на каждом
этапе. У них очень низкая самооценка и чувство вины.
Нужно помочь адаптироваться на каждом этапе
(Сумы)
Консультирую как психолог. Я начинаю работать с
того, что снимаю стресс. В любом случае он есть. Я
стараюсь поднять ее самооценку. Разбираем
ситуацию. И формируем поведение, как сделать так,
…Девочкам всегда помогаю, чем могу – и чтобы такое не повторилось. Если реально, чтобы
словом, и делом… и беседу душевную изменить самого человека, то мы с ним работаем
(Хмельницкий)
проведу (Житомир, «мамочка»)
Медицинская помощь
…Девочки,
если
пострадали,
то Приходять до нас. Просять протестувати після таких
получают
медпомощь,
даем
им випадків на ВІЛ. Вони звертаються за допомогою і до
выходной, ну по-разному бывает лікарів, з якими співпрацює НУО. Ми їх перенаправляємо
(Обухов, администратор)
на консультації до гінеколога (Черкаси)
Если девочка сильно пострадала, то ее
отвозил к врачам. У нас есть знакомые Направление
на
УЗИ
дали.
Консультация
доктора, которые оказывают девочкам дерматовенеролога, потому что было принуждение к
услуги. Бесплатно, девочки за это не сексу без презерватива. Причем от мужчины, который
платят. А если
девочка сильно занимает хорошую должность в Сумах (Сумы)
побитая, то везу ее в больницу (Киев, Направляли к врачам для прерывания нежелательной
таксист)
беременности (Донецк)
Помогаем,
как можем… Вызываю Например, когда одной девчонке поломали руку, то я ее
врача, если надо… (Обухов, «мамочка») отвела в травмпункт. Сделали рентген. Наложили гипс.
Оказывали
какую-то
помощь Помогла написать заявление в милицию. Очень часто
обращаемся в травматологию (Горловка)
медикаментами (Кировоград, сутенер)
Юридическая помощь
Было пару случаев. Где могли, то мы Постоянно обращаются, и я даже хожу с ними на
решали. За полгода, что я в этом админкомиссию. Когда обращаются, я могу поехать в
бизнесе, было всего 3 случая, когда милицию и узнать, на каком основании задержали. И
понадобилось мое вмешательство. если нет заявления клиента и девушка с документами и
Девочкам помогли. И юридически тоже. не в розыске – я их забираю (Винница)
Мы обратились к знакомому юристу. Были случаи, когда девочки обращались с просьбой
Он помог доказать факт избиения, и помочь
с
юридическими
проблемами.
Я
их
человек был посажен в тюрьму (Киев, переадресовывала к своим коллегам, потому что я не
«мамочка»)
юрист (Полтава)
…Когда случается какая-то ситуация, то они
обращаются к нашему юристу. Наш юрист подскажет,
что лучше сделать в той или иной ситуации (Херсон)
Помогли перенаправить к юристу (Кировоград)
Было предложено написать заявление. Мы готовим
пакет документов, но на этом этапе девушки
прекращают сотрудничество, поскольку они не хотят
огласки из опасения за свою личную жизнь и за то, что
могут потерять доход (Харьков)
Материальная помощь
Да, конечно, я никого не оставляю без внимания, если что-то произошло – я в
курсе, и всегда помогу… и деньгами на лекарство… (Смела, «мамочка»)
Ну, как… Было такое, что они здесь оставались… Оказывали какую-то
помощь… вещами, если там… Было такое, что клиенты грабили! И телефон
заберет, и сумку… Ну, что у нее в сумке может быть? Расческа, косметика
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какая-то. Трусики запасные (Кировоград, сутенер)
Наказание клиента
Конечно, мы помогаем тем, что наказываем клиента, если он что-то не
оговорил с нами, а сам это потом требует от барышни. Заставляем платить
больше или проводим профилактическую беседу (Обухов, администратор)
Мы защищаем, конечно. Через милицию находили клиентов, таких, которые
обижали этих девочек. Наказывали (Кривой Рог, посредник)
У меня записаны номера машин. Клиента предупреждаю, что если через 40
минут девочки не будет, то на ноги будет поднята милиция и мои ребята. В
основном это проходит. А иногда – нет. Тогда мы разыскиваем. Не бросаем
(Горловка, «мамочка»)
Разводили клиента на деньги или переводили девчонок на другую точку
(Луганск, сутенер)
Находили обидчиков и компенсировали ущерб. Но это было не с моими
девочками, а с теми, кто работает самостоятельно. Среди них разный
контингент бывает (Константиновка, сутенер)
Мы клиенту говорим, что девочек обижать нельзя. Ведь разные изверги есть.
И плетками бьют, и всякое разное. Если девочка будет обижена, то она
говорит мне, потом приезжают парни, и мы едем. Разбираемся с клиентом
простыми вопросами, почему он так сделал. Я ведь не знаю, что там было.
Например, поехали они в сауну. И девочка мне оттуда позвонила. Я приехал.
Посмотрел на ситуацию. Если ситуация действительно очень плохая, то мы
накажем этого человека. Мы не накажем его кулаками или дракой. Мы
заберем от него девочку и накажем по деньгам. Бывают очень жестокие
случаи. Но мы их стараемся ликвидировать (Винница, сутенер)

Выводы

 36% опрошенных ЖСБ являются потребителями инъекционных наркотиков
(употребляли в течение последних 12 месяцев), в т.ч. четверть из них – активные
ПИН, практикующие употребление от нескольких раз в месяц до нескольких раз в
неделю.
 ЖСБ – нарко- и алкозависимые, а также «новички» часто сами являются
провокаторами насильственного поведения по отношению к себе со стороны
коммерческих клиентов.
 Наиболее подвержены разным видам насилия девушки, работающие на трассе, на
вокзалах и на улице, особенно те из них, которые работают «сами на себя» без
посредника. Относительно меньше рискует категория девушек, которые «работают
по звонку» и обслуживает клиентов «на выезде», «на квартирах», еще меньше
риска у тех, кто оказывает услуги в саунах и гостиницах, где налажен надежный
контроль со стороны работодателя.
 Более 60% женщин, работающих в секс-бизнесе, находятся в группе двойного или
усиленного риска, так как ее место оказания секс-услуг и условия «работы»
детерминируют насильственное по отношению к ней поведение.
 Социально-поведенческие
(алкогольное/наркотическое
опьянение,
агрессивное/злое настроение, статус, пренебрежительное отношение к работницам
секс-бизнеса) и личностные (внешний вид, манера поведения, «сложность
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характера») особенности как коммерческого клиента, так и самой ЖСБ являются
одной из определяющих причин при возникновении насилия в секс-бизнесе.
Большинство девушек в случае возникновения ЧП выбирают для себя пассивные
защитные стратегии, то есть предпочитают за помощью не обращаться (лишь 26%
обращались за помощью после таких ситуаций). Наиболее типичной реакцией, по
ответам ЖСБ, испытавшим в своей «рабочей» практике насилие, оказался «расчет
на свои собственные силы» (пытаются договориться, сгладить конфликт, убежать;
кричат/ругаются, плачут/терпят, отбиваются или вообще ничего не делают).
Основными причинами, по которым ЖСБ, испытавшие насилие, не обращаются за
помощью, являются: неверие в то, что в действительности кто-то поможет;
страх/стеснение; нежелание огласки случившегося (боязнь потери работы);
самоосуждение; недоверие к органам правопорядка, виктимность.
В своеобразном рейтинге «источников доверия» девушек при перенесении
насильственных действий первое место принадлежит медицинским учреждениям
(медицинская помощь при физических недугах). Второе – подругам
(психологическая помощь, помощь при телесных повреждениях). Третье –
работодателям, бандитам и милиции (защитники и «консультанты по ведению себя
в подобных ситуациях»).
По ответам работодателей/посредников ЖСБ и сотрудников НПО, они оказывают
жертвам насилия такие виды помощи, как:
психологическая – консультации психолога, беседы, советы;
медицинская – консультации, диагностика, лечение у гинеколога,
дерматовенеролога, травматолога, прерывание беременности и т.п.;
юридическая – консультации юриста, юридическое сопровождение;
перенаправление к необходимым специалистам в другие организации (только
сотрудники НПО);
материальная (только работодатели);
защитная/наказание обидчика (только работодатели/посредники).
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4. ДЕТЕРМИНАНТЫ НАСИЛИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЖСБ:
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
В качестве факторов, влияющих на проявления насилия по отношению к ЖСБ,
рассмотрим:
1. условия организации профессиональной деятельности, несущие в себе риски
проявления насилия;
2. наличие широких социальных связей, минимизирующих угрозы профессии
(риски насилия)
3. индивидуальные особенности ЖСБ, способствующие рискам проявления
насилия по отношению к ним.
Последние – индивидуальные особенности – рассмотрим в нескольких аспектах:
характер образа жизни, влияющий на поведение ЖСБ (употребление
алкоголя и наркотиков);
индивидуально-психологические свойства, несущие в себе риски
попадания в ситуации насилия (особенности самооценки, степень
конформизма, уровни агрессивности и адаптивности);
особенности поведения в ситуации насилия, провоцирующие проявление
насилия по отношению к ЖСБ.
1. Насилие является непременным атрибутом оказания сексуальных услуг. Об
этом свидетельствует то, что практически любая ЖСБ (97%) сталкивалась с ним, а
если нет, то рано или поздно такая ситуация случится. Косвенным показателем этого
служит и готовность ЖСБ повышать плату за оказание услуг «жестоким» или
агрессивным клиентам (но не отказываться от них). Рассмотрим, отличается ли
степень проявления насилия в зависимости от места предоставления секс-услуг.
В первую очередь следует выделить девочек, которые предоставляют услуги в
подходящих для этого помещениях, т.е. «на своей территории» (в бане, сауне,
гостинице, в домах отдыха, пансионатах, на квартире и пр.), где, кроме приемлемых
бытовых (гигиенических) условий, есть возможность наладить эффективную систему
оповещения охранников в экстренных случаях, к которым в т.ч. относится насилие,
или укрыться/спрятаться от агрессивного клиента, например, в туалетной комнате, где
может быть спрятан мобильный телефон и т.п. Эта группа ЖСБ имеет наименьший
риск подвергнуться насилию во время работы.
Средний уровень риска имеют девочки, которые выезжают непосредственно к
клиенту или же работают при мотелях, придорожных кафе и т.п. В этом случае
безопасность ЖСБ обеспечить труднее, т.к. они работают «на чужой территории».
Обычно о месте пребывания девочек и продолжительности их работы с конкретным
клиентом знают «мамочки»/сутенеры или таксисты, которые отвозят их к клиенту и
потом забирают. Последние в непредвиденных ситуациях, например, в случае сбоя в
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графике работы девочки (не вышла на связь в указанное время), могут принять
соответствующие меры.
Наименее защищены те ЖСБ, которые «подхватывают» клиента на улице и
предоставляют секс-услуги в машине клиента, лесопосадке у трассы, в парке, на пляже
и др. местах, куда их отвезет клиент, т.н. уличные, «трассовички». Здесь единственной
формой подстраховки является работа в паре (или по несколько человек). В этом
случае девочки могут сообщать друг другу о том, куда именно они едут с клиентом, на
какое время или же записывают номер машины, в которой уехала напарница.
Наибольший риск подвергнуться насилию во время работы имеют именно те из них,
которые забывают об этих мерах безопасности или игнорируют их.
Для распределения опрошенных ЖСБ на группы по степени риска,
определяемой условиями работы, использовались ответы респонденток на два вопроса
анкеты: «Где Вы предоставляете сексуальные услуги чаще всего?» и «Когда Вы
уезжаете с клиентом, подстраховывает ли Вас кто-то (например, записывает номер
машины)?». На их основе были выделены три группы ЖСБ:
o Работающие только в помещении (n=91). К этой группе были отнесены
респондентки, которые отметили в анкете, что обычно работают в
бане/сауне/гостинице/доме отдыха/пансионате/на квартире и при этом не
предоставляют услуги в других местах.
o Работающие на улице с подстраховкой (n=76). Эта группа объединила
ЖСБ, которые ответили, что предоставляют секс-услуги в машинах, общественных
местах (трасса, пляж, летнее кафе, парк) или там, куда отвезет клиент, но во время
работы с клиентами их кто-то (как правило) подстраховывает.
o Работающие на улице без подстраховки (n=123). В эту группу вошли
девочки, которые предоставляют услуги в машине/на улице/трассе/пляже/летнем
парке/кафе или там, куда отвезет клиент, а также отметили, что во время выездов с
клиентами их обычно никто не подстраховывает («в зависимости от обстоятельств»
или «как правило, не подстраховывает никто»).
Не вошли ни в одну из указанных групп (соответственно выпали из расчета) 10
респонденток. Это те, кто не захотели ответить на вопрос о подстраховке во время
выезда с клиентом или же не дали четкого ответа на вопрос о месте предоставления
секс-услуг.
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Рис. 4.1. ЖСБ, подвергшиеся различным видам насилия, %
средние значения по группам в зависимости от места работы

В зависимости от условий работы процент ЖСБ, подвергающихся насилию,
изменяется. Чем «комфортнее» условия, тем меньше случаев насилия. Между
соседними группами статистически значимых различий нет (рис. 4.1). Показатели
физического и сексуального насилия ЖСБ, работающих в помещении (74% и 75%) и
на улице без прикрытия (91% и 92%), отличаются значимо на уровне р=0,01.
Показатели экономического насилия существенно ниже (на 24–28%) у ЖСБ,
работающих в помещении, чем тех, кто работает на улице (р=0,01).
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Рис. 4.2. ЖСБ, подвергшиеся различным видам насилия, количество случаев
насилия на 1-го человека за последние 12 месяцев, средние значения по группам в зависимости
от места работы

В зависимости от условий работы ЖСБ, со снижением возможности их
подстраховывать происходит и увеличение количества случаев насилия (рис. 4.2).
Меньше всего случаев психологического и физического насилия у ЖСБ, которые
работают в помещении; оно возрастает у тех, кто работает на улице с подстраховкой; с
наибольшим количеством случаев насилия сталкиваются девочки, работающие на
улице без подстраховки. Значимость различий между теми, кто работает в помещении
и на улице с прикрытием, на уровне p=0,05; между теми, кто работает в помещении и
на улице без прикрытия – p=0,01. Похожая тенденция наблюдается при анализе
количества случаев сексуального и экономического насилия. Значимые различия
(p=0,01) наблюдаются между ЖСБ, работающими в помещении и на улице
(независимо от наличия прикрытия).
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значения по группам в зависимости от места работы, балл

Значимых различий в психологическом портрете ЖСБ, работающих в
различных условиях, не наблюдаются. По психогеометрическому тесту со снижением
подстраховки наблюдается увеличение конформизма6 на уровне тенденции. По тесту
руки значимых различий не наблюдается, во всех группах потенциальная
агрессивность преобладает над адаптивностью7.

6

Конформизм (от позднелат. conformis — подобный, сообразный) – изменение индивидом установок, мнений,
восприятия, поведения в соответствии с теми, которые господствуют в данном обществе или в данной группе.
7

Адаптивность – способность к адаптации.
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Рис. 4.4. Актуальная самооценка (по методике Т. Дембо–С. Рубинштейна),
средние значения по группам в зависимости от места работы, балл

Особенности структуры самооценки схожие во всех группах, отличаясь только
по количественным показателям психологического самочувствия. Уровень актуальной
самооценки (по всем параметрам, кроме злости) выше у тех, кто работает в
помещении (значимость различий р=0,01, кроме оптимизма, там значимость р=0,05).
У тех, кто работает на улице с подстраховкой, показатели самооценки практически
идентичны показателям тех, кто работает без нее, отличаются только по
удовлетворенности собой, но различия статистически незначимы. Кроме этого, по
уровню показателя злости значимых различий во всех группах не наблюдается, что
подтверждает предварительный вывод о том, что злость является универсальной
характеристикой, присущей ЖСБ. Во всех группах сохраняется тенденция, когда
удовлетворенность собой гораздо ниже остальных показателей. То есть некоторый
«комплекс неполноценности» присущ всем ЖСБ, но на различном уровне.
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Таблица 4.1.
Особенности установок и поведения ЖСБ, %
В
На улице с
помещении, подстраховкой,
n=91
n=76
Употребляют инъекционные наркотики
18**
40**
Обращались за помощью
34**
32**
Получали услуги НПО
75*
57*
Причины агрессивного поведения обидчиков ЖСБ, по мнению жертв:
Состояние моего алко14*
30*
/наркоопьянения
Не понравился мой внешний вид
8**
24**
Не понравилось мое поведение
24*
29

На улице без
подстраховки,
n=123
46**
16**
46*
30**
21**
37*

** p=0,01 для групп ЖСБ, работающих в помещении и на улице (независимо от наличия
подстраховки).
** p=0,01 для групп ЖСБ, работающих с подстраховкой и без нее.
** p=0,01 для групп ЖСБ, работающих в помещении и на улице (независимо от наличия
подстраховки).

Поскольку те, кто работают на улице, подвергаются насилию чаще и больше, то
происходит снижение их самооценки. Это, в свою очередь, ведет к снижению
требовательности к себе, показателем чего является рост доли ЖСБ, употребляющих
инъекционные наркотики (значимость различий p=0,01). Также увеличивается
процент ЖСБ, отмечающих в качестве причины агрессивного поведения клиентов
особенности своего внешнего вида, состояния или поведения. Например, состояние
алко-/наркоопьянения ЖСБ становилось, как минимум, поводом жестокого к ним
обращения по мнению 30% респонденток, работающих на улице, и 14% работающих в
помещении (значимость различий p=0,01). Кроме этого, «уличные» ЖСБ (независимо
от наличия подстраховки) значительно чаще называли и такие причины, как свой
внешний вид (p=0,01) и свое поведение (для работающих в помещении и без
подстраховки значимость различий p=0,05) (табл. 4.1).
ЖСБ, работающие в помещении или на улице с подстраховкой, активнее
обращаются за помощью после ситуации насилия по сравнению с теми, кто
предоставляет секс-услуги на улице без подстраховки (значимость различий p=0,01).
Можно предположить, что большая вероятность защиты и наличие подстраховки
приводят к более активному отстаиванию ЖСБ своих интересов. Это проявляется и в
получении услуг в НПО: различия между всеми группами значимы (p=0,05); между
работающими в помещении и на улице без подстраховки – p=0,01.
Проведенный анализ подтвердил влияние места работы на проявление насилия:
наименее уязвимы ЖСБ, работающие в помещениях, больше рискуют девушки,
которые оказывают услуги в различных местах, но с подстраховкой, чаще всего
подвержены жестокому обращению со стороны клиентов «трассовички», уличные
ЖСБ, не имеющие подстраховки.
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2. В силу нелегального функционирования сферы секс-бизнеса в Украине не
существует официальных8 механизмов защиты работников, занятых в нем от
проявления насилия. Единственным легальным каналом является деятельность НПО,
оказывающих услуги по профилактике ВИЧ и защите ЖСБ в различных сложных
ситуациях, что может рассматриваться ЖСБ одним из способов повышения их
«защищенности». Посмотрим, способствует ли сотрудничество с НПО уменьшению
объемов насилия по отношению к ЖСБ.
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Рис. 4.5. ЖСБ, подвергшиеся различным видам насилия, %
средние значения по группам в зависимости от сотрудничества с НПО

Как видно из рис. 4.5, значимых различий в проявлении насилия по отношению
к ЖСБ, имеющим различный опыт сотрудничества с НПО, нет.

8

На неофициальном уровне отлажена четкая система контроля за работающими в секс-бизнесе, поиска и
«воспитания» наиболее агрессивных клиентов.
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1-го человека за последние 12 месяцев, средние значения по группам в зависимости от
сотрудничества с НПО

Аналогично не выявлено значимых различий в количестве случаев насилия по
отношению к ЖСБ, имеющим различный опыт сотрудничества с НПО, исключение
составляет сексуальное насилие: клиенты НПО подвергались этому виду насилия
меньше (p=0,01).
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Рис. 4.7. Актуальная самооценка (по методике Т. Дембо-С. Рубинштейн),
средние значения по группам в зависимости от сотрудничества с НПО, балл

Уровень актуальной самооценки (по четырем параметрам, кроме злости и
удовлетворенности) выше у тех, кто сотрудничает с НПО (значимость различий
р=0,01). В обеих группах уровень удовлетворенности собой значимо ниже остальных
показателей самооценки, у клиенток НПО значимость различий р=0,01, у неклиенток
НПО значимость различий р=0,05. Хотя у клиенток НПО отмечается большая степень
неудовлетворенности собой (хотя сам показатель выше, но разница с остальными
показателями больше). У неклиенток НПО показатель злости выше, чем у клиенток
НПО, и у этого показателя разная динамика: у клиенток НПО он значимо ниже других
показателей самооценки (р=0,05), у неклиенток он выше других показателей, но
статистически не значимо. То есть у неклиенток НПО злость играет гораздо большую
роль в отношении к миру.
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Наряду с более высокой актуальной самооценкой у клиентов НПО отмечаются и
более высокие показатели возможной самооценки: внешности, удовлетворенности
собой и оптимизма (значимость различий р=0,05), т.е. они выше оценивают свои
возможности в реализации жизненных целей.

73

3,5
3,15

3

2,95

2,8

2,64

2,5
2
1,62
1,4

1,5
1
0,5
0
Агрессивность

Адаптивность
Клиенты НПО, n=172

Конформизм
Не клиенты НПО, n=119

Рис. 4.9. Показатели психологических тестов Э. Вагнера и С. Деллингера, средние
значения по группам в зависимости от сотрудничества с НПО, балл

По результатам психогеометрического теста, сотрудничающие с НПО ЖСБ
позволяют себе больше проявлять свое «Я», отстаивать свои интересы (различия
незначимы). По показателям теста руки Вагнера, эти девушки больше готовы к
агрессивным действиям, но они и больше готовы подстраиваться (значимость
различий в обоих случаях p=0,05), т.е. ведут себя более активно в проблемных
ситуациях. Хотя к уменьшению ситуаций насилия это пока не ведет.
Сравним ключевые характеристики поведения между клиентками и
неклиентками НПО.
Таблица 4.2.
Особенности установок и поведения ЖСБ, %
Клиентки
Неклиентки
НПО (n=172) НПО (n=119)
Употребляют инъекционные наркотики
37
35
Обращались за помощью
30
22
Причины агрессивного поведения обидчиков ЖСБ, по мнению жертв:
Состояние моего алко-/наркоопьянения
29
25
Не понравился мой внешний вид
13
27
Не понравилось мое поведение
30
34
Мне за это доплатили
15
18

Как мы видим из данных табл. 4.2, у клиенток и неклиенток НПО значимых
различий в понимании причин агрессии по отношению к ним и собственно их
поведении в ситуации насилия не выявлено. Немного чаще клиенты НПО обращались
за помощью в ситуации насилия.
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Подводя итоги анализа влияния сотрудничества с НПО на проявление насилия
по отношению к ЖСБ, можно отметить, что уровень проявления насилия и уровень
употребления инъекционных наркотиков у клиенток и неклиенток НПО находится
примерно на одном уровне (значимых статистических отличий не выявлено). Но
клиенты НПО значительно чаще обращались за помощью в ситуации насилия и у них
более высокий уровень актуальной самооценки. Можно предположить, что, получая
услуги от НПО и не оставаясь со своими проблемами в замкнутом кругу, ЖСБ
чувствуют себя более защищенными, вследствие чего у них повышается актуальная
самооценка и самооценка своих возможностей. В результате опыта сотрудничества с
НПО и появлением социального канала, оказывающим некоторую помощь ЖСБ,
происходит улучшение их психологического самочувствия, что проявляется в
появлении готовности отстаивать свои права (пока малозначимое).
3. Проведем сравнительный анализ групп, подвергавшихся и не подвергавшихся
отдельным видам насилия на предмет различий в проявлении индивидуальнопсихологических особенностей.
Между показателями количества насилия в различных его проявлениях
существуют значимые корреляции, т.е. подвергающиеся одному из видов насилия с
большой вероятностью будут подвергаться и другим видам насилия (табл. 4.3).
Таблица 4.3.
Корреляции видов насилия (корреляция Пирсона)
Количество
Физического
случаев насилия
Психологического ,635**
Физического
Сексуального

Сексуального Экономического
,436**
,596**

,507**
,550**
,504**

** корреляция значима на уровне 0,01

В связи с этим мы ограничимся анализом показателей ЖСБ, подвергающихся
сексуальному насилию – наиболее опасному виду с точки зрения эпидемии
ВИЧ/СПИД.
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Рис. 4.10. Актуальная самооценка (по методике Т. Дембо–С. Рубинштейн),
средние значения по группам, испытывающим и не испытывающим сексуальное
насилие, балл

Как и ожидалось, у ЖСБ, подвергавшихся сексуальному насилию, наблюдается
сниженная актуальная самооценка по всем показателям (значимость различий p=0,01,
кроме злости, где различия незначимы, рис. 4.10). Но именно картина этих данных
позволяет делать вывод, что злость является компенсаторным механизмом
психологической защиты ЖСБ. Не испытавшие сексуальное насилие имеют
показатели злости существенно ниже других (кроме удовлетворенности собой),
значимость различий p=0,05. А у переживших насилие показатели злости находятся на
одном уровне с другими показателями самооценки, которые резко снижены. Это
позволяет констатировать, что именно насилие запускает деструктивные моменты в
организации психологической структуры личности, вызывая снижение самооценки и
возрастание значения злости, которая становится преобладающим отношением к
миру.
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Не испытавшие сексуальное насилие ЖСБ выше, чем другие, оценивают свои
возможности по двум показателям самооценки: удовлетворенности собой (рис. 4.11,
значимость различий p=0,05) и оптимизму (p=0,01). Испытавшие сексуальное
насилие, условно говоря, в оценке своих возможностей «опускаются на землю», от
восторженного завышенного оптимизма по поводу своих возможностей они приходят
«к суровой правде жизни» и уже не предполагают достижения очень высокой
удовлетворенности собой.
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У ЖСБ, не подвергавшихся сексуальному насилию, больше выражено
стремление к конформизму, но оно на уровне тенденции. Показатели агрессивности и
адаптивности в обеих группах практически совпадают, т.е. можно сделать вывод, что
эти качества не оказывают прямого влияния на проявление сексуального насилия.
Вместе с тем, наблюдается слабая положительная корреляция между показателями
количества случаев физического насилия, приходящихся на одну респондентку за
последние 12 месяцев, и агрессивности r = 0,178 на уровне p=0,01. Имеет место также
слабая отрицательная корреляция между показателями количества случаев
сексуального насилия, приходящихся на одну ЖСБ за последние 12 месяцев, и
адаптивности r = -0,155 на уровне p=0,01. Полученные данные позволяют утверждать,
что потенциальная агрессивность способствует проявлению насилия, а готовность
устанавливать взаимовыгодные отношения снижает ее вероятность, но это очень
опосредованное и слабое влияние.
Таблица 4.4.
Особенности поведения ЖСБ, %

Употребляют инъекционные наркотики
Употребляют алкоголь до работы
Употребляют наркотики до работы
Получали услуги НПО

Испытывали
сексуальное
насилие,
n=258
40**
74*
32**

Не испытывали
сексуальное
насилие,
n=42
12**
57*
10**

55

69

* p=0,05; ** p=0,01
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Психологическое давление со стороны общества, необходимость скрывать род
занятий от большинства близких приводят к тому, что часть ЖСБ видят выход в
употреблении алкоголя и наркотиков до работы, а также в употреблении
инъекционных наркотиков. Но у ЖСБ, подвергшихся сексуальному насилию,
увеличивается процент прибегающих к этим средствам снижения стресса (по
употреблению наркотиков p=0,01, по употреблению алкоголя p=0,05).
Для ЖСБ, подвергавшихся сексуальному насилию, характерны более низкие
актуальная самооценка и оценка своих возможностей, более высокий уровень
употребления инъекционных наркотиков и алкоголя, наркотиков до работы. Значимых
различий в индивидуально-психологических характеристиках не выявлено.
Рассмотрим, как отличаются характеристики лиц, употребляющих и не
употребляющих инъекционные наркотики.
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Рис. 4.13. ЖСБ, подвергшиеся различным видам насилия, % по группам в
зависимости от ПИН

По всем видам насилия процент подвергшихся насилию среди ПИН выше (рис.
4.13). Значимо выше он в случаях сексуального (р=0,01) и экономического насилия
(р=0,05).
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Рис. 4.14. ЖСБ, подвергшиеся различным видам насилия, количество случаев
насилия на 1-го человека за последние 12 месяцев, средние значения по группам в зависимости
от употребления инъекционных наркотиков

Различия в количестве случаев насилия по группам ПИН/не ПИН значимы для
всех видов насилия на уровне р=0,01. Таким образом, употребление инъекционных
наркотиков является фактором, значительно увеличивающим вероятность насилия по
отношению к ЖСБ.
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Рис. 4.15. Актуальная самооценка (по методике Т. Дембо – С. Рубинштейн),
средние значения по группам в зависимости от употребления инъекционных
наркотиков, балл
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У ЖСБ, употребляющих инъекционные наркотики, отмечается снижение
показателей актуальной самооценки по всем шкалам (по оптимизму значимость
различий p=0,05, по остальным показателям p=0,01, рис. 4.15). Вполне возможно, что
употребление инъекционных наркотиков и снижение самооценки связаны круговой
причинностью. Употребление наркотиков приводит к снижению самооценки.
Депрессия, вызванная снижением самооценки, побуждает к снятию стресса принятием
новой порции наркотиков.
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Рис. 4.16. Показатели психологических тестов Э. Вагнера и С. Деллингера, средние
значения по группам в зависимости от употребления инъекционных наркотиков, балл

Различия по индивидуально-психологическим характеристикам у ПИН и не
ПИН статистически незначимы.
Таблица 4.5.
Особенности поведения ЖСБ, %
ПИН,
n=109
Употребляют алкоголь до работы
Употребляют наркотики до работы
Получали услуги НПО

84**
74**

Не
ПИН,
n=180
63**
2**

59

58

* p=0,05; ** p=0,01

У ПИН наблюдается и больший процент употребляющих алкоголь и наркотики
до работы (p=0,01). Взаимодействие с НПО в обеих группах находится примерно на
одном уровне (табл. 4.5).
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Прием инъекционных наркотиков, низкая самооценка, угроза насилия приводят
к тому, что стресс до работы снимется алкоголем и приемом наркотиков. Это
повышает вероятность неудовлетворенности клиентами состоянием, внешним видом и
поведением ЖСБ, что приводит к увеличению проявлений физического и
сексуального насилия. Также это увеличивает психологическое давление со стороны
окружающих (рост психологического и экономического насилия). Значимых различий
в индивидуально-психологических характеристиках у ПИН/не ПИН не выявлено.
Среди факторов, вызывающих проявление насилия, рассмотрим особенности
поведения ЖСБ в ситуации насилия, которые могут провоцировать его проявления
или своей агрессией, или виктимным поведением. Одну подгруппу составляли ЖСБ,
выбирающие только активные поведенческие реакции (пыталась позвать на помощь;
применяла физическую силу, чтобы защитить себя; кричала, ругалась; звонила
подруге, мужу; звонила сотруднику НПО и при этом совсем не использовала
пассивные виды защитного поведения) – 25 человек. Вторую группу составили ЖСБ,
выбирающие только пассивные формы защитного поведения (пыталась убежать;
пыталась сгладить конфликт; терпела, плакала; ничего не делала и при этом совсем не
использовали активные формы защитного поведения) – всего 138 человек.
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Рис. 4.17. ЖСБ, подвергшиеся различным видам насилия, % по группам в
зависимости от вида поведения в ситуации насилия

Среди ЖСБ, использующих пассивные формы защитного поведения, процент
подвергшихся насилию несколько меньше (кроме экономического насилия), но
различия статистически незначимы (рис. 4.17).
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Рис. 4.18. ЖСБ, подвергшиеся различным видам насилия, количество случаев насилия на
1-го человека за последние 12 месяцев, средние значения по группам в зависимости от вида
поведения в ситуации насилия

Количество случаев психологического и сексуального насилия у ЖСБ,
использующих активные формы защитного поведения, несколько больше, но различия
статистически незначимы (рис. 4.18).
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Рис. 4.19. Актуальная самооценка (по методике Т. Дембо – С. Рубинштейн),
средние значения по группам в зависимости от вида поведения в ситуации насилия, балл
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Основной стратегией в ситуации насилия, к которой прибегает большая часть
ЖСБ, является пассивная форма защитного поведения. У ЖСБ, которые к ней
прибегают, наблюдается повышенная актуальная самооценка по всем показателям
(кроме авторитета). Но статистически значимо отличается только по внешности
(p=0,01), что вполне объяснимо, условно говоря, им не хочется терять «товарный
вид». Также у них отмечается несколько большая уверенность в себе,
удовлетворенность собой, им присущ больший оптимизм и больший показатель
злости. С психологической точки зрения ЖСБ, использующие активные формы
защитного поведения в ситуации насилия, попадают в двойственную ситуацию, их
активность в ситуации насилия, с одной стороны, повышает самооценку, но, с другой
стороны, может способствовать более агрессивной реакции клиентов и проявлению
насилия, которые снижают самооценку.
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Рис. 4.20. Показатели психологических тестов Э. Вагнера и С. Деллингера, средние
значения по группам в зависимости от вида поведения в ситуации насилия, балл

У ЖСБ, выбирающих активные формы защитного поведения, несколько выше
показатель по тесту С. Деллингера, свидетельствующий об их готовности больше
отстаивать свои интересы, мало подстраиваясь под интересы клиента (рис. 4.20). Но
различия с другой анализируемой группой статистически незначимые.
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Таблица 4.6.
Особенности поведения ЖСБ, %

Употребляют инъекционные наркотики
Употребляют алкоголь до работы
Употребляют наркотики до работы
Получали услуги НПО
Обращались за помощью после ситуаций насилия

Пассивные
формы
защитного
поведения,
n=138
37
68
30

Активные
формы
защитного
поведения,
n=25
36
84
28

51
18

44
32

Значимых различий в образе жизни и поведении ЖСБ, использующих
различные стратегии поведения в ситуации насилия, в целом не выявлено.
Исключение составляет употребление алкоголя до работы и обращение за помощью
после ситуаций насилия. Более характерно такое поведение для тех, кто применяет
активные формы защитного поведения (p=0,05).
Выводы
В результате проведенного исследования можно выделить следующие факторы,
влияющие на проявление насилия по отношению к ЖСБ в ситуации
профессиональной деятельности и повышающие риск инфицирования ВИЧ.
1. Основным фактором, влияющим на проявление насилия по отношению к
ЖСБ, является организация секс-бизнеса как сферы оказания сексуальных услуг,
которая подразумевает, что для многих клиентов насилие является необходимым
атрибутом заказанной ими услуги. Это подтверждается практикой, экспертным
мнением работодателей и самими ЖСБ, готовыми на насилие за повышенную плату.
2. Особенности секс-индустрии в Украине обусловливают психологическое
давление на ЖСБ:
- низкий уровень жизни в Украине провоцирует высокий уровень материальной
заинтересованности ЖСБ, для многих это единственный способ решить материальные
проблемы семьи;
- нелегитимность оказываемых услуг препятствует публичному разрешению
возникающих сложных ситуаций. Невозможность получения ЖСБ правовой защиты в
ситуациях насилия приводит к тому, что подобные ситуации постоянно
воспроизводятся;
- высокая степень добровольного участия. Сознательный выбор этого вида
деятельности приводит к тому, что в случае конфликтов многие ЖСБ большую часть
вины берут на себя: «знали, на что шли» и обусловливает принятие ЖСБ проявлений
насилия как обычной практики, характерной для этого вида деятельности.
85

3. Условия деятельности ЖСБ влияют на проявление насилия, чем выше
уровень организации секс-бизнеса, чем больше подстраховка ЖСБ, тем меньше
вероятность неконтролируемого (нежелательного) насилия.
4. Сотрудничество с НПО на данном этапе не оказывает влияния на проявление
насилия по отношению к ЖСБ. Но клиентки НПО более активны в отстаивании своих
прав. Это, в свою очередь, ведет к повышению их самооценки, они начинают более
конструктивно относиться к окружающему миру, что в будущем позволит им
находить более адекватные способы поведения, уменьшающие риски насилия.
5. Особенности образа жизни ЖСБ (употребление инъекционных наркотиков,
употребление алкоголя и наркотиков до работы как следствие ощущаемого
психологического дискомфорта условиями самореализации) являются одним из
факторов, повышающих вероятность насилия по отношению к ним. Помимо того, что
такой образ жизни ведет к закреплению негативных личностных характеристик
(низкой самооценке, «злостному» отношению к миру, завышенным ожиданиям и т.д.),
он не способствует выработке коммуникативных форм поведения, помогающим при
возникновении ситуаций насилия. Такой образ жизни начинает влиять и на «рабочее»
состояние ЖСБ, что приводит к неудовольствию клиентов и повышению риска
насилия, а также к неконструктивным формам взаимодействия, ведущих к
конфликтным ситуациям и насилию.
6. Характерной чертой ЖСБ, отличающей их от большинства «обычных»
граждан, является преобладание агрессивного стиля поведения. Индивидуальнопсихологические свойства (степень конформизма, уровни агрессивности и
адаптивности), взятые по отдельности, оказывают очень опосредованное и слабое
влияние на риски попадания в ситуации насилия. Аналогично особенности поведения
в ситуации насилия практически не оказывают влияния на частоту и количество
случаев насилия. Активные формы защитного поведения в ситуации насилия немного
увеличивают риски проявления насилия, а пассивные формы защитного поведения, к
которым прибегает основная часть ЖСБ, несколько снижают ее вероятность.
7. Одним из основных факторов, влияющих на проявление насилия по
отношению к ЖСБ, является психологическая организация их внутреннего мира,
выработанная под воздействием условий секс-бизнеса. Отсутствие привычки к
приложению усилий для достижения результата, малая степень взаимодействия с
другими в процессе достижения цели, явно завышенный уровень притязаний и
завышенные ожидания с помощью оказания секс-услуг решить свои проблемы – такой
типичный портрет женщины, приступающей к занятиям коммерческим сексом.
Столкнувшись с ситуацией насилия и невозможностью защитить себя и свои права,
ЖСБ вырабатывают собственные механизмы защиты – злость на мир, недружелюбный
к ним, и агрессивность в ответ на испытанное ими насилие. Постоянные ситуации
насилия, в которые им приходится попадать, вызывают снижение самооценки
удовлетворенности собой (если ты не виновата в насилии, то ты виновата, что выбрала
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род деятельности, который привел к насилию) и не способствуют развитию
коммуникативных навыков. Тем более сам вид деятельности, осуждаемый
общественным мнением, не предполагает проявления и развития коммуникаций.
Снижение самооценки приводит к снижению требовательности к себе, появляется
больше претензий у клиентов к состоянию, внешнему виду, поведению ЖСБ, что
опять же провоцирует агрессивное отношение со стороны клиентов. Такая «цепная»
реакция ведет к закреплению «негативных» личностных свойств, не содействующих
формированию конструктивных форм поведения в будущем.
Таким образом, следование своему характеру делает затруднительным для ЖСБ
отказ от привычного образа жизни, постоянно сопряженного с ситуациями насилия и
воспроизводящего негативные стороны характера в условиях продолжающихся
занятий секс-бизнесом.
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5. ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РИСКИ ЖСБ И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В
КОНТЕКСТЕ ЭПИДЕМИИ ВИЧ/ИППП
Основные факторы рискованного поведения девушек, работающих в сексиндустрии, часто тесно переплетены и имеют причинно-следственную связь:
употребление наркотиков и/или алкоголя;
практика незащищенного секса (неиспользование презерватива и/или работа
во время болезней, менструаций, беременности).
Рассмотрим их более детально.

Несколько
раз в месяц

Несколько
раз в
неделю

З/о, не хочу
отвечать

Употребление наркотиков до работы
Употребление наркотиков вместе с
клиентом/ами
Употребление алкоголя до работы
Употребление алкоголя вместе с
клиентом/ами

Несколько
раз в год

Частота употребления наркотиков и
алкоголя ЖСБ за последние 12
месяцев до момента опроса, %

Ни разу

Употребление наркотиков и/или алкоголя
36% опрошенных ЖСБ в течение последнего года употребляли инъекционные
наркотики. Немало девушек более или менее регулярно прибегает к ним до работы: от
нескольких раз в неделю (18%) до нескольких раз в месяц (10%). Каждая пятая
опрошенная употребляет наркотики «за компанию» с клиентом/ами: 7% – несколько
раз в неделю, 11% – несколько раз в месяц (табл. 5.1).
Употребление же алкоголя до работы или вместе с клиентом широко
практикуется ЖСБ как своеобразная «прелюдия» перед оказанием секс-услуг. Всего
15–17% девушек ответили, что не употребляют алкоголь до и во время работы вместе
с клиентом (табл. 5.1).
Таблица 5.1.

62

7

10

18

3

69

7

11

7

6

17

17

33

30

3

15

21

36

27

1

С одной стороны, как уже констатировалось, неадекватное вследствие приема
наркотиков и/или алкоголя поведение работниц секс-бизнеса повышает риск
агрессивного отношения и насильственных действий по отношению к ним со стороны
клиентов (т.е. детерминирует насилие по отношению к ЖСБ). С другой –
неадекватность девушек вследствие нарко- или алкогольного опьянения прямо
соотносима с допустимостью практики незащищенного секса, т.е. является
препятствием для безопасного секса.
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Практика незащищенного секса
Одним из основных и общепринятых маркеров безопасного сексуального
поведения является использование презерватива, которое может предупредить
инфицирование ИППП и ВИЧ. Однако, как показали результаты исследования,
значительная часть ЖСБ игнорирует правило безопасного секса: 66% опрошенных
девушек ответили, что за последние 12 месяцев оказывали секс-услуги без
презерватива, в том числе 45% делали это добровольно (табл. 5.2).
Таблица 5.2.
Предоставление ЖСБ секс-услуг без презерватива за последние 12 месяцев, %
Добровольно
По принуждению
Добровольно и по принуждению
Не случалось
Затрудняюсь ответить

22
21
23
33
1

66 %
предоставляли
секс-услуги
без презерватива

Значимых различий в поведении респонденток по возрастным группам не
наблюдается. Вместе с тем выявлены различия в уровне безопасного сексуального
поведения между клиентками и неклиентками НПО: клиентки реже предоставляют
услуги без презерватива, а также реже соглашаются на это добровольно (табл. 5.3).
Максимальную значимость различий в ответах клиенток и неклиенток НПО на вопрос
о добровольности предоставления секс-услуг без презерватива подтверждают
результаты статистического теста Манна-Уитни9 (U=7447, p<0,001).
Таблица 5.3.

Добровольно
Добровольно и по принуждению
По принуждению
Не случалось
Затрудняюсь ответить

Клиентки НПО
(n=172)
26
6
19
48
1

Неклиентки НПО
(n=119)
18
44
24
13
1

Употребление алкоголя/наркотиков до работы или непосредственно в процессе
работы (вместе с клиентом) также негативно сказывается на соблюдении ЖСБ правил
безопасного сексуального поведения (табл. 5.4).
В целом, доля тех, кому приходилось предоставлять секс-услуги без
презерватива (независимо от того, добровольно ли это было), одинакова для групп,
употребляющих и не употребляющих алкоголь (69% и 64%). Тогда как добровольно
соглашаются на это чаще девочки, употребляющие алкоголь (26% и 13% при p=0,05).
9

Критерий Манна-Уитни (U) позволяет установить, существует ли различие между двумя независимыми
выборками. Различия считаются значимыми, если вероятность ошибки p≤0,05, очень значимыми – при p≤0,01 и
максимально значимыми – при p≤0,001.
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В то же время ЖСБ не ПИН реже работают без презерватива (64%), чем ПИН (77%),
p=0,05.
Таблица 5.4.

Добровольно
Добровольно и по принуждению
По принуждению
Не случалось
Затрудняюсь ответить

Употребляли
алкоголь
Да
Нет
(n=214)
(n=86)
26
13
22
26
20
25
31
36
1
0

Употребляли
наркотики
Да
Нет
(n=87)
(n=213)
28
20
23
24
25
20
23
36
1
0

Милиция

Сутенер/«мамочк
а»/ посредник

Муж/сожитель

Принуждение к сексу с клиентами, о которых известно,
что они инфицированы (ВИЧ, венерические
заболевания, гепатиты и пр.)
Принуждение к половым контактам без презерватива
Принуждение заниматься вагинальным сексом с
клиентами во время болезни, в период месячных,
беременности

в т. ч. по источникам
принуждений

Клиенты

Проявления принудительных действий

Испытывали на себе,
всего

Работники секс-бизнеса зачастую бесправны, поэтому не всегда могут
договариваться о безопасном сексе и нередко работают по принуждению или под
страхом насилия (табл. 5.5).
Так, за последние 12 месяцев из принявших в опросе ЖСБ к сексу без
презерватива
были
принуждены
70%,
к
сексу
в
период
болезни/
месячных/беременности – каждая вторая (48%), к сексу с клиентами, о которых
заведомо известно, что они инфицированы ИППП/ВИЧ, гепатитами и т.п., – 7%. В
основном эти принудительные действия исходят от коммерческих клиентов, но
практикуют подобное поведение и работники милиции, и работодатели/посредники, и
мужья/сожители.
Таблица 5.5.
Принудительные действия по отношению к ЖСБ
в сфере оказания рискованных секс-услуг
и их связь с главными источниками принуждения*,%

7

4

0,3

3

0,3

70

68

9

4

5

48

39

2

9

6

*Сумма по строкам превышает 100%, так как респонденты могли выбирать несколько ответов
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Многие девушки, зная о последствиях незащищенного сексуального контакта,
все же соглашаются на него за дополнительную плату (44%). Многие пытаются
переубедить клиента (41%) или использовать презерватив, отвлекая внимание клиента
(14%). Хотя, вместе с тем, многие из опрошенных ЖСБ отметили, что имеют
возможность отказаться от оказания услуг без применения барьерных средств
контрацепции (40%). Вероятно, та или иная модель поведения работниц секс-бизнеса
зависит от конкретных обстоятельств, условий и правил работы.
Таким образом, основными факторами, блокирующими схемы самосохранения,
в т.ч. использование презерватива, являются:
употребление наркотиков и/или алкоголя и последующее состояние
неадекватности и/или расслабленности, потеря бдительности (как указывалось
выше);
принуждение к рискованным половым контактам со стороны клиента
(преимущественно), милиции, работодателя/посредника, мужа/сожителя;
стремление ЖСБ к максимальным заработкам, в т.ч. по согласию на
дополнительный риск инфицирования ВИЧ/ИППП или жестокость со стороны
клиента.
Подтверждают сделанные выводы работодатели и сотрудники НПО (табл. 5.6).
Таблица 5.6.
Практика использования/неиспользования презерватива
работницами секс-бизнеса (результаты интервью)
Работодатели, посредники
Предлагается двойная сумма за секс без
презерватива. Это встречается часто. Это в
основном нетрезвые люди. Им надо для
остроты ощущений... Некоторые девочки на
такое соглашаются (Полтава, таксист)
Это касается не только клиентов. Часто
девочки сами на это идут за дополнительные
деньги. Я это не приветствую, но они часто
от меня это скрывают, т.к. это их «чаевые»
(Обухов, «мамочка»)
Потому что клиенты не понимают, что
могут без презервативов поймать кучу
болячек.
И клиенты настаивают за
дополнительную плату. Большая часть
девочек на это не обращает внимания. Но
новенькие грешат (Киев, таксист)
Знаю, что если клиент хочет без
презерватива, то доплачивает значительно
больше, процентов на 30 – 40 (Обухов,
таксист)
Без презерватива – это часто. Деньги есть
деньги. Как клиент хочет, так и будет.
Анальный секс сейчас очень популярен. Часто
девочки не могут этим заниматься, не все
это приемлют, а ему только туда давай еще и

Сотрудники НПО
Слышу о наличии незащищенного секса, но очень
редко… Говорят, что у них всегда и все по
договоренности.
Но…
многие
ходят
беременными. Много уходят на аборты. Много
деток, брошенных в детдомах, отказников
(Горловка)
Незащищенный секс часто встречается. Все это
связано с агрессией клиента. Он таким образом
получает удовольствие. Иногда – с нетрезвостью
клиента. Иногда – с поведением самой девочки
(Киев)
У тех, которые работают на вокзале, настолько
низкая самооценка, что допустить такой секс
они могут, а сказать о нем – нет. Потому что
они считают это нормой (Хмельницкий)
Секс без презерватива – часто. Все зависит от
человека. Больше этим увлекается молодежь.
Лет от 15 до 20 где-то (Сумы)
Часто, чтобы себя обезопасить, девушки
говорят, что у них ВИЧ, и так заставляют
мужчину использовать презерватив. А вот злость
у насильников перекрывает здравый смысл и
чувство самосохранения (Харьков)
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без резинки, вот вам и травматизм (Смела,
«мамочка»)
Секс без презерватива – довольно часто.
Мужик если насилует, то крышу ему сносит
быстро, кто там будет презик надевать. Об
этом
что думают тогда? (Обухов,
администратор)
Есть клиенты, которые желают интим без
презерватива. Но это, как правило, не
происходит, потому что девочка без
презерватива не соглашается. Не работает.
Каждая думает о своей безопасности и
здоровье. Может быть, где-то они так и
делают, но не у нас (Харьков, «мамочка»)
Если клиент не хочет с презервативом, то
девочка сама принимает решение, идти с ним
или нет. Или
просить доплаты за
незащищенный секс, или отказать. Это все
индивидуально, как договорятся (Житомир,
«мамочка»)
Все
девочки,
конечно,
стараются
предохранятся, но все может быть… Если
девушка уже хорошо знает клиента, и клиент
хорошо знает девочку. То есть, что она –
чистая, постоянно предохраняется с другими
клиентами, то по обоюдному их согласию, они
могут быть и без презерватива (Кировоград,
сутенер)

Когда мы их опрашиваем, они говорят, что если
за большую плату клиент настаивает на сексе
без презерватива – они на это идут (Полтава)
Говорят, что не соглашаются ни за какие деньги.
Хочется в это верить. Потому что смотришь в
глаза, и кажется, что она говорит правду. Если 3
года назад клиенты еще уговаривали, то сейчас и
клиент немного изменился. У них тоже есть
презервативы. Это я говорю о постоянных
клиентах. А у девочек тем более – всегда есть
презервативы (Николаев)
С их слов, они все занимаются сексом только с
презервативом. Они знают, как уговорить
клиента на секс с презервативом. Даже когда
появились фемидомы, они говорили, что это
новые сексуальные игрушки и предлагали еще 10
сверху доплачивать. Если клиент не соглашается,
то на «нет» и суда нет. Почти половина девочек
с трассы ВИЧ-инфицированные (Кривой Рог)
Из наших девчонок практически все пользуются
презервативами. Без презерватива могут только
с постоянным клиентом либо сожителем/мужем.
Была одна девчонка, которая обслуживала
мужчину с половым органом очень больших
размеров. На следующий день она просто не могла
работать. И ни один презерватив ему не
подходил. Он надевал фемидом (Херсон)

В большинстве случаев секс-работницы говорят, что заинтересованы в
защищенном сексе и боятся передачи ИППП/ВИЧ. Но только одна из трех
респонденток (33%) отметила, что не работает без презерватива. В случае, когда
клиент настаивает на незащищенном сексуальном контакте, эти ЖСБ сначала
пытаются переубедить его в обратном, если же не получается – отказываются с ним
работать. Остальные либо рассчитывают на результат различных видов
«постконтактной профилактики» (51%), однако используемые девочками меры (в
частности, спринцевание/клизма, прием таблеток и т.п.) мало- или неэффективны в
случае возможного инфицирования, либо не предпринимают ничего (16%).
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Рис. 5.1. Защитные меры, применяемые ЖСБ после секса без презерватива, %
*Сумма превышает 100%, так как респонденты могли выбирать несколько ответов

В целом, распределение ответов по защитным мерам, применяемым ЖСБ после
секса без презерватива, не имеет значимых отличий в зависимости от возраста,
образования.
Исключение
составляют
«использование
антисептиков»
и
«спринцевание/клизма». Несколько чаще пользуются антисептиками ЖСБ с более
высоким уровнем образования (r=0,12). С возрастом несколько увеличивается доля
тех, кто спринцуется или делает клизму после секса без презерватива (r=0,12). Следует
отметить, что в обоих случаях указанная корреляция является довольно слабой
(p=0,05).
Также отсутствуют значимые различия по данному показателю для
употребляющих алкоголь и наркотики до и/или во время работы. Только ПИН (27%)
чаще, чем не ПИН (14%), ничего не предпринимают после секса без презерватива
(p=0,01).
Согласно результатам интервью с работодателями и посредниками, существуют
некоторые «внутренние правила работы» ЖСБ в сфере секс-услуг. Эти правила, при
условии их выполнения, служат своеобразными превентивными мерами присущим
секс-бизнесу рискам, прежде всего риску насильственных действий по отношению к
девушкам, оказывающим услуги, и риску инфицирования ИППП/ВИЧ (табл. 5.7).
Таблица 5.7.
«Правила работы» сферы предоставления секс-услуг как превентивные меры
существующим в секс-бизнесе рискам (результаты интервью)
ПРАВИЛА РАБОТЫ

использование
презервативов;
согласование до работы
перечня услуг, размера
оплаты, 100%
предоплата;
контроль за состоянием

МНЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ/ПОСРЕДНИКОВ

Чтобы брали с собой презервативы. Были внимательны, когда
заходят в квартиру. Вели себя вежливо с клиентом и не
провоцировали его на агрессию. Чтобы сразу оговаривали те услуги,
которые они будут оказывать клиенту. И сразу оговаривали плату.
И желательно деньги за услугу брать наперед (Хмельницкий,
таксист)
Медицинская книжка – раз. Презервативы – два. О пользовании

93

здоровья;
своевременное лечение

внимательный выбор
клиента

подстраховка друг
друга;
опрятный внешний вид;
адекватное поведение;
трезвость

наличие «списка»
опасных, агрессивных
клиентов

наличие правил для

презервативами рассказываем, как в армии – как, что и к чему
делать. Чтобы я потом не краснел, когда мне позвонят и скажут,
что клиент заболел чем-то. Мы их заставляем полностью
проходить медкомиссию. Главное, чтобы прошли гинеколога. Если
гинеколог сообщает, что у нее что-то есть, то мы такой девушке
говорим, чтобы она шла домой и здесь больше не появлялась
(Винница, сутенер)
В первую очередь, чтобы не садились в машину к стремному
клиенту, который или подвыпивший, или под кайфом. Такие наиболее
непредсказуемые. Или к малолеткам. Те вообще ведут себя как
отморозки (Одесса, таксист)
Какие правила? Если сомневаешься в чем то, клиент вызывает
какое-либо подозрение – не иди! Это основное правило и еще – всех
денег не заработаешь. Работать с умом, без жадности (Житомир,
«мамочка»).
Самое основное правило – не дыши на клиента, если ты выпивши, и
не хами ему. За это в первую очередь и достается девчонкам
(Одесса, таксист)
…Всегда на трассе кто-то из девочек смотрит и запоминает
номера, с кем поехала работать другая барышня. Если это заказ на
сауну, дачу, отель и т.п., то едет охранник на своей машине и ждет,
пока девочка отработает там. А учим их тому, что каждая
должна сообщить другой девочке или «мамочке», где она и с кем
(Обухов, администратор)
…Те, которые работают на трассе, не должны стоять по одной.
Когда одна уехала с клиентом, вторая должна запомнить номер
машины и сообщить нашим мальчикам из охраны (Харьков,
«мамочка»)
Всегда иметь пристойный внешний вид. Чисто одеваться. Не
пререкаться и не хамить клиенту, даже если он не прав. Для этого
есть наша служба охраны. Нажать сигнальную кнопку – придут
ребята и разрешат конфликт. Алкоголь и наркотики на работе
недопустимы. Особенно наркота. Потому что пару-вторую рюмок
еще можно с клиентом выпить. Обслуживать клиента только с
презервативом (Ужгород, сутенер)
Имеется такой список. Все клиенты у нас проходят фейс-контроль.
И у нас имеется фото клиентов. Так вот, те, к которым вызывали
девочки охранников, остаются в нашей картотеке нежелательных
клиентов (Ужгород, сутенер)
Девочки сами таких придурков знают, к ним не садятся и
стараются не обслуживать. А есть некоторые, которые с такими
спят за хорошее бабло, им по кайфу, что ее плеткой бьют (Обухов,
таксист)
Девчонки между собой передают приметы подозрительных и
стремных клиентов (Одесса, таксист)
У девушек работает «сарафанное» радио. Они оповещают друг
друга о проблемных клиентах. Бывает, что девочки вообще уходят с
трассы, когда проезжает проблемная машина (Киев, «мамочка»)
У нас в машине есть ноутбук. Мы фиксируем таких клиентов.
Вносим их в «черный список». И они больше к нам никогда не
попадают…. Если клиент попадает к нам в «черный список», то мы
стараемся иметь о нем самую полную информацию. От имени и
фамилии до места проживания и работы. Насколько это все
возможно узнать (Киев, таксист)
Наши клиенты предупреждаются о том, что секс с девочками
только в презервативе. Девочка обслуживает только в рамках того,
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клиентов

наличие «сигналов
оповещения» при ЧП

за что было оплачено. Требовать свыше – не имеют права, если за
это «свыше» не будет внесена дополнительная оплата. У нас все
девочки работают в своих амплуа. Что может выполнить одна, не
всегда приемлемо для ее подруги. Поэтому клиент должен четко
сформулировать свои желания, чтобы потом не возникали
недоразумения (Ужгород, сутенер)
В первую очередь – без рукоприкладства. Если она что-то не так
сделает, то нужно позвонить мне, и я с ней сам разберусь
(Константиновка, сутенер)
Правила для клиентов – это чтобы был один, более или менее
адекватен, пользовался презервативами (Запорожье, «мамочка»)
Клиента предупреждаем культурно, чтобы он ничего другого и
лишнего, кроме того, за что заплатил, себе не позволял. А если ему
хочется бить, кусать, щипать и т.п., то будь любезен – заплати как
надо, и с тобой пойдет та, которая на этом специализируется
(Обухов, администратор)
Когда клиент оплачивает девочку, то его предупреждают о тарифе
и какая услуга сколько стоит. Если он не уложился в свой срок, то
доплатит по тарифу, как положено. А если нарушит и постарается
сбежать, так он знает, что есть служба охраны (Обухов,
«мамочка»)
Мобильный телефон. Своих девочек, кого привожу на квартиру, я
обязательно ожидаю. И у нас договоренность. Если через
определенное время от нее нет звонка, что она закончила и идет,
так я сам ей звоню (Хмельницкий, таксист)
Мобильный телефон, хотя он не всегда помогает. Бывает, что
клиент заставляет его отключить. А в случае насилия над девочкой
может и вообще забрать (Одесса, таксист)
В каждом номере отеля и в сауне имеются так называемые красные
кнопки. И в непредвиденном случае девочка может нажать на эту
кнопку, и тогда в ситуацию вмешиваются охранники. Другого
сигнала у нас нет (Ужгород, сутенер)
СМС отправляют или дозваниваются мне. Даже если она не может
говорить, я уже понимаю, что что-то не то. Перед тем как они
идут, я адрес спрашиваю (Константиновка, сутенер)
У нас есть три номера, на которые могут звонить девочки. Один
номер – это наш таксист, который всегда стоит в режиме
ожидания. Второй – я или подруга. И третий – наша «крыша» в
милиции. Девочка набирает кнопку экстренного вызова. Она
пытается дать приметы того места, где находится, и мы
моментально приезжаем. До очень серьезных случаев дело не
доходило (Киев, «мамочка»)
Девочки нажимают определенную кнопку, и в случае беды на 5
разных номеров телефонов приходит текст, что она в беде и нужна
помощь (Киев, таксист)
Если получится, может позвонить мне по мобилке, сутенеру,
подруге, близкому другу. Какие знаки, если она с ним один на один в
лесу в машине и рядом никого? Только звонок. Охранников у них нет,
они же не VIP! Те, что очень дорогие, к нам не приходят, у них –
другой уровень и другой стиль в работе. У тех – бизнес-клиенты, и
они дорогие девочки, с квартирами. У них очередь расписана на
месяцы (Ужгород, «мамочка»)

Вышеуказанные «внутренние правила» соблюдаются лишь частично как
самими ЖСБ, так и их клиентами. Причины сознательного, т.е. добровольного
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нарушения «внутренних правил секс-бизнеса» созвучны с выделенными выше
блокираторами самосохранения ЖСБ, прежде всего это:
o алко- и/или наркотическое опьянение девушек и/или их клиентов;
o экономический стимул: доплата.
Какие-то правила соблюдают. А какие-то нет. Если видит, что клиент сильно
пьян и ведет себя агрессивно изначально, то откажут однозначно. Потому что
испугаются. И в машину с несколькими парнями могут не сесть. Тоже побоятся.
Разве что те пообещают двойную плату, а у нее в голове будет полный кайф, что
соображать перестанет и поведется на деньги (Житомир, таксист).
Да, соблюдают процентов на 80, а нарушения по разным причинам, перепила
вместе с клиентом, он ее и отметелил. Я говорю, чтобы на работе не пили много и
часто, только слегка пригубить для эротической обстановки (Житомир, «мамочка»).
Я думаю, что соблюдают. Хотя кто их там знает. Она что, разве такое
скажет, чтобы ее оштрафовали? За это (незащищенный секс) штраф положен
(Горловка, «мамочка»).
На работе – соблюдают. А после работы, если не будут соблюдать этих
правил, это их личное горе (Киев, «мамочка»).
Сутенеры оговаривают с девочками необходимость использования
презервативов при оказании услуг клиентам, соблюдения ряда других правил
безопасности. В то же время доплата со стороны клиента или алкоголь/наркотики
нередко приводят к игнорированию ЖСБ риска инфицирования, нежелательной
беременности, телесным повреждениям и моральному унижению.
Выводы
 Существуют «внутренние правила работы» в сфере предоставления секс-услуг,

которые служат своеобразными превентивными мерами присущим секс-бизнесу
рискам, прежде всего риску насильственных действий по отношению к девушкам,
оказывающим услуги, включая инфицирование ИППП и ВИЧ, это:
использование презервативов;
согласование до работы перечня услуг, платы за них и (по возможности)
100% предоплата;
поддержание удовлетворительного состояния здоровья;
подстраховка друг друга;
опрятный внешний вид;
адекватное поведение, трезвость;
наличие «списка» опасных, агрессивных клиентов;
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внимательность при выборе клиента;
наличие правил для клиентов;
наличие «сигналов оповещения» при ЧП.
 В большинстве случаев секс-работницы говорят, что заинтересованы в
защищенном сексе и боятся передачи ИППП/ВИЧ. Но только одна из трех
респонденток (33%) отметила, что не работает без презерватива. В случае, когда
клиент настаивает на незащищенном сексуальном контакте, эти ЖСБ сначала
пытаются переубедить его в обратном, если же не получается – отказываются с
ним работать. Остальные либо рассчитывают на результат различных видов
«постконтактной профилактики» (51%), однако используемые девочками меры (в
частности, спринцевание/клизма, прием таблеток и т.п.) мало- или неэффективны в
случае возможного инфицирования, либо не предпринимают ничего (16%).
 Основными блокираторами самосохранения ЖСБ, в т.ч. регулярного
использования презерватива, являются:
употребление наркотиков и/или алкоголя и последующее состояние
неадекватности и/или расслабленности, потеря бдительности (как
указывалось выше);
принуждение к рискованным половым контактам со стороны клиента
(преимущественно), милиции, работодателя/посредника, мужа/сожителя;
стремление ЖСБ к максимальным заработкам, в т.ч. по согласию на
дополнительный риск инфицирования ВИЧ/ИППП или жестокость со
стороны клиента.
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6. ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ ЖСБ К УЧАСТИЮ В МЕРОПРИЯТИЯХ НПО,
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАСИЛИЯ И
РЕАБИЛИТАЦИЮ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ
Сегодня в Украине с женщинами секс-бизнеса (как одной из основных целевых
групп) работают более 70 неправительственных организаций (НПО) 10. В 1999–2000 гг.
при финансовой поддержке Программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) был
осуществлен проект «Создание сети НПО, работающих с женщинами секс-бизнеса
(ЖСБ) в Украине». В рамках проекта была создана сеть неправительственных
организаций, работающих с ЖСБ в сфере профилактики ВИЧ/СПИД/ИППП.
Благодаря средствам Глобального фонда для борьбы с ВИЧ-инфекцией, туберкулезом
и малярией, распорядителем которых является «Международный Альянс по
ВИЧ/СПИД в Украине», количество НПО, предоставляющих социальные услуги ЖСБ,
увеличивается, а их деятельность с 2005 г. осуществляется на регулярной основе.
По данным опроса экспертов – представителей ВИЧ-сервисных НПО, которые
работают с этой целевой группой, основные виды их деятельности включают:
обеспечение ЖСБ и их половых партнеров средствами защиты (мужские и
женские презервативы), гигиеническими и дезинфицирующими средствами
(прокладки, спиртовые салфетки, лубриканты), стерильным инструментарием
(для ПИН), а также тестами на беременность через стационарные, полевые,
мобильные пункты доверия, аутрич-работу;
формирование мотивации и навыков безопасного полового поведения ЖСБ и их
ближайшего окружения путем информирования, просветительской работы
относительно ВИЧ и ИППП;
предоставление
психологического,
юридического
и
медицинского
консультирования;
консультирование специалистами узкого профиля – дерматовенеролога,
гинеколога;
мотивационное консультирование и направление клиентов для прохождения
добровольного консультирования и тестирования на ВИЧ и обследования на
ИППП;
организацию медицинской помощи в государственных учреждениях (на базе
СПИД-центра, кожвендиспансера, тубдиспансера);
переадресацию клиентов к другим специалистам или в другие организации (в
случае необходимости);
социальное сопровождение (в случае необходимости).

10

Организации, работающие в области ВИЧ/СПИД в Украине: Справочник/ Международный Альянс
ВИЧ/СПИД в Украине, 5-е издание. – 2009. – 508 с.
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Также к реализации проектов активно привлекаются сами ЖСБ путем работы по
принципу «равный равному», создания групп поддержки/самопомощи для клиентов
проекта и социального окружения, ресурсных («комьюнити») центров.
Несмотря на это, значительная часть ЖСБ все еще остается вне поля зрения
ВИЧ-сервисных НПО, что подтверждается данными интервью с ЖСБ. Чуть больше
половины опрошенных женщин (59%) получали в НПО какие-либо услуги по
профилактике ВИЧ-инфекции (в основном это те, кого рекрутировали для участия в
исследовании социальные работники таких организаций). Основными причинами
невовлечения ЖСБ в различные профилактические мероприятия НПО являются
социально-поведенческие особенности данной целевой группы (малоконтактность,
алко- и наркозависимость, делинквентность, а также нелегальность сферы
деятельности, в которой они заняты.
Наиболее низкий охват услугами по профилактике ВИЧ ЖСБ в возрасте до 25
лет и «стажем работы» в сфере секс-бизнеса от 3-х до 5-ти лет (рис.6.1).
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Рис. 6.1. Распределение ответов ЖСБ на вопрос: «Получали ли Вы когда-нибудь в какой-либо
НПО любые услуги по профилактике ВИЧ (консультирование по поводу ВИЧ/СПИД/ ИППП
/наркомании, бесплатные презервативы/шприцы, тематические буклеты/листовки и др.)?»
по возрасту, %
в зависимости от стажа работы в секс-бизнесе,
%

Мероприятия, проводимые НПО по предупреждению насилия среди ЖСБ, и
их результаты
Исходя из результатов опроса представителей НПО, многие из них уже
проводили для ЖСБ тренинговые и информационные занятия (как групповые, так и
индивидуальные) по предотвращению насилия. Как правило, эти занятия проводятся
силами социальных работников и психологов на базе НПО, информационного центра,
СПИД-центра и на ПОШах, консультативных пунктах, по месту работы ЖСБ
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(квартира или трасса). Социальные работники и психологи объясняют и рассказывают
ЖСБ о видах насилия, методах обеспечения собственной безопасности, как одеваться,
как общаться с клиентом, попав в сложную ситуацию, которая может привести к
насилию, и т.п. Также в рамках этих мероприятий работницам секс-бизнеса раздаются
различные печатные информационные материалы по предотвращению насилия (в т.ч.
буклеты Альянса с подробным описанием и иллюстрациями). Помимо этого,
проводятся группы самопомощи по принципу «равный равному», где ЖСБ
обмениваются опытом.
Наши социальные работники общаются с девушками и все им объясняют. Пока
нет клиента и стоят в ожидании, они охотно идут на контакт, не прочь с нами
поговорить (Донецк).
Проводим группы самопомощи, где они обмениваются между собой
информацией о своих случаях, как они предотвратили: вот со мной такое было, я
поехала, такое случилось… Я решила не ездить с такими… Делятся, обмениваются
опытом, учатся (Харьков).
Есть масса печатных материалов. Это и брошюрки, как предупредить насилие
и как поступить, во что одеваться, во что не одеваться: висячие сережки не надо,
шарфики не надо, а то могут придушить. Что с собой можно баллончик с лаком
носить, чтобы в глаза, в крайнем случае. Если клиент в опьянении, то лучше не ехать,
отказаться – целее будешь. Консультации предоставляем, брошюрки раздаем
(Кировоград).
Как поступить в той или иной ситуации – проигрываем, ролевые игры.
Например, клиент пьяный, тебе начинает грубить. Что ты в этой ситуации
сделаешь? (Кировоград, Знаменка).
Рассказываем, как снять агрессию у клиента. Рекомендуем, например, выходя
на улицу, не брать с собой большие суммы денег; смотреть, куда заходишь; в какую
машину садишься; смотреть, как клиент себя ведет; не надевать зимой длинных
шарфиков. Но второй вопрос, слышат ли нас? (Запорожье).
Большинство опрошенных представителей НПО отмечают, что ЖСБ
используют на практике полученные навыки, стараются следовать рекомендациям
относительно поведения и одежды, более лояльно стали относиться друг к другу, что
свидетельствует о положительных результатах таких занятий.
Есть результаты. Мы общаемся с девочками и слышим от них, что они
стараются придерживаться наших рекомендаций (Полтава).
Результаты были. Девушки рассказывали, что были случаи, когда, побывав на
занятиях и попав в ситуацию, которая могла привести к насилию, они использовали
навыки, полученные на семинаре по снижению агрессии по отношению к ним,
благодаря этому ситуация завершилась хорошо (Харьков).
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Девочки больше стали приходить и общаться между собой. Больше среди них
проходят тестирование (Сумы).
Они способны получать информацию… Опять же, они иногда спрашивают
тесты на беременность... Думаю, что все равно это на пользу. Когда-то она наконец
сможет сказать: «Мое здоровье дороже денег»…(Кировоград).

Готовность ЖСБ к участию в мероприятиях НПО по предупреждению
насилия
Половина опрошенных ЖСБ подтвердили свою готовность участвовать в
мероприятиях НПО по предупреждению насилия, 31% – не готовы, 17% –
затрудняются с ответом.
Значительно чаще выражают готовность принимать участие в мероприятиях
НПО девочки, которые уже являются клиентками таких организаций (79%), чем те,
кто до настоящего времени не обращался в НПО. Среди последних только 15%
заинтересовались профилактическими услугами.
Причины неготовности участия следующие:
54% – не испытывают интерес, считают, что это им не нужно;
30% – сомневаются, что НПО сможет чем-то помочь;
14% – испытывают страх, не доверяют НПО.
У девушек, которые заинтересованы в сотрудничестве с НПО, наиболее высокий
спрос на услуги врача (гинеколога, дерматовенеролога) (82%) и бесплатные
антисептики (77%) (табл. 6.1).
Негативное отношение к ЖСБ со стороны общества способствует их низкой
самооценке. Кроме того, сам факт, что человек стал жертвой насилия, может
послужить причиной обвинений со стороны других людей или отторжения его той
социальной средой, в которой он живет. Из-за этого жертвы попадают в социальную
изоляцию, чувствуя безысходность, не обращаются за помощью. Не случайно, что
услугами психолога хотели бы воспользоваться 69% опрошенных из числа тех, кто
готов участвовать в мероприятиях НПО по предупреждению насилия.
Многие девушки имеют ограниченные представления относительно своих прав,
соответственно часто сами не могут принять правильное решение при их нарушении.
Будучи субъектами незаконной сферы деятельности, они нередко оказываются
бессильными перед действиями со стороны правоохранительных органов. Поэтому
актуальной является потребность ЖСБ в услугах юриста (65% респондентов).
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Таблица 6.1.
Рейтинг услуг по предупреждению насилия,
которые ЖСБ хотели бы получать в НПО*, %, n=155
Услуги врача (гинеколога, дерматовенеролога)
Бесплатные антисептики
Услуги психолога
Услуги юриста
Информация о том, как вести себя в ситуации насилия (в печатном виде)
Тренинги по поведению в ситуациях насилия
Предоставление помещения, комнаты, где можно переночевать/пожить
какое-то время в кризисной ситуации (оставить ребенка с няней и пр.)
Никакие услуги не нужны
Другое

82
77
69
65
64
59
37
5
4

*Сумма превышает 100%, так как респонденты могли выбирать несколько ответов

По мнению экспертов – представителей НПО, готовность работниц сексбизнеса участвовать в обучении «технике безопасности», мерам по предупреждению
насилия во многом зависит от таких факторов, как:
 мотивация – мощный инструмент для привлечения ЖСБ к участию в
указанных мероприятиях, особенно если они проводятся не на территории
ЖСБ. Проверенными мотивационными средствами являются различного
рода
раздаточные материалы (презервативы, прокладки, салфетки,
шприцы, тесты на беременность, информационно-просветительская
литература), а также кофе/чаепития;
 форма подачи информации. ЖСБ хорошо воспринимают мини-тренинги (с
использованием ролевых игр, с помощью которых они проигрывают те или
иные ситуации) и занятия в группах самопомощи по принципу «равный
равному», где «коллеги по бизнесу» делятся своим опытом. Также целевая
группа очень заинтересована в индивидуальных консультациях;
 квалификация тренера. Особый интерес у ЖСБ вызывают занятия, которые
проводят квалифицированные медицинские специалисты и психологи;
 продолжительность по времени. Занятия должны быть короткими по
времени – до 30 минут. Прежде всего, это актуально для «трассовичек»,
большинство из которых употребляют наркотики и алкоголь, что, в свою
очередь, отражается на их восприятии и усидчивости;
 место проведения. По мнению большинства экспертов, ЖСБ готовы
участвовать в таких занятиях, если они будут проводиться на «их»
территории («не нужно никуда идти»).
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Таблица 6.2.
Факторы, от которых зависит готовность ЖСБ участвовать в обучении по
предупреждению насилия (результаты интервью с представителями НПО)
Мотивация
Заинтересованы, если будет материальная мотивация, например, те же гигиенические наборы.
ЖСБ сразу спрашивают: а что им за это дадут. И если сказать, что она получит инструкцию
или брошюру, то они вряд ли придут (Полтава).
Что их может заинтересовать прийти на тренинг? Материальная заинтересованность. Многие
из них принимают наркотики и находятся в своеобразном замкнутом круге. Не пойдет на работу
– не будет денег. Не будет денег – не будет дозы (Макеевка).
На групповые занятия они приходят регулярно. Нам не надо затрачивать усилия: пришли,
пообщались, чай-кофе попили, получили информацию (Херсон).
…Их нужно еще и замотивировать каким-нибудь подарком после тренинга. Надо дать хоть
конфетку (Запорожье).
Должна быть и экономическая мотивация. Например, они должны знать, что после каждого
занятия получат какой-то презент: шампунь, прокладки, средства для интимной гигиены (Киев).

Форма подачи информации
Изъявляют активное желание поучаствовать. Приход их потом не всегда активный. Но
индивидуально они всегда очень заинтересованы. Это, может быть, как индивидуальная
консультация, когда задаются вопросы, как мне в этой ситуации поступить? А как правильно
отказать? А если я клиенту скажу, что пользуюсь только презервативами, а он мне скажет: ты
больная. Что мне в этот момент ему сказать? Я вот не больной, можешь не переживать. Вот
такие обыгрывания ситуаций. И у нас есть мини-тренинги. Раз в три месяца проходят. Есть
группы самопомощи, в которых два раза в месяц девочки могут между собой поделиться
опытом. Там даже не социальный работник, не психолог, а они сами говорят о тех методах,
которые применяют в жизни. Это их опыт. Это сработало. И этим они могут поделиться
(Кировоград, Знаменка)
…Ролевые игры – они очень хорошо. Не просто теория, игры включают мышление свое
(Кировоград, Знаменка).

Кто проводит тренинг (квалификация тренера)
Им нравится, когда такие тренинги проводят врачи-специалисты. У каждой находится сразу
много вопросов (Макеевка).
Мы стараемся подбирать каждый раз новую информацию. Потому что они все уже грамотные.
Пользуются интернетом. И чтобы их заинтересовать, мы должны владеть информацией
большей, чем есть в интернете. Благодаря тому, что они нас уважают, понимают, что это
наша работа, они к нам приходят (Херсон).

Продолжительность занятий по времени
Это должны быть очень короткие по времени занятия, до получаса (Черкассы).
…Не знаю, их ненадолго хватает. А девочки с трассы – они вообще плохо усваивают
информацию, у них нет усидчивости. У них идет ломка. И им все равно. Главное – где взять
деньги на дозу (Северодонецк).

Место проведения
Це має бути тільки на місці, де дівчата працюють… (Черкаси).
… ЖСБ тяжелее собрать в одном месте, чем потребителей наркотиков (Донецк).
Мы им такие занятия уже проводим. Очень заинтересованы. Они даже на телефон записывают
и передают подругам. Мы проводим на их территории. В основном, на квартире. К нам они не
поедут. Мы уже приглашали (Киев).
С неохотой они едут куда-то, чтобы поучаствовать, а лучше, когда к ним приходят. Допустим,
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я сейчас практикую проводить мини-тренинги на той же трассе. Собрались где-то в посадочке,
они себе отдохнули. Клиентов там нет, они уделили полчаса, послушали, пообщались. Это им
больше подходит. А ехать куда-то, тратить время, пока они все соберутся… а здесь они уже
все собраны, ехать никуда не надо (Кировоград, Знаменка).

Готовность ЖСБ в будущем обращаться за помощью в НПО
По сравнению с профилактикой насилия, адвокационные возможности НПО
еще меньше привлекают опрошенных ЖСБ: только 43% высказали готовность в
случаях насилия обратиться в НПО, 36% – не будут обращаться, 21% – затруднились с
ответом. Существенно больший кредит доверия НПО имеют от девочек, которые уже
являются их клиентками: 65% из них готовы в будущем обратиться за помощью в
НПО. Тогда как среди неклиенток таких только 14%. Наличие значимой взаимосвязи
между опытом обращения в НПО и готовностью обращаться к ним в дальнейшем
подтверждает коэффициент корреляции Спирмена: r=0,5 (p=0,01).
О том, что не все пострадавшие от насилия ЖСБ готовы обращаться за
помощью в какие-либо инстанции, говорят и эксперты – представители НПО.
Причины: стигматизация, страх, неверие в оказание реальной помощи.
З приводу насильства вони, як правило, не готові звертатись. І не звертаються
(Луцк).
Совсем не готовы. Она может рассказать о том, что случилось. Но она не
будет просить помощи. Это не тот контингент (Запорожье).
Они не готовы обращаться. Почему? Они не видят смысла обращаться, не
хотят тратить время. Им некогда. Им время надо для работы (Макеевка).
Девочки не готовы обращаться за помощью. Мы можем написать бумаги и
запустить их в ход. Но нет гарантии того, что через неделю девочка не передумает
и не скажет, что она ничего этого не хочет (Запорожье).
Я думаю, не все. Страх, что им все равно не помогут (Кривой Рог).
В общественной организации, мне лично жалуются. Но дальше ничего особо не
делают. Потому что, опять же, страх мести и все остальное. И смысла нет. Но
относительно здоровья – проверяются, потому что берегут (Кировоград).
Готовность обращаться в ту или иную организацию во многом зависит от ряда
факторов, а именно:
степени доверия;
наличия специалистов (юристов, психологов);
наличия социального сопровождения;
наличия информации о таких организациях и предоставляемых ими
услугах (визитки, буклеты, листовки с адресами и телефонами).
Если было бы к кому, они бы приходили. Только если их кто-то настроит. Сама
не пойдет. Это лишние проблемы для нее. Сама не захочет время тратить. Да и
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неизвестно, чем все может закончиться. Какие родственники у клиента окажутся.
Зачем лишние проблемы и лишняя трата времени. А если бы юрист здесь
проконсультировал, а психолог настроил на то, что она права, тогда бы и
обращались (Макеевка).
Трудно сказать, насколько готовы. Есть небольшая категория девочек,
которые могли бы и хотели бы обратиться в правоохранительные органы. Большая
часть обратилась бы в медицинские учреждения. Но, опять-таки, при условии, что
их будет кто-то сопровождать. Сами они не обратятся или это будет очень
маленький процент (Полтава).
В нашу организацию – готовы. Потому что статус организации тоже играет
роль. Но, все равно, и к нам их нужно взять за ручку и привести. Могут не дойти
самостоятельно. Особенно девочки, которые приехали на летний сезон заработать
деньги из сел области. Такие не пойдут никогда. Потому что у них дома никто не
знает, чем они занимаются (Одесса).
По мнению социальных работников, чаще всего ЖСБ готовы обращаться за
помощью в случае совершенного над ними насилия в НПО. В первую очередь, это
связано с высокой к ним степенью доверия, которое достигается, благодаря
соблюдению этических норм: конфиденциальности, анонимности и толерантного
отношения к ЖСБ.
Они, скорее всего, придут к нам. Кризисных центров как таковых, насколько
мне известно, в Полтаве нет. Поэтому очень важно, чтобы у них была информация
об общественных организациях, чтобы они знали, где могут получить такую помощь.
В общественных организациях обеспечивается анонимность. И у нас работает много
волонтеров по принципу «равный равному». У нас есть девочки, которые раньше
занимались секс-бизнесом, а теперь работают в нашей организации (Полтава).
Они готовы всегда к нам обращаться, потому что уверены: у нас им всегда
помогут и с больницей, и в других ситуациях (Горловка).
Если доверительные отношения с НПО установлены – обратятся. Не все
девушки о нас знают, им могут другие девушки рассказать и привести. Информация
работает из уст в уста (Харьков).
Готовы те, с кем мы работаем. О новых не знаю. Потому что новых у нас
много. Город наш транзитный. И каждый день парочка новых выявляется. Я думаю,
что они тоже были бы готовы. Необходимо проводить беседы на эту тему,
проговаривать это каждый раз с новичками (Хмельницкий).
Что касается готовности ЖСБ – жертв насилия обращаться за помощью в
медицинские учреждения (в частности, больницы), то здесь мнения представителей
НПО разделились. Одни считают, что все зависит от самой ЖСБ, и если девушка
заботится о своем здоровье, то она будет обращаться в медицинские учреждения.
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Все зависит от человека. Какая-то пойдет в больницу, а какая-то – нет. Будет
дома делать примочки из уксуса и хозяйственного мыла (Полтава).
По мнению других экспертов, стигматизация со стороны медперсонала
препятствует своевременному обращению ЖСБ в медицинские учреждения. Эксперты
считают, что если работники секс-бизнеса и будут обращаться в больницу, то только
либо в сопровождении сотрудников НПО, либо в крайне редких случаях (например,
если ЖСБ получила тяжелые травмы или у нее серьезные проблемы со здоровьем).
В больницу тоже не пойдет, потому что там нетолерантное отношение к
тем, кто в употреблении. Надо изменить отношение к данной целевой группе. И
начинать надо не с главврача, а с обычных санитарок (Запорожье).
Наша НПО проводит обследование на хламидиоз и гонорею на базе кожновенерологического диспансера. Если девушке предлагаешь пойти обследоваться, то
она еще подумает. А если предлагаешь пойти вместе с нашим соцработником, то
они на это охотно соглашаются. Это, скорее всего, психологический барьер и
следствие отношения медработников к этой категории (Полтава).
Из больниц самые лояльные сотрудники в СПИД-центре (Винница).
Не совсем готовы. Из того, что вы перечислили, они обращаются за помощью
только к нам, в НПО. А уже с нашим работником, с сопровождением, могут
обратиться в больницу (Киев).
В больницу тоже пойдет, если у нее проблема со здоровьем, и то только, если
это большие травмы. А если мелкие ссадины, то она сама будет их зализывать
(Донецк).
Что касается кризисных центров, то, во-первых, они не везде открыты. А вовторых, как оказалось, даже сотрудники НПО не всегда знают об их существовании,
не говоря уже о ЖСБ. Недостаточность или отсутствие информации во многом
обусловливает неготовность секс-работниц обращаться за помощью в кризисные
центры. Помимо этого, представители НПО в Херсоне отмечали, что услуги в
кризисном центре платные. Это также является одним из предопределяющих факторов
обращения или необращения в последний.
Кризисных центров как таковых, насколько мне известно, в Полтаве нет.
Поэтому очень важно, чтобы у ЖСБ была информация об общественных
организациях, чтобы они знали, где могут получить такую помощь (Полтава).
Я не знаю, есть ли в Сумах кризисный центр (Сумы).
О кризисных центрах девушки часто ничего не знают, пока им не расскажет
социальный работник (Харьков).
Девушки такой информацией владеют. Мы раздаем буклеты, где есть все
необходимые контакты. И про кризисный центр тоже. Некоторые барышни уже
побывали там. Они знают, куда надо обращаться. Единственное, я сейчас не в курсе,
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сколько стоят услуги кризисного центра, раньше нужно было вносить какую-то
сумму, хотя и идет финансирование из местного бюджета (Херсон).
Готовность ЖСБ обращаться за помощью в случае насилия в
правоохранительные органы
Только 33% опрошенных ЖСБ готовы обращаться за помощью в
правоохранительные органы через НПО (рис. 6.2). Этот показатель существенно
отличается среди клиенток НПО (48%) и тех, кто не имеет опыта сотрудничества с
НПО (12%).
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Рис. 6.2. Распределение ответов ЖСБ на вопрос «Готовы ли Вы в будущем сообщить о
жестоком обращении с Вами в правоохранительные органы через НПО?», %

Среди неклиенток НПО доминируют скептические или негативные настроения
по поводу возможного обращения в правоохранительные органы независимо от их
опыта «общения» с представителями милиции, опыта употребления наркотиков и
алкоголя. В отличие от них, ответы клиенток НПО зависели от того, как складывались
их отношения с представителями МВД. Среди респонденток, которые назвали себя
жертвой насилия со стороны работников милиции, 43% высказали готовность
обращаться в дальнейшем к ним через НПО. Среди клиенток НПО, которые не
подвергались насилию со стороны милиции, этот показатель составляет 57%. При
этом количество положительных ответов увеличилось лишь за счет уменьшения
«затруднившихся с ответом».
Вместе с тем следует отметить, что каждая пятая ЖСБ-респондентка при
проектировании своего защитного поведения не смогла сформулировать четкого
ответа. То есть при успешной «рекламной политике» НПО часть из 20% девушек
могла бы стать их потенциальными клиентками.
Что касается экспертов, то лишь 4 из 35 опрошенных представителей НПО не
исключают, что ЖСБ будут обращаться в милицию, но только в крайне тяжелых
случаях, и, по их мнению, либо на личных контактах, либо в сопровождении
сотрудников НПО (юриста, психолога, социального работника).
Не исключаем и обращение в милицию, поскольку есть девушки, которые
понимают, что, не обратившись, они усугубят свою ситуацию (Харьков).
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В милицию они сами не пойдут. Могут пойти с нашим сопровождением, в
случае если действительно случилось что-то очень серьезное. Ей надо чувствовать
под ногами твердую почву (Черновцы).
Трудно сказать, насколько готовы. Есть небольшая категория девочек,
которая могла и хотела бы обратиться в правоохранительные органы (Полтава).
В милицию? Нет, не готовы. Только в крайних случаях (Киев).
В милицию – мало. Если проблема очень серьезная, с избиениями они в милицию
не обращаются. Разве что, когда ножевые ранения или очень тяжелые ранения. Но
все равно, в первую очередь они идут к нам. И через нашу организацию они
обращаются в милицию (Горловка).
Большинство представителей НПО единодушны в том, что ЖСБ, пострадавшие
от насилия, не обращаются и в будущем не готовы обращаться за помощью в
правоохранительные органы.
Основные причины, по которым ЖСБ не готовы обращаться за помощью в
правоохранительные органы, по мнению экспертов, – это заниженная самооценка и
недоверие к правоохранительным органам.
В большинстве случаев такое недоверие является следствием негативного
отношения правоохранительных органов к работницам секс-бизнеса, которое нередко
сопровождается преследованиями, жестокостью, оскорблениями и репрессиями со
стороны работников правоохранительных органов, что вызывает у ЖСБ страх.
Девушки боятся огласки, опасаются за свою жизнь. В конечном счете, они не видят
смысла в том, чтобы обращаться за помощью в милицию.
В милицию не обратятся никогда и в правозащитную организацию пока что
тоже. Еще не совсем доверяют таким организациям. Нужно, чтобы было доверие к
работникам этих служб. Чтобы девочки знали, что им там действительно помогут,
а не будут читать морали, как они докатились до такой жизни (Киев).
В милицию – не согласны, потому что не видят смысла. Еще, плюс ко всему,
заниженная самооценка. В большинстве случаев некоторые девчонки все-таки идут в
милицию: украли телефон – она идет написать заявление. И тут милиция, дежурные,
поднимают всю ее подноготную и начинают… Она пришла просто написать
заявление о краже телефона. А ей начинают: «Да ты – проститутка, тебе сейчас
сутенерство пришьем». И просто армянское радио работает. Одна другой: я пошла
и со мной так поступили. Разочаровываются, потому что их постоянно унижают, и
они не видят смысла жаловаться (Кировоград).
В органы – 100% нет, потому что не хотят разглашения. Они все стерпят и
промолчат. А милиция – это уже огласка паспортных данных. Это уже задержание
и допрос с пристрастием. Зачем им это? (Полтава).
Не готовы в милицию. Потому что боятся огласки, боятся за свою
безопасность. У нас город небольшой и очень коррумпированный (Сумы).
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В больницу – да, а в милицию – нет. Потому что они сами себя настолько
стигматизируют, что считают, что с ними никто не будет разговаривать. И еще,
проституция – дело наказуемое, поэтому и боятся идти (Северодонецк).
Как считают большинство экспертов из числа представителей НПО, для того,
чтобы ЖСБ обращались за помощью в правоохранительные органы, в первую очередь,
необходимо изменить отношение сотрудников последних к этой проблеме. С этой
целью необходимо проводить обучающие программы, тренинги для сотрудников
правоохранительных органов, направленные на формирование толерантного
отношения к ЖСБ, и, конечно же, наладить сотрудничество НПО с
правоохранительными органами.
Нужно изменять нашу законодательную базу. Обучать персонал, работающий
в этих учреждениях, толерантному отношению к данной категории. Ведь в этой
сфере деятельности оказались по разным причинам. Иногда даже не по своей воле. В
любом случае, это члены нашего общества, и они имеют такие же права и
обязанности, как другие люди (Полтава).
Нужно, чтобы милиция видела в девушке не проститутку, а гражданина, пока
она не нарушила закон (Винница).
Заинтересованность работодателей в мероприятиях НПО,
ориентированных на предупреждение насилия среди ЖСБ и реабилитацию
его последствий
Опрос работодателей показал, что в целом они не против того, чтобы их
подопечные девушки обучались «технике безопасности», методам предупреждения
насилия со стороны клиентов, если такие занятия будут организованы общественной
организацией.
Большинство опрошенных работодателей/посредников положительно относятся
к тому, чтобы их подопечные имели возможность, в случае необходимости,
обращаться за помощью в различные инстанции и готовы их в этом поддерживать.
Конечно, я буду их поддерживать. Потому что я к девочкам отношусь как к
людям. Они такие же, как и все. И каждый зарабатывает себе на жизнь так, как
считает нужным (Киев, таксист).
Если человек пошел туда – значит, он знает, зачем он туда пошел… На другую
работу она не может устроиться и зарабатывает на трассе, чтобы прокормить
ребенка… Поэтому я не буду возражать, чтобы они обращались за защитой в
неправительственные организации (Винница, сутенер).
Если девочки будут согласны – я не против. Это очень нужно. У каждого
человека есть право выбора, откуда получить помощь (Кировоград, сутенер).
В принципе, да. Заинтересован. Ведь я же не специалист в этом деле (Кривой
Рог, сутенер).
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Если консультация врача, психолога, то тогда конечно. Многие насилие плохо
переносят. Спиваются после этого или скалываются. Поэтому с такими должен
работать специалист. Я же не могу объяснить так, как это сделает специалист
(Донецк, сутенер).
По мнению этой части работодателей, наиболее актуальными для ЖСБ
являются медицинские услуги, услуги психолога и юриста.
Однако, как отмечали эксперты-работодатели, их девушки прежде всего будут
обращаться в те НПО, которые уже с ними работают и с которыми установлены
доверительные отношения. Остальным нужно настраиваться на длительный период
формирования таких отношений сначала с работодателями, потом самими девочками.
В общественные организации – может быть, если девочки будут им доверять.
Здесь из одной такой организации приезжают. Работают с девочками. Обследуют
их. Раздают презервативы. Вот туда девочки и обратились бы в случае нужды
(Одесса, таксист).
Есть общественная организация, которая оказывает некоторую помощь
девочкам. Так в нее, я думаю, девочки обращаются регулярно (Хмельницкий, таксист).
Я вам уже упоминал «Эней». Я туда где-то раз в неделю звоню. Заказываю
мобильную амбулаторию для того, чтобы наших девочек протестировали на все виды
заболеваний. Там достаточно серьезная бригада, и девочкам уже не нужно никуда
идти (Киев, таксист).
Каждый должен заниматься своим делом. Я не училась быть психологом. И
мне это не нужно. Моя задача – это организация рабочего места. Поэтому пусть
девочки ходят к профессионалам. Это девочкам тоже выгодно. Потому что все
делается без задержек и очередей. Даже сдача анализов. К нам приехали. И все
сделали на месте. В то время, когда девочки уже не спят. И врачи не лезут в душу и
не задают дурацких вопросов. И экспресс-тесты у них качественные (Харьков,
«мамочка»).
Что касается медицинских учреждений, то мнение работодателей совпадает с
мнением представителей НПО. ЖСБ, которые заботятся о своем здоровье,
обращались и будут обращаться в больницы.
А в больницы они обращаются, как и все, а к гинекологам ходят, пожалуй, чаще
других женщин (Обухов, «мамочка»).
Однако, если речь идет о лечении травм, нанесенных клиентами, милицией и
другими, серьезным препятствием является отсутствие документов.
Документы практически у всех не в порядке. Поэтому и в больницу не сильно
пойдут. Там без паспорта и всех анкетных данных первую помощь не получишь, а
нравоучений наслушаешься, что на десять лет вперед хватит (Житомир, таксист).
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Относительно правоохранительных органов, все работодатели без исключения
считают, что их подопечные девушки в милицию за помощью обращаться не будут,
поскольку занимаются незаконной сферой деятельности.
…Не те у них отношения с сотрудниками этих органов. Чтобы к ним
обратиться, надо сказать причину. А сказать, что причина была в том, что клиент
избил, значит, подтвердить свой статус проститутки. Это может грозить
административным штрафом, как минимум. Все будет зависеть от милиционера,
который будет заводить дело (Одесса, таксист).
Вместе с тем часть работодателей (14 из 39 опрошенных), если и не возражают
против занятий для ЖСБ по предупреждению насилия, то достаточно скептично
настроены. Причин тому несколько:
Во-первых, по мнению этих работодателей, сами девушки в силу своих
поведенческих особенностей не будут посещать такие занятия.
И даже если им предложить такие мероприятия, то они на это не согласятся,
потому что они теряют время. Зачем терять время на то, чтобы чему-то
научиться, если можно заработать деньги. И в основном эти девочки инъекционные
наркоманки. И деньги у них всегда будут на первом месте (Полтава, таксист).
Мы не против, но девочки этим не будут заниматься, у них все время
переведено на деньги. Она лучше пойдет, окажет услугу за плату, чем пойдет
слушать лекцию или в кризисный центр, это такой контингент: где нет заработка –
им неинтересно. А психологическую помощь они не хотят, мы пытались с ними по
душам говорить, так они часто уходят от всяких разговоров. Вы поймите, сюда все
они выходят за деньгами на жизнь, и это сильнее всяких других доводов. Если
пытаешься по-людски чем-то помочь, то их это сразу настораживает. А за
литературу спасибо, я им всем раздам и другой смене тоже (Смела, «мамочка»).
Поддерживать, конечно, буду. Но они сами вряд ли будут обращаться. Потому
что они, как правило, иногородние. И броня у них такая… им очень сложно
объяснить, что надо пойти к доктору и что этот доктор нормально тебя
воспримет и не будет смотреть косо. Это очень сложно до них донести. Было бы
неплохо, чтобы занимались их здоровьем. А какие-то обучающие курсы им не нужны.
Они им неинтересны. Им нужно больше урвать денег. К ним приезжают
соцработники, дают визитки с номерами телефонов, куда можно обратиться за
помощью. Они вначале соглашаются, а потом я нахожу эти визитки выброшенными
в мусорную урну (Киев, «мамочка»).
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Во-вторых, не видят смысла в этих занятиях, поскольку считают, что
насилие в секс-бизнесе нельзя искоренить (воспринимая его в этой сфере деятельности
как некую норму).
В этой системе застраховаться от насилия нереально. Никакие тренинги по
поведению не помогут, как бы девочка после этих учеб не старалась себя правильно
вести, а если клиент идет к проститутке и уже заранее хочет насилия, то ничего
она не сделает. Вы поймите, он за этим именно и идет к ней… (Обухов,
администратор).
Такое надо. Но мне кажется, что это не поможет. Насилие как было, так и
будет. И ничто не сможет помочь (Сумы, сутенер).
В-третьих, уверены в том, что, кроме них (сутенера или «мамочки»), никакие
другие организации не могут оказать реальную помощь пострадавшей от насилия
ЖСБ и наказать обидчика.
Отметим, что часть сутенеров и «мамочек» из числа опрошенных категорически
против какого-либо вмешательства извне в их сферу деятельности. Такая
«закрытость» объясняется прежде всего тем, что проституция – нелегальный бизнес, и
любая утечка информации повышает уязвимость работодателей и девочек перед
правоохранительными органами. И, по словам сутенеров и «мамочек», их бизнес
четко отлажен – есть определенные правила поведения, за нарушение которых сутенер
наказывает своих подопечных ЖСБ, есть свои врачи, своя охрана и свои люди в
правоохранительных органах. Поэтому чем меньше они «светятся», тем лучше для
них. Кроме этого, никто из скептически настроенных работодателей не имеет опыта
общения с представителями ВИЧ-сервисных НПО.
Но это просто смешно, вот ее побили, порезали, она пришла в ваше НПО, и
что? Вы накажете обидчика, будете его искать, обращаться в милицию? В милиции
скажут, чтобы подавали заявление, а девочка его не подаст! Ей эта морока не
нужна, ей надо работать дальше. Лучше к бандитам обратиться, они его быстрее
накажут. А ваши психологические беседы ей ни к чему, она знает, что есть
«мамочка», другие девочки из системы, охранники, в общем, свои. Да и в НПО ей
ходить некогда. У них же еще и свои дела личные есть, эти ваши НПО просто себе
деньги зарабатывают, регистрируются, получают бабло от фондов, отчитываются
и разглагольствуют. Я знаю девочек, которые туда обращались за помощью, чтобы
их спрятали от преследования, и никто не помог, хотя и обещали. Пришлось им
удирать в другие города (Обухов, «мамочка»).
…Общественная организация ничем не поможет. Я тоже могу ля-ля говорить
и курсы проводить. Это же не на карате пойти и получить черный пояс, чтобы
защищаться от клиентов. Словами можно рассказать. Но многое зависит от
клиентов. И вы не расскажете миллионному числу мужиков, как надо с
проститутками обращаться… то без проблем. Но никакая организация не будет
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бегать за клиентом, который обидел проститутку. Все равно этим будет
заниматься милиция. Это будет тягомотина, заявления. Кому это надо? (Запорожье,
«мамочка»).
Нет, этого нам не надо, ни к чему лишняя мышиная возня, у нас все отлажено,
зачем огород городить. Мы сами знаем, куда и к кому обращаться (Хмельницкий,
«мамочка»).
Пусть обращаются. Возражать не буду. Но после такого обращения девочка
будет уволена. Потому что насилие было совершенно во внерабочее время. Значит,
она погналась за лишней копейкой и забыла все элементарные наставления по
безопасности (Киев, «мамочка»).
Это смешно…какие тренинги? Какая НПО? Это не их жизнь, поймите, там
денег не дают, значит, что бы там ни происходило, – пустая трата времени. Я в
этом их поддерживать не буду, нам светиться лишний раз ни к чему (Ужгород,
«мамочка»).
Защищать от насилия на работе обязаны наши охранники. И они с этим
справляются. А если кто-то пострадал по своей глупости, то пусть сам эту
ситуацию и разруливает. Помогать не буду. Они все получают хорошо. Работают в
тепле и уюте. И если кому-то показалось мало, и погналась за дополнительным
заработком – извини, надо было думать головой, а не другим местом (Ужгород,
сутенер).
Я вам скажу: настоящая ЖСБ, как Вы говорите, не будет ходить в НПО, там
нет ничего такого, чтобы ее привлекло. Все то, о чем Вы мне рассказали, мы делаем
сами (Обухов, «мамочка»).
Исходя их этого, можно сделать вывод, что от заинтересованности сутенеров и
мамочек во многом зависит готовность ЖСБ к участию в мероприятиях НПО,
ориентированных на предупреждение насилия и реабилитацию его последствий.
Выводы
 59% ЖСБ получали в НПО какие-либо услуги по профилактике ВИЧ, с
остальными просветительскую работу в лучшем случае проводят работодатели.
 В мероприятиях НПО, ориентированных на предупреждение насилия и
реабилитацию его последствий, в основном, готовы клиентки НПО (79%), среди
неклиенток таких крайне мало (15%).
 Причинами неготовности ЖСБ к участию в мероприятиях НПО, ориентированных
на предупреждение насилия, являются:
отсутствие осознанной потребности – 54%;
скепсис в отношении возможностей НПО – 30%;
страх – 14%.
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 Среди услуг, которые ЖСБ хотели бы получать в НПО, наиболее востребованными
являются: медицинская помощь, бесплатные антисептики, услуги психолога,
юриста, информация и тренинги по поведению в ситуации насилия (82–59%).
 В будущем готовы обращаться в НПО за помощью в случаях насилия 43% ЖСБ.
Значительно больше таких среди клиенток НПО (64%). Для тех, кто не получал
услуги в НПО, этот показатель значительно ниже – 14%.
 По мнению экспертов, готовность ЖСБ обращаться в ту или иную организацию за
помощью в случае насилия чаще всего зависит от таких факторов, как:
степень доверия;
наличие информации об организациях и предоставляемых ими услугах;
наличие специалистов (юрист, психолог);
обеспечение социального сопровождения.
 В медицинские учреждения (в больницу и кризисные центры) за помощью будут
обращаться только некоторые из работниц секс-бизнеса («при особо тяжелых
случаях»), большинство – не обращаются и не будут. Причины:
стигматизированное отношение медицинских работников (особенно со
стороны младшего медицинского персонала);
пренебрежительное отношение к собственному здоровью;
отсутствие документов.
 Большинство экспертов считают, что ЖСБ, пострадавшие от насилия,
не
обращаются и в будущем не будут обращаться за помощью к правоохранительным
органам. О нежелании сотрудничать с правоохранительными органами даже через
НПО засвидетельствовала каждая вторая респондентка (47%). Основные причины:
занятие незаконным видом деятельности;
стигматизация, приводящая к заниженной самооценке;
недоверие к правоохранительным органам, которое, как правило,
формируется на основе личного негативного опыта.
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ВЫВОДЫ
Насилие, в толковании ООН, как любые деяния, которые причиняют или могут
причинить физический, психологический, экономический вред или страдания
женщинам, является неизбежным и постоянно существующим компонентом
проблемного поля жизнедеятельности ЖСБ, его доминантной характеристикой.
За последние 12 месяцев 97% опрошенных ЖСБ испытывали насилие, в т.ч.
психологическое – 97% (однако женщины не уделяют ему должного
внимания, что усиливает их уязвимость относительно других видов насилия,
включая сексуальное и физическое, с применением физической боли или
телесных повреждений);
сексуальное – 86%;
физическое – 84%;
экономическое – 74%.
В сексуальном насилии наиболее дискриминирующими его проявлениями, т.е.
такими, где ЖСБ выполняли что-либо, как правило, по принуждению за последние 12
месяцев, являются:
предоставление секс-услуг в извращенных формах, с применением
физического насилия (40%) и/или без презерватива (44%);
участие в «субботниках» в милиции (35%);
изолирование в квартире (номере отеля, сауне, на даче и пр.) на несколько и
больше дней для обслуживания группы клиентов (32%);
изнасилование (в т.ч. в извращенной форме) (30%);
занятие вагинальным сексом с клиентами во время болезни, в период
месячных, беременности (41%).
В рейтинге источников насилия по отношению к женщинам, занятым в сексиндустрии, ведущие позиции по всем видам насилия заняли клиенты. От них из числа
опрошенных женщин хотя бы раз за последний год испытали психологическое
насилие 72%, сексуальное – 85%, физическое – 70%, экономическое – 50%.
На втором месте – по числу упоминаний – сотрудники МВД соответственно
53%, 17%, 38%, 34%. Эта категория является лидером в позициях «физическое
преследование (слежка, контроль)» (25%) и «шантаж, угрозы, запугивание» (22%).
Работодатели (сутенеры/«мамочки») и их посредники достаточно часто (23%)
упоминаются как источник экономического насилия, в т.ч. «принуждения к сексу без
оплаты» (16%), коллеги по бизнесу (другие ЖСБ) – как источник психологического
давления, оскорблений, унижений – 56%.
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Относительно реже страдают ЖСБ от психологического (24%) и физического
насилия (21%), исходящего от мужей или сожителей. Однако это в большей мере
связано с тем, что лишь 28% опрошенных живут вместе с ними.
Высокий уровень насилия, особенно сексуального, в сфере секс-услуг,
добровольный (за более высокую плату) и принудительный отказ от использования
презервативов, травматический вагинальный и анальный секс, в т.ч. групповой,
являются ведущими факторами уязвимости ЖСБ к ВИЧ-инфицированию и другим
инфекциям, передающимся половым путем. Опасной тенденцией является
увеличение, по наблюдениям опрошенных женщин, риска физического и сексуального
насилия в сфере секс-индустрии Украины за последние годы.
В большинстве случаев секс-работницы говорят, что заинтересованы в
защищенном сексе и боятся передачи ИППП/ВИЧ. Но только 33% отметили, что не
работают без презерватива. В случае, когда клиент настаивает на незащищенном
сексуальном контакте, эти работницы сначала пытаются переубедить его в обратном,
если же не получается – отказываются с ним работать. Остальные либо рассчитывают
на результат различных видов «постконтактной профилактики» (51%), однако
используемые девочками меры (в частности, спринцевание/клизма, прием таблеток и
т.п.) мало- или неэффективны в случае возможного инфицирования, либо не
предпринимают ничего (16%).
Из-за тесного переплетения насилия, риск которого присутствует во время
каждого выхода ЖСБ на работу, и экономического фактора («если вышла, то нужно
заработать») сфера секс-бизнеса в Украине сохраняет за собой лидирующие позиции
по передаче ВИЧ-инфекции сексуальным путем.
Основными факторами, которые обусловливают высокий уровень уязвимости
ЖСБ к насилию, являются, кроме нелегальности функционирования секс-бизнеса в
целом, условия предоставления секс-услуг, социальные факторы, включая опыт
употребления наркотиков и алкоголя, и психологические особенности его работниц.
Особенности секс-индустрии в Украине обусловливают психологическое
давление на ЖСБ:
- нелегитимность оказываемых услуг препятствует публичному разрешению
возникающих сложных ситуаций. Невозможность получения ЖСБ правовой защиты в
ситуациях насилия приводит к тому, что подобные ситуации постоянно
воспроизводятся;
- высокая степень добровольного участия. Сознательный выбор этого вида
деятельности приводит к тому, что в случае конфликтов многие ЖСБ большую часть
вины берут на себя («знали, на что шли») и обусловливает принятие ЖСБ проявлений
насилия как обычную практику, характерную для этого вида деятельности.
Условия работы:
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Чем выше уровень организации секс-бизнеса, чем больше подстраховка
ЖСБ, тем меньше вероятность неконтролируемого (нежелательного)
насилия. Наиболее подвержены разным видам насилия девушки,
работающие на трассе, вокзалах и улице, особенно те из них, которые
работают «сами на себя» без посредника. Относительно меньше рискует
категория девушек, которые «работают по звонку» и обслуживают
клиентов «на выезде», «на квартирах». Наименее уязвимы те, кто
оказывает услуги в саунах и гостиницах, где налажен надежный контроль
со стороны работодателя.
Показатели физического и сексуального насилия ЖСБ, работающих «на
своей территории», например, в отеле, сауне, специально арендованной
квартире, составили 75%. Это значительно ниже, чем у тех, кто оказывает
услуги на улице без прикрытия, т.е. в машинах клиентов, на трассах (92%).
Однако лишь около трети опрошенных женщин работают исключительно
«на своей территории» и под охраной. В условиях же максимального риска
предоставляют секс-услуги более 40% девушек.
Социальные особенности ЖСБ:
высокий удельный вес среди работниц юных девушек, каждая четвертая из
которых – в возрасте до 25 лет, половина – до 30 лет, что объясняет, в
частности, отсутствие у них жизненного и социального опыта, необходимого
для безопасного поведения в конфликтных ситуациях;
преимущественно невысокий образовательный уровень: среднее и неполное
среднее образование имели 45% опрошенных;
одиночество, отсутствие устойчивых родственных и социальных связей: не
состоят в браке, находятся в разводе, незамужние и вдовы – 65%; сообщили о
конфликтных отношениях с родителями/родственниками – 37%;
высокий уровень обязательств (больше половины (55%) имеют детей) на фоне
материальных трудностей (81%), отсутствия своего жилья и продуктивной
занятости в легальной экономике, для многих предоставление секс-услуг –
единственный способ решить материальные проблемы семьи.
Употребление наркотиков и алкоголя
36% опрошенных ЖСБ употребляли в течение последних 12 месяцев
инъекционные наркотики, в т.ч. 26% – активные ПИН, практикующие
потребление от нескольких раз в месяц до нескольких раз в неделю.
Среди ЖСБ–ПИН доля подвергавшихся сексуальному и экономическому
насилию значимо выше, чем среди тех, кто не употребляет наркотики. За
последние 12 месяцев испытывали сексуальное насилие 95% ЖСБ–ПИН и
79% ЖСБ не ПИН (p=0,01), а экономическое – 83% и 72% соответственно
(p=0,05).
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Употребление инъекционных наркотиков значимо (p=0,01) увеличивает
количество случаев разных видов насилия, с которыми сталкиваются ЖСБ.
Например, среднее значение случаев сексуального насилия для
употребляющих наркотики составляет 4,48, тогда как для неупотребляющих
– 3,23. Для физического насилия эти показатели составляют 3,04 и 2,08
соответственно.
Массовым среди ЖСБ является употребление до и/или во время работы
алкоголя (только 10% опровергли употребление, а 35% употребляют
несколько раз в неделю). По сравнению с наркотиками, этот фактор риска
насилия менее значим. Тем не менее, чаще подвергались сексуальному
насилию ЖКС, употребляющие алкоголь (89%), чем неупотребляющие его
(79%), p=0,05.
Психологические особенности ЖСБ:
Образ жизни (прежде всего употребление наркотиков, алкоголя и пр.) и
неудовлетворенность им ведет к закреплению негативных личностных
характеристик (низкой самооценке, «злостному» отношению к миру,
завышенным ожиданиям и т.д.), он не способствует выработке
коммуникативных форм поведения, помогающих при возникновении
ситуаций насилия. Такой образ жизни начинает влиять и на «рабочее»
состояние ЖСБ, что приводит к неудовольствию клиентов и повышению
риска насилия, а также к неконструктивным формам взаимодействия,
ведущим к конфликтным ситуациям и насилию.
Характерной чертой ЖСБ, отличающей их от большинства «обычных»
граждан,
является
преобладание
агрессивного
стиля
поведения.
Индивидуально-психологические свойства (степень конформизма, уровни
агрессивности и адаптивности), взятые по отдельности, оказывают очень
опосредованное и слабое влияние на риски попадания в ситуации насилия.
Психологическая организация их внутреннего мира, выработанная под
воздействием условий секс-бизнеса. Отсутствие привычки к приложению
усилий для достижения результата, слабое взаимодействие с другими в
процессе достижения цели, явно завышенный уровень притязаний и
завышенные ожидания с помощью оказания секс-услуг решить свои
проблемы – такой типичный портрет женщины, приступающей к занятиям
коммерческим сексом.
Столкнувшись с ситуацией насилия и
невозможностью защитить себя и свои права, ЖСБ вырабатывают
собственные механизмы защиты – злость на мир, недружелюбный к ним, и
агрессивность в ответ на испытанное ими насилие.
Постоянные ситуации насилия, в которые им приходится попадать, вызывают
снижение самооценки удовлетворенности собой (если ты не виновата в
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насилии, то ты виновата, что выбрала род деятельности, который привел к
насилию) и не способствуют развитию коммуникативных навыков. Тем более
сам вид деятельности, осуждаемый общественным мнением, не предполагает
проявления и развития коммуникаций. Снижение самооценки приводит к
снижению требовательности к себе, появляется больше претензий у клиентов
к состоянию, внешнему виду, поведению ЖСБ, что опять же провоцирует
агрессивное отношение со стороны клиентов. Такая «цепная» реакция ведет к
закреплению «негативных» личностных свойств, не содействующих
формированию конструктивных форм поведения в будущем.
Поведение в ситуациях насилия:
Большинство девушек выбирают для себя пассивные защитные стратегии, то
есть предпочитают за помощью не обращаться (74%). Наиболее типичной
реакцией, по ответам ЖСБ, испытавшим в своей «рабочей» практике
насилие, оказался «расчет на свои собственные силы» (пытаются
договориться, сгладить конфликт, убежать; кричат/ругаются, плачут/терпят,
отбиваются или вообще ничего не делают).
Особенности поведения в ситуации насилия практически не оказывают
влияния на частоту и количество случаев насилия. Активные формы
защитного поведения в ситуации насилия немного увеличивают риски
проявления насилия, а пассивные формы защитного поведения, к которым
прибегает основная часть ЖСБ, несколько снижают ее вероятность.
Основными причинами, по которым ЖСБ, испытавшие насилие, не
обращаются за помощью, являются: неверие в то, что в действительности
кто-то поможет; страх/стеснение; нежелание огласки случившегося (боязнь
потери работы); самоосуждение; недоверие к органам правопорядка,
виктимность.
В своеобразном рейтинге «источников доверия» девушек при перенесении
насильственных действий первое место принадлежит медицинским
учреждениям (медицинская помощь при физических недугах). Второе –
подругам (психологическая помощь, помощь при телесных повреждениях).
Третье – работодателям, бандитам и милиции (защитники и «консультанты
по ведению себя в подобных ситуациях»).
Сотрудничество с НПО на данном этапе не оказывает влияния на проявления
насилия по отношению к ЖСБ. Но клиентки НПО более активны в отстаивании своих
прав. Это, в свою очередь, ведет к повышению их самооценки, они начинают более
конструктивно относиться к окружающему миру, что в будущем позволит им
находить более адекватные способы поведения, уменьшающие риски насилия.
По результатам исследования, услуги НПО получали 59% респонденток, готовы
принять участие в их мероприятиях по предупреждению насилия – 52%.
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Однако, этот процент гораздо ниже среди респонденток, прямой доступ к
которым обеспечили «мамочки», а не общественные организации. Лишь единицы из
них сообщили, что получали услуги в НПО и всего лишь 15% готовы
взаимодействовать с социальными работниками по предупреждению насилия в
будущем.
Причинами неготовности ЖСБ к участию
ориентированных на предупреждение насилия, являются:
отсутствие осознанной потребности – 54%;
скепсис в отношении возможностей НПО – 30%;
страх – 14%.

в

мероприятиях

НПО,

Среди услуг, которые ЖСБ хотели бы получать в НПО, наиболее
востребованными являются: медицинская помощь, бесплатные антисептики, услуги
психолога, юриста, информация и тренинги по поведению в ситуации насилия (82–
59%).
По мнению экспертов, готовность ЖСБ обращаться в ту или иную организацию
за помощью в случае насилия чаще всего зависит от таких факторов, как:
степень доверия;
наличие информации об организациях и предоставляемых ими услугах;
наличие специалистов (юрист, психолог);
обеспечение социального сопровождения.
В медицинские учреждения (в больницу и кризисные центры) за помощью
будут обращаться только некоторые из работниц секс-бизнеса («при особо тяжелых
случаях»), большинство – не обращаются и не будут. Не обращаются и в будущем не
будут обращаться за помощью и к правоохранительным органам.
Информация, полученная с помощью использованных психодиагностических
методик, позволила сделать вывод, что влияние индивидуально-психологических
свойств и моделей поведения в ситуации насилия оказалось крайне незначительным.
Эта информация способствовала разработке рекомендаций для НПО, направленных на
обучение ЖСБ а) «правильному» образу жизни, уменьшающему риски
потенциального насилия, б) предупреждению ситуаций потенциального насилия, в)
коррекции «негативных» психологических свойств и г) выработке долгосрочных
жизненных планов, позволяющих им вносить изменения в выбранный жизненный
сценарий.
Факторы, позволяющие снизить риск насилия по отношению к ЖСБ
Результаты исследования дали возможность сделать определенные выводы о
том, что существует несколько основных факторов, которые снижают степень риска
возникновения насилия по отношению к ЖСБ. Среди таких факторов выделяются:
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уровень и адекватность знаний ЖСБ о разных видах насилия, включая их
основные проявления;
знания и навыки техники безопасности (например, не надевать на работу бусы,
цепочки и т.п.);
знания и навыки «страховочных» действий от возможных актов насилия при
оказании сексуальных услуг (например, звонок подруге, сутенеру, охраннику,
фиксация номера машины, создание базы данных «неблагонадежных»
клиентов и т.п.);
психологические особенности ЖСБ, включая адекватный уровень самооценки,
адаптивности к социальной среде и конформизма;
знания и навыки установления позитивного контакта с окружающими людьми,
навыки коммуникации;
навыки адекватного решения проблемных и конфликтных ситуаций;
навыки предупреждения ситуаций насилия и возможного реагирования в
ситуациях насилия;
уровень и адекватность знаний ЖСБ о возможных источниках помощи
жертвам насилия;
отказ от употребления алкоголя и наркотиков до и во время работы.
Формирование данных знаний и навыков у ЖСБ возможно при помощи
индивидуальных и групповых консультаций психолога и социального работника,
специальных тренингов и информационных занятий, групп самопомощи и т.п.
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Рекомендации относительно стратегий предупреждения насилия по отношению к
ЖСБ в контексте профилактики ВИЧ/ИППП и формирования самозащитного
поведения женщин, работающих в сфере секс-услуг
Наиболее эффективными, исходя из задач профилактики ВИЧ/СПИДа (включая
предупреждение насилия в среде секс-бизнеса), можно назвать следующие ключевые
стратегии, которые на практике следует реализовывать НПО и соответствующим
государственным организациям (социальным службам, медицинским учреждениями,
правоохранительным органам) как совместные:
пропаганда здорового образа жизни и ценностей здоровья;
пропаганда безопасного сексуального поведения среди ЖСБ, их клиентов,
работодателей/посредников (акцентируя на необходимости практики
безопасного секса не только на работе, но и при общении с регулярными
сексуальными партнерами);
обеспечение доступности и обучение правильности использования
барьерных средств защиты (презервативов, фемидомов);
подготовка и проведение целевых мероприятий для ПИН из числа ЖСБ,
включающие подходы по снижению вреда (например, информационные
кампании и программы обмена шприцев);
обучение техникам «умения договориться с клиентом»;
обучение техникам «самозащитного поведения в ситуации причинения
насилия»;
пропаганда и доступность услуг по диагностике и лечению ИППП/ВИЧ;
создание и поддержка службы «Телефона доверия» (с короткими и
легкозапоминающимися номерами);
«полевая» работа в местах предоставления услуг наиболее уязвимыми
категориями ЖСБ, в том числе предоставление медицинских, социальных и
юридических услуг (аутрич-технологии, методика «равный равному»);
создание условий, способствующих объединению ЖСБ в инициативные
группы или НПО (поскольку уверенность ЖСБ в своих правах и умение их
отстаивать сделают более доступными медицинскую и социальную помощь
для данной группы) и налаживание их взаимодействия с правозащитными
общественными организациями;
расширение превентивной работы в среде ЖСБ на небольшие города и
поселки Украины, а также курортные районы, привлекательные для
мобильных работников секс-бизнеса;
обеспечение доступности ЖСБ к получению услуг, направленных на
решение психологических и эмоциональных проблем, в сочетании с
попытками на политическом уровне повлиять на социокультурные и
экономические условия, в которых они работают, включая в перспективе
декриминализацию секс-бизнеса.
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При разработке и осуществлении программ предупреждения насилия в среде
секс-бизнеса как компонента профилактики ИППП/ВИЧ/СПИДа среди ЖСБ
необходимо учитывать следующие моменты:
активно привлекать работников секс-бизнеса к работе на всех стадиях
разработки и осуществления проектов;
придерживаться этических принципов, поскольку работники секс-бизнеса,
принимающие участие в мероприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции,
сразу же привлекают к себе внимание со стороны правоохранительных
органов;
проводить системную работу по адвокации программ профилактики среди
представителей органов власти, здравоохранения, социальных служб,
предоставляющих услуги ЖСБ;
координировать ответные мероприятия с целью мобилизации и
оптимального использования ограниченных ресурсов ВИЧ-сервисных НПО.
Основными направлениями деятельности НПО по снижению уязвимости ЖСБ в
отношении насилия должны стать:
1) профилактика, включая формирование у клиенток навыков самозащитного
поведения и их информационную поддержку;
2) поддержка и реабилитация жертв насилия.
Проводя профилактические занятия/тренинги с ЖСБ, особое внимание следует
уделить:
 информации, которая направлена на:
развенчание
«выгодности»
предоставления
секс-услуг
клиентам,
доплачивающим за все виды незащищенного секса, в т.ч. анального,
орального, на основе сопоставления размеров «доплаты» и стоимости
лечения возможных ИППП и их последствий;
развенчание
«выгодности»
предоставления
секс-услуг
клиентам,
доплачивающим за жестокое обращение и травматический секс, на основе
сопоставления размеров «доплаты» и реальной стоимости лечения
типичных травм, а также экономических потерь, связанных с временной
нетрудоспособностью;
ознакомление со случаями жестокого обращения клиентов как следствиями
игнорирования ЖСБ правил самосохранения, включая создание наглядной
доказательной базы, например, соответствующих фотовидеоматериалов;
ознакомление с перечнем услуг, которые предоставляют ВИЧ-сервисные
НПО, включая помощь по реабилитации в случаях насилия;
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ознакомление с видами социальных услуг и условиями их получения в НПО
и муниципальных «кризисных» учреждениях, которые работают с жертвами
насилия, бездомными и т.п.
 формированию навыков по предупреждению насилия на рабочем месте,
включая:
убеждение клиента в использовании презерватива;
надевание презерватива как одного из элементов сексуальной игры;
порядок (алгоритм) обсуждения с клиентом условий предоставления услуг,
включая умение сказать «нет» рискованным сексуальным моделям;
фиксация данных о клиенте (номер машины, номер, с которого поступил
вызов, и т.п.), оповещение контактных лиц (сутенер, охранник, подруга,
диспетчер) в случае работы на выезде, территории клиента;
общение с агрессивно настроенными клиентами;
требования к одежде, обуви, аксессуарам;
применение дополнительных мер безопасности при работе с группами
клиентов, особенно если речь идет о несовершеннолетних и молодежи, а
также клиентов в машинах с иностранными номерами.
 обсуждению поведенческих факторов, снижающих риск насилия по отношению
к ЖСБ на рабочем месте, включая:
отказ/сокращение употребления алкоголя, наркотиков до и во время работы;
по возможности, переход с трассы в сауны, гостиницы, специальные
съемные квартиры, оборудованные сигнальными кнопками «опасность»,
или разработка и использование условных сигналов (положение штор,
специальное освещение и т.п.);
более тщательный подбор съемных квартир, где будут оказываться сексуслуги (не выше 2 этажа, возможность блокирования отдельных помещений
в квартирах и т.п.);
отказ от работы с клиентами, находящимися в стадии сильного опьянения,
психически неуравновешенными, с очевидными внешними признаками
ИППП или состоящими в «черных» списках.
 во время психологического консультирования:
фокус перенести на коррекцию негативных свойств личности ЖСБ,
являющихся одним из факторов риска проявления насилия. К ним относятся:
завышенный уровень притязаний, завышенные ожидания своих
возможностей, повышенный уровень злости по отношению к миру, высокий
уровень агрессивности, низкий уровень развития коммуникативных
навыков. В связи с тем, что условия деятельности ЖСБ способствуют
закреплению этих свойств, то есть эффект от тренингов будет носить
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кратковременный характер, желательно организовывать деятельность этих
занятий таким образом, чтобы у ЖСБ была возможность вырываться из
замкнутого круга сферы своей деятельности;
обращать внимание клиенток на необходимость расширения количества их
знакомств, контактов, помимо своего привычного круга;
предлагать клиенткам заниматься прогнозированием своей будущей жизни,
осваиванием новых видов трудовой деятельности, расширением кругозора.
Основные направления информационной поддержки клиенток:
издание и распространение листовок, буклетов, тематической периодики
(например, журнала «Подорожник», который достаточно популярен среди
ЖСБ), в том числе в форме комиксов. При этом необходимо учитывать
языковую специфику целевой группы, например, часть литературы для
Закарпатской области желательно делать на ромском языке;
создание «черного» списка клиентов ЖСБ, склонных к жестокости и насилию, с
указанием всех наличных данных о них (например, описание внешности,
номера его машины, манеры поведения, особых примет клиента, если есть –
фото и т.п.), которые позволили бы их идентифицировать, и ознакомление с
этим списком максимально возможного количества ЖСБ (например, через
социальные сети).
Основные направления работы с ЖСБ, пострадавшими от насилия:
формирование у девушек осознанной потребности в получении cвоевременной
медицинской помощи (включая грамотный подход к постконтактной
профилактике, регулярное тестирование на ВИЧ/ИППП, посещение
гинеколога/дерматовенеролога
для
прохождения
профилактических
медосмотров);
предоставление медико-социальных услуг, прежде всего психотерапевтической
и юридической помощи;
организация сопровождения ЖСБ в специализированные медучреждения
(например, КВД) и государственные учреждения для решения социальных
проблем (например, восстановление документов);
налаживание тесного взаимодействия с учреждениями, которые могут
предоставить временный приют в случае, если у девушки нет жилья либо ей
необходимо сменить место жительства, чтобы спрятаться от обидчика
(кризисными центрами, социальными общежитиями), предоставление девушкам
информации о таких учреждениях и, в случае необходимости, социального
сопровождения.
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Важным направлением работы НПО является привлечение новых клиенток, для
чего следует:
работать над формированием заинтересованности сутенеров/«мамочек» в
получении услуг их подопечными девушками;
обязательно предусматривать определенное материальное стимулирование для
клиенток в виде бесплатных антисептиков и других раздаточных материалов
(презервативов,
фемидомов,
прокладок,
гигиенических
салфеток,
буклетов/брошюр и т.п.);
проводить регулярные выезды в места предоставления услуг, где работают
наиболее уязвимые представительницы целевой группы («трассовички»);
обратить особое внимание на ЖСБ, которые работают в курортных регионах
(Азовско-Черноморское побережье, Карпаты), активизируя работу с ними во
время курортного сезона. Особенностью курортных зон является то, что ЖСБ
там предоставляют услуги в любое время суток, а не только вечером, как в
других регионах, что облегчает для сотрудников НПО организацию аутричработы.
Приоритетными направлениями противодействия распространению ВИЧинфекции среди ЖСБ на национальном уровне могут быть:
организация и проведение профилактических мероприятий среди лиц,
предоставляющих сексуальные услуги за плату, и выделение финансовых
средств на развитие и обеспечение деятельности общественных организаций,
работающих в этой области;
привлечение средств массовой информации для разъяснительной работы среди
населения о мерах личной и общественной профилактики ВИЧ-инфекции;
внедрение специальных образовательных программ по борьбе с
распространением наркомании и профилактике ВИЧ, пропаганде здорового
образа жизни в школах, учреждениях среднего и специального
профессионального образования;
оказание помощи и поддержки органам здравоохранения в реализации
программ по профилактике ВИЧ/СПИД среди наркопотребителей и лиц,
оказывающих сексуальные услуги за плату, со стороны правоохранительных
органов Украины;
расширение сотрудничества с международными организациями для оказания
бесплатных для женщин – жертв насилия медицинских, социальных услуг и
психотерапевтической помощи.
Указанные выше мероприятия останутся малоэффективными без разработки на
национальном уровне стратегических и конкретных программ и действий по
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предотвращению вовлечения в секс-бизнес. Успешные мероприятия по снижению
уязвимости должны базироваться на многоплановых программах, сосредоточенных на
социально-экономических факторах, толкающих людей к занятию коммерческим
сексом, например:
расширение возможностей получения образования для девушек;
организация и осуществление программ, предоставляющих стипендии для
получения и/или продолжения профессионального образования молодым
женщинам,
проживающим
в
особенно
уязвимых
сообществах
(малообеспеченные/многодетные/неблагополучные семьи, дети-сироты и т.п.) и
хотя бы временное решение их жилищных проблем;
организация и осуществление программ по обеспечению рабочих мест в
местной промышленности и сфере услуг для трудоустройства молодых
женщин.
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