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Глобализация – всеобъемлющий термин, применимый сегодня ко многим
явлениям экономической, политической и социальной жизни, как отдельных стран, так и
мирового сообщества в целом. Рассмотрим проблему глобализации, как она проявляется
сегодня в сфере коммерческого секса, или сексуального бизнеса, традиционно
отождествляемого с проституцией.
Определения проституции и сексуальной индустрии
Закрепившееся в ряде европейских языков слово «проституция» происходит от
латинского «prostatuere» - ставить вперед, выставлять на продажу, - и вошло в обиход в
конце XVIII века. Ранее для обозначения занятых предоставлением оплаченных
сексуальных услуг женщин широко употреблялись такие слова, как авлетрида,
конкубина, куртизанка и пр.
Говоря о проституции, не следует распространять это понятие на целый ряд
культурных феноменов, связанных с религиозными ритуалами или обычаями
гостеприимства i . В данной работе проституция рассматривается как социальное
явление, возникновение которого связано со становлением стратифицированного
общества в условиях ранних государственных образований.
Традиционные объяснения существования проституции на всем протяжении
развития человеческой цивилизации строятся на категориях различия, неравенства или
отклонения. Объяснение проституции биологическими различиями мужчин и женщин
возникло, и было особенно популярно в конце XIX – начале XX веков. Отличительные
биологические черты мужчин и женщин проявляются в особенностях сексуального
поведения полов. Мужчина от природы более активен в сфере удовлетворения своих
сексуальных потребностей. Женщина же по своей природе асексуальна, ей присуща
минимальная энергия и активность в сексуальной сфере. Поэтому в сексуальных
отношениях мужчина всегда доминирует над женщиной. Проституция определяется
как альтернативная по отношению, например, к браку возможность удовлетворения
мужского

сексуального

желания,

связанная

приспособлением к мужской сексуальности.

с

подчинением

женщины

и
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Однако поскольку человек – не только биологический организм, его поведение
определяется не одними природными инстинктами, но социальным окружением.
Поэтому нельзя рассматривать реализуемые в обществе сексуальные отношения только
как проявления потребности в удовлетворении сексуального желания. Важной
социально-культурной

функцией

сексуальных

отношений,

непосредственно

не

связанной с репродуктивным поведением, для мужчин является завоевание и
подтверждение своего социального статуса внутри мужской субкультуры. Именно
поэтому многочисленные обряды инициации мужчин, широко представленные в
этнографической литературе, включают в себя символически представленный половой
акт, причем овладение женщиной рассматривается как «победа».
Традиционным для раннего этапа развития общественных наук является
понимание негативных социальных явлений как суммарного выражения поведенческих
отклонений или личностной патологии отдельных индивидов. Применительно к
проблеме проституции подобные теории также получили широкое распространение. В
рамках данного теоретического подхода возникло и получило широкое признание
представление о т.н. социальной патологии. В русле социальной патологии причины
«социальных болезней» виделись вначале в особенностях биологической организации
(конституции) преступника (Ломброзо, Шелдон) или аномалиях половых хромосом
(Прайс, Уткин); позднее - в психических нарушениях (психоанализ) либо в «больном»
социальном

окружении

(теории

социального

научения

Шоу

и

Маккея,

дифференцированной связи Сатерленда).
Неравенство в социально-экономическом положении женщин и мужчин стало
еще одной объяснительной категорией в отношении проституции. Неравенство в
возможностях

получения

образования,

занятости,

достижении

материального

благосостояния становится причиной того, что выделяется определенный круг
женщин, для которых проституция становится средством

повышения своего

социально-экономического статуса. Как правило, это одинокие женщины, которые
либо не могут найти желательного брачного партнера, либо вдовы, то есть те
женщины, которые лишены возможности быть «легально» обеспеченными мужчиной.
Развивая эту идею далее, можно предположить, что проститутками являются
исключительно женщины из малообеспеченных, маргинальных слоев населения.
Однако подобное заключение, по сути, является одним из мифов, которые окружают
феномен проституции. Контингент лиц, занимающихся проституцией, как и общество в
целом, является ярко стратифицированным.
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К этому социально-экономическому объяснению близка теория аномии
Р.Мертона, который видит причину любого отклоняющегося поведения в разрыве
между культурно одобряемыми целями деятельности и культурно одобряемыми
средствами их достижения. Если использовать предлагаемую автором типологию
девиантного поведения для объяснения феномена проституции, то можно говорить об
инновационном типе адаптации к действительности. Другими словами, социально
одобряемая цель, которой здесь является материальное благосостояние, не может быть
достигнута социально одобряемыми средствами. Тогда инновационным путем
достижения этой цели становится проституция.
В отечественной социологической науке проституция определяется, прежде
всего, как одна из форм девиантного поведения ii , как правило, женского. Исходя из
такого определения, субъектом девиации является женщина, которая продает
сексуальные услуги. Мужчина-клиент фактически выпадает из данной концепции.
Такой подход к определению проституции обнажает значительное несоответствие
присутствующих в культуре оценок мужского и женского поведения при покупке продаже сексуальных услуг. Под проституцией здесь понимается лишь форма
девиантного поведения индивида, т.е. проституция как явление рассматривается лишь
как сумма индивидуальных поведенческих актов, что ограничивает ее анализ и
регулирование как социально-политического феномена.
Под проституцией отечественные авторы

понимают вступление за плату в

случайные внебрачные сексуальные отношения, не основанные на личной симпатии,
влечении [2,59]. В западной науке, помимо понятия проституции (секса за деньги), все
чаще употребляется понятие сексуального бизнеса как продажи сексуальных услуг,
включающих себя не только собственно секс, но и общение, мастурбацию, выставление
интимных частей тела напоказ и т.п. за деньги [7,10, (Jeffrey Sheila. The Idea of
Prostitution. – Sphinx Press, 1997 ?].Сегодня именно такой подход, который может быть
обозначен как экономический, все больше вытесняет остальные подходы. Он позволяет
в какой-то мере избежать нравственного или иного клеймения проституток, не
противопоставляет их всему остальному обществу.
Возникновение проституции
Оплачиваемая внехрамовая проституция существовала уже в древнейших
обществах Междуречья. В микенской Греции наиболее выдающиеся женщины,
предоставлявшие оплачиваемые сексуальные услуги, были известны мореплавателям
всего Средиземноморского региона, о чем сохранились письменные свидетельства.
Бесспорно, что социальное выделение «публичных» женщин, которых мужчины
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используют

для

получения

сексуального

удовольствия,

началось

при

распаде

родоплеменной организации общества, с возникновением ранних государственных
образований.

Становление государственности требует перераспределения власти,

которое происходит в результате жестокой борьбы как внутри самой общности, так и за
ее пределами. Необходимым условием выживания правящей элиты становится насилие,
направленное на установление властных отношений в обществе. Такое силовое
воздействие одних членов общества на других неизбежно связано с принуждением и
авторитарностью, которые являются свойствами мускулинности и мускулинных типов
власти. Так в силу культурно-исторических закономерностей развития человеческого
общества мужчины начинают занимать доминирующую позицию в общностях «нового
типа».
Развитие торговли, ремесел и городов, путешествия, и военные конфликты,
способствовали тому, что появились большие группы мужчин, надолго оторванных от
«своих» женщин. Мужчины, для того, чтобы обеспечить себе возможность свободного
удовлетворения сексуальной потребности, насильственно формируют круг «публичных»
женщин, «отдающихся всем и каждому», по определению римского права. Первыми
женщинами, используемыми для этих целей, становились женщины, захваченные в плен.
«Публичные» женщины сопровождали мужчин во время военных походов и были всегда
готовы удовлетворить «внезапное сексуальное желание» мужчины iii . Они не имели
семьи и детей. Женское тело в рамках «мужской» культуры начинает рассматриваться
как средство удовлетворения сексуальных потребностей мужчины, что, в общем-то, и
способствовало

институционализации

проституции

в

античных

Афинах iv .

Так

сексуальное использование мужчинами определенного круга «публичных» женщин
становится культурной нормой, появление которой связано с насильственными
механизмами перераспределения власти.
Вопрос о связи проституции и насилия неоднократно становился предметом
научного обсуждения. Сексуальное насилие предшествует вовлечению женщины в
проституцию.

Результаты исследований, проведенных

в США, странах Западной

Европы и в России непротиворечиво показывают, что значительная часть женщинпроституток пережили сексуальное насилие в период, непосредственно предшествующий
вовлечению в проституцию v . Зачастую это насилие имело особо жестокий или особо
безнравственный характер (инцест, групповое изнасилование). Однако, эта связь насилия
и проституции не является причинной, а выступает лишь «фактором риска» вовлечения в
проституцию. Она не определяет значение насилия как основы формирования
социального феномена проституции, как его социальной сути.
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Сторонники «экономического» подхода рассматривают проституцию, как вид
занятости в условиях рыночной экономики. Не отрицая связи проституции и насилия,
они говорят об особой виктимности проституток в виде подверженности оскорблениям и
побоям со стороны клиентов и сутенеров. Однако в рамках названного подхода эти
проявления насилия рассматриваются так, как если бы речь шла об опасных или вредных
условиях труда, как, например, в профессиях, связанных с работой на высоте или с
химическим загрязнением. Виктимность здесь связывается, прежде всего, с влиянием
социального

«клейма»

проституции,

которое

можно

нейтрализовать

путем

ее

легализации. Противники же этой точки зрения рассматривают виктимность проституток
как основу формирования образа «жертвы», имея ввиду, конечно, не индивидуальный
жизненный опыт проститутки, а социальную идентичность вовлеченной в проституцию
женщины, и полагают такую виктимность следствием «неоплаченного насилия» vi .
Проституция и рыночная экономика
Несомненно, становление рыночной экономики значительно повлияло на
формирование и проявления феномена проституции. В условиях рыночных отношений
все товары и услуги приобретают рыночную цену. Этим же экономическим механизмом
регулируется «ценообразование» и в сфере сексуальных услуг. Рыночную цену на
сексуальные услуги формируют спрос со стороны мужчин, диктуемый необходимостью
удовлетворения сексуальных потребностей, наличие

«публичных» женщин и

механизмов предоставления их услуг потребителям, а также конкуренция в этом
сегменте рынка услуг.
В силу мускулинных принципов организации большинства известных обществ,
включая их экономическую сферу, к моменту начала формирования рыночных
отношений практически вся власть и богатство были сосредоточены в руках мужчин.
Они и явились основными покупателями на рынке сексуальных услуг. Этому в немалой
степени способствовало распределение половых ролей, присущее традиционным
обществам.
Абсолютизация положения о том, что, что спрос на сексуальные услуги
формируется исключительно в силу специфичности сексуальных потребностей мужчин,
не находящих удовлетворения

вне коммерческих сексуальных отношений, т.е. вне

проституции, представляется неправомерной. Не менее обоснованным является и
положение о том, что воспроизведение «публичных» женщин на протяжении всей
истории человеческой цивилизации вызвано потребностями мужчин в доминантных
властных отношениях и насильственных действиях. Впрочем, нельзя и отрицать связи
этих двух видов потребностей, по крайней мере, для части мужской субпопуляции. При
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этом вопрос о том, какие из них являются базовыми, а какие – производными, решается в
современной криминологии скорее в пользу базисного характера потребностей в
доминировании и насилии.
Безотносительно от его природы, спрос мужчин на сексуальные услуги порождает
предложение, что делает «публичных» женщин участниками рынка. Цена на услуги
зависит от их конкурентоспособности. Конкуренция же в сфере проституции порождает
расширение спектра услуг, повышение их качества и уровня организованности,
соответсвующую маркетинговую политику и пр. В итоге возникает необходимость
контроля над приростом прибыли, т.е. управления. Соответственно, появляются лица и
структуры, которые заинтересованы в получении дохода от проституции (назовем их
«менеджерами»). Так, по мере формирования рынка сексуальных услуг проституция
становится организованным бизнесом.
В современных геополитических и социально-экономических условиях в сфере
проституции сложились две основные рыночные структуры.
1. Структура

спроса

определенными

на

услуги

типами

определенного

потребителей,

рода,

представленная

подверженная

сезонным

колебаниям, моде и действию многих других факторов.
2. Структура

предложения,

представленная

владельцами

бизнеса,

«менеджерами» и наемными работниками, где есть заработная плата,
квалификационные группы, механизмы рекрутирования рабочей силы и
т.д.
Поэтому за современной проституцией закрепились определения «сексуальный
бизнес» или «сексуальная индустрия», подразумевающие продажу разнородных
сексуальных услуг: - не только полового акта как такового, но и, к примеру, общения,
стриптиза, демонстрации интимных частей тела, мастурбации. vii Так культурный по
своей природе феномен проституции в условиях рыночной экономики превращается в
сексуальную индустрию и фактически становится отраслью сферы услуг - легальной или
нелегальной. Конечно, это лишь видоизменение социальной формы проституции,
которое не меняет его сущностной основы - насилия.
В

основе

подхода

к

проституции

как

лишь

к

одному

из

видов

предпринимательства содержится неявное утверждение о том, что занятие проституцией
обусловлено собственным выбором женщины. Представление о свободном выборе
является одним из направлений сексуального либерализма и основой движения за
легализацию сексуального бизнеса, но также и достаточно распространенной позицией
общественности, особенно мужчин. На его основе формируется жесткая граница между
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«женщиной - проституткой» и «женщиной - не проституткой», что фактически
перекладывает ответственность за проституцию на самих женщин viii .
Однако применительно к сексуальному бизнесу нельзя говорить о свободном
выборе женщины. Так, исследования, проведенные негосударственными организациями
на Украине и в Санкт-Петербурге, показали, что хотя очень многие девушки и молодые
женщины

стремятся

работать

в

развитых

странах

Запада,

причем

даже

на

неквалифицированных работах, только несколько процентов из них считают для себя
приемлемым занятие проституцией. Однако даже те женщины, которые ехали, чтобы
заниматься проституцией, не ожидают того, что с ними происходит в действительности.
Поэтому о «добровольности» занятия проституцией здесь можно говорить лишь условно.
(Донна Хьюз, 2000,2002). 1
Мужчина, покупая сексуальные услуги, приобретает власть над женщиной.
Заплатив, он имеет право приказывать и требовать подчинения. Свободный выбор,
подразумевающий равные возможности, во взаимодействии «клиент – проститутка»
отсутствует. В этом плане женщина, занятая в сексуальной индустрии, по сути,
находится в рабстве, предполагающем отношения «хозяин–собственность». Отсутствие
действительного

выбора

женщины

является

принципиальной

характеристикой

сексуальной индустрии и возвращает нас к культурным истокам данного феномена –
насилию и власти.
Проституция в эпоху глобализации
Под глобализацией понимается формирование универсальной системы координат,
основанной на ценностях западного мира и описывающей экономические, политические,
социальные и культурные процессы, характерные для современного общества. Процесс
глобализации, возникающий на основе экономических, политических, социальных и
культурных связей, которые все более выходят за рамки местного и государственного
контроля, во многом изменил картину мира.
Деятельность
взаимозависимость

транснациональных
стран;

компаний;

формирование

мировой

энергетическая

и

сырьевая

информационной

системы

посредством сети Интернет и спутниковой связи; взаимосвязь финансовых систем;
интенсивная миграция, и, как следствие, взаимопроникновение этносов и культур;
1

Hughes D.M. The “Natasha’ Trade: The Transnational Shadow Market of trafficking in
Women // Journal of international affairs. 2000. Vol. 53. No. 2. P. 625-651; Hughes D.M.
Trafficking for Sexual Exploitation: The Case of the Russian Federation // IOM migration
research series. June 2002. No. 7.
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использование

английского

интернационализация

языка

как

современных

средства

международного

транспортных

сетей;

общения;

формирование

«общечеловеческих ценностей»; планетарный характер экологических проблем – все это
свидетельствует

о

глобализации

политического,

экономического,

социального,

финансового, культурного пространств современного мирового сообщества. Эти
процессы, конечно, повлияли и на феномен проституции.
Под воздействием глобализационных процессов произошла интернационализация
сексуальной индустрии. Открытие границ, трудовая миграция, глобализованные сети
массовой информации, Интернет создают благоприятную среду для формирования
транснационального рынка сексуальных услуг. Субъектами рынка стали выступать
государства. На этом рынке сформировалось разделение функций между развитыми
странами и странами третьего мира. Первые, владея достаточно большим капиталом и
имея развитую индустрию развлечений, определяют спрос на сексуальные услуги.
Развивающиеся страны, постоянно переживающие разного рода внутренние кризисы и
конфликты, характеризующиеся низким уровнем жизни и социальной защищенности,
безработицей, обеспечивают предложение.
Основными «менеджерами» глобализованной сексуальной индустрии становятся
транснациональные организованные преступные группировки. Вокруг определения
«транснациональной преступности» еще несколько лет назад шла оживленная дискуссия.
Она

касалась,

прежде

всего,

дифференциации

понятий

«транснациональной

преступности», «международной преступности» (деяний, признаваемых преступлением в
соответствии с

международным правом) и локальной преступности, которая хотя и

подвержена влиянию факторов, выходящих за границы одного государства, ограничена
его юрисдикцией. Сейчас является общепризнанной концепция транснациональной
преступности Мюллера, в соответствии с которой под ней понимается «преступная
деятельность, распространяющаяся на несколько стран и нарушающая законодательство
нескольких государств» ix .
Выделяются две основные формы глобализованной сексуальной индустрии

–

трэффик (trafficking) и сексуальный туризм.
Трэффик
Все большее распространение в мире приобретает трэффик (trafficking) –
незаконный вывоз людей. В ходе Транснационального рабочего семинара по
незаконному вывозу женщин, проходившему в Будапеште в июне 1998 г., трэффик был
определен как “все действия по набору для работы или транспортировке людей внутри
страны или за границу, включающие обман, принуждение или силу, злоупотребление
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властью, долговую кабалу или мошенничество, с целью помещения людей в
унизительные

условия

или

условия

эксплуатации,

такие

как

принудительная

проституция, практика, подобная рабству, избиения и крайняя жестокость, рабский труд
либо эксплуатация в домашнем рабстве; незаконный вывоз людей может также включать
похищения людей, незаконное или произвольное лишение свободы, изнасилования,
избиения, принудительный труд либо другие действия, которые нарушают основные
права человека” [5?]. В контексте сексуального бизнеса термин «трэффик» применяется в
более узком значении: незаконный вывоз людей с целью вовлечения в сексуальный
бизнес (включая порнографию).
Незаконный вывоз женщин с целью использования в сексуальном бизнесе
существует в течение столетий. Здесь можно упомянуть рынки рабынь в средние века,
захват женщин пиратами, кражу женщин для гаремов восточных султанов, пленение и
перемещение женщин во время военных конфликтов.

Еще в XVIII-XIX веках была

широко распространена вербовка девушек из деревень и сел в крупные и столичные
города якобы для работы прислугой; - в дальнейшем их, как правило, продавали в
публичные дома. В современном мире эта проблема приобретает качественно новые
черты, такие, как массовость, организованность, вовлечение многих стран и регионов в
единый процесс, активное использование СМИ и сети Интернет. В этом проявляется
влияние глобализации мирового сообщества на современный трэффик.
Широкое использование при трэффике таких механизмов, как изоляция, долговая
кабала, физическое, сексуальное и психологическое насилие, которым женщина
оказывается неспособной противостоять, позволяет рассматривать его как современную
форму рабства. Отсюда и любые сексуальные отношения, явившиеся условием или
следствием трэффика, также являются формами насилия, причем сам трэффик выступает
современным видом рабства. Ярким наглядным примером тому могут служить аукционы
по продаже женщин, как это было выявлено в 1997 г. полицией в Милане, где
продавались женщины из республик бывшего Советского Союза. Женщины были
связаны и частично обнажены. Средняя цена составила 1 тыс. ам. долларов. Их часто
убивают в виде наказания или для запугивания других.
Рост трэффика, наблюдаемый в последние годы, обусловлен действием некоторых
мировых тенденций: глобализацией экономики, которая делает границы большинства
государств открытыми для движения товаров и рабочей силы; увеличением спроса на
персональный сервис в развитых странах; ростом безработицы среди женщин;
расширением нерегулируемо используемой сети Интернет.
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Действительно, глобализация открыла границы государств для мигрантов,
выезжающих с целью улучшить свое материальное положение, устроить жизнь. Однако
многие из них занимают маргинальное положение в странах прибытия, пополняя ряды
безработных и преступников. Поэтому развитые принимающие страны ужесточают
условия въезда на свою территорию, прежде всего для граждан развивающихся стран.
Этим обстоятельством пользуются преступные группировки, предлагая желающим
выехать визы и билеты в долг, в счет будущего заработка. Поскольку в процессе
глобализации экономики и социально-политической жизни появляются страны с
развитой индустрией сексуальных услуг, где проституция если не легализована, то, по
крайней мере, широко распространена, постольку появляются и страны, где создается
возможность легкой вербовки женщин и девушек для работы за границей. В них
социально-экономическое положение населения наиболее тяжелое, что выражается, в
частности, в низком уровне жизни и безработице. Наиболее уязвимыми социальнодемографическими группами в отношении трэффика в этих странах являются женщины и
дети.
Женщинам тяжело найти работу, так как в условиях слабых национальных
экономик требуется в основном неквалифицированный мужской труд. В такой ситуации
в некоторых странах поощряется работа женщин в сексуальном бизнесе. Так, в странах
Южной Азии и Африки проституция женщин обусловлена именно нуждой. Родители
нередко подталкивают своих дочерей к занятию проституции.
Высок в таких странах и уровень детской беспризорности. Такие дети легко
вовлекаются

в сексуальный, в частности в

порнобизнес. Механизм вовлечения

беспризорных детей в сексуальный бизнес получил название «секса для выживания». Он
означает продажу сексуальных услуг для удовлетворения жизненных потребностей. Это
обмен сексуальных услуг на жилье, пищу, лекарства или деньги, и встречается он у
наиболее незащищенных из бездомных детей (МОТ, 2004). 1
Информационный
повсеместного

компонент

распространения

глобализации

принципа

является

«do-it-yourself»

одной

(«сделай

из

причин

себя

сам»),

призывающий людей активно менять свою жизнь. Вместе с «гламурным» образом
западной цивилизации, распространямым средствами массовой информации, он
подталкивает женщин из стран, не входящих в «золотой миллиард», уезжать в эти
страны, соглашаясь на любой низкоквалифицированный труд. В результате значительная
1

International Labour Organisation. Rapid assessments on the cases of the Philippines, Ghana
and Ecuador // Girl child labour studies volume Nº 1 / Eds.: Amorim, A., Murray, U., Bland, J.
Geneva, 2004.
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часть из них попадает в сексуальный бизнес. Транснациональная преступность является
главным субъектом осуществления процесса трэффика, поскольку глобализационные
процессы создают благоприятную почву для её деятельности по незаконному вывозу
людей с целью вовлечения в сексуальный бизнес. Вербовщики, торговцы и сутенеры, –
члены транснациональных преступных сообществ, -

как правило, путем обмана

воздействуя на женщин, используют ряд приемов:
 объявления

в

средствах

высокооплачиваемую

работу

массовой
за

информации,

границей,

не

предлагающие

требующую

высокой

международные

службы

квалификации (официантки, няни);
 брачные

агентства

или

«невеста-по-почте»,

знакомств;
 «вторая волна» – бывшие жертвы трэффика возвращаются для вербовки
женщин через друзей, знакомых.
В отношении женщин, попавших во власть организаторов и заказчиков трэффика,
используются жесткие механизмы контроля, нарушающие основные права человека:
 изоляция человека от окружающего общества (изъятие паспорта, продажа в
страну, язык которой неизвестен жертве, лишение свободы передвижения и
другие);
 долговая кабала;
 формирование у жертв алкогольной и наркотической зависимости;
 физическое, сексуальное и психологическое насилие.
На мировом уровне существует ряд правовых актов, направленных на борьбу с
проституцией, рабством и трэффиком. В первую очередь, это Всемирная Декларация
прав человека, статья 4 которой гласит: «Никто не может содержаться в рабстве или
порабощении; рабство и работорговля запрещаются во всех формах». В отношении
рабства приняты также следующие документы: Конвенция ООН о рабстве (1926 г.) и
Дополнительная Конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и
обычаев, сходных с рабством (1956 г.). Эти конвенции дают определения, признаки
рабства, а также обязывают государства – участников Конвенций добиться «полного
уничтожения рабства во всех его формах». Важным является также определение
долговой кабалы, данное в Дополнительной конвенции: «... статус или состояние,
являющееся результатом обязательств должника использовать свои личные услуги или
услуги лица, находящегося под его контролем, в качестве гарантии возврата долга ... если
характер и продолжительность этих услуг соответственно не ограничены и не
определены».

12

Конвенция 1949 года об искоренении торговли людьми и эксплуатации
проституции, осуществляемой другими людьми, призывает страны, ратифицировавшие
ее, «... наказывать тех лиц, которые, используя удовлетворение страсти других, ... путем
приобретения, уговора или перемещения заставляют заниматься проституцией другого
человека, даже при согласии этого человека». Конвенция по искоренению всех форм
дискриминации женщин обязывает стран-участниц «…принять все возможные меры,
включая законодательные, для искоренения всех форм торговли женщинами и
эксплуатации проституции женщин».
К документам, регулирующим трэффик, относится также две Конвенции
Международной Организации Труда: Конвенция о принудительном труде и Конвенция
1957 года об уничтожении принудительного труда. В них принудительный труд
определяется как «…работа или услуги, получаемые от человека под угрозой любого
наказания и на осуществление которых данное лицо не соглашалось добровольно».
Таким

образом,

трэффик

является

основным

показателем

глобализации

сексуального бизнеса. Он развивается и осознается в рамках как общемировых
политических и экономических тенденций, так и тенденций в гендерной проблематике.
Центральную роль в организации трэффика играют транснациональные преступные
группировки, деятельность которых в этой сфере грубо нарушает основные права
человека. В основе нормативного контроля над сексуальным трэффиком лежат
положения ряда Конвенций, действующих на международном уровне.
Сексуальный туризм
Еще одной формой глобального сексуального бизнеса является сексуальный
туризм – организованные туры в ряд азиатских и европейских стран с целью
приобретения коммерческих сексуальных услуг. Предметом сексуального туризма
значительно чаще, по сравнению с приобретением сексуальных услуг в рамках
использования совершеннолетних женщин, является использование детей.
Законодательства большинства развитых стран жестоко наказывают лиц, которые
вовлекают детей в сексуальный бизнес и используют их для сексуальных целей. В то же
время проницаемость границ тех стран, где дети широко сексуально эксплуатируются,
порождает явление их использования в целях «сексуального туризма». Таким образом,
секс-туризм отражает существующее распределение спроса и предложения между
государствами в сфере современной глобальной сексуальной индустрии. Сексуальная
индустрия, и в форме трэффика, и в форме сексуального туризма, является актуальным
источником дохода для бедных стран. Тем самым, в результате процесса глобализации
«публичность»,

т.е.

принудительное

использование

для

проституции,

стала
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распространяться, главным образом, на женщин, принадлежащих к определенным
этническим группам. «Публичными» и доступными для сексуальной эксплуатации в
развитых странах сегодня являются женщины и дети из стран третьего мира.
Поскольку глобализованная сексуальная индустрия является, по сути, одной из
грубейших форм нарушения прав человека, она может рассматриваться еще и как
проявление глобализации насилия, которое является основой проституции. В этом
смысле представляется вполне допустимыми рассматривать сексуальную индустрию и
как современную форму глобального насилия.
Порнография
Проблема детской порнографии тесно связана с проблемой сексуального туризма.
Этот вид порнографии широко распространен в западных странах, и представлен на
видеозаписях и в журналах. Одним из основных способов распространения детской
порнографии выступает сеть Интернет: порнографические материалы свободно
перемещаются из одной страны в другую к иностранным покупателям по электронной
почте, широко доступны на порнографических интернет-сайтах.
Количественные

оценки

глобализованной

коммерческой

сексуальной

эксплуатации
Сколько женщин перемещается в целях сексуальной эксплуатации, выяснить
трудно. Торговля засекречена, женщины молчат, мало кто учитывает тех, кто перевозит
женщин. Само понятие трэффика не имеет однозначного международного определения,
поэтому в разных странах он оценивается по-разному. Ни в одной стране нет системы
мониторинга трэффика, и данные остаются скрытыми в сведениях о проституции и
миграции. Приведем эти данные по проституции (табл. 1) и по миграции.
Таблица 1. 1
Экспертная оценка распространенности проституции, кол. чел.

1

Страна или
географическая
территория
Филиппины

Категория

Кол-во
человек

Год
оценки

Дети

20000

1986

Филиппины
Филиппины
Филиппины

Дети
Дети
Дети и
взрослые

40000
60000
600000

1992
1996
2000

Источник
UNESCO Trafficking
Project
-//-//-//-

Эта и другие содержащиеся в главе таблицы подготовлены В.А.Одиноковой.
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Филиппины

Дети и
взрослые

Индонезия

Дети и
взрослые
(дети – более
50%)
Дети и
взрослые

Таиланд

Таиланд
Таиланд
Таиланд
Таиланд
-//-//-//-//-//Пакистан
Индия
Индия, Мадрас

Тайвань
о. Фиджи
Корея
Камбоджа,
Пном-Пень
Мексика
США
Весь мир

Весь мир

Дети и
взрослые
Дети
Дети и
взрослые
Дети и
взрослые
-//-//-//-//-//-//-//Дети и
взрослые
(уличная
проституция)
Дети
Дети и
взрослые
Взрослые
Проституция
Детская
проституция
Детская
проституция
Нелегальный
детский труд
(возраст 5-17
лет), в т.ч.
проституция,
порнография
-

600000
(50000 –
дети)
30000

2000

-//-

2004

-//-

2280000
(среди них
800000 – до
16 лет)
10218

1989

-//-

1990-1995

-//-

30000-35000 1995
(преваленс
2003
проституции)
3,7 – 10,8
82971
1988

-//-//-

85126
85078
74048
75376
65000
200000 (20%
до 16 лет)
1,5 – 2,0 млн.
(20% до 16
лет)
10000

1989
1990
1991
1992
1997
До 2000 г.

-//-//-//-//-//-//-

До 2000 г.

-//-

2003

-//-

20-40 тыс.
2000

1998
1996

-//-//-

330000
10000-15000

2002
1995

-//-//-

16000

2000

Azaola, 2000.

100000300000
179000000

1996

Raymond, Hughes,
2001.
UNESCO Trafficking
Project

25% секстуристов за

2004

2003

-//-

-//-

15

Япония

Проституция

пределами
США –
американцы
150000

1997

Trafficking in
migrants, 1997

Источники:
Azaola, E. Boy and Girl Victims of Sexual Exploitation in Mexico. UNICEF-DIF. – 2000. P.
137.
Raymond, J.G., Hughes, D.M. Sex trafficking of women in the United States. International and
domestic trends. Coalition Against Trafficking in Women. – 2001. P. 141.
Trafficking in migrants. Quarterly bulletin IOM. 1997. – No. 15.
UNESCO Trafficking Project / Statistics // http://www2.unescobkk.org/culture/trafficking/
Таблица 2.
Статистика жертв трэффика, получивших помощь в рамках программы
Международной организации по миграции (IOM)
по борьбе с торговлей женщинами в республике Беларусь (кол-во чел.)
Страна назначения

2003

2004

Россия
Польша
Кипр
ОАЭ
Германия
Ливан
Литва
Турция
Чехия
Австрия
Франция
Португалия
Израиль
Сирия
Ямайка
Англия
Греция
Испания
Голландия
Пакистан
Канада
Узбекистан
Тайвань
Италия
Беларусь
ВСЕГО
Всего потерпевших

6
12
20
7
2
4
2
1
1
56

88
46
22
19
15
12
5
11
6
4
3
3
3
1
3
1
2
2
1
1
1
2
251

2005
(январь апрель)
75
10
4
12
6
5
7
3
5
7
1
1
1
1
1
139
446
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Вид эксплуатации в
стране назначения

2003

2004

Секс услуги
Принудительный труд
Другое

56
-

192
54
5

2003

2004

347
99

331
128

2005
(январь апрель)
-

3
7
32

19
4
73

-

Зарегистрировано
преступлений в области
нравов (МВД Беларуси)
Содержание притонов
Вовлечение
несовершеннолетних
Торговля людьми
Похищение человека
Вербовка людей для
эксплуатации

2005
(январь апрель)
96
34
9

Источник:
Международная организация по миграции (IOM). Борьба с торговлей людьми:
республика Беларусь. Статистическая информация по пострадавшим от торговли людьми
(сентябрь 2002 – апрель 2005).
По трэффику в зависимости от источника в печати появляются сильно
различающиеся данные. Однако и эти данные отражают состояние дел лишь в малом
количестве регионов (табл. 3 – 5).

Поэтому все количественные оценки во многом

остаются «интуитивными». Последние и наиболее часто цитируемые данные –
Госдепартамента США на 2002 г., согласно которым 700 тыс. женщин и детей ежегодно
перемещаются по земному шару.
Таблица 3.
Число потерпевших от секс-трэффика (преваленс), кол. чел.
Страна
происхождения
Ангола, Ботсвана,
Демократическая
республика Конго,
Лесото, Таиланд,
Россия
Вьетнам

Страна
пребывания
Южная
Африка

Характеристика
потерпевших
Дети

Кол-во
человек
13000

Год
оценки
2004

Источник

Камбоджа

Женщины и дети

Не
указан

-//-

Россия, Беларусь,
Украина, Молдова
Филиппины, Таиланд
Не указано

Израиль

Женщины

45000
(30% - до
17 лет)
3000

2004

-//-

Япония
Китай

Женщины
Женщины и дети

123322
250000

2002
2000

-//-//-

Страны б. СССР

Греция

Женщины

20000

?

Hughes,

UNESCO
Trafficking
Project
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Россия

Германия

Женщины

10000

Страны б. СССР, б.
Югославии, Нигерия

Италия

Женщины

Бирма

Таиланд

Женщины

1880025100
(превален
с по
оценке
экспертов
)
2000030000

с
начала
90-х
1996

1997

2002
-//Trafficking
in women
to Italy…,
1996

Trafficking
in
migrants,
1997

Источники:
Hughes D.M. Trafficking for Sexual Exploitation: The Case of the Russian Federation // IOM
migration research series. June 2002. No. 7.
Trafficking in migrants. Quarterly bulletin IOM. 1997. – No. 15.
Trafficking in women to Italy for sexual exploitation. Migration Informational Program. IOM,
1996. – 30 p.
UNESCO Trafficking Project / Statistics // http://www2.unescobkk.org/culture/trafficking/
Таблица 4.
Новые случаи потерпевших от секс-трэффика (инцидент), кол. чел.
Страна
происхождени
я
Непал

Страна
пребывания

Характеристика
потерпевших

Кол-во
человек

Год
оценки

Источник

Индия,
Бомбей

Женщины и дети
(дети - более 60%)

218

1996

Не указано

США

Женщины

4500050000

Мексика

США

Женщины и дети

20

Новых
случаев
ежегодно
1991

UNESCO
Trafficking
Project
-//-

Таиланд
Вьетнам,
Таиланд, Лаос
Россия
Мексика,
Япония, США
Таиланд,
Малайзия
Канада
Малайзия, ЮгоВосточная
Азия, Мексика
Корея

-//-//-

-//-//-

50
13

1992
1995

Raymond,
Hughes,
2001.
-//-//-

-//-//-

-//-//-

1996
1996

-//-//-

-//-

-//-

12
Более
3000
26

1997

-//-

-//-//-

-//-//-

2
30

1997
1998

-//-//-

-//-

-//-

5

1998

-//-

18

США
Россия
Латвия
Япония
Индия
Китай, Таиланд
Корея

-//-//-//-//-//-//-//-

-//-//-//-//-//-//-//-

1998
1998
1998
2000
2000
2000
2000

-//-//-//-//-//-//-//-

Женщины

50
10
5
4
3
1100
Более
100
126

Страны б.
СССР
Страны б.
СССР
Россия,
Румыния,
Украина
Россия

Турция

2000

Япония

-//-

4763

1995

Hughes,
2002
-//-

Кипр

-//-

1200

1999

-//-

Финляндия

-//-

600-700

-//-

Германия

-//-

801

начало
90-х
1999

Россия,
Польша,
Украина
Украина

-//-

Израиль,
Турция и др.
(более 50
стран)
Украина
Турция
Украина
Греция
Чехия, Венгрия, Австрия
Словакия,
Польша, Россия

-//-

500000
(за 8 лет)

1991-1998 Hughes,
гг.
2000

-//-//Женщины (случаи,
зарегистрированные
полицией)

6000
3000
50

1998
1998
1990

-//-//-//-//Бангладеш

-//-//-//-//Пакистан

-//-//-//-//Женщины

98
161
88
316
200000

Тайвань

Австралия

-//-

300

Непал

Индия

-//-

50007000

-//-//Trafficking
in women
to
Austria…,
1996
1991
-//1992
-//1993
-//1994
-//1987-1997 Trafficking
in
migrants,
1997
Новых
-//случаев
ежегодно
Новых
-//случаев
ежегодно

Источники:
Hughes D.M. The “Natasha’ Trade: The Transnational Shadow Market of trafficking in Women
// Journal of international affairs. 2000. Vol. 53. No. 2. P. 625-651.
Hughes D.M. Trafficking for Sexual Exploitation: The Case of the Russian Federation // IOM
migration research series. June 2002. No. 7.
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Raymond, J.G., Hughes, D.M. Sex trafficking of women in the United States. International and
domestic trends. Coalition Against Trafficking in Women. – 2001. P. 141.
Trafficking in migrants. Quarterly bulletin IOM. 1997. – No. 15.
Trafficking in women to Austria for sexual exploitation. Migration Informational Program.
IOM, 1996. – 39 p.
UNESCO Trafficking Project / Statistics // http://www2.unescobkk.org/culture/trafficking/

Таблица 5.
Инцидент секс-трэффика и распределение потерпевших в соответствии со страной
происхождения (%)
Страна пребывания

Австрия

Болгария

Нидерланды

Испания

Албания

Босния и Герцеговина

Страна происхождения
Румыния
Словакия
Украина
Доминик. респ.
Болгария
Венгрия
страны б. Югославии
Другие
Всего
Украина
Молдова
Румыния
Россия
б. респ. Македония
Всего
Нигерия
Россия
Украина
Китай
Польша
Другие
Всего
Колумбия
Бразилия
Россия
Чехия
Украина
Страны Балк. рег.
Страны Кариб. басс.
Другие
Всего
Молдова
Румыния
Украина
Россия
Болгария
Всего
Молдова

Доля потерпевших
18,0
16,0
9,7
9,7
9,0
6,0
6,0
23,7
100 (N=143)
37,3
24,0
22,0
12,6
4,0
100 (N=150)
14,2
8,6
8,6
7,2
5,8
56,4
100 (N=289)
46,3
10,8
9,1
5,7
2,9
1,6
6,9
13,6
100 (N=886)
57,0
34,0
4,0
3,0
2,0
100 (N=117)
48,0

Год оценки

2000

2000

2000

1999

2000

2000

20

Румыния
Украина
Другие
Всего
Украина
Польша
Россия
Литва
Страны Балк. рег.
Чехия
Беларусь
Другие
Всего
Болгария
Румыния
Молдова
Украина
Албания
Россия
Другие
Всего
Нигерия
Албания
Молдова
Румыния
Украина
Болгария
Марокко
Россия
Колумбия
Италия
Другие
Всего

Германия

Греция

Италия

33,0
18,0
3,0
100 (N=199)
21,7
14,3
11,5
11,0
7,9
6,9
6,0
20,7
100 (N=801)
14,7
14,7
11,6
8,0
6,5
5,7
38,8
100 (N=713)
48,9
20,0
5,1
4,8
4,8
2,7
2,6
1,8
1,9
1,5
5,8
100 (N=2951)

2000

1999

Март-ноябрь
2000

Источник:
Victims of Trafficking in the Balkans: A Study of Trafficking in Women and Children for
Sexual Exploitation to, through and from the Balkan Region is published by the International
Organization for Migration. 2001. – 51 р.
О вовлеченности в сексуальную индустрию детей косвенно позволяют судить данные
о её распространенности в некоторых странах мира и насилии в отношении детей
(табл.6).
Таблица 6.
Экспертная оценка распространенности детской проституции
и насилия в отношении детей (child abuse) (абс. цифры)
Страна или
геогр.
территория

Год

Оценка

Определение

21

США

1995

США

1995

Манила

?

Филиппины
Филиппины
Филиппины
Филиппины

1989
?
1993
1994

От 100000 до
300000
2400000
От 3000 до
20000
30000
20000
100000
60000

Детская проституция
Детская проституция и насилие в
отношении детей
Детская проституция
Детская проституция
Детская проституция
Детская проституция
Детская проституция

Источник:
How Can We Measure and Monitor the Commercial Sexual Exploitation of Children?
Literature Review and Annotated Bibliography / A collaboration between UNICEF
Headquarters, New York, Children in Especially Difficult Circumstances Section, Centre for
Family Research, University of Cambridge and Childwatch International / Eds.: Ennew, J.,
Gopal, K., Heeran, J., Montgomery, H. 2nd edition, with additional material prepared for the
Congress Against the Commercial Sexual Exploitation of Children, Stockholm, 26-31 August,
1996.
Согласно оценке ООН, четверть миллиона людей перемещаются каждый год в целях
эксплуатации в сексуальной индустрии. Эксперты ООН оценивают доходы от мировой
торговли женщинами в диапазоне от 7 до 12 миллиардов долларов США в год. При этом
прибыль превышает расходы на приобретение женщин в 5-20 раз [1]. К примеру, по
сообщению Международного Центра по развитию миграционной политики, доход лиц,
тайно проводящих иностранцев через границу, в 1994 г. составил 9,5 миллиардов
долларов США [1?].
В США, согласно правительственной оценке, ежегодно ввозится 50 тыс. женщин и
детей из стран Латинской Америки, бывшего Советского Союза и Юго-Восточной Азии.
Согласно данным национального исследования (Раймонд, Хьюз, Гомец, 2001) 1 ,
проведенном по территориальная выборке в пяти регионах страны, сексуальный бизнес
имелся во всех них, городских и сельских, а также на военных базах. Всюду были и
жертвы трэффика. Сексуальный бизнес в США существует в легальных и полулегальных
формах, существуют временные бордели в трейлерах и складских помещениях.
Некоторые содержатели борделей постоянно меняют не только местонахождение, но
способы ведения бизнеса.
Сексуальные услуги широко рекламируются в самых различных изданиях, от
периодической печати до «Желтых страниц», в электронных средствах массовой
информации. Контроль и собственность в сексуальном бизнесе часто принадлежат
«видным» людям, таким как судьи и адвокаты. В других случаях этот бизнес
Raymond, J.G., Hughes, D.M. Gomez, C.J. Sex trafficking of woman in the United States.
International and domestic trends. Coalition against Trafficking in women, 2001.
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контролируют организованные преступные сообщества, причем иногда на 75 – 100%%.
Они могут быть хорошо организованными и структурированными, либо состоять из
группы людей, имеющих общий бизнес, но без лидера.
По данным Международной организации труда, среди сбежавших из дому и
бездомных детей вовлеченность в сексуальный бизнес обнаруживается в США в 10% 50%. Приведем некоторые данные о распространенности коммерческой сексуальной
эксплуатации в этой стране (табл. 7, 8).
Таблица 7.
Число задержанных за сексуальные правонарушения в США в 1994-2002 г.г. (абс.
цифры)
Вид
правонару
шения
Проституция

Возраст

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Старше
97600 96400 97700 100200 92600 77200 76000 73800
18-и лет
10-17
1200
1300
1300
1400
1400
1300
1300
1400
лет
Всего
98800 97700 99000 101600 94000 92200 87600 80900
Другие
Старше
83000 78400 78600
83400 77700 77200 76000 73800
сексуаль18-и лет
ные
10-17
17700 16100 17200
18500 15900 16600 17400 18000
правонару
лет
шения 1
Всего
100700 94500 95800 101900 93600 93800 93400 91800
Источник:
Snyder, H., Puzzanchera, C., Kang, W. Easy Access to FBI Arrest Statistics 1994-2002. //
http://ojjdp.ncjrs.org/ojstatbb/ezaucr/

75600
1500
79700
75600
19400
95100

Таблица 8.
Число задержанных за сексуальные правонарушения в США в 1994-2002 г.г. (на
100000 чел. нас.)
Вид
правонару
шения
Проституция

Возраст

2001

2002

Старше
51
50
50
51
46
45
41
37
18-и лет
10-17
4
4
4
5
4
4
4
4
лет
Всего
38
37
37
38
35
34
31
28
Другие
Старше
43
40
40
42
39
38
36
35
сексуаль18-и лет
ные
10-17
60
54
56
60
51
53
53
55
правонару
лет
шения
Всего
39
36
36
38
35
34
33
32
Источник:
Snyder, H., Puzzanchera, C., Kang, W. Easy Access to FBI Arrest Statistics 1994-2002. //

36

1

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Изнасилования, аморальные действия сексуального характера

2000

4
28
35
58
33

23

http://ojjdp.ncjrs.org/ojstatbb/ezaucr/
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Латиноамериканские

страны

являются

одними

из

основных

источников

поступления женщин на глобальный рынок сексуальных услуг. Например, около 50
тысяч женщин из Доминиканской республики работают в сексуальной индустрии за
границей [1?]. Кроме того, эти страны являются важным объектом сексуального туризма.
Для стран Европейского региона наиболее значительный источник женщин,
используемых в сексуальной индустрии – страны бывших Советского Союза и
Югославии. Данные здесь также достаточно скудные. Европейская комиссия на 2001 г.
приводит цифру 120 тыс. человек. Здесь, однако, не ясно, учтены ли только индивиды,
или входят и случаи, в том числе, повторных перемещений. По оценкам Международной
организации по миграции, около 500000 женщин ежегодно приезжают в Западную
Европу для работы проститутками [4?]. Другие оценки основываются на количестве
иностранных женщин в сексуальной индустрии. В середине 90-х гг. в Германии в ней
было занято 15 тыс. женщин из Восточной Европы. Приведем некоторые имеющиеся
здесь данные (табл. 9).
Таблица 9.
Национальность потерпевших от секс-трэффика в Европе в 1999-2000 гг. по данным
общественных организаций
и официальных источников, % к общему кол-ву потерпевших
Страна происхождения
Нигерия
Албания
Украина
Молдова
Румыния
Россия
Болгария
Колумбия
Другие
Всего, (кол-во
потерпевших )

Данные
общественных
организаций
35
14
7
5
5
4
3
2
27
100
(N=4417)

Данные
официальных
источников
26
11
8
7
8
6
4
8
22
100
(N=5887)

Источник:
Victims of Trafficking in the Balkans: A Study of Trafficking in Women and Children for
Sexual Exploitation to, through and from the Balkan Region is published by the International
Organization for Migration. 2001. – 51 р.
В отношении трэффика детей статистика по европейским странам еще более
ограничена. В Нидерландах нет надежной статистической системы, в частности, из-за
пробелов

в

регистрации.

В

Германии

информация

неконкретна,

т.к.

нет

централизованной для всех земель статистической системы, используются отличающиеся
методы регистрации. Трудно использовать данные полицейской статистики, т.к. в ней не
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существует критериев выделения детского трэффика. Все это приводит к очень высокой
латентности проблемы.
Тем не менее, очевиден рост числа представителей меньшинств, перемещенных для
целей сексуальной эксплуатации. В Нидерландах, Италии, Германии и Бельгии
наблюдается рост инцидента трэффика в виде незаконного перемещения через границы
преступными группами молодых женщин из Восточной Европы и Нигерии для
публичных домов. За счет активности преступных сетей вовлечение меньшинств резко
нарастает сегодня в Германии, Особенно большой объем трэффика существует на
границе между Германией и Чехией. В Италии представители меньшинств составляют от
16 до 30% лиц, занимающихся проституцией. Большинство девушек, ввезенных в эту
страну в целях сексуальной эксплуатации, прибыли из Албании, далее следуют Нигерия
и Молдова. Эти же национальные группы преобладают в Бельгии и в Нидерландах
(особенно нигерийки). Дети ввозятся в Германию почти исключительно для целей
сексуальной эксплуатации.
Неспособность государств предотвратить после выхода из приютов

вовлечение

детей в проституцию приводит к тенденции помещать их в места лишения свободы. Так,
дети из стран Западной Африки, выпущенные из приютов в Нидерландах, быстро были
обнаружены в публичных домах Нидерландов, Бельгии, Германии. Исследования
показывают особую склонность девочек исчезать из поля зрения и заниматься
проституцией. Значительное число исчезнувших девочек, как находившихся в приютах,
так и нелегальных мигрантов, фактически были перемещены в другие страны ЕС, такие
как Великобритания.
Азиатские страны, особенно такие, как Филиппины и Таиланд, долгое время
были основными странами-поставщиками женщин для индустрии сексуальных услуг.
Например, приблизительно от 40 до 50 тысяч тайских женщин нелегально проживают в
Японии, где работают проститутками. Широко распространены организованные
сексуальные туры в такие страны, как Таиланд, Южная Корея, Филиппины, Тайвань,
Шри-Ланка. По оценкам ЮНИСЕФ, в Азии число детей, принуждаемых к занятию
проституцией, составляет: в Таиланде 200 тысяч, на Филиппинах свыше 650 тысяч, в
Индии 400 тысяч [1?].
Россия и другие страны бывшего СССР. Распад Советского Союза открыл доступ
к миллионам женщин из таких республик, как Украина, Белоруссия, Латвия и Россия для
трэффика в сексуальную индустрию по всему миру. Вследствие драматически
ухудшившихся после распада Советского Союза условий жизни многие люди, особенно
женщины, стали искать пути уехать из страны, веря в западную утопию. Девушки и
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женщины, кроме того, резко снизили свой социальный статус в транзиционной
экономике на фоне роста международных организованных преступных групп, многие из
которых работают в сферах проституции и трэффика.
Наиболее

«популярными»

и

широко

используемыми

в

глобализованной

сексуальной индустрии являются женщины из Украины и России. Российские женщины
вывозятся более чем в 40 стран, и составляют 70% всех женщин, вывозимых из
республик бывшего Советского Союза и стран Восточной Европы, прежде всего, на
Средний Восток, Дальний Восток и в Северную Америку.
В таких странах как Израиль и Турция женщины из России и других бывших
советских республик преобладают настолько, что всех проституток называют
«Наташами», что хорошо иллюстрируется данными таблицы 10.
Таблица 10.
Депортация иностранцев из Турции за занятие проституцией в соответствии со
страной происхождения, чел.
Страна
происхождения
Азербайджан
Грузия
Молдова
Румыния
Российская
Федерация
Украина
Другие страны
Всего
Источник:

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Всего

%

207
559
187
1385
317

271
522
602
1339
417

234
743
849
1949
332

286
544
708
1254
206

422
575
975
449
231

530
663
729
178
495

1950
3606
4050
6554
1998

8,6
15,9
17,8
28,8
8,8

214
200
3069

726
206
4083

650
163
4920

530
115
3643

642
235
3529

662
251
3508

3424
1170
22752

15,1
5,1
100,0

Erder, S., Kaska, S. Irregular Migration and Trafficking in Women: The Case of Turkey. IOM.
2003. – 88 p.
Созданная в коммунистические времена в Советском Союзе теневая экономика,
хорошо адаптировавшаяся к условиям жесткого контроля, легко заполнила вакуум,
возникший после распада экономической и политической систем. Рынок позволил
теневой экономике действовать легально, но она сохранила прежние методы
осуществления деловой активности, основанные на коррупции и протекционизме.
В условиях, когда государство оказалось не в состоянии обеспечивать выплаты
зарплаты многим работающим, они стали находить источники дохода в криминальной
деятельности.

Нормально

оплачиваемая

работа

сохранилась

только

в
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приватизированном, и тоже во многом криминальном бизнесе. Таким образом, возникла
криминализация экономики и резкое расширение организованных преступных сетей.
Международный трэффик женщин был новым типом преступности в республиках
бывшего СССР. Фактически он возник в период перестройки, когда были сняты
ограничения на международные поездки. В новых условиях вывоз женщин оказался
сопряжен с относительно низким риском и высокими доходами.
Международные преступные сети имеют предпочитаемые ими модели вывоза.
Примером может служить вывоз в Израиль. После 1989 г. туда было ввезено около 10
тыс. женщин из России и Украины. По оценкам экспертов, от 70% до 95% проституток в
Тель-Авиве – из бывших советских республик. Единственный выход из проституции для
них – депортация, поскольку женщины попадают в долговую кабалу. Имеются сведения
о том, что сутенеры находятся в сговоре с официальными лицами, и когда женщина
заработает достаточно денег, что бы освободиться, ее депортируют, а деньги остаются у
сутенеров. Согласно данным Международной организации по миграции, все «брачные
агентства», работающие через Интернет в республиках бывшего СССР, находятся под
контролем организованных преступных сообществ.
Исследование, проведенное Глобальной сетью за выживание, документировало
вовлечение государственных чиновников России в трэффик женщин. Чиновники часто
обеспечивают защиту («крышу») для криминальной деятельности. В исследовании было
выявлено участие в трэффике женщин чиновников из Министерства внутренних дел,
Федеральной службы безопасности, Министерства иностранных дел. В этом наглядно
проявляется сращение государства с преступными группами.
Расследование случаев ввоза женщин с целью использования в сексуальном бизнесе
в Германии в 1998 г. показало, что женщин из стран бывшего Советского Союза и
Восточной Европы было 87,5%. Из них 17% было из Польши, 14% - из Украины, 12% из Чехии и 8% - из Российской Федерации.
Из ввезенных в США 15-и женщин, обследованных в ходе упоминавшегося
национального исследования, 13 было из республик бывшего СССР. Большинство из
них въехали в страну по туристским визам и другим легальным каналам.
Организованные преступные сообщества, связанные с сутенерами, рекрутировали таких
женщин в 60% случаев. «Облегчающими» согласие на выезд факторами являлись
отчаяние от экономических трудностей, недостаточный для жизни доход и бедность.
Факторами, способствующими выезду, были гнетущие жизненные условия в стране.
Иногда в этом направлении оказывали давление и члены семьи. Некоторые из
опрошенных въезжали, намереваясь работать. В 1998 г. 80 брачных агентств в США
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поставляли женщин исключительно из России и Восточной Европы. Большинство таких
агентств работают через Интернет и контролируются преступными сообществами. Они
создают базы данных о женщинах, желающих работать за границей, попутешествовать
или эмигрировать. Обращения в такие агентства связаны и с высоким уровнем
алкоголизации мужской части российского населения и распространенностью бытового
насилия. Помимо участия в трэффике, подобные агентства организовывают и т.н.
«романтические туры», т.е. обеспечивают сексуальный туризм.
Относительно

недавно

в

России

появилась

новая

форма

предоставления

международных сексуальных услуг - «мобильная проституция». Под ней понимается
организованное движение групп женщин через границы на короткий период времени – от
выходных дней до пары недель. Наиболее хорошо заметна эта форма проституции в
туристских связях между Россией с одной стороны, Финляндией и Норвегией – с другой.
Пока не ясно, является ли «мобильная проституция» полностью добровольной или
включает в себя элементы трэффика.
Российская Федерация является не только направляющей, но и принимающей, и
транзитной страной для детей и женщин, перемещаемых с целью использования в
сексуальной индустрии. Это десятки и сотни тысяч людей ежегодно. Трэффик внутри
страны идет от сельских районов к городским центрам и от одного региона, чаще более
экономически благополучного, к другому.
Свыше 70% российских проституток, по оценкам экспертов, приходят в это занятие
в возрасте 14-15 лет, причем девушки из сельских районов или провинциальных городов,
имеющие трудности в обучении, вовлекаются в неё всё чаще. Вывозятся они обычно по
поддельным документам. Россия очень слабо борется с трэффиком вследствие
отсутствия ресурсов, подготовленных кадров и неадекватного законодательства.
«Невидимыми жертвами» коммерческой сексуальной эксплуатации часто являются
в России бездомные дети и сироты. Этому способствует часто обнаруживаемая
коррумпированность работников

приютов и их сотрудничество с организованными

преступными группами. После кризиса 1998 г. в России стало быстро нарастать
производство детской порнографии. По оценкам экспертов Международной организации
охраны детства, сегодня в России базируется более 30% мирового количества сайтов,
содержащих детскую порнографию.
Северо-Западный регион и Санкт-Петербург. Приграничные населенные пункты
региона являются местом назначения для трэффика внутри страны и сексуального
туризма из Западной Европы. Через западную границу женщины вывозятся в страны
Восточной и Западной Европы.

29

В Ленинградской области местами назначения для сексуального туризма являются
Выборг и Кижи, в Карелии – Сортавала. В Петрозаводске и Мурманске действуют
организованные преступные группы, которые

перевозят женщин для занятия

проституцией в выходные дни или предоставляют норвежцам возможность получить
женщину в пользование на неопределенное время.
Наиболее широко открытый в регионе путь вывоза женщин – через фиктивные
браки. Так, например, в Мурманской области в неделю заключается около 150 браков с
норвежцами. В 1997 г. в Норвегии был организован «брачный лагерь», куда женщины
ввозились по туристским визам, и где их встречали и отбирали клиенты. Если в течение
месяца женщина устраивала забравшего ее мужчину, ей оформлялось гражданство.
Мужчины же, которые брали

женщин из лагеря, были, в основном, алкоголиками,

безработными, или имели тяжелые психологические проблемы.
В Санкт-Петербурге имеется, по различным оценкам, от 6 до 10 тыс. женщин,
занимающихся проституцией. В городе действуют под различными вывесками от 200 до
400 «агентств», предоставляющих сексуальные услуги. Также существует несколько
сотен сутенеров, каждый из которых контролирует около 15 женщин. Город является
центром производства порнографии, включая детскую.
Благодаря своему стратегическому географическому положению, Санкт-Петербург
является и одним из центров российской

организованной преступности. Все

действующие в городе главные организованные преступные группы контролируют
проституцию, причем две из них занимаются транспортировкой нелегальных эмигрантов.
Город является, кроме того, главным в России посылающим центром для трэффика
женщин в Европу и Азию. Охарактеризуем место Санкт-Петербурга и Северо-Западного
региона в глобализованной сексуальной индустрии по материалам наших исследований.
(Здесь – подстрочное примечание с перечнем использованных материалов наших
работ). 1
Исследование жертв трэффика проводилось в Санкт-Петербурге в октябреноябре 2003 г. Объектом исследования стали женщины - жертвы сексуальной
эксплуатации и торговли людьми. Для получения информации использовался метод
глубинного интервью. Его средняя продолжительность составляла от одного до полутора
часов. Всего было проведено 5 интервью с женщинами, побывавшими в качестве жертв
трэффика в Германии, Израиле, США, на Кипре и в Норвегии.
Общая характеристика обследованных. Все женщины родились и провели свое
детство в различных городах России и на момент проведения интервью проживали в
1

В сборе первичной информации и в её предварительном анализе принимала участие Л.В.Гареева.
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Санкт-Петербурге. Возраст женщин составил от 20 лет до 28 лет. Социальный статус их
родителей был средним и низким. У одной из женщин родители страдали алкогольной
зависимостью, другая жила с матерью, которая не могла обеспечить ей необходимую
материальную поддержку, у двух девушек имелись доходы на уровне прожиточного
минимума, и только у одной девушки родители смогли оплатить образование в ВУЗе.
Все пять женщин были на момент опроса не замужем, одна была разведена после двух
лет проживания в браке, у двоих были дети.
До эмиграции все женщины

получили среднее специальное образование, и

приобрели профессии повара, швеи, портнихи, продавца-кассира, преподавателя
хореографии и современных танцев. В период, предшествующий эмиграции, женщины
испытывали серьезные материальные трудности. Одна из женщин свою ситуацию
оценивала как крайне тяжелую, так как была вынуждена оказывать материальную
помощь брату и сестре.
Две женщины до эмиграции работали по специальности, третья уже занималась
проституцией, четвертая работала продавцом на рынке или в ларьке, причем её дневной
заработок составлял чуть более 2 долларов в день. Пятая девушка пыталась поступить в
ВУЗ, но не явилась на последний вступительный экзамен. Таким образом, до выезда все
эти женщины находились в крайне уязвимом положении.
Состояние здоровья обследованных женщин оказалось таким. В период,
предшествовавший миграции, одна из женщин жаловалась на боли в половых органах и
горле. Другая женщина после насильственного вовлечения в проституцию испытывала
частые головные боли и практически ничего не ела. Остальные оценивают свое здоровье
до эмиграции как хорошее.
В эмиграции, где они были заняты в сексуальном бизнесе, либо переносили
домашнее насилие, состояние здоровья женщин значительно ухудшилось. Так, две из них
отметили, что после перенесенных психических травм нуждаются в психологической
помощи, а одна женщина получила серьезные механические травмы, в том числе головы.
Почти все из них обращались в медицинские учреждения и лечились по поводу
заболеваний, передающихся половым путем.
При коммерческих сексуальных контактах все они стремились использовать
презерватив, однако они часто рвались. Оральные сексуальные контакты происходили
без презерватива. Нередко клиенты снимали презерватив во время полового акта. Одна
из женщин была вынуждена сама покупать презервативы и иногда не успевала это
сделать.
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Основным мотивом миграции было желание

улучшить своё материальное

положение. Только одна из опрошенных женщин выехала для того, чтобы «посмотреть
другую страну». Вторая не видела другой возможности улучшить свое материальное
положение, и свою жизненную ситуацию оценивала как безысходную. Третья сразу же
приняла предложение поехать за границу, поскольку испытывала лишения, голод,
отсутствие поддержки со стороны близких родственников, а, кроме того, пыталась
улучшить положение младших брата и сестры. Четвертая женщина испытывала
материальные трудности после развода с мужем. Материальная поддержка со стороны
матери была недостаточной, а ей необходимо было содержать дочь. Только у пятой
девушки не было серьезных материальных затруднений. Ей просто захотелось «сменить
обстановку» после неудачной попытки поступления в ВУЗ, а заодно заработать деньги
на покупку квартиры и посмотреть другую страну.
Обстоятельства вовлечения в сексуальную эксплуатацию были у опрошенных
неодинаковыми. Одна из них решила воспользоваться услугами практически незнакомых
лиц для трехнедельной туристической поездки в Германию на выгодных для себя
условиях, поскольку вербовщик убедил её, что поездка через туристическое агентство
будет стоить дороже. По прибытии оказалось, что она в Бельгии, где ее встретил
организатор-албанец, который передал девушку другому албанцу, после чего уже она
была привезена в Германию и продана в бордель.
Другая девушка была завербована в Москве незнакомцем, который предложил ей
работу уборщицей или сиделкой, с пожилыми людьми, в Израиле за 800 долларов в
месяц, но упомянул, что значительно больше можно заработать проституцией, если она
этого захочет. Добираться пришлось сначала в Египет, а затем нелегально пересекать
границу в составе группы из 9 девушек. Пересечение границы

было тщательно

спланировано и отработано. При прибытии на место никакого выбора не оказалось, и
работать пришлось в баре-борделе проституткой.
Третья девушка впервые попала в сексуальную индустрию после выезда на Кипр,
где она собиралась работать официанткой. По прибытии хозяин сразу же сказал, что
заниматься придется проституцией. Она продолжила это занятие после возвращения в
Россию, позже - в Норвегии. Четвертая девушка начала заниматься проституцией еще в
России. Как-то один из клиентов предложил ей поработать официанткой на Кипре, где в
действительности она была вынуждена продолжить занятие проституцией. Пятая
девушка уже перед выездом в США знала, что будет работать «не в самом лучшем
месте». Когда же она приступила к работе в клубе, ей сообщили, что она должна
танцевать стриптиз и «обслуживать» клиентов.
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Нарушение прав жертв трэффика было неотъемлемой частью из занятости за
границей. Работа в барах, клубах, борделях составляла от 10-12 часов до 16-17 часов в
сутки, часто без выходных. Почти во всех случаях у девушек забирали паспорт, их
жестко контролировали, избивали при невыполнении установленной организаторами
«нормы», ограничивали свободу передвижения.
При помощи подставных лиц организаторы выявляли настроенных на побег
девушек. Их дальнейшая судьба неизвестна. Каждая из обследованных жертв трэффика
испытала угрозы, в том числе

- расправы над родственниками,

психологическое

давление. Одной из девушек пришлось наблюдать жестокое обращение с другими
девушками с целью сломить их сопротивление. В качестве способа принуждения
применялось физическое насилие в виде побоев со стороны сутенеров и клиентов.
В качестве механизма психологического слома и обучения «новеньких» сутенер,
хозяин или охрана использовали изнасилование. В начальной стадии принуждения к
занятию проституцией изнасилование использовалось как наказание за любую
провинность. Нередко изнасилование применяли и клиенты.
Садистские формы полового акта осуществляли, хотя и достаточно редко,
клиенты, а иногда - сутенер или хозяин в целях наказания. В целях устрашения
проституткам показывали других проституток, ставших жертвами пыток. Среди
проституток распространялись слухи о тех их товарках, кого наказывали за неудачные
попытки побега или невыполнение диктуемых хозяевами условий.
Механизм применения долговой кабалы был таким. Сутенер или хозяин внушали
женщине, что она что-то должна. Сначала она отрабатывала деньги за билет, визу, потом
- за проживание и еду. Основная цель применения подобных способов воздействия –
сломить способность женщины к сопротивлению. Для каждой женщины организаторы
находят свой механизм воздействия. Ограничение свободы перемещения женщин
доходило до того, что часто они даже не знали, в каком городе находятся, особенно, если
прибыли в страну нелегально.
Обстоятельства возвращения

и

реинтеграции

у

обследованных тоже

значительно различались. Для того, чтобы вернуться в Россию, одной из женщин
пришлось совершить побег, который ей помог организовать клиент, две других
обратились за помощью в полицию. Одна из девушек не имела сутенера или хозяина, и
вернулась в Россию для лечения после избиения клиентом - домашним насильником, с
которым она согласилась постоянно сожительствовать. Другая также самостоятельно
вернулась в Россию и продолжила занятия проституцией в Санкт-Петербурге.
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О существовании правозащитных организаций, оказывающих помощь жертвам
сексуальной эксплуатации и торговли людьми, девушки узнавали, как правило, после
обращения в полицию. В одном случае девушка узнала о существовании Центра помощи
от аутрич-работника вскоре после того, как стала заниматься уличной проституцией.
Правосознание жертв трэффика было вполне достаточным, чтобы понять, что их
права грубо нарушались, однако они не могли противостоять применявшемуся против
нее насилию. Жесткий контроль, под которым они находились, делал любое
сопротивление опасным для жизни. Во всех случаях организаторами использовались
угрозы расправы,

физического насилия, запугивания, и жесткое психологическое

давление, так одной из девушек сказали, что она «вещь и не имеет права даже
высказываться». Для освобождения от женщин потребовались активные действия, а в
некоторых случаях вмешательства со стороны посторонних лиц или полиции.
Деятельность властей и правоохранительных органов в странах пребывания
нередко способствовала активности организаторов сексуального бизнеса. Так, девушки
сообщали о наличии определенных

договоренностей полиции с хозяевами или

организаторами заведений. Также отмечалось пособничество в оформлении выездных
документов со стороны паспортно-визовых служб. Тем не менее, возможность
обращения в полицию иногда являлась единственным реальным путем избавления от
сексуальной эксплуатации.
Отношение российского общества к жертве трэффика чаще бывает негативным.
Поэтому, как правило, девушки не сообщали о роде своих занятий за границей
родственникам или друзьям, за исключением тех близких людей, с которыми у них
сложились доверительные отношения.
Репродуктивные и матримониальные планы женщин в результате трэффика
претерпели значительные изменения. Ни одна из женщин после возвращения не создала
семьи, а некоторые хотят вновь выехать за границу, чтобы заниматься проституцией.
Первоначальные планы некоторых из женщин выйти замуж за иностранца теперь
полностью отвергнуты, и только одна из них рассчитывает выйти замуж за человека,
который помог ей сбежать из рабства.
После занятости в сексуальном бизнесе за границей три девушки продолжили
занятие проституцией в Санкт-Петербурге, и продолжали ею заниматься на момент
проведения интервью. Одна из девушек после перенесенного испытывает страх перед
зарубежными поездками, и решилась бы выехать, только будучи замужем, так как
полагает, что организаторы сексуального бизнеса используют лишь незамужних женщин.
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Трэффик детей в целях сексуальной эксплуатации. В настоящее время СевероЗападный регион России и поставляет, и принимает детей для использования в целях
сексуальной эксплуатации. Кроме того, развит трэффик детей и внутри самого СевероЗападного региона.
Северо-Западный регион выступает как поставщик детей в страны Западной
Европы: Германию, Италию, Кипр, Данию, Францию, Швецию. Дети могут следовать
транзитом через страны бывшего СССР, например, через Украину, Белоруссию или
Молдову. Среди стран назначения присутствуют также США, Китай, Корея, Япония,
Израиль и Турция. Первоначально все эти страны для использования в сексуальной
индустрии принимали из России только женщин. Однако впоследствии каналы вывоза
женщин стали использоваться и для вывоза детей.
Можно выделить следующие применяемые в России способы вербовки детей для
последующего трэффика.
1.

Предложения знакомых или малознакомых людей относительно работы

за границей в качестве танцовщицы, прислуги или няни. Иногда в качестве вербовщика
выступает женщина – жертва трэффика, вернувшаяся в Россию («вторая волна»).
Предложения могут поступать как от малознакомых людей на улице, так и от людей,
которым ребенок доверяет. В Санкт-Петербурге был зафиксирован случай, когда
женщина

–

преподаватель

профессионального

училища

предлагала

своим

несовершеннолетним ученицам выехать в Турцию для работы танцовщицами.
2.

Предложения работать в шоу-бизнесе в зарубежных странах (конкурсы

красоты, наборы в студии фотомоделей, манекенщиц и пр.).
3. Объявления, предлагающие работу в сфере услуг за рубежом (в основном
указывается работа в барах).
4. Родители

самостоятельно

договариваются

и

продают

ребенка

организаторам трэффика. Например, подписывают согласие о передаче ребенка под
опеку взрослому человеку на время выезда за границу.
5. Объявления о программах обмена и обучения школьников.
Существует несколько

способов

вывезти

ребенка

за

границу

с

целью

последующей сексуальной эксплуатации.
1. Использование поддельных документов. Чаще всего поддельные документы
используются для вывоза девушек, еще не достигших 14 лет. Как указывают эксперты,
подделка документов в России распространена и не вызывает особых трудностей. В
России фальшивый паспорт для девушки, не достигшей 14 лет, можно оформить за
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взятку в размере 800 долларов США. (? – в ссылки) Синицын Ф.Л. Международное
законодательство по проблеме торговли людьми. – Пермь, 2000.с. 4).
2. Вывоз ребенка в возрасте до 6 лет в сопровождении взрослого. Выезд
несовершеннолетнего ребенка за пределы России регламентируется Федеральным
законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию» (1996 г.), а также Федеральным законом «О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ»» (2003 г). В
соответствии с этими законодательными актами, выезд из страны и въезд обратно
гражданина России осуществляется по заграничному паспорту. Несовершеннолетнему
заграничный паспорт выдается по достижении 14 лет. Данные о ребенке в возрасте до 14
лет вписываются в заграничный паспорт родителей. При этом фотография ребенка
вклеивается в заграничный паспорт взрослого, только когда ему исполняется 6 лет.
Таким образом, взрослый может вывезти за рубеж практически любого ребенка в
возрасте до 6 лет.
3. Усыновление (удочерение) ребенка иностранцами. В России все сведения о
детях, оставшихся без попечения родителей, поступают в Государственный банк данных
о детях. В соответствии с Федеральным законом от 16.04.2001 г. №44-ФЗ «О
государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей»
информация о детях, оставшихся без попечения родителей, может распространяться
посредством опубликования производной информации в СМИ или иным способом.
Правовая основа усыновления российских детей гражданами иностранных
государств содержится в ст. 165 Семейного Кодекса РФ. Порядок усыновления детей
установлен Положением о порядке передачи детей, являющихся гражданами Российской
Федерации, на усыновление гражданам Российской Федерации и иностранным
гражданам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 1995 г.В
соответствии с названными законодательными актами, при усыновлении (удочерении)
ребенка приоритет отдается российским семьям.
Число усыновленных иностранными гражданами детей стабильно (5604 человек в
1998 г., 5777 человек в 2001 г.) и составляет 22–25% от всех усыновлений или 42 – 43%
от всех усыновлений российских детей посторонними гражданами (? В ссылки
.Периодический доклад о реализации Российской Федерацией Конвенции о правах
ребенка в 1998–2002 годах, http://detirossii.narod.ru/Dok2konv.htm#_Toc26969791).
Однако в России все более распространяется коммерческое усыновление ребенка,
производимое в соответствии с российским законодательством, установливающим
необходимость оплаты усыновления ребенка иностранными гражданами. Полученные

36

деньги должны быть выплачены государству через Государственный Центр по
усыновлению, опеке и попечительству. Сложившейся же на практике порядок
усыновления детей иностранцами зачастую нарушает все нормы законодательства. В
Санкт-Петербурге отмечены случаи, когда руководители домов ребенка и детских домов
напрямую устанавливали контакты с потенциальными иностранными приемными
семьями. В этих случаях деньги за усыновление выплачивались непосредственно
руководителям детских учреждений.
4. Вступление в брак с иностранцем русской женщины, имеющей детей. С конца
1980-х годов выход замуж за иностранцев широко распространилось среди российских
женщин. Рост числа таких браков обусловлен, с одной стороны, открытием границ
России после долгого периода политики изоляционизма, а с другой стороны, –
мифологизацией «западного образа жизни» в глазах россиян. В общественном сознании
существует устойчивое представление

о том, что только в зарубежных странах

«средний» человек может обеспечить себе счастливую и материально обеспеченную
жизнь. Пользуясь этим, некоторые иностранные граждане целенаправленно ищут себе в
России супругу, имеющую детей, с целью их последующей сексуальной эксплуатации.
5.

Суррогатное

материнство.

Многие

женщины,

переживая

острые

материальные трудности, используют суррогатное материнство с целью высокого по
российским меркам заработка. Обычно беременная женщина уезжает за границу, рожает
там ребенка, а потом возвращается на родину. Затем ребенок попадает в руки заказчика,
который может продать его для усыновления или других нужд покупателя.
6. Программы по международному обмену и обучению. Активизация деловых и
образовательных контактов между российскими и зарубежным учебными заведениями,
наблюдающаяся в течение последних лет, является позитивным следствием социальнополитических изменений в России. Однако программы международного обмена,
организующие выезд детей и подростков за рубеж, в некоторых случаях используются
организаторами

трэффика

как

способ

вывоза

несовершеннолетних.

При

этом

применяется фальсификация приглашений и других сопроводительных документов.
Организация трэффика несовершеннолетних осуществляется криминальными
структурами, которые состоят из организованных преступных групп, сотрудников
правоохранительных органов, миграционных служб и таможни. Они обеспечивают
функционирование канала переправки. Существует отчетливая связь трэффика с
нелегальной торговлей наркотиками и оружием,

обусловленная тем, что, если

существует канал по переправке за рубеж наркотиков или оружия, то по нему могут
переправляться и люди, и наоборот.
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Организаторов трэффика не удается сгруппировать ни по национальному, ни по
половому признаку. По функциям можно выделить следующих участников трэффика
детей: вербовщиков, продавцов «живого товара», покупателей в западных странах, а
также лиц, прикрывающих этот вид преступной активности.
Вербовщик и продавец, как правило, работают в паре. Типичным примером
являются случаи, когда пару составляют мужчина – иностранец и его русская жена. При
этом жена занимается вербовкой детей, а супруг – непосредственно продажей. Нередко
вербовкой занимаются женщины - бывшие жертвы трэффика.
Организациями, осуществляющими «прикрытие», чаще всего бывают модельные
агентства и агентства по трудоустройству. Система трэффика выглядит следующим
образом. Импресарио (иностранец), напрямую связанный с российским агентством,
владеет базой данных девушек-подростков с их фотографиями, и распространяет эти
данные среди владельцев борделей, кабаре и стриптиз-баров, которые формируют
«заказ». После приезда за границу девушка направляется в одно из таких заведений.
Участники трэффика, занимающиеся вербовкой и продажей ребенка за границу,
зачастую не имеют больших доходов. Максимальную прибыль извлекает лицо, которое
покупает ребенка, а затем эксплуатирует его в борделе или в притоне. Запросы на
несовершеннолетних поступают из западных стран, как правило, от владельцев борделей.
Иногда дети, из-за высокой стоимости подобных услуг, содержатся в отдельной
квартире, но чаще - в подпольных публичных домах, так как содержание в квартире
высоко затратно, и усложняет контроль над детьми. Этот контроль, как правило,
осуществляется сутенером. Он же ищет клиентов, следит за состоянием ребенка,
обеспечивает его едой и одеждой.
Для контроля над несовершеннолетними используются следующие способы:


запугивание с использованием физического и психологического насилия;



приучение к наркотикам;



«хорошее», «доброе» отношение. Такое отношение может удерживать ребенка,
если до этого он воспитывался в условиях насилия. Организаторы играют на этом,
манипулируя чувствами ребенка.
Северо-Западный регион России является не только поставщиком, но и местом

назначения в трэффике детей с целью использования их для коммерческой сексуальной
эксплуатации. Дети ввозятся из стран бывшего СССР - Молдовы, Белоруссии, Украины и
Казахстана, или же перемещаются в пределах России. (Ссылка! Согласно данным,
предоставленным НГО «Association of woman in legal carrers» (Молдова)) Так, в 2001 г.
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было зарегистрировано 500 случаев вывоза детей из Молдовы в Россию, с целью
принуждения их к занятиям попрошайничеством и проституцией.
Внутренний трэффик в России широко распространен. Дети вывозятся из малых
городов средней полосы, Зауралья и Сибири в более крупные города. Местом назначения
выступают чаще всего Москва и Санкт-Петербург, а также промышленные центры и
города, находящиеся на пересечении крупных магистралей, например, Тольятти.
В Санкт-Петербурге нелегально проживают тысячи мигрантов из близлежащих
населенных пунктов, других регионов России и стран СНГ, значительную часть которых
составляют дети. Многие дети, оставившие свои семьи и воспитательные учреждения в
других регионах, стремятся попасть в Санкт-Петербург, так как здесь легче скрыться от
надзора правоохранительных органов и отделов социальной защиты и выжить в условиях
улицы.

На

улицах

Санкт-Петербурга

существует

некое

сообщество

несовершеннолетних, войдя в которое ребенок получает доступ к местам ночлега,
способам заработка и т.д. Подвалы домов, заброшенные строения, подземные
теплотрассы становятся пристанищем для сотен "уличных" детей. Вербовщики,
которыми могут быть и старшие подростки из той же среды, специально ищут
безнадзорных детей в «глубинке», для того, чтобы предложить им поехать в центральные
города, с последующим вовлечением в проституцию или порнобизнес.
В

крупных

городах

сконцентрированы

культурные

и

образовательные

учреждения, работающие, в частности, и в сфере шоу-бизнеса, который является одним
из каналов вовлечения детей в сексуальную индустрию. Работа в шоу-бизнесе широко
рекламируется. Многие девушки из регионов России, мечтающие сделать подобную
карьеру, стремятся попасть в крупные города, такие как Москва и Санкт-Петербург, что и
используют вербовщики несовершеннолетних.
Крупные города представляют интерес для организаторов коммерческой
сексуальной эксплуатации детей еще и потому, что в условиях большого города легче
"спрятать" ввезенного ребенка – никто не будет его искать, он не может столкнуться на
улице с кем-то из знакомых или родственников. Сексуальный трэффик детей –
мероприятие, в российских условиях достаточно легко осуществимое, а получаемые от
него доходы многократно превышают расходы на перемещение и сокрытие детей.
Существованию трэффика детей внутри России и стран СНГ способствуют
следующие обстоятельств. Для передвижения в пределах стран СНГ не требуется
оформления

визы.

несовершеннолетних.

На
В

границах
этих

нет

условиях

жесткого
ребенка

контроля
можно

над
вывезти

перемещением
практически

беспрепятственно, поскольку требуется лишь свидетельство о его рождении. Данные о
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ребенке вносятся также в паспорта родителей. Однако фотография ребенка не
вклеивается ни в свидетельство о рождении, ни в паспорта родителей. Таким образом, по
сравнению с вывозом ребенка за рубеж, перевозка ребенка внутри страны абсолютно
ничем не затруднена.
Отсутствие "работающих" законов и правоохранительной практики в сфере
коммерческой сексуальной эксплуатации детей привели к широкому распространению в
России детской проституции, порнографии и сексуального туризма. Действительно, для
клиентов более безопасно использовать детей в сексуальных целях на территории той
страны, где такие дети наименее защищены законом, и где сами клиенты фактически не
несут ответственности за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних.
В организацию трэффика внутри России и стран СНГ зачастую вовлекаются
представители «маргинальных», малообеспеченных

слоев населения. Зачастую это

цыгане. Как правило, дети-жертвы трэффика предоставляют сексуальные услуги на
квартире, где они содержатся совместно с другими несовершеннолетними или взрослыми
женщинами. В других случаях несовершеннолетние вовлекаются

в уличную

проституцию.
Секс-туризм с участием иностранцев существует в Северо-Западном регионе
России в двух разновидностях. В одном случае лица, стремящиеся к получению
сексуальных услуг, приезжают в составе группы туристов. Здесь они находят
интересующие их услуги в гостиницах, клубах, реже на улице. При этом клиентыиностранцы, как и россияне, не обращают внимания на действительный возраст лиц,
предоставляющих им эти услуги. Если несовершеннолетний не выглядит как ребенок,
этого оказывается достаточно. В приграничных городах региона иностранных туристов
привлекает дешевизна сервиса, алкоголя, но также и сексуальных услуг, и некоторые
туристы стремятся посетить именно такие города.
Второй вид секс-туров является хорошо организованным и спланированным. Как
правило, приезжает один, максимум – два иностранца. Иногда у них уже есть конкретная
информация об организаторах проституции с участием несовершеннолетних, о местах
нахождения детей, занимающихся проституцией. Такая информация распространяется
среди иностранцев по каналам неформального общения и через сеть Интернет, где в
отношении

Северо-Западного региона она широко представлена. Существуют

специальные сайты, на которых секс-туристы обмениваются опытом о том, где проще и
дешевле найти несовершеннолетних. Сообщаются места, имена, внешние данные,
комментируются услуги, даются советы, как торговаться, давать взятки, не попасться
милиции и пр. Поиск ребенка может осуществляться через работников гостиниц,

40

барменов. В некоторых случаях, сами дети, вовлеченные в проституцию, выступают
инициаторами знакомства с иностранцем.
Индустрия секс-туризма породила и мошенничество в этой сфере. Например, на
порносайте рекламируются сексуальные услуги ребенка в России. Заинтересованному
клиенту предлагают произвести предоплату заранее. После осуществления предоплаты
клиент приглашается в Санкт-Петербург, назначается время и место встречи. Однако
когда иностранец приезжает в Россию, то ни ребенка, ни организаторов нет, и связаться с
ними невозможно, так как предоставленные данные были ложными.
Приведем материалы интервью с детьми – жертвами коммерческой сексуальной
эксплуатации со стороны иностранцев в Санкт-Петербурге, опрошенными в 2000-2003
гг. (большинство – мальчики).
О своем первом сексуальном контакте с иностранцем рассказывает А., 13 лет:
«…ну, мне было 11 лет, я убежал из дома, начал бутылки собирать здесь… я тогда еще
не знал, что здесь, ну ко мне американец подошел, и повел меня в Гриль Мастер
[ресторан быстрого питания на Невском проспекте] тут около Голливудских ночей
[ночной клуб на Невском проспекте]. Я был грязно одет, а потом он меня в гости
пригласил, к себе домой и там меня, ну, в общем, трахнул…»
На вопрос о последнем сексуальном контакте с иностранцами, А. отвечает:
«…недавно я убежал из дома, и я тогда стоял у метро Лесная, увидел иностранца,
сначала стрелял у него сигареты, а потом попросил у него три рубля на метро, ну скоро
последняя электричка, и я ему по-английски: “Please, give me three rubles». Вот он мне
предложил пойти к нему, я уже вижу по глазам, что он хочет, и вот мы поехали, он дал
100 долларов. Сюда он приезжает раз в два месяца… еще приезжают из Африки, из
Англии, вот приезжает один и сразу сюда со своими друзьями, и потом в квартиру,
Майкл снимает квартиру на Конюшенной улице здесь недалеко…»
Л., 13 лет, говорит в своем интервью: «…Вот на Приморской, вы знаете, там
гостиница. …я там три раза был с американцем…Ну, другие приезжают из Америки, из
Финляндии, Швеции…», Ж., 12 лет, добавляет: «были какие-то, из Китая…точно из
Китая, какие-то узкоглазые…».
А., 13 лет: «…я был знаком и с Джимом из Америки, и с Робертом из
Малайзии…он был как бы вообще американцем, но жил в Малайзии, потом у меня был
такой знакомый Мика из Финляндии, Джозеф из Австралии, буквально вот недавно
приезжал, еще на чемпионат мира приезжают очень много знакомых… из Канады
например…»
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Ж, 12 лет: «… у некоторых есть постоянные клиенты- иностранцы. Мальчики
сами звонят им и спрашивают, можно приехать…И тогда за ними приезжают…»
Детская порнография - прибыльная и хорошо организованная форма коммерческой
сексуальной эксплуатации детей. Подавляющее большинство порновидеоматериалов,
изготавливаемых в России, производится именно в Санкт-Петербурге. Сегодня в СанктПетербурге действует не менее 17 студий, где создаются порнографические материалы, в
том числе и с участием детей. Частично эти материалы распространяются через
розничную торговлю (как правило, на CD – носителях), но подавляющее их количество
поступает на платные ресурсы сети Интернет.
Дети, принимающие участие в съемках, как правило, из неблагополучных,
неполных семей. Это и мальчики, и девочки, в возрасте от 8 до10 лет (средний возраст –
14 лет). Как правило, они рано начали половую жизнь, нередко после пережитого
сексуального насилия.
Рекрутирование детей для съемок детской порнографии часто происходит на
улице. Однако многие организаторы производят набор «моделей» в регионах России - в
малых городках и поселках. Обычно организатор приезжает «в глубинку», где предлагает
несовершеннолетним или их родителям уехать в крупный город для того, чтобы
участвовать в сексуальной индустрии. В условиях упадка сельского хозяйства у сельских
жителей сформировался очень низкий уровень жизни, 1 а уровень алкоголизации
населения высок. Поэтому для многих семей работа ребенка в сексуальной индустрии
способна стать единственным источником дохода. Например, девочка 14-ти лет
участвует в порносъемках в Санкт-Петербурге, и таким образом содержит семью –
мать и сестру, которые остались в деревне. Она говорит, что когда подрастет ее
младшая сестра, она посоветует ей зарабатывать деньги таким же способом.
Иногда сами дети, принимающие участие в съемках, предлагают своим
сверстникам «легко» заработать деньги. Действительно, заработки детей относительно
высоки и могут превышать месячную заработную плату учителя или врача. Так, за одну
съемку ребенок получает от 400 ($13) до 3000 рублей ($100). За съемку полового
сношения ребенок может получить двести и более долларов.
Для своих «моделей» организаторы подыскивают квартиру в Санкт-Петербурге,
где те живут по нескольку человек. Они следят за внешним видом несовершеннолетних,
к ним не применяется физическое насилие, чтобы на теле не было следов избиений.
Однако «модели» неизбежно подвергаются сексуальной эксплуатации. Организаторы
заботятся о состоянии
1

детей, пока те их устраивают. Если ребенок теряет вид

В среднем, заработная плата не превышает 1500 руб. (50 USD).
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«нимфетки», или страдает его внешность - с ним расстаются. После этого, как правило,
ребенок остается в сексуальной индустрии. Он начинает сниматься во взрослой
порнографии, либо вовлекается в занятие проституцией.
«Портрет» организатора порнографии таков. Обычно это мужчина или женщина
возраста 20 – 25 лет. Большинство имеют незаконченное высшее или высшее
образование, обладают неплохими навыками работы на компьютере. Как правило, это
выходцы из обеспеченных семей.
Их деятельность начинается с изучения сети Интернет. Они пробуют заниматься
хакерством. Следующим шагом является стремление заработать через Интернет. В этом
случае у них есть две основные возможности: кардинг (использование чужих кредитных
карт) и распространение спама (раскрутка сайтов через систему рассылок). После того,
как организатор наращивает капитал, он покупает «контент» (набор порнографических
материалов), или же самостоятельно находит моделей и производит порнографические
материалы. Затем он создает свой сайт и «раскручивает» его через рассылки (спамлисты). Сайт при этом помещается в биллинговую систему оплаты (через кредитные
карты), а банковский счет открывается за рубежом.
Как правило, сайт существует от недели до месяца, затем организатор меняет
адрес, хотя содержание остается тем же. Это позволяет избежать идентификации сайта
правоохранительными органами. При регулярной «раскрутке» сайт приносит от одной до
пяти тысяч долларов США за время своего существования. Обычно у одного
организатора имеется до 20 – 30 подобных сайтов. Недельный оборот организатора
составляет приблизительно десять тысяч долларов 1 . Из этих денег оплачивается аренда
помещения и работа «моделей».
Существуют различные типы порносайтов, технологии их производства и методы
продвижения. Рассмотрим их более подробно.
Порносайты делятся на три категорий: платные, бесплатные и AVS (age verifying
system).
1. Платные

сайты

состоят

из

двух

частей

–

free

preview

(бесплатный

предварительный просмотр) и for members only (только для членов). Первая часть
представляет собой набор фотографий или эпизодов видеозаписей, которые
посетитель может бесплатно просмотреть. Вторая часть - это или серии
фотографий или видеозаписей, или live chat, где любой посетитель может
смотреть на моделей в режиме реального времени и говорить им, что делать.

1

Сотрудниками НБ Интерпол в Санкт-Петербурге был отслежен счет одного из организаторов.
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2. Бесплатные сайты обычно содержат ссылки (баннеры) на другие, платные сайты и
бесплатные коллекции “галерей”(TGP, thumbnail gallery post), которые присылают
владельцы платных сайтов. «Галереи» представляют собой подборку фотографий
или видеозаписей.
3. Сайты AVS (age verifying system) – те же сайты, но с системой защиты от входа
несовершеннолетних. В Интернете встречаются очень редко.
Порносайты разрабатываются с применением так называемой шаблонной
технологии. Существуют как платные, так и бесплатные программы («скрипты») для
автоматического создания различных сайтов. Особенно много их для TGP сайтов (или
«галерей»). От создания обычных сайтов создание порносайтов отличается тем, что
значительно меньше внимания уделяется дизайну. Особенностью порносайтов также
является то, что на них ставится много различных счетчиков – средств отслеживания
статистики посещаемости сайта. В Интернете существуют различные ресурсы, ведущие
статистику посещений, которые разрешают владельцу порносайта зарегистрироваться у
них и разместить у себя на сайте их счетчик. Подобные счетчики позволяют оценить
количество

новых

пользователей

за

определенный

период

времени,

а

также

эффективность размещения рекламных баннеров и способ соединения (модемное или
сетевое), который используют посетители. (?? Пример такого ресурса: http://payserve.com
(user: daxx1, password: jeroenie).)
В России производство порносайтов для Рунета (Интернет-домены в зоне .ru) пока
слабо развито. Сайтов для русских пользователей немного, если сравнивать их число с
общей массой порносайтов в глобальной сети. Большинство российских порносайтов
либо предлагает услуги проституток с их описанием и фотографиями, либо содержит
ссылки на соответствующий сайт, либо такой сайт открывается автоматически. Основная
часть порносайтов использует английский язык, хотя можно попасть на сайт, который
определяет географическое положение пользователя и подбирает соответствующий язык.
Российские программисты в основном работают на иностранного заказчика: он
предоставляет фото- и видеоматериалы и хостинг (физическое местоположение сервера,
который обеспечивает работу сайта), а они производят и «раскручивают» ресурс,
ориентированный на западного пользователя. В большинстве случаев производители
сайтов не знают, где и кем сделаны порноматериалы.
Из методов продвижения порносайтов используется обмен ссылками, размещение
рекламы (баннеров), регистрация в специальных рейтингах и способы продвижения,
используемые для обычных сайтов.
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1.

Обмен ссылками. Создается «галерея», которая

отсылается на TGP сайты –

бесплатные, с похожим содержанием. Почти на всех TGP сайтах размещена форма для
отправки «галереи». Для того, чтобы поместить «галерею» на TGP сайте, необходимо
заполнить эту форму и отправить ее администратору сайта. При получении форма
проверяется на техническое соответствие, после чего отсылается подтверждение
отправки. Если отправка подтверждена, «галерею» рассматривают модераторы TGP
сайта и выносят решение о ее размещении. Важная деталь - на «галерее» вверху
размещается минибаннер получателя, а на главной странице– большой

баннер

«раскручиваемого» ресурса. Галерею с баннерами отсылают обычно на три сайта. Таким
образом и получается обмен ссылками. Чтобы «раскрутить» порносайт этим способом,
необходимо произвести очень много галерей.
2.

Размещение рекламы (баннеров). Предполагает покупку рекламных мест на

любых сайтах, которые их предоставляют. Это дорогостоящий метод.
3.

Регистрация в специальных рейтингах. Существуют сайты с различными

тематическими рейтингами или списками сайтов. Размещение ссылки на сайт в таком
списке – платное. Однако подобный метод обходится дешевле, нежели размещение
рекламы.
4.

Стандартные способы «раскрутки». Они включают в себя электронную рассылку

(так называемый «спам») и увеличение индекса цитирования (работа с поисковыми
системами). Электронная рассылка производится автоматически по любой базе
электронных адресов, которые сейчас широко доступны. Создается рекламное
сообщение, возможно, с фотографиями, и рассылается по всем адресам базы. Другой
способ заключается в регистрации сайта в поисковой системе таким образом, чтобы при
введении пользователем определенных ключевых слов в строку поиска, поисковая
система выдавала «раскручиваемый» сайт как можно ближе к началу списка.
Доход порносайтов для разных видов сайтов формируется по-разному. TGP сайты
получают деньги от спонсоров или рекламодателей. Спонсор оплачивает количество
переходов по размещенному на сайте спонсорскому баннеру. Размещается и стандартная
реклама других порносайтов, часто платных. Например, для того, чтобы на TGP
посмотреть «галерею», нужно пройти несколько страниц с рекламой различных сайтов,
перед тем как попасть в само собрание «галерей».
Платные сайты получают доход от клиентов и рекламы дружественных сайтов.
Для получения доступа к ресурсам сайта необходимо оплатить регистрацию в размере 510 долларов США кредиткой или телефонным счётом. В основном пользователи
предпочитают оплачивать регистрацию счётом, так как считают, что это обеспечивает
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анонимность, после чего им сообщаются реквизиты доступа. Такие сайты требуют
больших средств на дизайн, содержание и «раскрутку».
В порноиндустрии существует такое понятие как нелегальное содержание.
Например, при отправке «галереи» в TGP сайт необходимо руководствоваться рядом
правил, которые выдвигает данный сайт. Обычно это ограничение количества картинок,
условия качества материала, а также ограничения на само содержание материалов.
Практически на всех TGP сайтах запрещается размещать материалы с детьми,
животными и насилием. Тем не менее, на порносайтах сцены с животными встречается
достаточно часто.
Также запрещен инцест, и на эту тему создается много материалов, правда, в
большинстве случаев актёры в родстве не состоят. Что касается демонстрации насилия,
то сцены с кровью и избиением нелегальны, все остальное допускается. Найти такие
сцены можно, но это сайты, не имеющие доменных имён, и они, как правило, долго не
существуют.
Тема детского порно в Интернете достаточно закрытая. В съемках материалов
категории “teens” (подростки) обычно участвуют девушки в возрасте от 18 до 22 лет,
которых стараются загримировать так, чтобы они выглядели младше 18 лет. Действие
фильма происходит в школе, демонстрируется инцест («домашнее видео») или
групповой секс. Однако на части размещенных на подобных сайтах материалов
действительно присутствуют несовершеннолетние. Недавно проведенный

анализ

запросов к российским поисковым системам ((?? – это – ссылка!! исследование проводил
HotLog)) Yandex и Rambler показал, что запросы на так называемые «взрослые» темы
занимают одно из первых мест по частоте. Запрос на «детское порно» вошел в тройку
лидеров.
Детская порнография, как видно из приведенного описания, является хорошо
организованным бизнесом, с отлаженной технологией производства, приносящим
большие доходы благодаря тому, что затраты здесь минимальны, а потребителями, в
основном, являются обеспеченные иностранные граждане.
***
Таким образом, на всем длительном историческом пути своего существования
проституция как социальный феномен претерпевает значительные изменения, конечно,
не со стороны своего содержания, но со стороны факторов её социальной детерминации.
Если в гендерном аспекте проституция всегда выступала ранее и продолжает выступать
сейчас как форма негласно социально санкционированного насилия одного пола над
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другим, то в эпоху глобализации на первый план выходят такие её черты, как насилие
одних, «богатых» наций над другими, «бедными».
После социально-политической катастрофы, постигшей страны бывшего СССР, и
выразившейся в распаде страны, новые «независимые» государства заняли своё,
вытекающее из их экономического положения и политической роли, место на
глобальном рынке сексуальных услуг. Конечно, столь массивному вовлечению
российских женщин и детей в сферу коммерческой сексуальной эксплуатации
способствовал целый ряд как исторических, так и социально-экономических факторов.
Здесь прежде всего следует назвать высокий уровень притязаний, сформировавшийся в
России после относительно длительного периода экономического роста, неадекватный
образ западной цивилизации, возникший у людей в условиях осуществления политики
изоляционизма, существование мощных преступных организаций, адаптированных к
условиям тоталитарного контроля и потому особенно высоко эффективных, тотальную
коррумпированность большинства постсоветских режимов, безысходное экономическое
положение огромных групп российского населения.
Как это хорошо видно из детального рассмотрения механизмов сексуальной
эксплуатации женщин и детей на весьма показательном для России примере СанктПетербурга и Северо-Западного региона в целом, включение страны в глобализованную
индустрию сексуальных услуг уже приобрело во многом институционализированный
характер. Поэтому борьба с этим явлением, определяемом на международном уровне как
современная форма рабства, требует значительных усилий не только со стороны
законодательных и правоохранительных органов, но и со стороны всего российского
общества.
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Ритуальные обычаи многих культур, в том числе Финикии, Шумер, Вавилона, Сирии, Индии, были
связаны с сексуальными практиками. В их основе – идея возрождающей силы,
персонифицированной в Матери-богине, воплощением которой на земле считались женщины. В
этой роли они должны были с некоторой периодичностью исполнять священные сексуальные
обязанности при храме – «возрождать мужчин». Обычаи гостеприимства, которые были широко
распространены у многих народов Европы, Азии, Африки, гласили, что гость имеет право на самое
лучшее в доме – лучшую еду, лучшее место для ночлега, лучшую женщину. В связи с тем, что в
обоих этих практиках сексуальные отношения могли вознаграждаться, некоторые исследователи
рассматривают их как одни из видов проституции – «храмовая» и «гостеприимства». На наш взгляд
не совсем верно, так как здесь сексуальное общение имеет совершенно другие цели и мотивы,
нежели сексуальное удовлетворение или получение материальных выгод.
i

Проституция - форма девиантного поведения, характеризующаяся вступлением за плату в
случайные внебрачные сексуальные отношения, не основанные на личной симпатии или влечении.
См., например: Голосенко И.А., Голод С.И. Социологические исследования проституции в России:
теории и реальность. СПб, 1998; Гилинский Я.И. (ред.). Девиантность и социальный контроль в
России (XIX-XX вв.): Тенденции и социологическое осмысление. СПб.
ii

Именно так формулируют мужчины основную причину использования платных сексуальных услуг.
Это показывают как исследования последних десятилетий в США и Западной Европе, так и в
России (см. например, результаты проекта «Обследование контингента больных Городского Кожновенерологического диспансера Санкт-Петербурга на предмет участия в сексуальном бизнесе (в
качестве клиента или проститутки)», Социологический Институт РАН, Санкт-Петербург, 2002 г).
iii

Институционализация проституции произошла в 594 году до н.э. и связана с реформами Солона,
когда за счет республики были организованы порнейоны – прототипы публичных домов. В них
содержались в начале азиатские рабыни, а позднее и гречанки из маргинальных и малообеспеченных
слоев общества. Цель организации порнейонов - охрана брака, супружеской верности, чести
замужних женщин и целомудренных девушек от возможности насилия со стороны солдат или
чужеземных путешественников, но таким образом, чтобы обеспечить мужчинам удовлетворение
сексуальной потребности с гетеросексуальным партнером вне брака.
iv

Применительно к российской действительности, данную тенденцию можно проследить, в
частности, по результатам ряда исследований проституции в Санкт-Петербурге, проведенных
сотрудниками Социологического Института РАН с 1998 г. по настоящее время: «Проституция среди
наркозависимых» (1998); «Детская проституция с вовлечением иностранцев в Северо-Западном
регионе России» (2000); «Трэффик российских женщин в США с целью вовлечения в сексуальный
бизнес» (2000); «Обследование контингента больных Городского Кожно-венерологического
диспансера Санкт-Петербурга на предмет участия в сексуальном бизнесе (в качестве клиента или
проститутки)» (2002).
v
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