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Секс-работники из сообщества
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Интерсекциональная справочная статья #1. Октябрь 2015

За интерсекциональный взгляд на права
секс-работников
Борьба за права секс-работников ведется параллельно с
борьбой за права других социальных групп. И хотя в монолитном
аболиционистском дискурсе секс-работники изображаются
«потерпевшими от проституции женщинами», у которых нет
собственного голоса и права принимать решения, наше сообщество
состоит из самых разных людей и умеет выживать. Секс-работой
занимаются мужчины и женщины, небинарные люди, представители
сообщества ЛГБТ, мигранты и трудящиеся. Бороться за права сексработников означает понимать, что наши жизни разные и непростые,
и привлекать секс-работников из разных групп к принятию решений,
к участию в политической жизни и общественных дебатах. В текущей
серии справочных статей мы хотели бы дать секс-работникам,
активистам других социальных движений и политикам инструменты
для исследования взаимосвязей между борьбой за права сексработников и другими социальными движениями, такими как
движение за права ЛГБТ, женщин, мигрантов и пациентов.

Об icrse
Международный комитет по правам секс-работников в Европе
(ICRSE) – это сеть, возглавляемая секс-работниками, которая
представляет интересы более 75 самоорганизаций секс-работников
и организаций, предоставляющих услуги секс-работникам, а также
интересы 150 индивидов, включая секс-работников, исследователей,
участников профсоюзного движения, правозащитников, активистов
движений за права женщин и права ЛГБТ. ICRSE выступает против
уголовного преследования секс-работы и призывает отменить
все карательные законы, касающиеся секс-работы, поскольку то
является необходимой мерой для защиты прав секс-работников
на государственном уровне. Пока секс-работа прямо или косвенно
подвергается уголовному преследованию из-за применения законов
о наказании самих секс-работников, их клиентов или третьих лиц,
секс-работники будут по-прежнему уязвимы перед лицом насилия
(в том числе насилия, со стороны полиции); их будут арестовывать,
шантажировать, депортировать в нарушение их прав человека.
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Лишены социальных благ. Под надзором. Незаметны

Секс-работники из сообщества
ЛГБТ требуют внимания
Секс-работники из сообщества ЛГБТ в Европе и Центральной Азии
часто работают в опасных и ненадежных условиях. Причиной
этому является уголовное преследование за занятие секс-работой,
демонстрацию сексуальной ориентации и гендерной идентичности;
структурное, институциональное и прямое насилие, а также
патологизация и дурное обращение в медицинских учреждениях.
В этой справочной статье мы рассмотрим разные виды опыта сексработников из сообщества ЛГБТ, а также точки пересечения прав
секс-работников и прав ЛГБТ. Мы также призываем движение ЛГБТ
к тому, чтобы находить общий язык с движением и организациями
секс-работников и активно выступать в защиту прав секс-работников
и в пользу отмены уголовного преследования секс-работы.

ВВЕДЕНИЕ
Секс-работа – это вид деятельности, которым занимаются представители всех
гендеров; люди с разной гендерной идентичностью и сексуальной ориентацией
предлагают секс-услуги и активно участвуют в движении за права сексработников. Исторический опыт секс-работников и ЛГБТ-людей во многом схож:
например, цветные транс секс-работники сыграли значимую роль в движении
ЛГБТ, а о Стоунволлских бунтах постоянно вспоминают при проведении гейпрайдов в разных странах мира. Начиная с 19 века секс-работниц и лесбиянок
считали отклонением от социальной нормы, отщепенками, отличающимися
от «нормальных» женщин, вступающих в гетеросексуальные половые
контакты в рамках брачных отношений во имя репродукции. Связаны между
собой и истории сообществ геев и секс-работников: секс-работники и геи
обычно относились к одной и той же субкультуре; например там, куда часто
заглядывали геи, одновременно велась и секс-работа.
Зарождение движения за права секс-работников обычно принято относить к
концу 1960х- началу 1970х; в нем видят одно из проявлений общей истории
движений за социальные изменения и против разных форм государственного
и культурного угнетения. К таким движениям относятся и движение за женское
равноправие, движение за права геев, движение за права этнических/расовых
меньшинств.1 С момента зарождения активистского движения секс-работников
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его участники добивались тех же прав, что и участники феминистского движения
или движения геев, требуя свободы сексуальной жизни, права на автономию и
самоопределение и ликвидации дискриминации и социальной маргинализации.
Гомофобный и трансфобный климат, в котором живут представители
сообщества ЛГБТ, а также социальная маргинализация, с которой они
сталкиваются, являются одной из основных причин, почему многие ЛГБТ
люди выбирают занятие секс-работой для того, чтобы заработать на жизнь.
Члены сообщества ЛГБТ довольно часто сталкиваются с отвержением в семье,
препятствиями в доступе к образованию и рынку труда в гетеронормативной
социальной структуре. Во многих странах, как следствие, их экономические
возможности и возможности на рынке труда оказываются ограниченными.
Эта проблема особенно серьезно стоит перед трансженщинами,
цветными представителями ЛГБТ сообщества, мигрантами и теми, кто стал
самостоятельно зарабатывать на жизнь в раннем возрасте, и не может
рассчитывать на помощь со стороны семьи.

Транс секс-работники
Транслюди занимаются секс-работой по самым разными причинам;
в большинстве случаев это связано с тем, что находясь в трасфобной
среде, они сталкиваются со структурными препятствиями в доступе
к образованию, рынку труда, и как следствие с трудом могут
трудоустроиться и начать зарабатывать на жизнь. Дополнительным
фактором становится отсутствие быстрых, прозрачных и доступных
механизмов правового признания гендера. От насмешек и
домогательств в учебных заведениях можно было бы избавиться,
если бы можно было получить документы, в которых имя и гендер
соответствует гендерной идентичности/способу ее выражения. В
отсутствии правового признания отказ от посещения учебных
заведений, плохие оценки и рост самоубийств – это та реальность,
с которой сталкиваются многие транслюди в системе образования.
В ряде стран, где транс люди не могут похвастаться высоким
уровнем образования и где выражение их гендерной идентичности
не совпадает с тем, что записано в их удостоверениях личности,
это также не дает возможности легально работать и получать
справедливую оплату за свой труд. Как следствие, транслюди живут
в бедности, часто у них нет собственного жилья и возможности
получать медицинские услуги, в том числе оплачивать процедуры
смены гендера. Все эти факторы способствуют тому, что среди сексработников так много транслюдей.2
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Несмотря на насилие и значительную дискриминацию по ряду оснований, с
которой сталкиваются секс-работники из сообщества ЛГБТ в разных сферах
своей жизни, знания о секс-работниках из этого сообщества носят разрозненный
характер, а многие важные проблемы, которые возникают в связи с пересечением
между сообществом секс-работников и сообществом ЛГБТ, не решаются ни
организациями ЛГБТ, ни организациями секс-работников. Поэтому в данной
справочной статье мы выделим моменты, общие для борьбы за права ЛГБТ людей
и права секс-работников, и опишем реалии жизни секс-работников из сообщества
ЛГБТ. Секс-работники из этого сообщества сильнее других подвержены разным
формам угнетения, и даже если они пытаются отстаивать свои права и добиваться
признания, распространенное восприятие проституции как «насилия мужчин над
женщинами» способствует тому, что их не замечают и о них не говорят, обсуждая
секс-работу.

ФАКТЫ И ЦИФРЫ
КАКОВА ДОЛЯ ЛГБТ ЛЮДЕЙ СРЕДИ
СЕКС-РАБОТНИКОВ ЕВРОПЫ?
Исследований занятости ЛГБТ людей в секс-индустрии практически не
проводилось, а потому данных здесь совсем мало. Большая часть исследований
(и данных) касается женщин, занимающихся уличной секс-работой, что не дает
полного представления о том, с чем сталкиваются секс-работники из сообщества
ЛГБТ. Кроме того, в исследованиях у женщин, занятых секс-работой, практически
никогда не спрашивают об их сексуальной ориентации, и как следствие,
складывается впечатление, что все из них гетеросексуальны.
•В
 докладе TAMPEP, составленном в 2009 году, отмечается, что 6 процентов
всех секс-работников Европы составляют трансгендеры, а еще 7 процентов
– цисгендерные мужчины. Однако эти цифры вполне могут быть больше,
поскольку в очень немногих проектах ведется работа с трансгендерными
людьми и цисгендерными мужчинами, предоставляющими секс-услуги.3
• По некоторым оценкам, 10 процентов секс-работников во Франции – это мужчины,
в том числе и геи, и мужчины, ведущие половую жизнь с мужчинами.4

С КАКИМИ ВИДАМИ НАСИЛИЯ СТАЛКИВАЮТСЯ
СЕКС-РАБОТНИКИ ИЗ СООБЩЕСТВА ЛГБТ?
Секс-работники из сообщества ЛГБТ сталкиваются с самыми разными
нарушениями, в том числе с изнасилованиями, избиениями, превышением
полномочий сотрудниками полиции, принудительным выселением, депортацией,
дискриминацией, в том числе в форме отказа в предоставлении медицинских услуг.
• В Великобритании на насилие со стороны клиентов или людей, выдававших себя за
клиентов, пожаловались около 16 процентов мужчин, занимающихся секс-работой.5
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• В Турции трансженщин постоянно преследует полиция за то, что те
предоставляют секс-услуги. В исследовании под названием «Уважение,
нет трансфобии», которое проводила организация «Трансгендерная
Европа» 6, обнаружилось, что 42 процента из опрошенных трансгендерных
респондентов регулярно штрафует полиция, а 46 процентов часто попадают
за решетку. Штрафуют обычно за занятие проституцией, ношение одежды
противоположного пола и нарушения общественного порядка. В другом
исследовании, проведенном организацией «Kirmizi Semsiye» (Ассоциация за
сексуальное здоровье и права человека «Красный зонт», Турция), половина
опрошенных транс секс-работников сообщили, что подвергались физическому
насилию со стороны сотрудников полиции.7
• Организация Слобода Права (Равные права), работающая в Белграде,
сообщает, что транс секс-работников в Сербии длительное время обыскивали
только полицейские-мужчины. С недавнего времени полицейские-женщины
обыскивают их выше пояса, а полицейские-мужчины – ниже пояса. Также
некоторое время назад до отправки в тюрьму им коротко подстригали волосы.8

ПОЛУЧАЮТ ЛИ СЕКС-РАБОТНИКИ ИЗ СООБЩЕСТВА ЛГБТ
НЕОБХОДИМЫЕ ИМ УСЛУГИ?
Сервис-провайдеры и политики редко задумываются о потребностях сексработников из сообщества ЛГБТ, поскольку они не понимают, что секс-работники
– это гетерогенное сообщество. Отсутствие услуг и помощи секс-работникам из
сообщества ЛГБТ связано с монолитным аболиционистким дискурсом, в котором
проституция определяется как «форма насилия над женщинами».
•В
 Великобритании 60 процентов мужчин, секс-работников, участвовавших в
опросе, отметили, что никогда не получали аутрич-услуг ни в какой форме.9
• У ровень зараженности ВИЧ среди мужчин и трансгенерных секс-работников еще
выше, чем среди женщин (11,8%): среди мужчин секс-работников он составляет
14% (усреднённые данные из 51 страны), а среди трансгендерных женщин –
27,3% (усредненные данные из 14 стран), что объясняется рядом социальных
и структурных препятствий, повышающих вероятность заражения ВИЧ и
усиливающих уязвимость к ВИЧ.10
• Нужны более качественные данные, касающиеся распространенности ВИЧ среди
мужчин, трансгендерных людей, занятых секс-работой; уличных секс-работников;
и секс-работников, мигрантов, и охвата этих групп услугами.11
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С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ СТАЛКИВАЮТСЯ СЕКС-РАБОТНИКИ,
МИГРАНТЫ, ИЗ СООБЩЕСТВА ЛГБТ?
Миграция ЛГБТ людей – распространенное явление в Европе, однако взаимосвязь
между принадлежностью к ЛГБТ сообществу и миграционный статусом практически
не изучалась. При этом миграцию секс-работниц обсуждают часто, рассматривая это
явление через призму эксплуатации и торговли людьми. Этот дискурс, где торговля
людьми – это то, что случается с женщинами, усиливает гетеронормативные
ожидания, в соответствии с которыми женщины представляются «естественными»
сексуальными объектами и жертвами, не умеющими самостоятельно принимать
решения и действовать. Именно поэтому мужчины и трангендерные люди,
мигрирующие в поиске секс-работы, не считаются жертвами торговли людьми,
поскольку считается, что они самостоятельно принимают решение о переезде.
Разница в уровне доходов между страной происхождения и страной назначения,
институциональное преследование, сильная трансфобия и гомофобия, и
прямая угроза насилием представителям сообщества ЛГБТ – все это наиболее
распространенные причины переезда в страны, где сообщества ЛГБТ больше
признают, защищают, и где у них больше возможностей найти работу.
Из-за ограничений на рынке труда, языковых барьеров, невозможности
пользоваться социальными льготами, многие люди выбирают секс-работу в качестве
разумной экономической альтернативы.
•В
 2001 году в исследовании, проведенном в Великобритании, было
продемонстрировано, что среди МСМ, мигрировавших из Восточной и
Центральной Европы, 15,4 % получали плату за занятие сексом.12
• Преобладающее большинство мужчин, занимающихся секс-работой в Германии,
-- мигранты; большинство из них принадлежат к народности рома13 : по оценкам
2007 года рома составляют 13% из 55% секс-работников, мигрантов.14
• По статистическим данным, в Лондоне в заведениях, где предоставляются сексуслуги, мужчин работает столько же, сколько и женщин.15
Члены организации
«Kirmizi Semsiye»
(Ассоциация за
сексуальное здоровье и
права человека «Красный
зонт») на первомайской
демонстрации в Анкаре,
Турция. Слоганы
гласят: «Боритесь не
с секс-работниками,
а с бедностью»; «ЛГБТ
студенты есть в природе»;
«Нет мира без признания
(прав)» (авторское право
Kirmizi Semsiye)
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За пределами Европы
Более чем в половине стран, где все еще действуют законы о содомии,
иными словами о преследовании за гомосексуальные контакты, они
появились еще во времена британского колониализма. И в странах
Африки, и в странах Юго-Восточной Азии они были «скопированы» с
закона о преследовании за гомосексуальное поведение, принятого
в 1860 году в Индии. В Уголовном кодексе Индии, вступившем
в силу в 1860 году, за «противоестественные плотские связи»
было предусмотрено наказание в виде пожизненного тюремного
заключения. Эти правовые нормы распространились в Британской
империи в попытках контролировать сексуальное поведение. В
колониальный период Британия ввела в Индии и другие законы, под
действие которых подпадали гендерно-неконформные/транслюди,
такие как законы о кастрации, предусматривавшие уголовное
наказание за ритуалы изменения тела, принятые среди касты хиджра
или аравани. В настоящее время в разных странах действуют законы
о трансвестизме и гомосексуальности (например, в Нигерии, Тонга,
Намибии, Уганде, некоторых штатах Индии, на Соломоновых островах,
в Тринидаде и Тобаго, некоторых частях Аргентины, в Турции и во
многих странах Ближнего Востока и Северной Африки). В некоторых
странах транслюдей, особенно транс секс-работников, постоянно
преследуют государственные служащие, используя законы, которые не
связаны напрямую с «трансгендеризмом» или «транссексуальностью».
К этим законам относятся законы о нарушении общественного
порядка, бродяжничестве и торговле людьми. Такого рода практики
распространены во многих странах Африки, Азии, Центральной и
Южной Америки, а также в Турции.
Значительные изменения, происходившие в колонизованных
странах в 19 веке, затронули не только сексуальные и гендерные
меньшинства, но и секс-работников. Гендерные и сексуальные нормы
были переосмыслены, и многие практики, включая эротические и
храмовые танцы и конкубинат, стали считаться формами проституции,
аморальным и варварским поведением.16 Приняв в 1964 году закон
о военных поселениях, Британия попыталась взять под контроль
проституцию: в соответствии с законом, на каждый полк, в котором
состояло около тысячи человек, приходилось 12-15 индийских
женщин. Они работали в публичных домах, называемых «чакла», и
должны были раз в неделю проходить осмотр у врача на предмет
венерических заболеваний.
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Преподаватели и студенты Открытого
университета секс-работников протестуют в ходе
конференции «Нет порно-культуре» в Лондоне,
2014. (авторское право Открытый университет
секс-работников)

САМЫЕ СЕРЬЕЗНЫЕ УГРОЗЫ ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
ЛГБТ-ЛЮДЕЙ И СЕКС-РАБОТНИКОВ
УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ СЕКС-РАБОТЫ, СЕКСУАЛЬНОЙ
ОРИЕНТАЦИИ И ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Гетеронормативность лежит в основе многих обществ. Она представляет собой
структуру, в которой существует два дополняющих друг друга пола (мужчины и
женщины), за каждым из которых закреплен четко обозначенный набор ролей.
В рамках этой структуры нормальными считаются моногамные сексуальные
отношения между верными друг другу гетеросексуальными людьми в целях
воспроизводства, тогда все другие формы сексуальности, не предполагающие
биологическое воспроизводство и бинарных гендерных ролей, считаются
социально неприемлемым отклонением.
Этим гетеронормативным критериям не соответствуют ни представители ЛГБТ
сообщества, ни секс-работники, которые практикую сексуальные отношения за
рамками гетеросексуального брачного секса и не в целях репродукции.
В рамках этой социально одобряемой системы преследованию подвергаются
как ЛГБТ люди, так и секс-работники. Как следствие, различные проявление
неконформных идентичностей и ориентации, в том числе гендерной идентичности
и сексуальной ориентации, такие как занятие секс-работой, преследуются при
помощи правовых и прочих мер.
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• В разных странах, и даже в разных штатах одной страны, действуют самые разные
законы, касающиеся лесбиянок, геев и бисексуальных людей, -- от законов о
признании однополых браков или форм сожительства до законов о смертной
казни за сексуальные отношения с представителем того же пола.
• В некоторых странах наряду с законами о гомосексуальности и содомии
применяются и законы, направленные против «так называемого
трансвестизма» и «операций по смене гендера». И те, и другие используются
для преследования трансженщин, которых правоохранительная и судебная
система принимает за геев. В Италии до сих пор сохранились законы о «так
называемом трансвестизме» принятые еще во времена правления фашистов;
их иногда используют для преследования транслюдей, преимущественно
для преследования транс секс-работников.19 По законам о секс-работе
часто арестовывают и транслюдей, в частности трансженщин, просто
прогуливающихся по улицам, поскольку в них подозревают секс-работниц.
•П
 о закону часто преследуют и те формы проявления сексуальности, которые
не соответствуют установленным нормам. Представители властей преследуют
секс-работников даже в отсутствие законных оснований для уголовного
преследования за занятие секс-работой; в этих случаях применяются статьи
кодекса об административных правонарушениях, касающиеся нарушений
общественного порядка и морали, предполагающие наложение штрафа. .
•С
 екс-работники из сообщества ЛГБТ сталкиваются с множественной
дискриминацией и преследованием, поскольку их наказывают как за
занятие секс-работой, так и за отклоняющуюся от принятых норм гендерную
идентичность и сексуальную ориентацию.

Многих шокирует, что я занимаюсь секс-работой. Убеждение,
что трансмужчины должны заниматься стереотипно мужской
работой, осложняет любое открытое обсуждение этой темы. Но
именно по этой причине ЛГБТ движение должно относится к нам
без предубеждения, давать нам возможность открыто говорить о
собственной жизни и помогать нам в нашей борьбе.
Сэм, Открытый университет секс-работников
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ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ СИСТЕМ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ
ЛГБТ И СЕКС-РАБОТНИКОВ
Из-за уголовного преследования и дискриминации, характерных для многих
культур, ЛГБТ и секс-работники становятся легкой мишенью многих форм насилия
– как прямого насилия со стороны отдельных лиц, преступных группировок,
объединенных ненавистью к определенным социальным слоям, родных, интимных
партнеров и сотрудников правоохранительных органов, так и скрытого насилия,
проявляющегося в репрессивных институциональных практиках и негативном
отношении общества.
• Сильнее других разными формами прямого насилия и преступлений на
почве ненависти оказываются затронуты сообщества ЛГБТ. По данным
исследования ЛГБТ, проведенного Агентством ЕС по основным правам в
2012 году, четверть (26%) всех опрошенных подвергались нападениям или
сталкивались с угрозами насилием в домашних или других условиях. Среди
трансгендеров эта доля еще выше и составляет 35%. В течение 12 месяцев,
предшествовавших опросу, чаще других преследовали лесбиянок (23%) и
траснгендерных людей (22%) за то, что они принадлежат к сообществу ЛГБТ.20
• Во многих странах транслюди постоянно становятся жертвами ужасных
преступлений на почве ненависти, избиений, калечащих действий, изнасилований
и убийств. Так, например, в период с июня 2014 года по август 2015 года проектом
«ПроТранс» организации «Трансгендерная Европы» было зарегистрировано более
100 преступлений на почве ненависти в адрес транслюдей в пяти странах Европы
и Центральной Азии.21
• В Турции 74% транс респондентов подвергались физическому насилию. 54%
опрошенных отметили, что пострадали от сексуального насилия, а 68% стали
жертвами психологического давления в форме угроз, оскорблений, постоянных
домогательств и ругательств.22
• Секс-работники жалуются на беспрецедентное сексуальное и физическое
насилие со стороны сотрудников полиции. В исследовании Сети адвокации за
права секс-работников (СВАН) 41,7% опрошенных секс-работников отметили,
что в предыдущий год подвергались физическому насилию со стороны полиции,
тогда как 36,5% пострадали от насилия сексуального.23
• Во многих странах секс-работники из сообщества ЛГБТ сталкиваются со
значительным психологическим и эмоциональным насилием из-за своей
принадлежности к ЛГБТ и занятия секс-работой. По данным проекта мониторинга
убийства траснлюдей организации «Трансгендерная Европа», в период с 2008 по
2014 более 65% убитых транслюдей, чей род занятий был известен, составляли
секс-работники.24
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ОТКАЗ В ПРАВЕ НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
В дискурсе о сексуальном и репродуктивном здоровье и правам часто обходят
вниманием сложные вопросы, связанные с природой выбора и выражения согласия.
В мировом масштабе при обсуждении целей развития тысячелетия, служащих
ориентиром для стран в определении приоритетов в области развития, вопросы
сексуального и репродуктивного здоровья и прав сводятся к обсуждению материнского
здоровья. Как следствие, эта тема стала менее политически острой, несмотря на
усилия гражданского общества, в том числе организаций ЛГБТ и секс-работников,
добиться более инклюзивного и основанного на правах подхода, в рамках которого
обсуждались бы многочисленные проблемы, связанные с сексуальностью, ориентацией,
идентичностью и сексуальным и репродуктивным здоровьем и правами; эти вопросы
только предстоит в полной мере включить в обсуждение общественной политики.
Отказ в возможности делать самостоятельный выбор в собственной жизни
представляет собой угрозу для многих групп, включая инвалидов, которым не
позволяется принимать решения о собственной сексуальности и репродукции;
женщин, которых принудительно осматривают на предмет сохранения девственности,
вынуждают делать аборт или лишают права на аборт. Секс-работникам и гендерным и
сексуальным меньшинствам также знакома ситуация, когда их считают неспособными
принимать решения о собственном теле, частной жизни, сексуальности и гендере.
• Отказ в праве на самоопределение или поход, в соответствии с которым ЛГБТ
считают социально неполноценными или психически больными, также ведет
к «выученной» гомофобии среди ЛГБТ. Эта выученная стигма проявляется в
низкой самооценке и психических расстройствах, включая депрессию и попытки
самоубийства.
• Методы изменения сексуальной ориентации, в том числе психоанализ,
медицинские и религиозные подходы, а также сексуальное насилие
(«корректирующие изнасилования») также длительное время ограничивали
право ЛГБТ людей на самоопределение и принятие решений.
• Государство ограничивает право транслюдей на принятие решений, касающихся
их тела, сексуальности и гендера: в некоторых Европейских странах транслюдей
принудительно стерилизуют, подвергают психиатрической экспертизе или делают
операции по смене пола; их вынуждают расторгнуть заключенные браки, чтобы можно
было сменить официально зарегистрированное имя и гендер. И хотя все большее
число стран начинают придерживаться принципа самоопределения, когда речь идет
о правовом признании гендера, и отменяют требования проводить стерилизацию, во
многих европейских странах у транслюдей нет права решать, кем они являются.

12

• С точки зрения международного аболиционистского движения, коммерческая
секс-работа – это форма эксплуатации. Сторонники этого движения считают, что
выразить согласие на «эксплуатацию» невозможно, и на этом основании отрицают,
что у секс-работников могут быть способности и возможности принимать решения
относительно собственной жизни; значение эксплуатации определяется «извне».

• Секс-работникам из числа ЛГБТ отказывают в возможности самоопределяться
и принимать решения относительно собственной жизни. Движения по
борьбе с проституцией, включая аболиционистское-запретительное, не
только заглушают голоса секс-работников ЛГБТ и выводят их опыт за рамки
обсуждения, считая проституцию и «насилие, торговлю людьми и рабство»
явлениями одного порядка, но также лишают этих людей возможности
требовать признания своих прав.

Будучи лесбиянкой и квир и занимаясь секс-работой, я сталкиваюсь как
с гомофобией, так и с «шлюхофобией». Как в секс-работниках, так и в
ЛГБТКИ людях видят только то, что связано с сексом, и на этом основании
их дискриминируют и преследуют. Неслучайно, секс-работой занимается
много квир людей: людям, в которых замечают только то, что связано с
сексом, проще использовать секс для того, чтобы зарабатывать на жизнь.
Но моралистские, дискриминационные и стигматизирующие законы
и действия не дают нам передышки. Именно поэтому секс-работники
должны объединиться с организациями ЛГБТ, чтобы совместными
усилиями строить мир, где секс-работа – это не предмет пустого
морализаторства, и ее не повод для сексизма, гомо- и трансфобии!
Элиса, Гидра

ПАТОЛОГИЗАЦИЯ И МЕДИКАЛИЗАЦИЯ СЕКС-РАБОТНИКОВ
И ЛГБТ-ЛЮДЕЙ
Коллективной мобилизации сообщества ЛГБТ и сообщества секс-работников
способствовало появление эпидемии ВИЧ/СПИДа в 1980х. И хотя, когда СПИД
признали болезнью, он был связан с городскими сообществами геев, позже
козлом отпущения стали и секс-работники, в которых видели «носителей
болезни», «основной источник заразы» и угрозу общественному здоровью.25
В то же временной период в ответ на требования организаций геев и секс-работников
выделить средства на исследования, программы профилактики и просвещения
правительства начали признавать и финансово поддерживать ранее игнорируемые
группы, что привело к укреплению организаций ЛГБТ и организаций секс-работников.
И хотя 80е сыграли важную роль в мобилизации сообществ ЛГБТ и сообщества
секс-работников, эти сообщества, тем не менее, все еще считают больными и
заразными. В цис- и гетеронормативных медицинских учреждениях представителей
обеих групп считают патологией, несущей на себе бремя ИППП и ВИЧ. Более того,
их часто обсуждают в терминах «уязвимости» и «высокого риска», и выставляют
секс-работников и ЛГБТ людей причиной проблемы, вместо того чтобы устранять
структурные препятствия в получении медицинских услуг.
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В медицинском дискурсе ЛГБТ идентичность и занятие секс-работой также видятся
причиной психических расстройств. В рамках такого подхода не учитывается
влияние стигмы, дискриминации и уголовного преследования на психическое
здоровье, а также воздействие патологизациии на людей из сообщества ЛГБТ и сексработников.
• Хотя гомосексуальность была изъята из Руководства по диагностике и
статистическому учету психических расстройств еще в 1973 году, а «эгодистоническая гомосексуальность» не считается психическим расстройством
с 1987 года, исследования показывают, что психиатры и другие врачи все еще
считают ЛГБ идентичность расстройством, манией или просто недостатком
психосоциального развития.
• Медицинские работники обладают полномочиями, чтобы определять, что
является заболеванием, и полномочиями рассматривать заболевания как
образующий элемент идентичности. Такая патологизация в медицинских
учреждениях проявляется в форме требования, чтобы транслюдям ставился
диагноз психического расстройства, прежде чем произойдет официальное
признание их гендера. Транс-индентичность все еще считается патологией
и под названием «расстройство гендерной идентичности» включена в
Международную классификацию болезней (ICD-10); чтобы претендовать
на операцию по смене пола или гормональное лечение, оплачиваемые
медицинской страховкой, необходим диагноз «расстройство гендерной
идентичности».
• В некоторых европейских странах (например, в Австрии, Венгрии и Латвии)
секс-работники обязаны сдавать анализы на ВИЧ и ИППП. Принудительное
тестирование на ВИЧ нарушает права человека секс-работников: известно
о нескольких случаях, когда в Европе полиция проводила облавы на сексработников и принуждала их сдавать анализы на ВИЧ.
• В исследовании, проведенном в 1998 году,26 занятие секс-работой связывалось
с пост-травматическим стрессовым расстройством, для которого характерны
тревожность, депрессия, бессонница, раздражительность, повторяющиеся
воспоминания о травмирующем переживании, эмоциональное отупение и
перевозбуждение. С тех пор в аболиционистском дискурсе секс-работу часто
связывают именно с этим расстройством и утверждают, что секс-работа является
источником травмы. И хотя в нескольких исследованиях было доказано, что сексработа и психические расстройства не обязательно связаны друг с другом и что
в исследовании 1998 года использовалась спорная методология,27 известно, что
некоторым группам секс-работников чаще, чем то было бы обосновано, ставят
диагноз «пост-травматического стрессового расстройства».28
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когда в 1993 году я уехала из Боготы, чтобы заняться секс-работой, было
трудно предвидеть, что мне удастся добиться финансовой независимости,
и что я смогу бороться со стигмой, не говоря уже о том, что у меня появятся
инструменты, необходимые человеку, живущему с ВИЧ, для улучшения
качества жизни. Сейчас я просто не могу молчать об этом.
Джиованна, Acceptess-T

ПрИМЕрЫ УСПЕШНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ ОрГАНИЗАЦИЙ
ЛГБТ И ОрГАНИЗАЦИЙ СЕкС-рАБОТНИкОВ В ЕВрОПЕ
И ЦЕНТрАЛЬНОЙ АЗИИ ПрОТИВ НАСИЛИЯ, НАрУШЕНИЙ
ПрАВ ЧЕЛОВЕкА И ИЗОЛЯЦИИ
Таджикистан
В июне 2014 года в ходе рейдов в Душанбе, столице Таджикистана, за «преступления
против нравственности» были арестованы более 500 секс-работников и мужчин,
подозреваемых в «гомосексуальном поведении». Задержанных принудили сдать
анализ крови и мазок; по некоторым данным, сотрудники правоохранительных
органов унижали и избивали их. Многие секс-работники сообщили, что
полицейские их изнасиловали, либо требовали секса в обмен на освобождение. Со
всех задержанных сняли отпечатки пальцев, их сфотографировали и сняли на видео.
С осуждением рейда и сопровождавших его насилия и нарушений прав человека
выступили Amnesty International, СВАН (Сеть адвокации за права секс-работников) и
НСВП (Глобальная сеть проектов по секс-работе).
https://www.amnesty.org/en/press-releases/2014/06/police-seize-sex-workers-and-men-believed-be-gaytajikistan-s-new-morality/

В мире
В 2013 году ICRSE координировала однодневные мероприятия, посвященные памяти
Доры, трансженщины, убитой в Турции, и Ясмин, цисгендерной секс-работницы из
Швеции. Убийство Доры стало еще одним случаем в череде убийств трансгендерных
женщин в Турции. Организации ЛГБТ и организации секс-работников выступили
с осуждением непрекращающегося насилия, жертвами которого стали более 35
трансженщин, убитых в период с 2009 по 2014 гг. в Турции. Среди проведенных
мероприятий были демонстрации и публичные акции в 36 городах на пяти континентах
и пресс-релизы и обращения, подготовленные более, чем 15 организациями.
https://jasmineanddora.wordpress.com/
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Франция
В 2014 году на фоне бурных обсуждений в политике и в прессе уголовного
преследования клиентов и растущей стигматизации секс-работников, организаторы
Прайда лесбиянок и геев Лиона приняли решение продемонстрировать
солидарность с секс-работниками, потребовав соблюдать права секс-работников и
отклонить обсуждаемый законопроект. Такое решение вызвало целый ряд обвинений
со стороны аболиционистских феминистских организаций, которые в результате
отказались от участия в прайде. Секс-работники, в том числе многочисленные сексработники из сообщества ЛГБТ, приняли участие в прайде; по их словам, они впервые
почувствовали, что их замечают; прайд придал им уверенности в себе.
http://www.dialogai.org/actualites/2014/06/droit-des-trans-pma-ivg-gpa-prostitution-nos-corps-nos-choixle-mot-dordre-lyonnais-de-la-marche-des-fiertes-fait-des-vagues/

Члены профсоюза
STRASS на ЛГБТ прайде
в Лионе, Франция,
2013. (авторское право
STRASS)

У секс-работников и ЛГБТк людей – общая история сопротивления
стигме, дискриминации, насилию (в том числе со стороны полиции)
и уголовному преследованию. ЛГБ движения в своей борьбе за
права много лет забывали о сообществах транслюдей и сексработников, которые больше других рискуют пострадать от насилия и
злоупотреблений. Пришло время, чтобы движение ЛГБТк вспомнило
о том, что взяло на себя обязательство быть открытым для всех,
начало прислушиваться к секс-работникам и стало занимать четкую
позицию в поддержку прав секс-работников и декриминализации
секс-работы.
Люка, ICRSE
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КАК ДОБИТЬСЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЛГБТ
ПРИНИМАЛИ СЕКС-РАБОТНИКОВ: СЕМЬ ШАГОВ
В борьбе, которую секс-работники ведут за справедливость и признание,
чрезвычайно важно связать требования декриминализовать секс-работу с
антирасисткими, антиксенофобными, антигофомобными и антитрансфобными
требованиями в рамках общего сопротивления усилению контроля со стороны
государства в европейских странах. На фоне усиления ксенофобии, укрепления
движения по борьбе с проституцией и новых гонений на ЛГБТ во многих странах,
ICRSE призывает организации ЛГБТ поддержать движение секс-работников,
выступая в поддержку отмены уголовного преследования секс-работы и
добиваясь большей открытости по отношению к секс-работникам.

1

Обратитесь к местным группам и организациям секс-работников,
чтобы выделить общие для двух групп проблемы и оценить
положение секс-работников из сообщества ЛГБТ;

2

Дайте секс-работникам из ЛГБТ сообщества возможность привлечь
к себе внимание ЛГБТ сообщества, поощряя их участвовать в своих
мероприятиях, в том числе в прайдах и мероприятиях, связанных с
месяцем истории ЛГБТ;

3
4

5
6
7

Добивайтесь признания в сообществе ЛГБТ проблем, с которыми
сталкиваются ЛГБТ секс-работники;
Работая над разработкой или реализацией программ, учитывайте
интересы секс-работников, например, работайте в сотрудничестве с
организацией секс-работников над планами привлечения к участию в
запланированных мероприятиях секс-работников из сообщества ЛГБТ;
Участвуйте в кампаниях и политических обсуждениях, касающихся
актуальных для секс-работников проблем;
Добивайтесь того, чтобы феминистские организации применяли
интерсекциональный подход, в рамках которого учитываются
интересы и потребности транслюдей и секс-работников.
Выступайте в поддержку полной декриминализации секс-работы,
подчеркивая, что ЛГБТ секс-работники находятся в опасном
положении.
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