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Введение 
В последние годы все большее влияние 
в мире приобретают движения против 
прав маргинализованных и уголовно 
преследуемых групп населения. 
Феминистки-фундаменталистки 
и аболиционистские организации 
продолжают атаковать права человека 
секс-работников. Секс-работники 
страдают от нападок и других движений, 
поскольку одновременно принадлежат 
и к ряду других групп, таких как 
мигранты, женщины, черные и цветные 
люди, коренные народности, ЛГБТ+, 
трансгендерные и гендерно небинарные 
люди, люди, употребляющие наркотики, 
люди, живущие с ВИЧ и пр.. 

Движения против прав 
и пересекающиеся 
идентичности
В движение против прав входят 
объединения и организации, которые 
добиваются ограничений прав человека. 
Организации, выступающие против прав, 
проникли в правительства и процессы 
гражданского общества. Многие из них 
консервативны. К числу таких движений 
относятся националисты, религиозные 
фундаменталисты, сторонники идеологии 
превосходства белых. Участники этих 
движений утверждают, что все их 
действия направлены на защиту прав. 
К числу самых заметных сторонников 
ограничения прав относятся феминистки-
фундаменталистки и аболиционистки, 
которые ущемляют права секс-работников 
из-за отождествления секс-работы с 
торговлей людьми и эксплуатацией. 
Они являются ключевыми субъектами в 
антигендерном движении и выступают 
против прав трансгендерных и гендерно 
разнообразных людей. Другие организации 
и движения, выступающие против 
прав, занимаются другими вопросами, 
такими как ограничение СРЗП, миграции 
и гражданских прав. Секс-работники 
страдают от действий этих движений как 
из-за своего рода занятий, так и из-за 
смежных идентичностей.
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Тактики и влияние 
движений против прав  

Опасные альянсы
Благодаря союзам между религиозным 
фундаменталистами, аболицинистами 
и феминстками-фундаменталистками, 
движения против прав стали влиятельнее, 
смогли накопить финансовые средства 
и добиться легитимизации вредной 
политики. И хотя они не всегда согласны 
друг с другом, они часто объединяются 
против секс-работы, трансгендерных 
и гендерно разнообразных людей, 
этнических и религиозных меньшинств. 
Проникая в правительство и другие 
властные институты, они причиняют 
значительный вред.

Борьба с торговлей 
людьми и миграцией
Нарративы и политика против прав 
часто связаны с борьбой с торговлей 
людьми из-за отождествления секс-
работы и миграции с торговлей людьми и 
эксплуатацией. Используя этот аргумент, 
организации, которые борются с 
торговлей людьми, оправдывают усиление 
контроля за границами и проведение 
операций по «спасению» секс-работников. 
«Жертвами торговли людьми» чаще всего 
считают секс-работников, мигрантов. 
Правами человека мигрантов часто 
жертвуют в пользу более широкой 
политической повестки, 
направленной на ограничение 
миграции и уголовное 
преследование секс-работы. 
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Модель борьбы со спросом
Феминистки-фундаменталистки и 
аболиционисты добились от правительств, 
чтобы те проводили политику по 
ликвидации торговли людьми путем 
ликвидации секс-работы. Продолжается 
триумфальное распространение в 
мире «скандинавской» модели борьбы 
со спросом, которая наказывает за 
пользование секс-услугами, а не 
за оказание их. Модель борьбы со 
спросом продвигается как метод 
достижения гендерного равенства 
и борьбы с эксплуатацией, несмотря 
на многочисленные свидетельства, 
демонстрирующие, что она только 
усиливает эксплуатацию и насилие в 
секс-индустрии. 

Токсичные нарративы 
и язык вражды
Движения против прав заявляют, что 
«защищают» уязвимые с их точки зрения 
группы – женщин, секс-работников, 
беженцев и детей_ – ограничивая при 
этом их права и способствуя сохранению 
стигмы и дискриминации. Скрывая 
дискриминацию и предрассудки за 
прогрессивным языком «защиты прав», 
движения против прав распространяют 
лживые измышления, что в свою очередь 
способствует сохранению токсичных 
правил и практик и усиливает стигму и 
дискриминацию. Делается это не только 
для продвижения политики с целью 
«защиты» секс-работников от себя самих 
же, но и для «защиты» общественность 
от людей, которых принято считать 
опасными, аморальными, девиантными 
типами. Нарративы, которые продвигает 
движение против прав, зачастую 
сопровождаются языком вражды. 

Нарушение прав в политике 
об охране здоровья
Для продвижения токсичной политики 
в сфере охраны здоровья, идущей 
вразрез с доказательным подходом и 
соблюдением прав, часто используется 
риторика «защиты». Сюда входит 
уголовное преследование за риск 
инфицирования ВИЧ, сокрытие 
ВИЧ-статуса и распространение 
ВИЧ. В ходе пандемии коронавируса 
многие правительства стали больше 
преследовать секс-работников, ограничив 
при этом доступ к жизненно важным 
услугами и схемам социальной защиты, 
вследствие чего секс-работники стали в 
большей мере страдать от финансовых 
сложностей, насилия и уголовного 
преследования. Движения против прав 
также настаивают на ограничении 
доступа к контрацепции, безопасным 
абортам, уходу при смене гендера и 
другим услугам по охране сексуального 
здоровья, основанным на соблюдении 
прав. Они прикладывают все больше 
усилий, чтобы ограничить СРЗП, что 
сильнее всего ударит по секс-работникам, 
большинство из которых -- женщины и/
или принадлежат к сообществу ЛГБТ+. 
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Гендерное неравенство 
и трансфобия
Действия движений против прав 
сказываются на секс-работниках всех 
гендеров. Кампании против секс-работы 
как формы «патриархатного угнетения» 
цисгендерных женщин становятся 
покушением на права и независимость 
женщин при одновременном обесценивании 
и обезличивании секс-работников, которые 
считают себя мужчинами, трангендерными 
или гендерно разнообразными людьми. 
Секс-работницы сильнее других страдают 
от действий полиции, операций по 
«спасению» и программ принудительного 
выхода из секс-работы и «реабилитации». 
Насильственная «зашита» женщин 
от торговли людьми и эксплуатации 
отражает антигендерные нарративы, в 
которых цисгендерных женщин считают 
«жертвами» «трансгендерной повестки». 

Трансгендерные и гендерно разнообразные 
секс-работники сталкиваются с необычайно 
сильной стигмой, дискриминацией и 
насилием, а также подвергаются нападкам 
феминисток, обвиняющих их в злом умысле. 
Сотрудники правоохранительных органов 
чаще всего преследуют трансгендерных и 
гендерно разнообразных секс-работников; 
после ареста трансгендерные женщины 
во многих случаях оказываются в 
мужских тюрьмах. 

Влияние на движение и защиту 
интересов секс-работников
Движения против прав делают все 
возможное, чтобы разрушить движение 
за права секс-работников Встречи с 
женским движением осложняются из-за 
участия большого числа феминисток-
фундаменталисток и аболиционисток, 
выступающих против секс-работы. Секс-
работников традиционно на эти встречи не 
приглашают, а те, кому удалось добиться 
этой привилегии, подвергаются травле. 
Организации, выступающие против прав, 
получают все больше финансирования, 
тогда как самоорганизациям секс-
работников средств не хватает. 
Недостаток финансирования в сочетании 
с постоянными нападками и насилием со 
стороны участников движения против прав 
также ведут к ускоренному выгоранию 
лидеров движения секс-работников. 
Организации, выступающие против прав, 
также пытаются дискредитировать 
правозащитников, поддерживающих 
права секс-работников.

Как секс-работники 
сопротивляются 
движению против прав
Сопротивляясь влиянию движений 
против прав, самоорганизации секс-
работников развивают партнерские 
отношения, в том числе с организациями 
в сфере защиты прав женщин, прав 
ЛГБТ+ людей, прав мигрантов, прав 
ключевых групп населения и прав людей, 
живущих с ВИЧ. Развитие партнерских 
отношений стало ключевой стратегией 
при участии в адвокационных и 
политических процессах, особенно тех из 
них, что связаны с женским движением. 

Рекомендации
• Декриминализуйте секс-работу 

полностью

• Определите, какими тактиками 
пользуются движения против прав, и 
выберите стратегии противодействия

• Увеличьте финансирование 
самоорганизаций секс-работников

• Развивайте партнерские отношения 
между самоорганизациями секс-
работников и партнерами в 
правозащитном движении

• Продвигайте привлечение 
секс-работников к знаковому 
участию во всех касающихся 
их обсуждениях и процессах
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НСВП является частной, некоммерческой компанией с ограниченной 
ответственностью; регистрационный № SC349355

Глобальная сеть проектов по секс-работе использует методологию (нанимая 
международного консультанта, региональных консультантов и национальных 
ключевых информантов), при помощи которой обеспечивается учет мнений 
секс-работников и самоорганизаций секс-работников на местах.

В руководствах для сообщества излагается краткое резюме справочных статей 
НСВП; за подробной информацией и списком использованных источников 
обращайтесь к соответствующей справочной статье. 

Термин «секс-работник» описывает все разнообразие сообщества секс-работников, 
которое, среди прочих, включает женщин, мужчин и трансгендеров; лесбиянок, геев 
и бисексуалов; мужчин, которые считают себя гетеросексуальными; секс-работников, 
живущих с ВИЧ и другими заболеваниями; секс-работников, употребляющих 
наркотики; молодежь (в возрасте от 18 до 29 лет); мигрантов с документами и без 
а также беженецев и внутренне перемещенных лиц; секс-работников, живущих 
в городах и сельской местности; и секс-работников, находящихся под стражей.
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