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Введение

Методология

Борьба за права женщин и борьба за права сексработников тесно связаны. Большинство
занятых в секс-работе – это женщины, которые,
как и другие женщины, хотели бы добиться
справедливости, равенства и свободы от
насилия, стигмы и дискриминации. Тем не
менее, препятствия для конструктивного
взаимодействия – и в форме идеологической
нетерпимости, и в виде прямых оскорблений –
существуют и в женском движении. Эти
препятствия зачастую создают феминисткифундаменталистки и аболиционистки, которые
отождествляют секс-работу с торговлей людьми
и стремятся избавиться от секс-работы,
поскольку считают, что это поможет добиться
гендерного равенства и искоренить насилие над
женщинами.

Тематическое исследование было проведено с
помощью полуструктурированных интервью,
онлайнового совещания и анализа документов
НСВП, членских организаций НСВП и
союзников. Было проведено двадцать девять
полуструктурированных интервью с 31
человеком; это были сотрудники секретариата
НСВП, сотрудники членских организаций и
региональных сетей и партнеры из женского и
правозащитного движений.

Несмотря на это, самоорганизации сексработников в последние десятилетия не
сдавались и продолжали взаимодействовать с
женскими правозащитными организациями,
чтобы заручиться поддержкой разных частей
феминистского движения как на низовом, так и
на международном уровне. Самоорганизациям
секс-работников удалось добиться
значительного успеха, смягчить враждебность
женского движения и создать площадку для
роста и развития движения.
В этом тематическом исследовании описано,
как развивалось взаимодействие НСВП и
региональных сетей с женским движением,
перечислены наиболее существенные вызовы и
достижения на этом пути и их последствия.
Кроме того, в исследовании приводятся точки
зрения активистов женского движения, тесно
взаимодействующих с самоорганизациями
секс-работников. Наконец, в этом тематическом
исследовании мы опишем выводы, которые
можно сделать по результатам этого
взаимодействия и обсудим, как можно решить
текущие и новые проблемы.

Общие сведения
НСВП
НСВП — это международная сеть, в состав
которой входят 306 самоорганизаций сексработников из 99 стран; задача сети —
налаживать коммуникацию между
региональными сетями, отстаивающими права
секс-работников и помогать секс-работникам
высказываться. Сеть добивается оказания
социальных и медицинских услуг с опорой на
соблюдение прав, свободы от преследований и
дискриминации и самоопределения для сексработников.
Все члены НСВП разделяют принципы
Консенсусного заявления НСВП о секс-работе,
правах человека и законодательстве и
подтверждают приверженность трем ключевым
ценностям:
• согласие с тем, что секс-работа – это вид
труда;
• противодействие всем формам уголовного
преследования и правового наказания сексработы (в том числе наказания клиентов,
третьих лиц 1, родственников, партнеров и
друзей).

1

К ‘посредникам’ относятся менеджеры, владельцы публичных домов, администраторы, прислуга, водители, персонал
гостиниц, сдающих комнаты секс-работников, и прочие лица, которых считают пособниками в секс-работе.
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• поддержка усилий секс-работников по
самоорганизации и самоопределению.
В 2015 году правление НСВП посчитало, что для
исполнения стратегического плана НСВП на
2016–2020 гг. необходимо строить партнерские
отношения с другими движениями, прежде
всего с женским движением. Решением
правления действие стратегического плана
было продлено до конца 2021 года, правление и
члены сети также согласились, что развитие
отношений с женским движением должно стать
приоритетом и в следующем стратегическом
плане.

Феминизм и секс-работа
Женское движение состоит из разных
организации и людей с разным социальным
происхождением, придерживающихся разных
взглядов и школ феминизма. Как следствие,
представления о секс-работе и подходы к сексработе не совпадают, а обсуждение этой
проблемы застревает в спорах о терминологии,
властной динамике и политике. В этом
тематическом исследовании мы покажем, что
представления о самоорганизациях сексработников в женском движении складываются
под влиянием двух противоположных форм
феминизма.

Феминистский фундаментализм и
аболиционизм
Яростнее всего против прав секс-работников в
феминистском движении выступают те, кто
считает, что вся секс-работа — это форма
насилия, эксплуатации и патриархатного
угнетения. Эти феминистки, которых называют
«фундаменталистками», «аболиционистками»,
«прогибиционистами» и пр., часто уравнивают
секс-работу с эксплуатацией и торговлей
людьми и продвигают законодательство о
борьбе со спросом или шведскую модель, в
рамках которой преследованию подвергаются
клиенты секс-работников и посредники в сексиндустрии. В этом тематическом исследовании
мы используем зонтичный термин
«организации аболиционисток и феминистокфундаменталисток», когда речь идет о людях,
пренебрегающих субъектностью и правами
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секс-работников и настаивающих на том, что
ликвидация «проституции» поможет положить
конец насилию над женщинами и добиться
гендерного равенства. Все эти феминистки в
своих рассуждениях опираются на
гетеронормативное понимание сексуальности и
гендера и ошибочно считают, что секс-услуги
предоставляют только цисгендерные женщины,
а их услугами пользуются только цисгендерные
мужчины.

Инклюзивный феминизм
Хотя организации феминистокфундаменталисток и аболиционисток
продолжают выступать против секс-работы, все
больше феминисток и женских организаций
выступают в защиту права секс-работников на
субъектность и признают, что секс-работа — это
труд, а потому анализировать ее нужно с
позиции трудовых прав. Эти феминистки
опираются на интерсекциональный подход и
признают, что женщины подвергаются
множественным формам угнетения в связи с
гендерной идентичностью и формами ее
выражения, сексуальной ориентацией, расой,
миграционным статусом, родом занятий, ВИЧстатусом, использованием наркотиков и пр.. И
хотя не все эти феминистки хорошо
разбираются в проблемах, связанных с защитой
прав секс-работников, или считают секс-работу
положительным, расширяющим возможности
женщин явлением, они все готовы вести
обсуждение и включать секс-работников в
феминистскую повестку.

Начало взаимодействия с
женским движением
О борьбе за права секс-работников в женском
движении говорят уже давно. Термин «сексработа» был предложен Кэрол Ли на
конференции о борьбе с проституцией в конце
1970-х с целью подчеркнуть субъектность
женщин.
Члены НСВП говорят, что впервые столкнулись
с женским движением в рамках инициатив,
касавшихся других общих проблем, таких как
охрана сексуального и репродуктивного
здоровья и прав и борьба с гендерным
насилием. В начале 1990-х члены НСВП начали
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работать с женским движением в рамках
борьбы с эпидемией ВИЧ. Сегодня ВИЧ
продолжает служить основной темой для
взаимодействия женского движения и
самоорганизаций секс-работников.
Но несмотря на это сходство, многие сексработники, пытавшиеся взаимодействовать с
женским движением, чувствовали, что их не
хотят принимать и что к ним относятся
враждебно, и это создает проблемы при
привлечении секс-работников к участию.
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Препятствия для участия
как их видят сексработники и партнеры
движения
«Сложнее всего добиться принятия. С этого
все начинается ... Если [секс-работников] не
понимают и не считают женщинами, это
существенная проблема»,
Мириам Эдвардс, региональный координатор,
Карибская коалиция по секс-работе

Стигма и предрассудки в
отношении секс-работы
Одним из существенных вызов при
взаимодействии секс-работников с женским
движением возникает из-за стигмы,
подпитываемой стереотипами, моральным
осуждением и заблуждениями. На протяжении
нескольких десятилетий разные феминистские
движения пользовались мифами о
беспомощных секс-работниках, жертвах
патриархата, чтобы укрепить собственную
идеологию и повестку. Секс-работников,
критикующих и отвергающих этот нарратив,
считают «сутенерами» и насильниками, что
усиливает разрыв между женским движением и
движением секс-работников. Несмотря на то,
что есть множество фактов, которые
противоречат этим теориям, экспрессивное
изображение подчиненного положения сексработников, насилия и эксплуатации сложно
оспорить не только из-за его эмоциональной
нагруженности, но и потому что они
сконструированы таким образом, чтобы
дискредитировать точку зрения сексработников и не дать им высказаться.
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«Секс-работу постоянно отождествляют с
насилием и рабством. Но это очень
эмоционально заряженный довод, и многим
людям сложно прислушаться к нам, когда
они, по сути, считают, что мы выступаем в
защиту изнасилований»,

толкуется женским движением с искажением,
что позволяет добиваться пресечения всех
форм секс-работы, особенно в рамках
законодательства о борьбе со спросом или
шведской модели, предполагающего уголовное
наказание клиентов секс-работников и
посредников в секс-работе. 2

Тьери Шаффаузер, координатор профсоза сексработников (STRASS), Франция.

Исключение, дискриминация и
оскорбления

Ресурсы, которые в последние годы
вкладываются в организации аболиционисток и
феминисток-фундаменталисток, позволяют им
распространять свои теории все шире.

Нарративы о борьбе с торговлей
людьми
Отождествление секс-работы с торговлей
людьми и сексуальной эксплуатацией,
проистекающее из нарративов о белом рабстве
конца девятнадцатого века, встречается все
чаще, поскольку феминистки-фундаменталистки
присвоил повестку борьбы с торговлей людьми
и получили доступ к соответствующему
финансированию. На данный момент
отождествление секс-работы с торговлей
людьми и эксплуатацией является основой
многих феминистских кампаний против сексработы, которые ведутся под предлогом
достижения гендерного равенства и борьбы с
насилием в отношении женщин.
Такому отождествлению способствует и то, что
для обсуждения торговли людьми,
эксплуатации и «проституции» в
международных правовых документах, в том
числе в Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ)) и
в Протоколе о предупреждении и пресечении
торговли людьми (Палермском протоколе),
используются неточные, многозначные
термины. Статья 6 КЛДЖ, в которой
государства-участников призывают «пресекать
эксплуатацию проституции», уже привычно

Глубоко укоренившиеся стереотипы, стигма и
дискриминация также привели к тому, что сексработников не хотят приглашать на площадки,
где встречается женское движение. Такого рода
изоляция может носить как открытый характер,
когда секс-работникам не дают возможности
прийти и принять участие, так и принимать
менее явные формы. Например, в 2016 году,
когда организация «Женщины ООН»
организовала совещание, чтобы разработать
собственную политику по вопросу секс-работы,
то совещание проводилось онлайн и только на
английском, из-за чего большинство сексработников из стран Юга, у которых нет доступа
в интернет и которые плохо говорят поанглийски, не смогли принимать участие.
Секс-работники, которым удается оказаться на
встречах женского движения, подвергаются
оскорблениям и эмоциональному, а то и
физическому насилию со стороны людей,
утверждающих, что защищают права женщин и
добиваются расширения возможностей
женщин.

«Все это очень обидно ... У некоторых из этих
женщин глаза наливаются кровью, они
вскакивают с мест и кричат «Позор!» прямо
тебе в лицо»,
Дженн Кламен, координатор коммуникации и
мобилизации, «Стелла», Канада.

К посредникам относятся менеджеры, владельцы публичных домов, администраторы, горничные, водители, владельцы
квартир, администраторы и владельцы гостиниц, где секс-работники снимают номера, и любые другие люди, в которых
видят посредников в секс-работе.

2
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Как следствие, многие секс-работники
продолжают считать, что встречи женского
движения — это враждебная для них среда.

Непостоянство поддержки и
привлечения к полноценному
участию
Даже когда об открытой враждебности речь не
идет, самоорганизации секс-работников все еще
сталкиваются со сложностями, когда
добиваются возможности принимать
конструктивное участие в обсуждениях и
принятии решений по вопросам, касающимся их
жизни. Когда секс-работников приглашают
принять участие в мероприятиях женского
движения, то участие носит поверхностный и
символический характер. Как следствие, даже
лидеры движения секс-работников, которые
неоднократно принимали участие во встречах
женского движения, могут чувствовать себя
лишними.

«Я бы хотела быть частью феминистского
движения. Потому что даже если
негативных реакций нет, у меня нет чувства
принадлежности к движению»,
Лала Мати-Соу, президент, «Анд Соппеку», Сенегал.

Самоорганизации секс-работников
сталкиваются с дополнительными
сложностями, когда им приходится добиваться,
чтобы союзники выполняли свои обещания –
выступали в защиту прав секс-работников и
упоминали секс-работников во всех
касающихся их заявлениях, документах и
обсуждениях.

«Основная сложность – убедить наших
союзников в женском движении, что нужно

3
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признать секс-работу видом труда и
говорить о ней с этих позиций, и не просто
упоминать ради красного словца, а
постоянно включать в заявления,
программы и выступления»,
Надин Глосс, специалист НСВП по политике.

Даже если о секс-работниках забывают
ненамеренно, такая забывчивость имеет
негативные последствия как для сексработников, так и для устойчивости партнерских
отношений. В 2020, когда международный
феминистский альянс под руководством
организации, союзника НСВП, составил
обращение, призвав к феминистской политике
для борьбы с коронавирусом, секс-работников и
потребительниц наркотиков забыли включить в
список групп, наиболее сильно пострадавших от
пандемии коронавируса. Обращение не
изменилось после коммуникации с НСВП, но
организация согласилась выпустить
дополнительное заявление, в котором были
перечислены эти группы. И хотя сексработников упомянули среди
маргинализованных групп, потребительниц
наркотиков там по-прежнему не было.
В последние годы некоторые участники
женского движения отказались от своей
позиции и стали придерживаться приносящей
секс-работникам вред идеологии, что
показывает, насколько неустойчива поддержка
прав секс-работников. Проблема становится
более острой из-за того, что люди, занимающие
влиятельные должности, постоянно сменяют
друг друга. В 2020 году бывшая директор
организации «Женщины ООН», ранее
заявлявшей о «нейтральной» позиции в
отношении секс-работы, 3 объявила, что
организация убеждена, что все секс-работники –
это жертвы и что секс-работа «это плод
отчаяния, самое неестественное и позорное
событие в жизни любой женщины». 4.

“Response from the Executive Director of UN Women to global letter dated 17 October 2019,” 25 October 2019.

“SWEAT’s Response to utterances by the UN Women Executive Director, Phumzile Mlambo-Ngcuka,” Sex Workers Education and
Advocacy Taskforce, 23 July 2020.
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Сложности для партнеров
Многим партнерам непросто принять решение,
когда и как затрагивать тему секс-работы.
Апатия, отсутствие в партнерской организации
знаний и сопротивление могут препятствовать
защите прав секс-работников, даже если
отдельные лица заявляют о своей поддержке.

«Я думаю о знакомых мне людях, которые
готовы продвигать права секс-работников в
собственной организации, но я не знаю, как
преодолеть сопротивление, когда остальные
сотрудники этим вопросом заниматься не
хотят, или не считают его приоритетом, или
думают, что это слишком сложно и спорно?»,
Кэролайн Айсерт, советник по политике, Amnesty
International.

Кроме того, некоторые организации
отказываются от активных действий из-за
возможного давления со стороны членства,
доноров или партнеров. Принятая в 2016 году
знаковая политика Amnesty International об
обязательствах государств соблюдать,
защищать и уважать права человека сексработников, в которой призывают полностью
декриминализовать секс-работу, остается
одним из самых говорящих примеров того, как
выступление в защиту прав секс-работников
может использоваться против
правозащитников. Этот опыт стал
предупредительным сигналом для других
правозащитных НПО, особенно тех из них, кто
занимается правами женщин.
И хотя это не заставило организации полностью
отказаться от поддержки прав секс-работников
и сотрудничества с самоорганизациями сексработников, стало ясно, что необходимы планы
действий на случай чрезвычайных ситуаций и
меры предосторожности, такие как тренинги
для сотрудников, информирование доноров и
партнеров и подготовка планов для работы со
СМИ.

АНАЛИЗ СЛУЧАЯ

Формы взаимодействия и
основные достижения
Несмотря на все сложности, самоорганизации
секс-работников смогли добиться
существенных успехов в женском движении. И
хотя прогресс не всегда был линейным,
результатом стали значительные достижения и
влияние на расширение альянсов, политику и
развитие потенциала.

Развитие альянсов
Развитие альянсов на местном и
национальном уровне
Местные и национальные альянсы для многих
самоорганизаций секс-работников являются
основой для взаимодействия с женским
движением, позволяя найти общие вызовы и
цели и объединиться для их достижения. Тем
самым альянсы помогают донести точку зрения
не только секс-работников, но и других
маргинализованных женщин, способствуя
созданию более инклюзивного женского
движения по принципу «снизу вверх». Альянсы
на местном и национальном уровне также
способствовали развитию потенциала
самоорганизаций секс-работников и их
партнеров в рамках обмена знаниями и опытом.

«По некоторым вопросам женское движение
обращается за поддержкой к PLAPERTS,
тогда как по другим вопросам PLAPERTS
обращается за помощью к женскому
движению»,
Карина Нейра Браво, координатор
Латиноамериканской платформы людей, занятых в
секс-работе (PLAPERTS).

Независимо от того, привело ли такого рода
взаимодействие к совместным протестам,
адвокационным инициативам или
политическим кампаниям, они сыграли важную
роль в укоренении солидарности и создании
основ для дальнейшего развития партнерских
отношений, в том числе на международном
уровне.
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Развитие международных альянсов
Для некоторых самоорганизаций сексработников самые существенные достижения в
работе с женским движением стали
результатом развития альянсов на
международном уровне. Эти альянсы не только
открыли доступ к важным адвокационным и
политическим площадкам, но и помогли
заручиться поддержкой прав секс-работников в
женском движении.

Феминистский альянс с участием сексработников (SWIFA)
Феминистский альянс с участием сексработников (SWIFA), который был задуман в
2016 и начал свою работу в 2018, стал важной
составляющей стратегии НСВП по развитию
альянсов с женским движением. SWIFA, в
который входит восемь партнерских
организаций, 5 добивается согласованной
позиции в отношении секс-работы в системе
ООН, помогает самоорганизациям сексработников взаимодействовать с договорными
органами ООН и специальным процедурами и
способствует приглашению секс-работников к
участию в мероприятиях женского движения.
Начиная с 2018 года партнеры SWIFA помогают
НСВП и ее членским организациям принимать
участие в мероприятиях, на которых к сексработникам традиционно относились
враждебно, например в сессиях КПЖ. Кроме
того, члены SWIFA добиваются аффирмации
прав секс-работников в процессах, касающихся
Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ), в
том числе в процессе разработки Общей
рекомендации № 38 (2020) по вопросу торговли
женщинами и девочками в контексте
международной миграции.

АНАЛИЗ СЛУЧАЯ

широком смысле само существование SWIFA
уже посылает сигнал, что права сексработников -- это важная часть феминистской
повестки и ее невозможно продолжать
игнорировать.

«SWIFA проделал важную работу, и мне

кажется, что это важная структура, потому
что он настаивает на значимости прав сексработников в феминисткой повестке»,
Сюзана Фрид, руководитель международных
программ, CREA.

Консорциум Count Me In!
The Count Me In! Консорциум появился в 2016
году как совместная инициатива женских
правозащитных организаций и фонда сексработников «Красный зонт»; руководит
консорциумом международный женский фонд
«Мама Кэш». Цель консорциума –
поддерживать выступления и активизм
маргинализованных женщин, девочек
трансгендерных людей и людей с небинарной
гендерной идентичностью. НСВП сотрудничала
с партнерами CMI, в том числе с CREA, выступая
соорганизатором мероприятий в ходе сессий
Комиссии ООН по положению женщин (КПЖ),
встреч Форума «Поколение равенства» и
мероприятий на других международных
площадках. В 2020 году НСВП также
участвовала в организованной CMI кампании
Counting Sex Workers In!, целью которой было
привлечь внимание к дискриминации,
преследованиям и насилию в отношении сексработников в ходе пандемии COVID-19.

Отдельные члены SWIFA также стали
проводниками влияния в женском движении,
продвигая права секс-работников. В более

В состав SWIFA входят Африканская женская сеть по вопросам развития и коммуникации (FEMNET), Amnesty International,
Создание ресурсов для расширения возможностей в действии (CREA), Международный альянс по борьбе с торговлей
женщинами (GAATW), Международная сеть проектов по секс-работе (НСВП), Международный страж прав человека в
Азиатско-Тихоокеанском регионе (IWRAW-AP), Фонд Открытого общества (OSF) и Международная женская сеть за
репродуктивные права (WGNRR).
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Участие в адвокационных и
политических мероприятиях
Самоорганизации секс-работников как на
местном, так и на международном уровне
активно сотрудничали с женским движением
для продвижения прав секс-работников на
адвокационных и политических мероприятиях,
что позволило привлечь внимание к правам
секс-работников и привело к ощутимым
политическим изменениям.

Международный форум Ассоциации за
женские права в процессах развития
(AWID)
Международный форум AWID, международное
собрание феминистских организаций под
эгидой AWID служит важной площадкой для
продвижения прав секс-работников. В 2021 году
на 12-м Международном форуме AWID в
Стамбуле Азиатско-Тихоокеанская сеть сексработников (APNSW) и НСВП вместе с AWID
организовали площадку для безопасного
взаимодействия секс-работников и феминисток.
В рамках встречи Кей Ти Вин, председатель
APNSW, выступила с докладом на пленарном
заседании Форума и призвала женское
движение признать секс-работу видом труда и
выступить против нарушения прав сексработников. Речь Кей Ти поддержали все
участники форума, после чего ее избрали в
правление AWID, а Азиатско-Тихоокеанская сеть
начала регулярно сотрудничать с AWID.

«Это было первое взаимодействие сексработников с форумом AWID ... После него
Азиатско-Тихоокеанская сеть начала
постоянно общаться с женскими
правозащитными организациями и
принимать участие в женском движении»,

АНАЛИЗ СЛУЧАЯ

равенства, в том числе в КПЖ, процессе оценки
достижений 25 лет после принятия Пекинской
декларации и форуме «Поколение равенства»
стало одним из наиболее значимых достижений
во взаимодействии с женским движением. Эти
площадки, которые долгое время считались
враждебной средой, куда секс-работников не
хотели приглашать, где их оскорбляли и где
иногда случались даже потасовки, стали местом
для продуктивного взаимодействия сексработников и партнеров.
C 2019 года НСВП в сотрудничестве с CMI и
SWIFA организовывала параллельные
мероприятия на 63-й, 64-й и 65-й сессиях КПЖ, а
также помогал делегации секс-работников
принять участие в 63-й и 64-й сессиях КПЖ в
реальном времени, а в 65-й сессии -- онлайн. В
2019 году представители секс-работников также
принимали участие в региональных встречах
процесса оценки достижений 25 лет после
принятия Пекинской декларации и платформы
действий в Африке, Азиатско-Тихоокеанском
регионе, Европе и Латинской Америке. Кроме
того, Фелисте Абдалла, национальный
координатор KESWA и вице-президент НСВП,
была избрана в Консультационную группу
гражданского общества на форуме «Поколение
равенства», межведомественной площадке,
созданной для достижения гендерного
равенства в разных областях в течение пяти
лет.
Представительство на этих площадках
позволило не только привлечь внимание к
повестке секс-работников на международной
арене, но и заручиться поддержкой со стороны
крупных женских организаций, в том числе со
стороны тех, кто раньше не решался занять
четкую позицию по вопросу секс-работы.

Кей Ти Вин, региональный координатор APNSW.

Комиссия ООН по положению женщин
(КПЖ)/ процесс «25 лет после Пекинской
декларации»/ форум «Поколение
равенства»
Расширение участия секс-работников в
мероприятиях ООН по вопросам гендерного
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«В прошлом году мы увидели, что ведущие
женские организации нас поддержали и
отстояли наше право на участие и на
выражение мнения. Думаю, нам это только
на пользу, потому что ранее нас заткнули бы
и не дали бы возможности выступать, и
никто бы не пикнул»,
Рут Морган Томас, международный координатор
НСВП.

Участие в мероприятиях ООН по гендерному
равенству в значительной мере повлияло на
лидеров движения секс-работников -- они
получили возможность познакомиться с
донорами, политиками из своих стран и
представителями региональных женских
организаций.

КЛДЖ
Сотрудничество с женскими организациями, в
частности с Международным стражем прав
женщин в Азиатско-Тихоокеанском регионе
(IWRAW-AP) способствовало развитию
потенциала самоорганизаций секс-работников
для участия в процессах, касающихся КЛДЖ.
Хотя многие члены НСВП уже давно
взаимодействовали с КЛДЖ, подавая теневые
доклады, техническая поддержка и справочные
материалы, обеспеченные НСВП, помогли сексработникам чаще обращаться в Комитет по
разным поводам, а тренинги IWRAW-AP помогли
делегатам сообщества секс-работников обрести
уверенность и приобрести новые знания. НСВП
и IWRAW Азиатско-Тихоокеанского региона
опубликовали документы под названием
«Рамки для защиты прав секс-работников и
КЛДЖ» и «Руководство по составлению теневых
докладов в КЛДЖ по вопросу защиты прав
секс-работников»,, а НСВП подготовила
«Краткое пособие по КЛДЖ», которые стали
дополнительными справочными материалами в
работе с КЛДЖ.
Взаимодействие секс-работников с Комитетом
КЛДЖ в последние пять лет привело к
постепенному увеличению числа рекомендаций
защищать права секс-работников, когда
Комитет КЛДЖ выражал обеспокоенность
карательными законами, стигмой и

АНАЛИЗ СЛУЧАЯ

дискриминацией, а также ограничениям в
доступе к правосудию для секс-работников -все прямой результат того, что секс-работники
не сдаются и продолжают приезжать на сессии
КЛДЖ.

«Комитет КЛДЖ впервые дал стране
Центральной Азии рекомендации изменить
отношение правительства и общества к
секс-работникам ... И конечно, все эти
рекомендации были переданы
государственному органу, в чьи задачи
входит исполнение рекомендаций»,
Наталья Жолнерова, директор «Амелии»,
Казахстан.

Одновременно сохраняются сложности в
получении рекомендаций о защите прав сексработников во всех случаях, поскольку многие
члены Комитета КЛДЖ – аболиционистки.
Например, несмотря на то, что секс-работники
активно участвовали в разработке Общей
рекомендации № 38 по вопросу торговли
женщинами и девочками в условиях
международной миграции, в окончательном ее
варианте содержится ряд регрессивных
стандартов, в том числе рекомендуются меры
по борьбе со спросом, в основе которых -отождествление секс-работы с торговлей
людьми. Тем не менее благодаря тому, что сексработники продолжили обращаться в Комитет
КЛДЖ, стало понятно, что КЛДЖ более не
может игнорировать права секс-работников.

Политика на национальном уровне
Многие самоорганизации секс-работников
сотрудничают с женским движением, когда речь
идет о политике и принятии решений в стране.
Мы не можем в полной мере описать, как
именно члены НСВП взаимодействуют с
феминистскими организациями у себя в
странах, но должны отметить, что многим
удалось добиться положительных изменений.
В Новой Зеландии, единственной стране мира,
декриминализовавшей секс-работу,
сотрудничество секс-работников с разными
женскими организациями оказалось ключевым
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в разработке и принятии в 2003 году закона о
новых мерах в регулирования проституции.

«С нами сотрудничали [руководители
женских организаций] – мы все вместе
разрабатывали черновые варианты
[законопроекта о декриминализации],
который мы затем показали политикам.
Группа была достаточно пестрой»,
Кэтрин Хили, национальный координатор
новозеландского объединения секс-работников
Aotearoa.

Поскольку организации женского движения
приобретают все больше влияния на
государственные структуры, определяя, как
будет выглядеть государственный феминизм,
очень важно, чтобы в этих структурах слышали
и точку зрения секс-работников.

«Наша цель – убедиться, что мы участвуем
во всех процессах, потому что женское
движение знают лучше ... Если они получат
место в государственных структурах, то и о
секс-работниках не следует забывать»,
Холи Бутелези, национальный координатор
«Сисонке», Южная Африка.

Последствия партнерства для
женского движения
Взаимодействие с самоорганизациями сексработников существенно повлияло и на
организации женского движения, которые стали
придерживаться правозащитных позиций и
активнее действовать в защиту интересов сексработников.

Влияние на организации
Многим внешним партнерам в женском
движении взаимодействие с
самоорганизациями секс-работникам помогло
значительно усилить организацию. Эта работа
не только способствовала появлению новых
форм партнерств и сотрудничества с секс-
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работниками, но и заставила посмотреть на
права женщин через призму
интерсекционального подхода.

«Мы постоянно узнаем, как люди
представляют права секс-работников и как
мы можем предложить более глубокую и
интересную критику экономической
несправедливости, капитализма и запрета
распоряжаться собственным телом. Мы
постоянно узнаем, как секс-работники
анализирует происходящее и продвигают
свои теории и точку зрения»,
Хакима Аббас, исполнительный содиректор, AWID.

Организационному развитию также
способствовали тренинги и обучающие
мероприятия, которые проводили сексработники, позиционные статьи и разработка
«дорожных карт» по правам секс-работников.
Это не только привлекло внимание к правам
секс-работников в организациях и среди
членства, но и заставили многих задуматься о
том, что такое партнерство.

Влияние на движение
Взаимодействие с самоорганизациями сексработников произвело эффект домино на других
партнеров из женского движения. Наши
союзники отметили, что создание
возможностей для встреч и взаимодействия
феминисток с секс-работниками позволили
завязать обсуждение, которое в противном
случае и не возникло бы. Эти возможности
сыграли ключевую роль в изменении взглядов
людей из женского движения, ранее ничего о
правах секс-работников не знавших или не
имевших на этот счет своей точки зрения.

«Мы провели конференцию «Count Me In!» … и
она стала местом для встречи разных
движений, где можно было начать
обсуждение. Многие участники говорили
мне, насколько это было важно. Они,
например, впервые вживую увидели сексработников, и это значительно изменило их
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отношение к секс-работе и правам сексработников, которые они теперь считают
частью феминистской повестки»,
Сюзана Фрид, руководитель международных
программ, CREA.

Женские организации взаимодействовали с
секс-работниками не только в вопросе
организации конференций и встреч, но также и
для создания структур и институтов, которые
положительно влияют на оба движения.
Благотворительная организация феминистского
движения «Мама Кэш», которая помогла
создать фонд секс-работников «Красный зонт» в
2012 году и которая продолжает предоставлять
фонду организационную базу, отметила, как
фонд «Красный зонт» помог им продвигать
права секс-работников в женском движении.

«Мне кажется, что наша тесная связь с
фондом «Красный зонт» помогает
обеспечить постоянное осмысление
собственной роли фонда «Мама Кэш» в том,
чтобы правам секс-работников уделялось
основное внимание в разных повестках»,
Хэппи Мвенде Кинили, директор программ, «Мама
Кэш».

Поскольку в настоявшее время феминисткифундаменталистки и аболиционистки все чаще
выступают с критикой прав секс-работников,
нужно, чтобы союзники задумались, как они
могут укрепить и использовать свою позицию,
чтобы добиться положительных изменений в
женском движении.

АНАЛИЗ СЛУЧАЯ

Формы взаимодействия и
основные достижения
Благодаря взаимодействию на протяжении
многих лет, самоорганизации секс-работников и
их партнеры смогли сформулировать стратегии
эффективного сотрудничества с женским
движением. Самоорганизации секс-работников
и их партнеры из женского движения
используют приведенные ниже стратегии для
того, чтобы сотрудничество было
конструктивным и эффективным.

Поиск общего
С самого начала сотрудничества с женским
движением стало понятно, что нужно искать
общие цели и общие вызовы. Долгое время
точками соприкосновения были инициативы по
борьбе с ВИЧ и насилием и проекты в защиту
СРЗП, но сходство женского движения и
движения секс-работников этим не
ограничивается. Поскольку секс-работу все
чаще отождествляют с торговлей людьми и
эксплуатацией, эта стратегия, которая
позволяет критиковать укорененный во лжи
нарратив о торговле людьми и вредную
политику, сеющую раздор между женским
движением и движением секс-работников,
никогда не была более важной.

«Очень важно, чтобы нам удалось найти
общие цели и чтобы [женское движение]
поняло, что мы выступаем против
эксплуатации, особенно против
эксплуатации детей. И что мы не
стремимся повесить знак «вход запрещен»
на каждом углу, мы просто хотим, чтобы
мир стал безопаснее»,
Алекс Эндрюс, исполнительный директор, SWOP
Behind Bars, США.

Тем, кто хотел бы начать заниматься правами
секс-работников, также рекомендуется прежде
всего найти общие приоритеты, которые можно
использовать, чтобы заручиться поддержкой
внутри собственной организации. И хотя
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немногие организации готовы сразу же
настаивать на полной декриминализации сексработы, можно найти позиции для поддержки
прав секс-работников, которые соответствует
приоритетам, мандату и возможностям
организации.

Одновременно необходимо принимать
стратегические меры для развития партнерств и
альянсов. Как показывает опыт, эффективные,
устойчивые альянсы не рождаются в мгновение
ока и должны опираться на общие принципы и
ценности.

«В Amnesty мы занимаемся защитой прав
человека, и это приманка. Для организации,
которая борется с гендерным насилием,
мотивирующим вопросом может стать
борьба с насилием в отношении сексработников ... Там есть [идея], которая
поможет объяснить, почему эти проблемы
важны для организации»,

«На развитие отношений с женским
движением всегда уходило много времени,
но оно того стоит, если в результате удастся
собрать группу согласных друг с другом
людей ... Развитие подразумевает
конструктивное партнерство и альянсы с
людьми, которые действительно разделяют
наши ценности»,

Кэролайн Айсерт, советник по политике, Amnesty
International.

Рут Морган Томас, международный координатор
НСВП.

Развитие альянсов и партнерских
отношений

Работа с «колеблющимся
большинством»

Развитие альянсов и партнерских отношений
между самоорганизациями секс-работников и
женским движением также стало важной
стратегией продвижения конструктивного
участия и эффективного достижения
изменений. Союзники не только помогли сексработникам проникнуть туда, где к ним
традиционно относились враждебно, но и
создали новые площадки для диалога,
сотрудничества и развития потенциала. Кроме
того, в рамках партнерских отношений удалось
донести точку зрения женщин из
маргинализованных общин и эффективнее
добиваться изменений.

В результате взаимодействия с женским
движением также удалось понять, что попытки
изменить точку зрения убежденных
феминисток-фундаменталисток и
аболиционисток почти никогда не дают
желаемых результатов. Как следствие, имеет
смысл менять позицию людей и организаций из
«колеблющегося большинства», у которых нет
четкой позиции по вопросу секс-работы и
которые готовы рассматривать жизненный
опыт секс-работников через призму защиты
прав.

«Когда мы партнеры и действуем вместе,
мы говорим единым голосом о ключевых
проблемах, касающихся нас, женщин, и о
наших коллегах из разных сфер жизни,
которым нужно, чтобы их услышали
политики и люди, принимающие решения,
на самых разных уровнях»,

«Я поняла, что не стоит тратить силы на
людей, у которых уже есть свои убеждения -они никогда не изменятся. Я не собираюсь
биться головой в эту стену, я лучше найду
людей, которые все еще колеблются и
которые готовы принять новое, и займусь
ими»,
Лиз Хилтон, представитель фонда Empower,
Тайланд.

Дороти Намутамба, руководитель программ и
адвокации, Международная община женщин,
живущих с ВИЧ, в Восточной Африке.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ САМООРГАНИЗАЦИЙ СЕКС-РАБОТНИКОВ С ЖЕНСКИМ ДВИЖЕНИЕМ

13

Глобальная сеть проектов по секс-работе

Поскольку многие организации не решаются
открыто поддержать движение за права сексработников, так как боятся критики или
считают, что недостаточно хорошо разбираются
в проблеме, то самоорганизации сексработников и их партнеры обязаны делиться
знаниями и опытом. Тем самым они смогут
повлиять на «колеблющееся большинство» и
набрать критическую массу поддержки в
женском движении, способную преодолеть
даже сильное сопротивление.

Мягкая сила и сопереживание
Работая с «колеблющимся большинством»,
также имеет смысл использовать менее
агрессивный, дружелюбный подход в
преодолении вызовов в женском движении.
Тактика ответа ударом на удар часто ведет к
эскалации напряжения и может навредить
устойчивости и успеху в долгосрочной
перспективе. Поэтому многие самоорганизации
секс-работников сочли, что уместнее сохранять
спокойствие, по возможности проявлять
эмпатию, и опираться на факты, не поддаваясь
эмоциям.

«Феминистки ценят эмпатию, и всем нам
нужно немножко эмпатии, чтобы понять,
что мы все в одной лодке, мы все вступаем
против патриархата»,
Сабрина Санчес, координатор Европейского
альянса по правам секс-работников (ESWA).

Подход «мягкой силы» не означает, что сексработники должны избегать конфронтации,
скорее речь идет о том, чтобы в напряженной
ситуации действовать разумно и
осмотрительно.

«У меня подход следующий ... Я протягиваю
аболиционисткам руку дружбы и
спрашиваю, хотят ли они понять, кто я,
услышать, что я хочу сказать ... И если нет,
если они хотят плюнуть мне в лицо, то
пусть это видят все, потому что я хочу,
чтобы все поняли, что аболиционистки
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плевать хотели на то, что я тоже живой
человек, что я что-то переживаю и с чем-то
сталкивалась»,
Сибель Лесперанс, администратор STRASS,
Франция.

Терпение и настойчивость
Поскольку прогресс в отношениях с женским
движением обычно небыстрый -- два шага
вперед, один назад -- многие подчеркивали, что
необходимо набраться терпения и не сдаваться.
Терпеливо настаивая на своей позиции,
самоорганизации секс-работников смогут
убедить участников женского движения
изменить свою точку зрения.

«Нам всем нужно время, нужно запастись
терпением ... Нам нужно не отпугнуть
людей, а потихоньку привлечь людей на
свою сторону, обозначив границы и не
отступая от намеченного; нужно, чтобы они
сами потихоньку пришли к нам»,
Нил МакКаллох, старший специалист НСВП по
политике.
Одновременно очевидно, что действовать в
защиту прав секс-работников нужно прямо
сейчас и что права женщин подвергаются
нападкам по всему миру. Именно поэтому
важно добиться баланса между терпением и
срочными реагированием, чтобы не дать забыть
о правах секс-работников.

Забота о себе и сопереживание
Наконец, поскольку активистов движения сексработников и их сторонников не полностью
принимают в женском движении, не следует
недооценивать практики заботы о себе и
сопереживания. Самоорганизации сексработников и активисты, столкнувшиеся с
непрекращающейся враждебностью, агрессией
и оскорблениями, создали разные стратегии
заботы о себе, которые позволяют им пережить
эти неприятные моменты и восстановиться.
Среди таких стратегии установление четких
границ, создание системы поддержки внутри
общины и организации, обучение тому, как
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сопротивляться негативным эмоциям,
адресованным секс-работникам. Такие
стратегии позволяют не только сохранить
благополучие активистов, но и обеспечить
устойчивость движения.

«Если мы сами о себе не позаботимся, мы не
сможем двигаться дальше и не сможем
передать накопленные знания другим
людям»,
Эугения Аравена, президент организации Red por el
Reconocimiento del Trabajo Sexual Argentina,
Аргентина.
Забота о себе в равной степени важна для
внешних партнеров, поддерживающих
самоорганизации секс-работников, когда они
оказываются в напряженной ситуации, а также
для женского движения в целом.

«Нужно идти вперед, нужно преодолевать
себя. Люди поддержат тебя, помогут
научиться. Если ты чего-то не знаешь, это не
значит, что ты глупа и ни на что не
способна. Будь открытой. Спрашивай. Но
делай это прямо сейчас, ждать больше
некогда. Настал решающий момент»,
Эрин Уильямс, директор программ по охране
сексуального и репродуктивного здоровья,
Глобальный фонд для женщин.
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Заключение
Пока организации аболиционисток и
феминисток-фундаменталисток продолжают
наращивать поддержку, взаимодействие с
женским движением остается важной
составляющей борьбы за права человека сексработников. Это взаимодействие не может быть
исключительно реактивным, направленным на
борьбу с вредными нарративами и политикой;
необходимо также проявлять инициативу и
создавать новые возможности для диалога и
партнерства с дружественными сексработникам феминистскими организациями,
придерживающимися интерсекциональных
взглядов.
Взаимодействие с женским движением не будет
беспроблемным. Проникнув в движение по
борьбе с торговлей людьми, организации
аболиционисток и феминистокфундаменталисток смогли создать себе
устойчивую платформу для продвижения
политики и законов по борьбе с торговлей
людьми. Параллельный успех феминистской
школы, критикующей понятие «гендер» и
придерживающейся трансфобных
представлений о том, что означает быть
женщиной, представляет дополнительную
угрозу для общин секс-работников и
трансгендерных людей. Наконец, не стоит
забывать о постоянной борьбе против сужения
возможностей и финансирования для
гражданского общества, которая стала еще
острее в период пандемии. Когда большинство
встреч международного женского движения
уходит в онлайновый формат, секс-работникам
и самоорганизациям секс-работников сложнее
удерживать внимание, потому что не хватает
времени, ресурсов и денег. Уход в виртуальное
пространство будет иметь самые серьезные
последствия для секс-работников стран Юга, у
которых нет доступа к интернету и цифровым
технологиям и не хватает средств на перевод.
Решение этих проблем требует от участников
женского движения постоянного анализа
собственных позиций, принципов и
феминистских ценностей. История раз за разом
показывает, что борьба за права сексработников ведется не в вакууме, а в связке с
общей борьбой за справедливость, равенство и
свободу. По этой причине невозможно добиться
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соблюдения прав женщин в полном объеме, не
приглашая секс-работников к участию и не
давая им высказаться.
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Международная сеть проектов по секс-работе использует
исследовательскую методологию, позволяющую услышать и
учесть мнения самоорганизаций секс-работников. В тематических
исследованиях рассматриваются стратегии, мероприятия и
результат на международном, региональном и местном уровне;
они проводятся НСВП в сотрудничестве с региональными сетями
и членами НСВП. Тематические исследования опираются на
постоянный мониторинг, анализ международных отчетов и
глубинные интервью.
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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