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ВВЕДЕНИЕ

Вопрос о психическом здоровье в секс-работе едва ли можно назвать простым. 
Секс-работники, как и многие другие люди, и особенно люди из уязвимых 
групп населения, могут страдать от психических заболеваний. Психические и 
психологические проблемы могут возникать из-за не связанного с секс-работой 
предыдущего и текущего опыта, а также из-за самой секс-работы и условий, в 
которых она имеет место. Люди, выступающие против секс-работы, постоянно 
ссылаются на вопросы психического здоровья, чтобы доказать, что секс-работа 
вызывает психические расстройства, а потому ее следует запретить; секс-работники 
и их клиенты должны «выздороветь» от повреждений, нанесенных секс-работой..

Пандемия коронавируса в значительной мере повлияла на психическое здоровье 
населения и привлекла внимание к влиянию социальной изоляции на психическое 
здоровье. Секс-работники, которые и без того сталкиваются со стигмой и изоляцией, 
из-за финансовых сложностей, насилия и угроз здоровью оказались в еще более 
маргинализованном положении. И хотя самоорганизации секс-работников сделали 
очень много, чтобы поддержать своих коллег финансово, эмоционально и социально  
(Федорко и пр. 2021)1, в ходе пандемии многим секс-работникам пришлось очень 
непросто. С другой стороны, кризис, вызванный коронавирусом, помог пролить 
свет на состояние психического здоровья секс-работников и возможные причины 
заболеваний.

В этой справочной статье мы рассмотрим потребности секс-работников 
в охране психического здоровья, уделив внимание структурным 
факторам, механизмам преодоления и передовому опыту в области 
охраны психического здоровья. Работая над статьей, Европейский 
альянс по правам секс-работников (ЕАПС) сначала ознакомился с уже 
опубликованными материалами о секс-работе и психическом здоровье. 
Следующим шагом ЕАПС провел исследование, используя два метода: 
онлайновое совещание со всеми членами ЕАПС, а также фокус-группы 
с секс-работниками для более подробного обсуждения проблемы. В 
совещании, где нужно было ответить на 18 вопросов, приняли участие 
более 16 членских организаций ЕАПС. В фокус-группе, проводившейся 
на русском и английском языках, приняли участие восемь секс-
работников. 

В статье четыре раздела. В первом разделе мы рассмотрим разные факторы, 
которые влияют на психическое здоровье секс-работников; во втором разделе 
обсуждаются разные препятствия, с которыми секс-работники сталкиваются при 
попытке получить нужный им уход; третий посвящен механизмам преодоления 
травм, а также передовому опыту, накопленному в общине; в четвертом разделе 
изложены рекомендации для специалистов в области психического здоровья, 
политиков и сотрудников благотворительных организаций. 
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ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ ВЛИЯЮТ НА 
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ СЕКС-
РАБОТНИКОВ

Секс-работники переживают психические травмы и страдают от заболеваний 
по самым разным причинам: некоторые из этих причин связаны с особенностями 
работы, тогда как другие от работы не зависят. Также как и у других людей, у 
секс-работников возникают психические проблемы из-за травм, которые вызваны 
не столько с их работой, сколько структурным или межличностными факторами. 
Исследование, проведенное среди секс-работников, страдающих от психических 
заболеваний, показало, что у многих участников психологические проблемы 
возникли до того, как они начали заниматься секс-работой. Для многих из них секс-
работа стала доступным способом обрести финансовую независимость, поскольку 
из-за психических расстройств им было трудно найти другую работу и удержаться 
на ней (Macioti et al., 20212).

Есть, тем не менее, несколько структурных факторов, которые существенно 
сказываются на психическом здоровье секс-работников. Структурные факторы – 
это особенности условий, в которых секс-работники живут и работают. К их числу 
относятся стигма, уголовное преследование (например за секс-работу и миграцию), 
нищета, отсутствие жилья и плохие условия труда. Кроме того, на психическом 
здоровье секс-работников также сказываются насилие на рабочем месте и дома и 
факторы, связанные с интерсекциональной маргинализацией (например в связи с 
гендерной идентичностью, сексуальностью, расой, этнической принадлежностью, 
возрастом, миграционным статусом и пр.).
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Рис. 1 Факторы, влияющие на психическое здоровье секс-работников



СТИГМА

«Страх потери, потери семьи, отношений и детей, потери, по сути, положения в 
обществе –  если сама расскажешь или кто-то тебя выдаст –  он отнимает много 
сил», секс-работница, Финляндия

Основным структурным фактором, влияющим на психическое здоровье секс-
работников, является стигма. Предыдущие исследования показали, что основным 
негативным последствием занятия секс-работой чаще всего является стигма (Macioti 
et al., 20212), и это не зависит от гендера и сексуальной ориентации (Macioti et 
al., 20173). Стигма подразумевает дискредитацию человека или группы в связи 
с имеющимися у них особенностями, а также из-за их поведения или репутации 
(Fitzgerald-Husek et al., 20174). В своем раннем исследовании выгорания в секс-
работе Ванвесенбек отметила, что важным фактором выгорания является негативная 
реакция социального окружения на занятие секс-работой (Vanwesenbeeck, 20055). 
Как отметил один из участников фокус-группы: «Люди считают секс-работу чем-то 
низким и недостойным» (секс-работник, Финляндия). Стигма в отношении секс-
работы есть везде, и она напрямую обуславливает положение секс-работников 
в обществе. Стигма в отношении секс-работы пересекается с другими формами 
стигмы, которой секс-работники подвергаются из-за классовой, расовой и 
этнической принадлежности, сексуальной ориентации и гендерной идентичности, 
употребления наркотиков, инвалидности и собственно психического здоровья. 

По мнению наших респондентов, социальная стигма влияет на психическое 
здоровье секс-работников в огромной степени; 83% опрошенных посчитали стигму 
самой существенной причиной психического нездоровья. В частности, под влиянием 
стигмы многие секс-работники боятся, что об их роде занятий станет известно 
друзьям, родственникам, случайным людям, медицинским и социальным работникам, 
учителям, властям, коллегам на другой работе и так далее. Участники фокус-группы 
подчеркнули, что раскрытие сведений о занятии секс-работой автоматически 
означает утрату социального положения. Одна из участниц исследования отметила, 
что стигма «не дает «нормально» жить». 

«Это невозможность строить свою жизнь, завести семью, мужа, детей и так далее; 
это стигма со стороны общества, потому что ты не вписываешься с систему»,  
секс-работница, Украина 

Стигма также означает, что многие вынуждены вести «двойную жизнь»: 

«Я боюсь потерять другую работу, поэтому, как и многие из нас, я живу двойной 
жизнью», секс-работник, Финляндия
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«Изоляция становится механизмом выживания», «Красный зонт», Швеция

«Иногда приходится прекратить общение [с друзьями и родственниками], потому 
что они тебя не принимают», секс-работница, Украина

 
Социальная изоляция и одиночество влияют на психическое 
здоровье секс-работников (более 70% опрошенных посчитали, 
что изоляция сказывается на психическом здоровье очень 
сильно). Особенности секс-работы – на улице или в помещении 
– определяют, будет ли у секс-работников возможность работать 
вместе с кем-то или же им придется трудиться в одиночку.  Участники 
фокус-группы отметили, что трудно справиться с одиночеством, 
которое сопровождает жизнь девушек из эскорта, при этом уличные 
секс-работники с радостью отозвались о возможности работать в 
окружении коллег. 

«Когда приходишь в эту сферу, ты ничего не знаешь и ты совсем одна»,   
 секс-работница, Финляндия

Стигма сказывается на психическом здоровье и вследствие допущения, что все секс-
работники –  это жертвы торговли людьми. 

«Нас, секс-работников, никто не спрашивает, нас не слышат; решения принимают 
другие; почему-то считается, что сами мы принимать решения не в состоянии. Нас 
не спрашивают, что для нас лучше», секс-работница, Финляндия  

В результате такого отношения к секс-работникам, как к неразумным детям, может 
складываться негативный образ себя, что отрицательно сказывается на психическом 
здоровье.

Стигма выступает фактором, который объединяет многие другие явления, влияющие 
на психическое здоровье секс-работников, такие как уголовное преследование или 
насилие.

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ СЕКС-РАБОТЫ

Важным фактором, одновременно способствующим стигме и проистекающим 
из нее, является уголовное преследование секс-работников. Положение секс-
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работников в обществе в значительной степени обусловлено правовым статусом 
секс-работы. Уголовное преследование секс-работников, посредников или клиентов 
напрямую сказывается на здоровье секс-работников, поскольку секс-работники 
оказываются в более маргинализованном положении (Platt et al., 20186). Уголовное 
преследование секс-работы посылает четкий сигнал, что секс-работа –  это не 
работа, и что секс-работники –  это либо уголовники, либо беспомощные жертвы, 
неспособные самостоятельно принимать решения. На многих секс-работниках 
сказываются и другие формы уголовного преследования, в частности преследование 
за употребление наркотиков или миграцию.

В исследовании с 118 секс-работниками из Германии, Италии, Швеции и 
Великобритании Мациоти со соавторами, Macioti et al. (2021)2 подчеркнули, что 
уголовное преследование секс-работы (в том числе преследование клиентов) ведет 
к усилению стигмы в отношении секс-работников, что в свою очередь сказывается 
на психическом здоровье секс-работников, их доступе к услугам по охране 
психического здоровья и даже на возможности получать поддержку от коллег. 

НАСИЛИЕ

Социальная изоляция, стигма и неблагоприятная правовая среда –  это те факторы, 
которые усиливают риск пострадать от насилия, а это наносит ущерб психическому 
здоровью секс-работников. Когда секс-работник открыто заявляет, что занимается 
секс-работой, это грозит не только потерей положения в обществе, но и может 
вызвать насилие: 

«Секс-работники стигматизированы настолько сильно, что они рискуют своей 
безопасностью просто рассказав, чем они занимаются», «Красный зонт», Швеция 

Законы о наказании за секс-работу мешают секс-работникам договариваться с 
клиентами, что ведет к росту риска пострадать от насилия, а также к усилению 
вероятности оказаться в условиях эксплуатации и нестабильности. Как уже было 
продемонстрировано (Rössler et al., 20107; Krumrei-Mancuso, 20178). все эти 
факторы играют решающую роль в психическом здоровье секс-работников. О 
том, что насилие влияет на психическое здоровье в огромной мере, заявили и 60% 
участников нашего опроса.

Во многих странах –  как то видно из ответа нашей членской организации из 
Кыргызстана «Таис Плюс» –  секс-работники чаще всего страдают от насилия 
со стороны полиции: «Мы зарегистрировали 333 случая насилия в 2020 году; в 
большинстве из них виновником являлись сотрудники полиции». Среди основных 
видов насилия и нарушений прав человека со стороны полиции вымогательства, 
произвольные задержания, угрозы, шантаж, оскорбления и унизительное 
обращение. 
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«Полиции боишься больше, чем психопатов или разбойников, потому что 
полицейские в Украине опаснее их всех вместе взятых», секс-работница, Украина

«Пока не будет декриминализации, жизнь лучше не станет –  слишком высок 
уровень коррупции, а полиция охотится за нами, потому что такие у них 
индикаторы. Им нужно выполнить показатели и плевать они хотели на людей»,  
секс-работница, Украина

Даже когда агрессор –  это не сотрудник полиции, сочетание преследования за 
секс-работу и миграцию не дает большинству секс-работников обращаться в 
полицию в случаях насилия, поскольку они опасаются ответного преследования 
(Mai et al. 20219). Также обнаружилось, что уголовное преследование секс-работы, 
в том числе преследование потребителей секс-услуг в рамках шведской модели, 
усиливает уязвимость секс-работников к насилию: они оказываются в условиях 
финансовой нестабильности и маргинализации, вследствие чего они вынуждены 
больше рисковать, в частности они перестают проверять возможных клиентов и 
соглашаются на предложения, от которых ранее отказались бы (Giametta et al., 
201810, SWARM et al., 201911).

Насилие, а также тревога из-за страха пострадать от насилия серьезно сказываются 
на психическом здоровье.

«Я постоянно испытывала страх и тревогу, потому что не знала, что будет 
дальше, что он со мной сделает. Никогда не знаешь, кто к тебе придет. Тебя могут 
ограбить, избить и даже убить», секс-работница, Украина

«Отказ соблюдать права секс-работников ведет к насилию», секс-работник, 
«Объединение женщин Св. Денизы в Страсбурге», Франция

ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ ИДЕНТИЧНОСТИ

В еще большей степени от стигмы и дискриминации 
страдают секс-работники с пересекающимися маргинальным 
идентичностями, в частности секс-работники из группы ЛГБТИ+, 
секс-работники другой расы или секс-работники, мигранты. В 
частности, 83% участников опроса отметили, что трансфобия в 
огромной степени сказывается на психическом здоровье секс-
работников. Трансгендерные люди, участвовавшие в фокус-
группах, жаловались, что бояться  ходить по улицам; некоторые 
упоминали шантаж со стороны полиции: 
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«Из-за трансфобии риск усиливается многократно. Этим пользуются 
полицейские, которые запугивают транссексуалов: «Если не сделаешь, что от 
тебя требуется, расскажем всем. Расскажем родственникам, родителям, соседям, 
всем». А когда снимаешь квартиру, то стараешься особо не высовываться, потому 
что квартиру терять не хочется. У них много способов шантажировать нас. И они, 
и общество нас ненавидят; мне, например, неоднократно угрожали по телефону»,  
секс-работница, Украина

Риск пострадать от насилия на работе и дома были названы среди факторов, 
влияющих на общину трансгендерных секс-работников (Транск секс-работники*, 
Берлин).

Самоорганизации секс-работников, которые работают с трансгендерными секс-
работниками в Турции и Германии, также добавили сюда отсутствие постоянного 
жилья –  это тоже сказывается на психическом здоровье трансгендерных секс-
работников и секс-работников, мигрантов. В Берлине многие трансгендерные 
женщины, которые ищут клиентов на улице, снимают пол номера в заштатных 
отелях; как следствие, у них нет возможности уединиться и они постоянно 
беспокоятся, что не смогут заработать на аренду жилья. В ходе пандемии 
коронавируса их положение только ухудшилось.

Гомо-, би, и лесбофобия также относятся к числу факторов, в значительной степени 
влияющих на психическое здоровье  секс-работников –  об этом заявили 60% 
участников нашего опроса.

Секс-работники, мигранты, без документов или с документами с истекшим сроком 
действия также постоянно испытывают стресс из-за страха преследования, ареста 
и депортации. В Швеции, например, секс-работники, мигранты, составляют около 
70-80% всех секс-работников; полиция преследует их чаще, чем их шведских 
коллег; при аресте им грозит депортация из-за работы в секс-индустрии –  
сообщает шведская организация «Красный зонт». Испанская самоорганизация 
секс-работников OTRAS отметила, что в период карантина многие секс-работники, 
у которых нет документов, не могли даже пойти в магазин, потому что боялись 
столкнуться с полицией, добивавшейся соблюдения правил карантина. . 

ПРОЧИЕ СТРУКТУРНЫЕ ФАКТОРЫ

Стигма также влияет на психическое здоровье секс-работников, 
когда секс-работники начинают бояться, что из-за занятия секс-
работой у них могут отобрать детей, лишить работы, которая 
их кормит, или выгнать из квартиры. Свыше 70% респондентов 
отметили, что недоступность жилья, его нестабильность и 
дороговизна влияют на психическое здоровье в огромной 
степени. Важно отметить, что этот фактор связан не только с 
секс-работой.
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Доступность жилья тесно связана с финансовой устойчивостью, что в свою очередь, 
по мнению 83% опрошенных, в значительной степени сказывается на психическом 
здоровье. Финансовая стабильность особенно важна секс-работникам, которые 
являются основными кормильцами в семье, а это большинство секс-работников. 
Согласно национальному опросу, проведенному в 2018 году в Кыргызстане, у 
73% секс-работников есть иждивенцы (дети или пожилые родители), которых они 
содержат. 

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, показал, в каких финансово 
нестабильных условиях живут секс-работники (ICRSE & SWAN, 202012). Некоторые 
секс-работники были вынуждены продолжать работать, несмотря на правовые 
угрозы и угрозы здоровью, потому что у них просто не было другого источника 
доходов. Когда секс-работа –  это единственный источник дохода в семье, секс-
работники с большей вероятностью согласятся на опасные и нестабильные условия 
труда, что в свою очередь сказывается на их психическом здоровье (Macioti et al., 
20212). Некоторые секс-работники также вынуждены выплачивать долги –  еще один 
значимый фактор психологического дискомфорта.

Плохие условия труда –  это еще одна несомненная причина психологических 
проблема среди, секс-работников (Macioti et al. 20212; Macioti et al. 20173). Плохие 
условия труда включают опасность на рабочем месте, отсутствие поддержки или 
даже эксплуатация со стороны менеджеров и владельцев бизнеса, нестабильность 
или непостоянство работы и отсутствие механизмов трудовой и социальной защиты. 
Речь может идти о разных феноменах –  от нестабильности до эксплуатации и 
торговли людьми – каждый из которых влияет на психическое здоровье секс-
работников. Декриминализация и признание секс-работы видом труда –  это 
первый необходимый шаг для улучшения психического здоровья секс-работников, 
так как это поможет добиваться безопасных условий труда и признания в обществе, 
а также улучшать доступ к поддержке и медицинским услугам.

9 — СПРАВОЧНАЯ СТАТЬЯ: СЕКС-РАБОТА И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

https://www.eswalliance.org/assessment_on_the_impact_of_covid-19_on_sex_workers_access_to_health_services_in_europe_and_central_asia
https://www.academia.edu/49490078/Sex_Work_and_Mental_Health_Policy_Relevant_Report
https://www.academia.edu/49490078/Sex_Work_and_Mental_Health_Policy_Relevant_Report
https://www.academia.edu/49490078/Sex_Work_and_Mental_Health_Policy_Relevant_Report
https://www.academia.edu/49490078/Sex_Work_and_Mental_Health_Policy_Relevant_Report


ДОСТУП К УСЛУГАМ ПО ОХРАНЕ 
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Стигма в отношении секс-работников также влияет на доступ секс-работников к 
нужным услугам по уходу за психическим здоровьем. Иными словами, специалисты 
в этой области ничего не знают о секс-работе, а их предрассудки становятся одним 
из ключевых препятствий в доступе секс-работников к качественным услугам 
по охране психического здоровья. Все это накладывается на ограниченные 
профессиональные знания и предубеждения по другим затрагивающим секс-
работников вопросам, таким как гендерная идентичность, сексуальная ориентация, 
расовые и культурные различия и употребление психоактивных веществ. 

Опасения по поводу возможных правовых последствий и нехватка финансов также 
мешают секс-работникам обращаться за помощью специалистов в области охраны 
психического здоровья.

В доступе к недорогим услугам по охране психического здоровья секс-работники 
сталкиваются с дополнительными препятствиями. В таких странах как Швеция, 
Финляндия, Нидерланды, Польша или Германия специалистов не хватает, а 
потому пациенты вынуждены долго ждать возможности попасть к психологу или 
психотерапевту; обращение к таким специалистам также сопровождается излишней 
бюрократией, вследствие чего многие за помощью обращаться не хотят. Некоторые 
секс-работники пытаются найти частных психологов или психотерапевтов. И хотя 
некоторые в состоянии оплатить услуги частных специалистов самостоятельно, не 
все готовы просто задуматься о такой возможности, потому что у них не хватает 
денег и/или нет медицинской страховки. Более 30% наших респондентов отметили, 
что нехватка средств является серьезным препятствием обращению за надлежащими 
услугами для заботы о психическом здоровье
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Рис. 2 Препятствия, с которыми секс-работники сталкиваются в доступе к надлежащим услугам по охране психического здоровья



НЕДОСТАТОК ЗНАНИЙ И СТИГМА В ОТНОШЕНИИ СЕКС-
РАБОТЫ

Основным препятствием в доступе к надлежащим услугам по 
охране психического здоровья  для секс-работников становится 
отсутствие знаний и стигма в отношении секс-работы со стороны 
специалистов. 55% наших респондентов посчитали, что недостаток 
знаний и стигма в значительной степени влияют на доступ к 
услугам по охране психического здоровья. Macioti et al. (2021)2 
обнаружились сходные результаты: 58% секс-работников, которые 
рассказали в ходе терапии о том, чем они занимаются, столкнулись 
с осуждением и стигмой. 

«Они не понимают особенностей секс-работы, и они судят по тому, что где-
то когда-то слышали», секс-работник, «Объединение женщин Св. Денизы в 
Страсбурге», Франция

Секс-работник из фокус-групп отмечали, что психотерапевты часто считают 
их более больными, чем это есть на самом деле, поскольку уверены, что секс-
работа всегда связана с насилием и что она вредит психическому здоровью. Это 
приводит к тому, что секс-работники вынуждены оказывать эмоциональные услуги 
психотерапевтам, вместо того чтобы получать от них помощь. Об этом в ходе фокус-
группы упомянули несколько секс-работников: 

«Их нужно задобрить по поводу секс-работы», секс-работник, «Объединение 
женщин Св. Денизы в Страсбурге», Франция

«Очень часто секс-работникам приходится обучать и утешать терапевта в ходе 
психотерапии», секс-работник, Гидра, Германия

Примером отсутствия знаний о секс-работе и стигмы в отношении секс-работы 
является распространенное заблуждение, что секс-работники не могут нормально 
воспитывать детей и самостоятельно принимать решения о собственной жизни.

Из-за незнания и стигмы в отношении секс-работы психотерапевт может причинить 
секс-работникам вред. Некоторых секс-работников психотерапевты принуждали 
оставить секс-работу (James et al, 202013), или советовали открыто рассказать 
людям из социального окружения о своей работе, несмотря на возможные 
правовые риски, особенно в странах, где наказывают и за секс-работу, и за 
миграцию. Некоторые секс-работники сообщили, что их психотерапевты нарушили 
конфиденциальность, указав род занятий пациента в истории болезни, хотя их 
недвусмысленно попросили этого не делать. Эти сведения могу увидеть медицинские 
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или социальные работники, что повлечет печальные последствия –  утрату 
родительских прав или (в случае мигрантов без документов) депортацию.

«Обращаясь за помощью, сильно рискуешь, и даже если найдешь кого-то, кто, 
кажется, понимает, то риски все еще высоки. У меня был психиатр. Я его просила 
нигде ничего не писать, а он внес это во все мои бумаги, которые потом попали 
в госучреждение, где они получают субсидии, и я даже не знаю, кто это читал. 
Он также отметил, что в подростковом возрасте я курила коноплю, и записал это 
все в одно место, как если бы эти вещи были взаимосвязаны», секс-работница, 
Финляндия

«Такое было и со мной, и я потребовала, чтобы все это вычеркнули, поэтому 
больше никто ничего не узнал», секс-работница, Финляндия

Эти примеры показывают, как терапия может навредить психическому здоровью 
секс-работников и вызвать дополнительные травмы:

«Все, кто боится депортации или боится потерять родительские права из-
за работы и/или своей жизни, не могут в безопасности заниматься своим 
психическим здоровьем», секс-работница, Гидра, Германия

Секс-работники, нуждающиеся в помощи, –  это люди, которые и так оказались 
в уязвимом положении. Социальная стигма, в том числе стигма со стороны 
провайдеров медицинских услуг, ведет к тому, что секс-работники интернализуют 
стигму. Из-за интернализованной стигмы секс-работники считают, что с ними что-то 
не так: 

«Из-за внешней стигмы секс-работники испытывают внутреннюю стигму, внутри 
ты начинаешь считать себя маргиналом», секс-работница, Кыргызстан

«Я провела в психиатрической системе чуть больше 10 лет, и мне казалось, что я 
–  плохой пациент», секс-работница, Финляндия

Из-за социальной стигмы, когда секс-работники видятся проблемными и психически 
нездоровыми людьми, секс-работники начинают испытывать стыд и интернализуют 
стигму, когда нуждаются в психологических услугах; это мешает им обращаться 
за помощью, когда она им больше всего нужна. Таис Плюс отмечает, что секс-
работникам в Кыргызстане непросто попросить о психологической помощи, даже 
когда такая помощь предлагается бесплатно: 
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“Поскольку это [секс-работа] стыдно, вы не будете пытаться попросить о 
помощи», секс-работница, Финляндия

Страх, который испытывают секс-работники, порождает недоверие к специалистам 
в области охраны психического здоровья, а некоторые секс-работники по этой 
причине даже не хотят обращаться за помощью: 

Я не думаю, что они могут нам помочь; они не понимают, с чем мы сталкиваемся»,  
секс-работница, Украина

ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ ИДЕНТИЧНОСТИ

Секс-работники, которые принадлежат к наиболее уязвимым группам, сталкиваются 
с другими препятствиями при обращении за психологической помощью. 
Самоорганизации секс-работников из Турции и Германии отметили, что у многих 
уличных трансгендерных секс-работников или секс-работников, мигрантов, нет ни 
государственной, ни частной медицинской страховки. 

Наши респонденты отметили, что к числу факторов, значительно влияющих на 
доступ к надлежащим услугам по охране психического здоровья относятся незнание 
или стигма, связанные с гендером и формой его выражения (61%), сексуальной 
ориентацией (50%), расовыми и культурными различиями (50%) и употреблением 
наркотиков (50%). Людям, которые страдают от множественной стигмы, найти 
знающего, неосуждающего психотерапевта еще сложнее. 

«Комплексная подготовка специалистов для работы с сообществом не ведется. 
Говорить о многих вещах, а особенно о трансгендерных секс-работниках, 
совершенно невозможно», секс-работница, Гидра, Германия

Самоорганизации, которые работают с 
мигрантами, упомянули, что им сложно 
найти психотерапевтов, которые говорили 
бы на других языках.

Иными словами, стигма, которая в существенной мере влияет на психической 
здоровье секс-работников,  мешает секс-работникам –  особенно секс-работникам, 
которые подвергаются множественным формам дискриминации –  получать 
нужную им помощь по охране психического здоровья. Но самую сильную 
обеспокоенность вызывает тот факт, что в большинстве случаев психологическая 
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и психотерапевтическая помощь может вредить психическому здоровью секс-
работников. Как следствие, необходимы срочные радикальные реформы системы 
охраны психического здоровья и проведение правовой реформы и политики, 
направленной на признание и интеграцию разных групп секс-работников.

«Мне больше вредит не секс-работа, а система», секс-работница, Финляндия

«Я хочу, чтобы ко мне относились с уважением», секс-работница, Украина
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СТРАТЕГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРАВМ И 
ИНИЦАТИВЫ ПОД РУКОВОДСТВОМ 
СЕКС-РАБОТНИКОВ

Чтобы справляться со стигмой, психическими проблемами и стрессом, секс-
работники придумали разные механизмы и стратегии самопомощи, например 
научились устанавливать границы в процессе работы или добровольно решают 
объявить, что занимаются секс-работой, и тем самым сознательно бросают вызов 
стигматизирующему их обществу. Некоторые секс-работники признались, что 
используют для самопомощи наркотики или алкоголь (Macioti et al., 20212). 
Участники наших фокус-групп перечислили и другие терапевтические механизмы, 
такие как шоппинг, цветы в подарок самой себе, прогулки на природе или решение 
завести домашнего питомца. Один из участников, несколько раз столкнувшись 
с неприятностями в системе охраны психического здоровья, даже начал учиться 
на психолога, чтобы лучше понять себя и свои потребности. Другая участница, 
которая поменяла паспорт и свидетельство о рождении в соответствии с гендерной 
идентичностью, снова смогла пойти учиться, что придало уверенности в себе: 

«Многие секс-работники к психологам не обращаются, потому что психологам не 
доверяют, не верят, что смогут получить помощь. Я сейчас хожу к психотерапевту, 
но одновременно после смены документов пошла учиться на психолога. Для 
меня лично это важно, потому что я столкнулась с психическими проблемами. В 
будущем я бы хотела быть психологом для сообщества»,     
секс-работница, Кыргызстан

В заботе о психическом здоровье важную роль играют 
поддержка коллег и общины (Macioti et al., 20212). Все 
участники нашей фокус группы говорили о важности поддержки 
коллег, потому что лучше, чем другие секс-работники, их никто 
не поймет:  

“Поддержка коллег дорогого стоит.  Если в отношениях с клиентами что-то идет 
не так, здесь тебя поймут и скажут, что все в порядке, что ты ни в чем не виновата. 
И это помогает больше, чем обращение к врачу, где никогда не знаешь, что 
услышишь», секс-работница, Финляндия 

Некоторые общинные организации и проекты, о которых знает Европейский альянс 
по правам секс-работников (ЕАПС) или которые в него входят, помогают секс-
работникам заботиться о психическом здоровье, даже если психическое здоровье 
–  это не главное направление их работы. Например, у организации «Транс 
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секс-работа*», которая занимается преимущественно трансгендерными секс-
работниками, мигрантами, в Берлине, есть помещение, где секс-работники «могут 
отдохнуть, поспать и побыть наедине с собой», что во многих случаях является 
залогом психического здоровья. 

В ходе первого кризиса, вызванного коронавирусом, RFSL, шведская организация 
ЛГБТКИ+, проводила бесплатные психологические консультации онлайн для 
трансгендерных секс-работников в дополнение к встречам с эндокринологом 
и распространению предметов гигиены. «Sex Work Polska» из Польши платит 
психотерапевтам, чтобы те бесплатно консультировали секс-работников в условиях 
безопасности. 

В Кыргызстане Таис Плюс использовала некоторую часть своих не слишком больших 
средств на то, чтобы организовать бесплатное психологическое консультирование 
секс-работников, а местная организациям ЛГБТКИ+ организовала группу помощи, 
куда принимают и трансгендерных секс-работников. «Кыргыз Индиго», одна 
из самых крупных правозащитных организаций в Центральной Азии, вместе с 
Фондом ООН по народонаселению (ЮНФПА) подготовила на русском языке 
руководство об охране психического здоровья активистов, которым пользуются и 
самоорганизации секс-работников: “Руководство по профилактике эмоционального 
выгорания среди активистов из ключевых групп населения в чрезвычайных/
кризисных ситуациях, включая Ковид.”14

В Португалии работает Espaço Intendente, общинный проект для секс-работников, 
трансгендерных людей, мигрантов и бездомных. Они проводят бесплатное 
анонимное тестирование на ИППП, оказывают услуги по охране психического 
здоровья и  перенаправляют секс-работников в другие организации. Проект 
пользуется успехом среди секс-работников. В рамках проекта можно быстро 
получить помощь психолога/ психотерапевта или лекарства. При оказании услуг 
секс-работников не считают жертвами или больными людьми, а услуги безопасны и 
анонимны и предоставляются всем, в том числе мигрантам без документов. 

Участники фокус-групп подчеркнули, что наличие общины и безопасных мест для 
секс-работников играют важную роль в охране психического здоровья. В целом, 
когда секс-работники встречаются и общаются, им проще справиться с изоляцией и 
делиться друг с другом сведениями. 

Например «Гидра», самоорганизация секс-работников из Берлина, платит гонорар 
тем секс-работникам, которые организуют бесплатные семинары для других секс-
работников. Во время карантина секс-работники проводили онлайн занятия йогой 
для своих коллег. 

В других инициативах составляют и распространяют списки психотерапевтов, 
дружественных секс-работникам, или обучают терапевтов, как работать с секс-
работниками. К числу таких инициатив относятся «Общество помощи «Ананас»», 
онлайновая платформа для секс-работников и ЛГБТИ+ людей, где секс-работникам 
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помогают найти подходящего психотерапевта; «Ассоциация солидарности с ЛГБТИ+ 
«Розовая жизнь»» из Турции; инициатива «Плохие клиенты» из Великобритании 
и Roter Stöckelschuh из Германии. Европейский альянс по правам секс-работников 
(ЕАПС) также разработал программу охраны психического здоровья секс-
работников на время пандемии. В этом проекта на средства ILGA Европа секс-
работникам предлагается бесплатная помощь в форме семинаров о тревоге, 
зависимостях, сексуальном насилии, самоубийствах и образе тела, принимать 
участие в которых могут все члены Альянса. Одновременно с семинарами 
активисты движения секс-работников из группы ЛГБТИ+ регулярно встречались с 
психотерапевтами, чтобы помогать друг другу на протяжении проекта. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ

На основании опроса и фокус-групп и в соответствии с другими 
инклюзивными общинными исследованиями доступа секс-
работников к услугам по охране психического здоровья (Macioti et 
al., 20212) мы можем дать следующие рекомендации:

Рекомендации специалистам в области охраны психического здоровья:

 z Откажитесь от убеждения, что секс-работа –  это основная причина 
психического нездоровья среди секс-работников. Всегда спрашивайте у клиента, 
секс-работника, хотят ли они говорить о занятии секс-работой; если клиент этого 
не хочет, не затрагивайте эту тему.

 z Будьте открыты и слушайте своего клиента, секс-работника. Секс-работники, 
чей опыт обращения к психотерапевту оказался удачен, отметили, что терапевт 
очень хотел больше узнать о секс-работе, и ждал, пока клиенты сами скажут, что 
подозревают о связи между своими проблемами и занятием секс-работой.

 z Задумайтесь о собственных предрассудках в отношении секс-работы и 
деконструируйте их. Задумайтесь о предрассудках и стигме в отношении 
не только секс-работы, но ненормативной сексуальности, гендерного 
разнообразия, расы, миграции и употребления наркотиков. Секс-работники –  
это не гомогенная группа, прислушивайтесь к разным секс-работникам с разным 
жизненным опытом.

 z Учитесь. Читайте исследования секс-работников, посвященные вопросам 
психического здоровья и секс-работы. Участвуйте в тренингах, которые проводят 
секс-работники Сотрудничайте с другими специалистами, которые работают с 
секс-работниками и другими уязвимыми общинами.

 z Всегда соблюдайте правила охраны конфиденциальности. Никому не говорите, 
чем ваш клиент зарабатывает на жизнь, если вам не дали на то согласия, и 
никогда не вносите эти сведения в медицинские документы, которые смогут 
увидеть другие люди.

 z Дополнительные сведения о психотерапии с секс-работниками см. тут.15 .

Рекомендации организациям в области охраны психического здоровья : 

 z Деконструируйте существующие в организации предрассудки в отношении 
секс-работы, секса, гендера и гендерных ролей, сексуальной ориентации 
и употребления наркотиков. Организуйте опросы, фокус-группы, 
консультирование и тренинги для ваших сотрудников, чтобы они могли 
задуматься о собственных предрассудках и стигме в отношении секса и секс-
работы, гендера и гендерных ролей, расы, сексуальной ориентации и избавиться 
от них. 
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 z Организуйте больше тренингов для специалистов силами секс-работников. 
Обратитесь в самоорганизацию секс-работников и не забудьте заплатить секс-
работникам за их знания.

Общие рекомендации правительствам:

 z Декриминализуйте секс-работу. Речь идет не только о секс-работниках во всех 
сферах секс-индустрии, но также о секс-работниках, мигрантах, клиентах 
и посредниках. Признайте, что секс-работа –  это работа, поддержите 
самоорганизации секс-работников и профсоюзное движение секс-работников 
и регулируйте секс-работу с помощью трудового законодательства. 
Декриминализация –  это первый шаг к ликвидации стигмы, который приведет к 
снижению насилия и улучшит состояние здоровья секс-работников.

 z Признайте, что секс-работа –  это работа, наделите секс-работников трудовыми 
правами и поддержите самоорганизации секс-работников и профсоюзное 
движение секс-работников. 

 z При разработке любых законов или политики, затрагивающих секс-работу, 
всегда консультируйтесь с самоорганизациями и общинами секс-работников. 

 z Примите законы о запрете на дискриминацию секс-работников и добивайтесь 
их исполнения. Откажитесь от несправедливого применения других законов 
и подзаконных актов к секс-работникам. У секс-работников должна быть 
возможность пользоваться услугами здравоохранения без страха, что 
окружающим станет известно об их роде занятий, что их уволят с другой работы 
или что их лишат родительских прав.

 z Финансируйте самоорганизации секс-работников. Эти организации лучше всех 
понимают, что нужно сообществу секс-работников.

Рекомендации правительствам о политике здравоохранения:

 z Отделите миграционные органы от медицинских учреждений. У мигрантов без 
документов должна быть возможность обращаться за медицинскими услугами 
без страха депортации.

 z Лучше финансируйте систему здравоохранения, в том числе систему охраны 
психического здоровья. Финансируйте обучение и работу большего числа 
специалистов в области охраны (психического здоровья) Обеспечьте 
маргинализованным группам населения, таким как секс-работники, бесплатные 
услуги по охране (психического) здоровья.

 z Привлекайте секс-работников и их организации к разработке национальных 
планов действий по охране психического здоровья.

 z Финансируйте секс-работников и самоорганизации секс-работников, чтобы 
те могли обучать психологов и психотерапевтов, или же выделяйте средства 
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учреждениям по охране психического здоровья, чтобы те могли нанимать секс-
работников для проведения тренингов.

 z Создавайте благоприятные условия для секс-работников, которые хотят стать 
сертифицированными психологами или психотерапевтами. 

 z Создавайте учреждения по охране здоровья под управлением секс-работников. 
Платите секс-работникам за их знания. Привлекайте секс-работников к 
принятию решений и давайте им возможность занимать руководящие позиции.

Рекомендации для Европейской комиссии:

 z Приглашайте самоорганизации и сети секс-работников к участию в 
обсуждениях и встречах по всем политическим вопросам, которые их касаются.

 z Финансируйте самоорганизации секс-работников и других ключевых групп 
населения на местном и региональном уровне.

Рекомендации донорам:

 z Финансируйте самоорганизации секс-работников, а также региональные и 
международные сети секс-работников. Финансирование не должно выдаваться 
исключительно на конкретные услуги и проекты; должно быть и финансирование 
на поддержку сообщества и защиту его интересов.

 z Совещайтесь с секс-работниками и их организациями, чтобы понять потребности 
сообщества. Вместо того, чтобы требовать от общинных организаций 
подстраиваться под ваши ожидания, учитывайте их потребности при 
распределении финансирования.

 z Финансируйте исследования секс-работы и психического здоровья на базе 
сообщества.

Рекомендации исследователям:

 z Готовьте заявки на проведение исследований в партнерстве с 
самоорганизациями секс-работников –  это позволит спланировать 
исследование с учетом приоритетов секс-работников.

 z Привлекайте секс-работников к исследованиям на всех стадиях Работайте 
вместе с самоорганизациями секс-работников. Нанимайте секс-работников для 
проведения исследований и интервью.

 z Оплачивайте труд секс-работников, в том числе их труд  тех, кто отвечает на 
ваши вопросы.

 z Добивайтесь, чтобы результаты исследований, проведенных вместе с секс-
работниками, становились известны за пределами научных кругов.

21 — СПРАВОЧНАЯ СТАТЬЯ: СЕКС-РАБОТА И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ



22 — СПРАВОЧНАЯ СТАТЬЯ: СЕКС-РАБОТА И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

1. Fedorko et al., Sex workers on the frontline: An abridged version of the original ICRSE 
report: ‘The role of sex worker rights groups in providing support during the COVID-19 
crisis in Europe’, 2021

2. Macioti et al., Sex Work and Mental Health. Policy Relevant Report. Access to Mental 
Health Services for People Who Sell Sex in Germany, Italy, Sweden, and UK, 2021

3. Macioti et al., Sex Work and Mental health - Briefing Paper, 2017

4. Fitzgerald-Husek et al., Measuring stigma affecting sex workers (SW) and men who 
have sex with men (MSM): A systematic review (2017)

5. Ine Vanwesenbeeck, Burnout among female indoor sex workers, 2005

6. Platt et al., Associations between sex work laws and sex workers’ health: A systematic 
review and meta-analysis of quantitative and qualitative studies, 2018

7. Rössler et al, The mental health of female sex workers, 2010

8. Elizabeth J. Krumrei-Mancuso, Sex Work and Mental Health: A Study of Women in the 
Netherlands, 2017

9. Mai et al., Sexual humanitarianism. Understanding agency and exploitation in the 
global sex industry, 2020

10. Giametta et al., The impact of the 'Swedish model' in France: chronicle of a disaster 
foretold, 2018

11. SWARM et al., Nordic Model in Northern Ireland a total failure: no decrease in sex 
work, but increases in violence and stigma, SWARM, 20 September 2019

12. SWAN & ICRSE, COVID-19 crisis impact on access  to  health  services  for sex 
workers in Europe and Central Asia, 2020

13. James & Hamburg, The situation of migrant sex workers in the Netherlands, 2020

14. Kyrgyz Indigo & United Nation Population Fund (UNFPA) “Guidelines for the 
prevention of emotional burn-out for activists from key populations in crisis/emergency 
including COVID-19”, 2020 (in Russian only)

15. Antebi-Gruszka et al., Guidelines for mental health practice with clients who engage 
in sex work, 2019

ЛИТЕРАТУРА

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17441692.2021.1945124?journalCode=rgph20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17441692.2021.1945124?journalCode=rgph20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17441692.2021.1945124?journalCode=rgph20
https://www.academia.edu/49490078/Sex_Work_and_Mental_Health_Policy_Relevant_Report
https://www.academia.edu/49490078/Sex_Work_and_Mental_Health_Policy_Relevant_Report
https://www.academia.edu/34113808/Sex_Work_and_Mental_health_Briefing_Paper
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29190642/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29190642/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29190642/
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002680
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002680
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1600-0447.2009.01533.x
https://link.springer.com/article/10.1007/s10508-016-0785-4
https://link.springer.com/article/10.1007/s10508-016-0785-4
https://www.academia.edu/45030930/SEXHUM_POLICY_REPORT
https://www.academia.edu/45030930/SEXHUM_POLICY_REPORT
https://www.opendemocracy.net/en/beyond-trafficking-and-slavery/impact-of-swedish-model-in-france-chronicl/
https://www.opendemocracy.net/en/beyond-trafficking-and-slavery/impact-of-swedish-model-in-france-chronicl/
https://www.swarmcollective.org/blog/2019/9/20/nordic-model-in-northern-ireland-a-total-failure-no-decrease-in-sex-work-but-increases-in-violence-and-stigma
https://www.swarmcollective.org/blog/2019/9/20/nordic-model-in-northern-ireland-a-total-failure-no-decrease-in-sex-work-but-increases-in-violence-and-stigma
https://www.eswalliance.org/assessment_on_the_impact_of_covid-19_on_sex_workers_access_to_health_services_in_europe_and_central_asia
https://www.eswalliance.org/assessment_on_the_impact_of_covid-19_on_sex_workers_access_to_health_services_in_europe_and_central_asia
https://savesexworkersrights.nl/documents/
https://indigo.kg/uploads/File/2021/03/16/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D0%AD%D0%92_%D0%9A%D0%98_22_12_20.pdf
https://indigo.kg/uploads/File/2021/03/16/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D0%AD%D0%92_%D0%9A%D0%98_22_12_20.pdf
https://indigo.kg/uploads/File/2021/03/16/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D0%AD%D0%92_%D0%9A%D0%98_22_12_20.pdf
https://www.researchgate.net/publication/330919547_Guidelines_for_mental_health_practice_with_clients_who_engage_in_sex_work
https://www.researchgate.net/publication/330919547_Guidelines_for_mental_health_practice_with_clients_who_engage_in_sex_work


ESWA
European Sex Workers' Rights Alliance
Eerste Helmersstraat 17 D * 1054 CX Amsterdam, The Netherlands
www.eswalliance.org
info@sexworkeurope.org

Благодаря щедрой поддержке ILGA-Europe


	INTRODUCTION
	FACTORS IMPACTING THE MENTAL HEALTH OF SEX WORKERS
	STIGMA
	SEX WORK CRIMINALISATION
	VIOLENCE
	INTERSECTING IDENTITIES
	OTHER STRUCTURAL FACTORS

	ACCESS TO MENTAL HEALTH SERVICES FOR SEX WORKERS
	LACK OF KNOWLEDGE AND STIGMA AROUND SEX WORK

	COPING STRATEGIES AND SEX WORKER-LED INITIATIVES

