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Об ESWA

ESWA -- это сеть под управлением секс-работников, которая с 
гордостью представляет более 100 организаций в 30 странах 
Европы и Центральной Азии. Наша цель -- добиться, чтобы все 
голоса секс-работников были услышаны и чтобы их трудовые 
права, право на здоровье и права человека признавались и 
соблюдались. Полагаясь в своей деятельности и подходе на 
членство, мы стремимся построить устойчивую, живую и сильную 
сеть, способную защищать интересы секс-работников в странах, 
на региональном и международном уровне  для достижения 
длительных, системных изменений.
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Эта статья – первая в серии материалов, которые Европейский альянс за права 
секс-работников планирует разработать в рамках программы по цифровым правам. 
Цель этой программы – исследовать проблемы, которые касаются пересечения секс-
работы и цифровых прав. С начала 21 века коммуникация постепенно меняется, и 
все ее аспекты переходят в цифровой формат. В последние годы этот процесс идет 
все быстрее, а информационные и коммуникационные технологии, связанные с 
интернетом, становятся неотъемлемой частью повседневной жизни общества во 
многих странах Европы и Центральной Азии. В ходе пандемии коронавируса были 
приостановлено оказание «лицом к лицу» многих услуг, которые граждане считали 
естественной частью жизни. В этой ситуации появился запрос на новые цифровые 
решения и было продемонстрировано, насколько важную роль инструменты 
цифровой коммуникации играют в современном мире.

 Переход повседневной жизни в цифровой формат сказался на секс-
работниках, а развитие технологий привело к тому, что секс-работники изменили 
методы работы. На данный момент они могут размещать в сети объявления, искать 
там информацию о клиентах, общаться с коллегами и делиться с ними сведениями, 
пользоваться полезной информацией и заниматься организацией политических 
действий. Несмотря на многочисленные преимущества цифровых технологий, они 
также сопровождаются и угрозами, которые требуют от сообществ секс-работников 
выбора адекватных стратегий реагирования. Усиление исключения и дискриминации 
секс-работников на онлайновых платформах и при получении цифровых услуг 
(речь идет о дискриминации в социальных сетях, на рекламных вебсайтах, на 
вебсайтах финансовых услуг) стало особенно заметно в последние годы. Источником 
дискриминации и фактором, способствующим ее усилению, являются законы и 
подзаконные акты, регулирующие цифровое пространство, а также политика частных 
компаний, направленная против секс-работы. Более того, онлайновые платформы 
и службы все чаще используют новейшие технологии, такие как алгоритмические и 
автоматические инструменты принятия решений, что усиливает дискриминацию секс-
работников на этих платформах.

Однако вне зависимости от источника, влияние дискриминации и исключения 
на субъектность, независимость, благополучие, права, безопасность и гражданство 
секс-работников уже сильно заметны. Это важная тема, которую нужно обсуждать на 
политическом уровне, и именно это и стремится сделать эта статья. Далее мы сначала 
резюмируем существующие данные по вопросу исключения секс-работников и 
дискриминации онлайн, описав самые частые проблемы и вопросы. Затем мы будем 
опираться на знания секс-работников, которые мы получили в ходе онлайновых 
совещаний и интервью, и подробнее опишем, с чем сталкивается большинство 
секс-работников в Европе и Центральной Азии. Наконец, мы дадим рекомендации 
отдельным заинтересованным лицам о том, как бороться с дискриминацией, с которой 
община секс-работников в регионе сталкивается онлайн.

Введение
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Обзор литературы 
Секс-работники хорошо умели пользоваться технологиями коммуникации 

и до интернета. Они часто пользовались такими инструментами, как рекламные 
колонки в газетах и журналах, чтобы рекламировать услуги, находить клиентов 
и привлекать к себе внимание. После изобретения телефона у секс-работников 
появился еще один инструмент для взаимодействия с клиентами. Появились и новые 
методы работы, в частности секс по телефону. Интернет, как и другие технологии 
до него, также был быстро освоен секс-работниками. Есть свидетельства, что 
секс-работники были среди первых создателей и пользователей чатов, потому 
что там они коммуницировали с клиентами и рекламировали услуги, а также что 
онлайновый рынок секс-работы работал уже в 1980-х (Barrett-Ibarria, 2018). Однако 
упоминания о значительном вкладе секс-работы и секс-работников в развитие 
цифровых технологий найти не так просто. (Smashboard, 2021; Stigma, 2021). 

Одной из основных причин, почему секс-работники так рано начали использовать 
цифровые технологии, стали стигма, дискриминация и уголовное преследование, 
с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. Информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ) в определенной степени помогают решить эти 
проблемы и дают секс-работникам возможность выбирать разные варианты ведения 
бизнеса. В настоящее время из-за повсеместного использования интернета и большего 
доступа к мобильным устройствам считается, что оказание секс-услуг с помощью ИКТ 
безопаснее, поскольку в отличие от традиционных методов работы, рабочий процесс, 
опирающийся на ИТК, контролировать проще. Работа на улице или в публичном доме 
сопряжена с большим риском пострадать от насилия со стороны полиции или людей, 
которые выдают себя за клиентов (Barrett-Ibarria, 2018). Если сравнивать работу 
онлайн с работой в публичном доме, где за организацию процесса отвечает менеджер, 
то в онлайновом пространстве секс-работники, у которых есть определенные ресурсы 
и привилегии (доступ к интернету, наличие устройства и соответствующего уровня 
цифровой грамотности), получают благодаря использованию онлайновых платформ 
и других служб меньше зависят от посредников. С другой стороны, некоторые ученые 
считают, что работа в интернете и преимущества от нее сильно преувеличены. Они 
указывают на возникновение новых, негативных отношений власти и влияния между 
онлайновыми платформами и секс-работниками (Barrett-Ibarria, 2018).

И хотя цифровые платформы и услуги теоретически могут улучшить жизнь секс-
работников, с ними связаны и новые вызовы. Секс-работники подвергаются сильной 
цензуре в социальных сетях – как за рекламу секс-услуг, так и за активные действия в 
движении секс-работников – и их контент и учетные записи часто удаляются (Bitch Media, 
2021). В крупных социальных сетях к секс-работникам применяются новые и менее 
заметные способы исключения, например теневая блокировка, когда учетная запись 
пользователя или определенные посты становятся незаметны другим пользователям 
(Hacking//Hustling, 2020). Секс-работники сталкиваются с преследованием и на 
других платформах, таких как Airbnb, где алгоритмы используются, чтобы распознать 
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телефонные номера секс-работников (Survivors Against SESTA, 2018). Поле этого на 
секс-работников накладывается запрет на пользование платформой, даже если они 
этими услугами в рабочих целях не пользовались (Международная сеть проектов по 
секс-работе, 2021).

Секс-работников часто дискриминируют службы, отвечающие за финансовые 
услуги и выплаты. В некоторых банках секс-работникам не разрешают открыть 
счет или закрывают уже открытые счета по подозрению в незаконной деятельности 
(Makortoff & correspondent, 2021). В других случаях секс-работников просят 
объяснить происхождение доходов, иначе им грозят серьезные финансовые санкции, 
такие как невозможность взять ссуду (Netherlands New Live, 2021; BBC News, 2021), 
хотя негативное влияние таких практик на расширение экономических возможностей 
секс-работников хорошо и давно известно (Chakrabarty & Sharma, 2018). Из-
за этого сложно как продолжать заниматься секс-работой, так и оставлять ее; все 
это имеет негативные последствия для здоровья и благополучия секс-работников 
(Moret, 2014). Службы, занимающиеся обработкой и переводом средств, такие как 
PayPal и Mastercard также известны своим дискриминационным отношением к секс-
работникам, пользующимся их услугами (Международная сеть проектов по секс-
работе 2015; Cole, 2022). Многие секс-работники жалуются, что им закрыли учетную 
запись в PayPal, потому что они занимаются секс-работой. Зачастую секс-работники 
теряют средства, оставшиеся на закрытом счете PayPal, и не могут ни заново открыть 
счет, ни вернуть деньги (Swords et al., 2021; Tusikov, 2021). 

Такое отношение усиливается из-за законов и правил, регулирующих интернет и 
оказание услуг онлайн. Одним из самых известных примеров такого законодательства 
является закон о борьбе с торговлей людьми онлайн (FOSTA/SESTA); законопроект 
появился в США и вступил в силу в апреле 2018 году после того, как он был подписан 
бывшим президентом Дональдом Трампом. Этот закон отменил все предыдущие 
положения об ответственности посредника, согласно которым платформы ранее не 
несли ответственность за контент, размещенный пользователями. Cогласно FOSTA/
SESTA, онлайновым платформам теперь запрещено продвигать проституцию или 
выступать в ней посредником. Из-за слишком широкого определения торговли 
людьми и отождествления секс-работы с торговлей людьми владельцев платформ и 
онлайновых служб теперь могут обвинять в пособничестве торговле людьми в целях 
сексуальной эксплуатации. После вступления закона в силу изоляция и дискриминация 
секс-работников на многих платформах и онлайновых службах усилились. Секс-
работники лишились важных платформ для работы, таких как Backpage в США, и 
многих других по всему миру. Последствия применения таких негативных законов, как 
и последствия отождествления торговли людьми и секс-работы критиковали многие 
эксперты, которые утверждают, что законы, подобные FOSTA/SESTA, неэффективны 
в борьбе с торговлей людьми и способствуют дальнейшему отождествлению торговли 
людьми с секс-работой (WHYY, 2020; Romano 2018). И-за этого отождествления и 
слишком широкого определения торговли людьми такие законы ведут к усилению 
цензуры онлайн и ликвидации онлайновых рабочих мест для секс-работников (Russo, 
2020; Grant, 2021). В отчете, подготовленном самоорганизацией секс-работников 
Hacking//Hustling из США, описывается влияние закона FOSTA/SESTA на секс-
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работников в Штатах. Согласно отчету, 73% респондентов отметили изменение 
финансового положения после апреля 2018, когда был принят этот закон. 72,45% 
респондентов заявили, что их финансовое положение стало более нестабильным, а 
33,8% отметили рост насилия со стороны клиентов (Hacking//Hustling, 2020, стр18).

Эти изменения в правовом регулировании цифровой сферы проходят на фоне 
обсуждений значения и «правильного» места в публичной сфере порнографии и 
обнаженного тела и их влияния на права женщин и детей, а также дебатов вокруг 
свободы слова и свободы выражения мнений (Stardust, 2018). Эти темы стали особенно 
актуальны в связи с демократизацией цифрового пространства и того, что многие 
получили возможность снимать порноролики и фотографии самостоятельно. И хотя 
обеспокоенность правами женщин и правами пострадавших выражают многие – не в 
последнюю очередь самоорганизации секс-работников – текущие кампании против 
порнографии и секс-работы (в том числе цензура в отношении секс-работников) 
поддерживают многие консерваторы, в том числе и многие религиозные организации 
из США (Open democracy, 2018).
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Качественные данные для этой статьи ESWA собрала в ходе онлайнового 
опроса (проводился на английском, испанском, французском и русском языках) 
и с помощью глубинных полуструктурированных интервью с секс-работниками 
и самоорганизациями секс-работников в Европе и Центральной Азии во второй 
половине 2021. Приглашение ответить на вопросы онлайн и принять участие в 
интервью распространялось в рассылке ESWA. Каждое интервью шло примерно в 
течение часа. В ходе интервью участникам предлагалось ответить на восемь-десять 
вопросов, касавшихся цензуры и исключения секс-работников из онлайновой 
коммуникации и того, как это влияет на секс-работников в разных регионах и странах. 

Всего в совещании принял участие 21 человек (12 представителей организаций 
и 9 секс-работников) из 17 стран.

Консультация с 
общиной  и членскими  
организациями ESWA
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Совещание ESWA с секс-работниками и самоорганизациями секс-работников 
показывает, что дискриминация, с которой секс-работники сталкиваются онлайн, это 
актуальная проблема, которая сильно сказывается на свободе слова. Секс-работники 
выходят онлайн не только, чтобы заработать, но и чтобы пообщаться, выразить 
свою точку зрения и обменяться информацией об охране здоровья и безопасности 
со коллегами и другими людьми из своей сети контактов. Однако из-за цензуры и 
дискриминации онлайн секс-работники не могут пользоваться социальными сетями, 
ставшими на сегодня одним из главных способов взаимодействия с миром. Хотя 
цензура и дискриминация в сети могут случаться где угодно, большинство секс-
работников, говоря о систематическом исключении, упомянули такие социальные 
сети как Фейсбук и Инстаграм. 

3.1 Влияние на самовыражение, свободу   
 слова и психическое здоровье

«Секс-работникам очень важно иметь возможность пользоваться 
социальными сетями, а также приложениями и сайтами для 
знакомств. Они дают возможность для самовыражения, 
возможность позаботиться о психическом здоровье, рассказать 
свою историю и привлечь к себе внимание»,
STAR, Северная Македония

«Многие секс-работники, с кем мы постоянно поддерживаем 
контакт, столкнулись с цензурой в социальных сетях. Больше 
всего вопросов вызывает Инстаграм, поскольку платформу 
полностью зачищают от контента секс-работников»,
Sex Work Polska, Польша

Когда секс-работники подвергаются цензуре в виде частичного или полного 
запрета на работу в социальной сети, у них становится значительно меньше 
возможностей высказываться и рассказывать о реалиях своей жизни. И хотя на 
платформах запрещена публикация сексуально откровенного контента, запрет 
накладывается не только на него. Во многих случаях в результате жалоб цензуре 
подвергался и контент, который сексуально откровенным считать нельзя.
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«Однажды я разместила свою фотографию в бикини с пляжа; 
грудь и все остальное было полностью закрыто, ничего не 
было видно, и ее удаляли три раза. Первый раз за сексуально 
откровенный контент. Второй раз за буллинг Третий раз опять 
за сексуально откровенный контент. Я так разозлилась, что 
собрала в Инстаграме фотографии белых женщин в гораздо 
более откровенном виде -- ничего не имею против, это круто, 
рада за них, но я хочу, чтобы у меня были те же права. Я не хочу, 
чтобы меня подвергали цензуре только за то, что я темнокожая, 
квир секс-работница и не скрываю этого»,
Кали, секс-работница из Испании

«Просто невероятно, потому что я вижу, как люди каждый 
день размещают гораздо более откровенный контент, чем мой. 
Не могу описать, как эта несправедливость злит. Ну почему 
равенства нет?»
Дамиен, секс-работник, Австрия.

Участники также часто упоминали, что у секс-работников есть и другие 
взаимосвязанные идентичности. Они могут быть мигрантами, людьми другой расы, 
принадлежать к ЛГБТИК+ сообществу. Эти люди больше других страдают от цензуры и 
дискриминации онлайн, что усиливает риск наложения запрета или теневого запрета 
на циркуляцию их контента в социальных сетях.

«Интересно понаблюдать, какое тело подвергается большей 
цезуре. Понятно, что фотографии тех, кто соответствует 
гетеронормативным стандартам, удаляют не так часто, как 
фотографии тех, кто этим стандартам не соответствует. Однажды 
удалили фотографию, где я сижу лицом к другой женщине и 
мы целуемся, но без языков или еще чего-то; эту фотографию 
удалили. С другой стороны, фото гетеросексуальных пар, 
которые притворяются, что занимаются сексом, с платформы 
никто не удалял. То есть я даже не могу поцеловать свою 
подружку и выложить фото?»
Кали, секс-работница из Испании
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Секс-работники столкнулись с изоляцией из-за доминирующей в обществе 
стигмы (European Sex Workers Rights Alliance, 2021), а дискриминация онлайн, так 
же как и дискриминация оффлайн, влияет на их психическое здоровье. Боле того, 
вследствие наложенных в ходе пандемии коронавируса ограничений, стало еще 
важнее иметь возможность пользоваться онлайновыми инструментам коммуникации. 
Отключение от онлайновых платформ и услуг усиливает депрессию, тревогу и чувство 
изоляции у секс-работников. 

«Это расстраивает так сильно, что вредит психическому 
здоровью. Подвергнуться цензуре – это как когда полиция при 
аресте надевает вам наручники и требует заткнуться, т.е. по 
сути, вам затыкают рот. Вы арестованы, вы ничего не можете 
сделать. Это запускает во мне эмоциональную реакцию, потому 
что мне уже довелось подвергнуться аресту, и ощущения от 
цензуры очень похожи. Это просто ужас»,
Кали, секс-работница из Испании

Кроме того, секс-работники и организации секс-работников недовольны 
непрозрачностью модерации контента и принятия решений на платформах, 
отсутствием доступных механизмов восстановлением справедливости (т.е. способов 
изменить принятое решение). Большинство секс-работников, которые пострадали от 
цензуры или чьи учетные записи были удалены, не обращались за объяснением и 
не пытались обжаловать решение, потому что в тех немногих случаях, когда секс-
работники пытались что-то изменить, их действия успехом не увенчались. Более 
того, цензура и исключение на многих платформах применяются неоднородно и 
опираются на двойные стандарты. И если секс-работников наказывают за то, что они 
рассказывают о своем роде занятий или публикуют фотографии в обнаженном виде, 
гендерное насилие в отношении секс-работников, например угрозы изнасиловать, 
остаются без внимания.

«В Инстаграме на меня сначала наложили теневой запрет, а 
потом полностью удалили мою учетную запись – в тот момент я 
была в этой сети уже пяти лет и у меня было 20 тысяч подписчиков. 
Я размещала тот же контент, что и другие. Я перепробовала 
все, что могла, но мне так и не довелось поговорить с живым 
человеком. Учетную запись в Твиттере также удалили через 
несколько лет, хотя на тот момент я уже два месяца ничего там 
не размещала. Я пожаловалась, что меня удалили незаконно, 
но ничего не помогло»,
Лилли, секс-работница из Швеции
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«Мы подавали жалобы на все решения, связанные с цензурой, 
и их в долю секунды отклоняла та самая автоматическая 
система, про которую утверждают, что там решения 
принимают люди. Даже используя метафоры, мы вынуждены 
избегать определенных слов. Мы также знаем людей, которых 
заблокировали просто за то, что они использовали слова, 
которые ассоциируют с секс-работой»,
PION, организация из Норвегии

3.2 Влияние на финансовую устойчивость

Наконец, некоторые участники указали на непрозрачность методов и процедур 
модерации контента, поскольку во многих случаях было трудно сказать, стала ли 
цензура и модерация результатом применения алгоритмов или результатом решения, 
принятого человеком. Алгоритмы для модерации контента используются в социальных 
сетях все чаще, поскольку это позволяет обработать большой объем данных и принять 
решение быстро. Однако алгоритмы плохо понимают и оценивают контекст. Поэтому 
они могут давать ложно положительные решения, вследствие чего большее число 
постов и учетных записей будут считаться подозрительными (Gorwa et al., 2020)..

«В Твиттере мне угрожали изнасилованием и убийством. Я 
пожаловалась, но мне ответили «мы не видим здесь никаких 
нарушений; если вам не нравится, что вам говорят, заблокируйте 
этого человека. То же самое было и в Инстаграме»,
Кали, секс-работница из Испании

Секс-работники используют онлайновые платформы не только в социальных 
целях, но и в экономических, например для размещения прямой рекламы услуг, 
для привлечения трафика на собственные веб-страницы и другие платформы, где 
они размещают рекламу. Респонденты подчеркнули, что социальные платформы 
способствуют расширению экономических возможностей секс-работников и 
достижению финансовой стабильности, когда количество традиционных рабочих 
мест сокращается.
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Более того, респонденты были разочарованы изначальным решением 
платформы OnlyFans (август 2021) запретить откровенный контент. По утверждению 
сотрудников платформы, такое решение было принято под давлением банков и 
Мастеркард (Novara Media, 2021). Секс-работники, для которых платформа была 
основным или дополнительным источником дохода в ходе пандемии коронавируса, 
отреагировали на такое заявление с грустью и разочарованием. Через неделю 
решение отменили, но к тому времени многие секс-работники уже потеряли доходы и 
сильно нервничали (European Sex Workers Rights Alliance, 2021).

«Социальные сети — это очень важный инструмент поиска 
клиентов для секс-работников в Турции. Мест, где могут работать 
секс-работники, становится все меньше. Раньше многие стояли 
на улицах Анкары, но в последнее время полиции стало так 
много, что работать на улице просто невозможно. Сходная 
ситуация наблюдается и в публичных домах – рабочих мест 
становится меньше, потому что публичные дома закрываются. 
Именно поэтом решение OnlyFans наложить запрет на 
откровенный контент так сильно расстроило секс-работников 
– для многих платформа была источником дополнительного 
дохода»,
Ассоциация за сексуальное здоровье и права человека «Красный 
зонт», Турция 

«Цифровые медиа в настоящее время играют ключевую роль в 
любой профессии. Лишь некоторые клиенты до сих пор читают 
рекламу в газетах. В случае онлайновой секс-работы цензура 
сильно мешает, поскольку мы вынуждены ограничиваться 
только сайтами для взрослых, мы не можем пользоваться 
социальными сетями, такими как Фейсбук и Инстаграм, а когда 
мы ими пользуемся, нужно быть очень осторожными, потому 
что есть риск потерять учетную запись.
организация «Движение секс-работников», Португалия

Секс-работа в интернете, которая развивалась благодаря доступности 
ИКТ, стала еще популярнее в период пандемии коронавируса и связанных с ней 
ограничений. В ходе карантина онлайновые платформы для многих секс-работников 
были возможностью выжить; когда других возможностей заработать не оставалось, 
секс-работники могли работать на дому, работать на вебкам, продавать видео или 
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фотографии. Когда секс-работников изгоняют с разных платформ, это существенно 
сказывается на их благополучии, поскольку они теряют работу и доход. Как пояснили 
наши респонденты, цензура и дискриминация онлайн представляют серьезную угрозу 
их финансовому благополучию.

«Запрет на общение в социальной сети означает, что секс-
работник теряет доступ к информации и социальным контактам, 
помогающим сохранить безопасность. В целом они теряют 
платформы, где можно заработать на жизнь. Как следствие, 
усиливается стигма в отношении секс-работы и секс-работников», 
организация «Красный зонт Швеция»

«[Когда нас выгоняют из социальных сетей], мы теряем все 
контакты с клиентами, которые нам удалось наладить в прошлом 
году, когда мы изо всех сил старались сохранить клиентскую базу. 
Эта искусственно созданная нестабильность влияет на психическое 
здоровье секс-работников. У некоторых секс-работников в 
результате нет денег на аренду жилья или еду для детей»,
STRASS, Франция

«Если секс-работника блокировали на платформе несколько 
раз, их IP адреса уже известны, и завести новый профиль 
невозможно. Это существенно сказывается на благополучии 
секс-работников»,
Ассоциация за сексуальное здоровье и права человека «Красный 
зонт», Турция

С исключением секс-работники сталкиваются не только в социальных сетях. 
Дискриминируют секс-работников и онлайновые платформы для оплаты услуг и 
покупок, что напрямую сказывается на финансовой стабильности. Международные 
службы обработки платежей, такие как Mastercard, известны своим негативным 
отношением к секс-работе, они оказывают давление на другие службы, чтобы те 
перестали работать с секс-работниками. Другие платежные сервисы, такие как PayPal, 
регулярно закрывают учетные записи секс-работников. Более того, секс-работники 
жаловались, что в некоторых случаях были конфискованы и средства, хранившиеся 
у них на счетах. Такое случается даже с секс-работниками, которые работают в 
странах, где секс-работа не считается преступлением и где секс-работники должны 
платить налоги на свой доход. 
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 В качестве еще одного примера институциональной дискриминации, негативно 
влияющего на финансовую стабильность и расширение экономических возможностей 
секс-работников, многие респонденты приводили банки. Под влиянием идеологии о 
борьбе с секс-работой или в рамках соблюдения национальных законов, основанных 
на отождествлении секс-работы с торговлей людьми, многие банки на время или 
навсегда закрывают счета секс-работников. В самом сложном положении оказываются 
секс-работники, мигранты, и секс-работники других рас, в которых часто видят жертвы 
торговли людьми. Дискриминация и стигма в отношении секс-работников сказывается 
и на секс-работниках, которые пострадали в ходе пандемии и хотели получить 
финансовую помощь от правительства и самоорганизаций секс-работников.

«Мою учетную запись заморозили на шесть месяцев, и только 
после шести месяцев они были готовы рассмотреть мой кейс 
и решить, вернут ли они мне деньги.  Я такая «что вы имеете 
в виду под «рассмотреть мой кейс»»? Это мои деньги! Они 
нужны мне, чтобы за квартиру заплатить. Иными словами, в том 
месяце мне пришлось больше работать и больше волноваться. 
Теперь я сразу же снимаю деньги с любой платформы, куда мне 
присылают оплату за услуги»,
- Кали, секс-работница из Испании

«У многих женщин в нашей группе есть судимости или 
предупреждения и потому они не могут получать ряд финансовых 
услуг онлайн, например покупать страховки или пользоваться 
банковскими услугами. Еще хуже положение женщин-
мигрантов, потому что протоколы по вопросу «современного 
рабства» используются не для защиты, а для маргинализации 
женщин. Многие женщины из нашей сети пытались обжаловать 
безосновательные решения банков закрыть их счета. Иногда 
банки дискриминируют секс-работников, потому что клиенты 
отказываются платить и начинают выдвигать против секс-
работницы ложные обвинения; банки становятся на сторону 
мужчины -- вопиющий сексизм. Мы пытались выступить против 
дискриминации в банке в одном из случаев, но из-за стигмы 
женщина отказалась участвовать в продолжении разбирательства. 
Еще в одном случае банк отказался предоставить ссуду, связанную 
с пандемией коронавируса, и пересмотрел свое решение только 
после протестов и вмешательства парламентской комиссии. В 
других случаях женщины пытались снять деньги и сменить банк. 
Одна женщина пострадала от дискриминации со стороны юриста, 
который отказался представлять ее интересы заявив, что переводы 
на ее счет выглядели подозрительно. Юристы посчитали, что 
женщину эксплуатировали или продали в рабство, хотя женщина 
сама сказала, что ничего подобного не произошло. Это яркий 
пример, как во всех женщинах, мигрантах, видят жертв», 
Английское объединение проституток, Великобритания
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Исключение из цифрового пространства также сказывается на субъектности и 
независимости секс-работников. Ранее (начиная с 2010 года) переход секс-работы 
на онлайновые платформы считался положительным явлением, многие считали, что это 
поможет секс-работникам обрести независимость, поскольку они будут менее нуждаться 
в посредниках. Хотя наши респонденты были согласны, что платформы и другие 
онлайновые службы могут многое для расширения возможностей секс-работников, то, 
как платформы работают в настоящее время, может иметь и негативные последствия. 
Столкнувшись с исключением онлайн, секс-работники теряют клиентов и доходы. Это, 
в свою очередь, негативно сказывается на их возможностях договариваться о цене 
услуг и использовании презервативов. Более того, такая изоляция означает, что у секс-
работников нет возможности пользоваться для получения дохода безопасными и более 
доступными платформами, а секс-работа уходит в подполье, из-за чего секс-работники 
становятся легкой добычей для преступников. Отключение от крупных платформ 
и сервисов взывает миграцию на другие платформы, которые меньше заботятся о 
безопасности, тайне частной жизни и правах человека и на которых меньше трафика.

«Недавно в Норвегии обновили законы об отмывании денег, 
и как следствие, банки стали жестче относится к доходам, 
происхождение которых неизвестно, и счета многих секс-
работников заморозили, а секс-работники потеряли 
банковские удостоверения, которые нужны практически для 
всего в Норвегии»,
PION, организация из Норвегии

«В ходе пандемии у нас был фонд помощи, средства из которого 
перечислялись напрямую на счета людям, но был риск, что люди 
не получат ссуду или ипотеку из-за того, что название нашей 
организации всплывет в их банковских справках»,
Альянс секс-работников Ирландии (SWAI)

3.3 Влияние на субъектность и независимость 

«Трудно добиться процветания, занимаясь секс-работой, но из-
за изоляции перейти на другую работу становится сложнее», 
организация «Красный зонт Швеция»
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«Нам часто жалуются секс-работники, которые используют 
Твиттер в социальных целях или для работы, что их учетные 
записи часто удаляют. Как следствие, теперь появляются 
посредники, которые утверждают, что учетные записи, которые 
в Твиттере открывают они, никто никогда не заблокирует, и, 
если девушка хочет работать в Твиттере, она должна немало 
заплатить посредникам. У большинства секс-работников 
таких денег нет. Эти люди потом вымогают у секс-работников 
деньги, угрожая в противном случае добиться запрета их 
учетной записи. Если из-за цензуры секс-работники не смогут 
найти клиентов, их возможности выбирать клиентов или 
договариваться об использовании презервативов значительно 
сужаются»,
Ассоциация за сексуальное здоровье и права человека «Красный 
зонт», Турция

«Мы знаем, что на активистов жалуются целенаправленно, а 
потому их учетные записи часто закрываются. Это влияет на 
возможности свободно выбирать, когда и с кем работать, и 
на возможности самовыражения. Но основные последствия – 
экономические. Это потеря стабильности и независимости. Мы 
вынуждены работать с посредниками -- с платформами или 
продюсерами -- которые не всегда заботятся о соблюдении 
прав на рабочем месте»,
Эва Воц, секс-работница, Франция

Организации за права секс-работников подчеркивают, что уголовное 
преследование негативно сказывается на субъектности секс-работников и 
ограничивает их независимость. В частности, законы о наказании посредников, 
которые были разработаны для защиты секс-работников от эксплуатации, из-за 
уголовного преследования тех, кто поддерживает секс-работников или облегчает их 
труд, ведут к усилению эксплуатации на рабочем месте.  Некоторые законы, такие как 
FOSTA/SESTA, влияют на секс-работников по всему миру, другие – такие как законы 
о непристойном поведении, классификации и модерации контента – используются 
исключительно для преследования секс-работников, работающих онлайн. По мнению 
наших респондентов, законы, которые мешают секс-работникам размещать рекламу 
и делать другие связанные с секс-работой вещи, создают проблемы, потому что именно 
на них ссылаются в различных пользовательских соглашениях в интернете. Такое 
ограничение возможностей усиливается в странах, где секс-работников преследуют 
по закону. В таких странах как, например Франция, секс-работники вынуждены 
давать рекламу на сайтах, которые базируются в других странах. К этим сайтам не 
всегда просто получить доступ и пользование ими сопряжено с дополнительными 
расходами для секс-работников.
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«В Турции действует закон о наказании за непристойность, 
но применяется он исключительно к секс-работникам. После 
ареста секс-работника посты из социальных сетей используются 
в суде в качестве доказательств обвинения. И даже если суд не 
признает секс-работников виновными в занятии проституцией, 
их обвинят в непристойности. «Непристойность» в Турции 
касается не только визуальных образов. Секс-работников 
могут обвинить в непристойности и на основании содержания 
их текстовых постов. На секс-работников в Турции влияют 
и другие международные законы, потому что все крупные 
платформы следуют правилам, установленным США»,
Ассоциация за сексуальное здоровье и права человека «Красный 
зонт», Турция

«Из-за цензуры и исключения мы вынуждены платить больше 
за размещение рекламы на иностранных вебсайтах, где 
пытаются извлечь выгоду из ограничений во Франции. Попытки 
восстановить удаленную учетную запись еще ни разу не 
увенчались успехом, потому что платформы устанавливают 
собственные условия. Иногда они говорят, что следуют законам 
о запрете на размещение сексуального контента онлайн в 
целях защиты детей»,
STRASS, Франция

«Роспотребназдор регулярно принимает решения о блокировке 
сайтов, на которых секс-работники размещают рекламу своих 
услуг. Решение принимает суд ссылаясь на то, что эти сведения 
вредны для детей»,
Российский форум секс-работников, Россия

«FOSTA/SESTA вынуждает секс-работников снова стоять на 
улице, не позволяя работать в безопасности из дома».
Сара, секс-работница из Швеции
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3.4 Влияние на общину и коллективное   
        действие 

Многие понимают, что цифровые платформы и услуги играют важную роль 
в общине и в организации политических действий. Присутствие в онлайновом 
пространстве необходимо для лоббирования и защиты интересов, а также для 
организации общественного обсуждения по теме. В настоящее время учетные 
записи на крупных онлайновых платформах есть у многих политических партий и 
организаций гражданского общества. На этих платформах ведется большая часть 
повседневной коммуникации. В таком же положении оказываются и секс-работники, 
которые отстаивают свои права. Многие самоорганизации секс-работников 
используют популярные социальные сети для обращения к целевой аудитории, 
рекламы своих мероприятий, мобилизации секс-работников и союзников и участия в 
общественном обсуждении. 

При этом наши респонденты были обеспокоены и огорчены с тем, что при 
попытках использовать разные платформы для организации и мобилизации общины 
они сталкиваются с дискриминацией. Многие упоминали, что учетные записи секс-
работников в соцсетях удаляют, а также удаляют или ограничивают публикуемый ими 
контент. Алгоритмы, которые используются для принятия решений в соцсетях, также 
повышают вероятность, что учетная запись или контент будут удалены, поскольку 
внимание привлекают слова – секс, секс-работа – которые секс-работники используют 
для описания собственной жизни. Более того, по мнению многих наших респондентов 
существенным препятствием к изменению дискриминационных решений по удалению 
контента из социальных сетей является непрозрачность принятия решений и отсутствие 
надлежащих механизмов обжалования решений. 

«В настоящее время любой организации нужны платформы в 
социальных сетях, где можно делиться новостями и сведениями 
с общиной, и с помощью которой можно влиять на общину 
и общество в целом. Присутствие в социальных сетях — это 
важная часть роста организации, привлечения внимания к ней 
и борьбы за наши права, а также продвижения секс-работы 
как любой другой профессии. Мы считаем, что именно за 
использование терминов «секс-работа» и «секс-работник» 
на официальные страниц СТАР в социальных сетях жалуются, 
что ведет к удалению учетных записей, как было, например, с 
нашей учетной записью в Твиттере», 
STAR, Северная Македония
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Основной причиной вреда, причиняемого алгоритмами, является 
пользовательское соглашение, которое составлено так, что участие сообществ 
в коммуникации на платформе оказывается невозможным. Использование 
дискриминационных алгоритмов для модерации контента создает ряд проблем для 
самоорганизаций секс-работников: на них обращают меньше внимание, им сложнее 
объединяться и вести коммуникацию между членами организации, они теряют 
важные сведения и контент, такие как контактные данные, адвокационные материалы 
и художественные произведения. Более того, после удаления учетной записи 
организация может потерять контакт с секс-работниками на местах, связь с которыми 
поддерживалась через социальные сети. Самоорганизациям секс-работников часто 
не хватает средств и кадров. Нам также рассказали о случаях, когда собранные 
самоорганизациям средства для реагирования на пандемию коронавируса, были 
утеряны/ отошли к финансовой службе, заблокировавшей счет организации. 

“Нашу учетную запись в Инстаграме в марте 2021 года удаляли 
дважды. Позже мы попробовали создать новую учетную 
запись, что тоже было непросто. Нам пришлось сменить номер 
телефона и адрес электронной почты, привязанные к учетной 
записи. Также пришлось изменить название учетной записи, 
убрав из названия термин «секс-работа». Когда наши учетные 
записи блокируют или удаляют, это всегда вызывает стресс и 
ведет к потере мотивации»,
Sex Work Polska, Польша

«У меня собственный блог в социальной сети ВКонтакте, где 
я размещаю информацию о защите прав секс-работников. 
Несколько месяцев назад страницу заблокировали за 
«нарушения и чрезмерную активность». Хотя я никому ничего 
со страницы не пересылала и не приглашала никого в друзья. 
После жалобы восстановить доступ к странице удалось с 
трудом. Несколько лет назад ВКонтакте также беспричинно 
заблокировала мою предыдущую учетную запись»,
Российский форум секс-работников, Россия
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«Последствия очень ощутимые. Нас не замечают, у нас 
нет рекламы, мы не можем бороться за свои права, мы не 
можем рассказывать о своих идеях, миссии и видении, мы 
не можем рекламировать мероприятия, протесты и встречи. 
Все это становится следствием блокировки наших учетных 
записей в социальных сетях. Мы вынуждены выражаться 
Эзоповым языком, использовать очень нейтральные 
материалы, фотографии или видео и никогда не ставить 
такие тэги как #секработа, #сексработникиактивисты, 
#сексработаэторабота. Как можно изменить систему и 
решить наши проблемы, если мы даже не можем продвигать 
собственные программы и мероприятия онлайн?»
Дамиен, секс-работник, Австрия

«Мы теряем время и силы. Из-за теневых запретов наша 
коммуникация менее эффективна. Чтобы открыть счет, 
некоторые самоорганизации секс-работников вынуждены 
обращаться в Национальный банк Франции [потому что 
частные банки счет открывать отказываются]. На это уходят 
месяцы, и в это время мы не можем запросить гранты или 
получать членские взносы. Организация «Гризелидис» из 
Тулузы потеряла все пожертвования, собранные в ходе 
пандемии, потому что их счет был заблокирован. Мы месяц 
пререкались с PayPal, пытаясь убедить их, что мы законная 
организация, что мы не наживаемся на секс-работниках. Мы 
предоставили все регистрационные документы, но бан они 
так и не сняли»,
STRASS, Франция

Как видно из опыта секс-работников и организаций, отстаивающих права 
секс-работников, онлайновая цензура и цифровая изоляция негативно сказываются 
на возможностях секс-работников объединятся и оставаться в сети, отстаивая права 
человека секс-работников и участвуя в общественном обсуждении. Более того, в 
таких условиях растет нагрузка на активистов движения секс-работников, которые 
вынуждены тратить время и другие личные ресурсы и ресурсы организации на то, 
чтобы придумать как обойти ограничения.
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Заключение 
4

Секс-работники сталкиваются с сотней проблем в цифровом пространстве, 
решать которые непросто из-за политики и правил как частных компаний, так 
и правительств. И хотя онлайновые платформы и цифровые службы дают секс-
работникам важные инструменты для работы, самоорганизации и получения 
информации, потенциальные преимущества нивелируются из-за систематического 
исключения из цифрового пространства. Социальные сети постоянно блокируют 
учетные записи секс-работников, ущемляя их свободу слова и лишая их возможности 
получить оплату за свой труд. Финансовые сервисы, запрещая секс-работникам 
пользоваться своими услугами, способствуют нищете секс-работников и ограничению 
их возможностей. Цензура и запрет на пользование онлайновыми платформами и 
цифровыми сервисами негативно сказывается на субъектности секс-работников, 
которые теряют возможность работать безопасно и договариваться с клиентами о 
ценах и использовании презервативов -- клиентов становится меньше, а финансовое 
положение более нестабильным. 

Самоорганизациям секс-работников сложнее, чем другим организациям, 
получить доступ к онлайновым услугам и платформам. Как следствие, у секс-
работников меньше возможностей присутствовать на этих платформах и привлекать 
к себе внимание. Многим организациям ограничивают возможности распространять 
контент или вообще блокируют учетные записи. Поскольку в ходе модерации 
контента с опорой на алгоритмы материалы, в которых содержится термин «секс-
работник» автоматически считаются вредными или нелегальными, это влияет на 
возможности организации вести коммуникацию и участвовать в публичных дебатах 
и демократической организации общества. Более того, непрозрачность процессов 
принятия решений, несоблюдение этических норм в процессах принятия решений и 
нежелание привлекать к этим процессам маргинализованные сообщества усиливают 
нарушения цифровых прав в отношении секс-работников.

Уголовное преследование за любой аспект секс-работы, в том числе 
уголовное преследование посредников и клиентов, усиливает стигму и насилие в 
отношении секс-работников и способствует ухудшению здоровья, безопасности и 
благополучия секс-работников. Более того, уголовное преследование секс-работы 
подталкивает владельцев платформ и онлайновых служб планировать услуги так, 
что это дискриминирует секс-работников, усиливая их изоляцию, финансовую 
нестабильность и стигму, с которой они сталкиваются. 
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Рекомендации
5

Самоорганизациям секс-работников:

 | просвещение сообщества и обучение основам цифровых прав по принципу 
«равный равному» должно стать одним из приоритетов. Тренинги по цифровой 
безопасности и стратегиям снижения вреда в ситуации цифрового исключения 
и дискриминации должны проводиться для секс-работников, особенно 
мигрантов, секс-работников других рас и секс-работников из сообщества 
ЛГБТИК+.

Благотворительным организациям:

 | Необходимо поддерживать самоорганизации секс-работников, обеспечивая 
их финансированием на анализ таких вопросов как изоляция и дискриминация 
онлайн. Кроме того, нужные средства на обучение по принципу «равный 
равному» и разработку в сообществе тренингов по вопросам цифровой 
безопасности.

Онлайновым службам и платформам:

 | Платформы в социальных сетях в сотрудничестве с организациями, 
отстаивающими права секс-работников, должны пересмотреть алгоритмы, 
которые используются для модерации контента. Более того, алгоритмы работы 
должны быть прозрачны, объяснимы; у пользователей должна быть возможность 
потребовать это объяснение и добиться подотчетности платформы.

 | Стандарты в области модерации контента должны учитывать основные права 
человека и способствовать безопасности, защите здоровья, свободы слова и 
других прав секс-работников на платформах.

 | У секс-работников должна быть доступные, надлежащие механизмы для 
своевременного обжалования дискриминирующих их решений. 

 | При разработке платформ и правил пользования ими необходимо опираться на 
этические нормы и учитывать возможные последствия для маргинализованных

 общин. 

Политикам и правительствам:

 | Декриминализуйте секс-работу для защиты секс-работников от стигмы и 
уголовного преследования и для продвижения прав человека секс-работников.

 | Секс-работников и представителей других маргинализованных общин 
необходимо привлекать к конструктивному участию в политике и 
законотворческом процессе. 

 | Необходимо создать регуляторные механизмы для предотвращения 
дискриминации секс-работников онлайна и наложения на них запретов на 
пользование онлайновыми платформами и финансовыми услугами в интернете.

 | Необходимо отозвать вредные законы, такие как FOSTA/SESTA и законы о 
непристойности.
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