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Введение
Закон о покупке секс-услуг, 
предусматривающий наказание не за 
оказание сексуальных услуг, а за их 
покупку,1 вступил в действие в 1999 году. 
После его появления примеру Швеции 
последовали и другие государства;2 
как против закона, так и в его защиту 
проводились кампании, активистские и 
адвокационные мероприятия.

Как в Швеции, так и в других странах мира 
голоса секс-работников и представляющих 
их организаций систематически 
исключаются из обсуждения того, что 
получило название «шведской модели». 
Цель этой статьи, таким образом, 
заключается в том, чтобы понять, как 
секс-работников заставляют замолчать и 
какие инструменты – которые я называю 
«средствами глушения» -- используются 
для того, чтобы обесценить их рассказы 
о собственной жизни.

Представления шведов о секс-работе, 
подпитывающие эти «средства глушения» 
влияют и на то, как провайдеры услуг 
в Швеции конструируют секс-работу и 
относятся к секс-работникам (о провайдерах 
услуг и предоставляемых ими услугах речь 
пойдет в третьей статье этой серии). Цель 
данной статьи, таким образом, заключается 
в том, чтобы прояснить и деконструировать 
проблематичные представления о секс-
работе, оправдывающие появление 
шведской модели. 

Как в Швеции представляют 
себе секс-работу?
В Швеции считают, что секс-работа3 по 
своей сути является формой насилия 
в отношении женщин; утверждается, 
что занятие секс-работой непременно 
связано с насилием, злоупотреблениями и 
эксплуатацией. Полагают, что клиентами 
секс-работников могут быть только 
мужчины, а секс-работники – это женщины-
жертвы. Такая точка зрения опирается 
на одно из течений международного 
феминистского движения, известное как 
«радикальный феминизм» или «(нео-)

аболиционистский феминизм» (включая 
вариации, такие как «радикальный 
аболиционистский феминизм» и т.п.; НСВП 
использует термин «фундаменталистский 
феминизм», который в Швеции 
общеупотребительным не является). По сути 
дела, эти феминистские авторы и активисты 
женского движения желают добиться 
искоренения секс-работы, в которой 
видят общественную болезнь и фактор, 
мешающий покончить с подчинением 
женщин в патриархатном обществе. 

Все ли разделяют 
доминирующую в Швеции 
точку зрения?
Нет, и по разным причинам. Прежде 
всего, не вся секс-работа по своей сути 
проблематична и связана с насилием 
(при этом, конечно, нельзя утверждать 
и того, что этого никогда не случается). 
Секс-работа – равно как и другие формы 
занятости – чрезвычайно разнообразна, 
и точно также разнятся уровни и степень 
насилия и вреда, связанных с секс-
работой. Определенный уровень насилия 
связан с условиями, в которых ведется 
секс-работа; эту условия можно изменить 
и, соответственно может меняться и 
интенсивность причиняемого вреда 
и насилия. 

Более того, не все секс-работники считают 
себя жертвами. Многие подчеркивают 
свою способность действовать и принимать 
решения при занятии секс-работой; 
причины, по которым люди занимаются 
секс-работой, также разнообразны, как 
и опыт работы в секс-индустрии. Кроме 
того, представления фундаменталистских 
феминисток о секс-работе привязаны к 
такой картине мира, где секс-работниками 
становятся лишенные возможностей 
(цисгендерные 4) женщины, а их клиентами 
становятся мужчины. Это позволяет 
исключить из обсуждения секс-работников 
мужчин и трансгендеров, а также клиентов 
из сообщества ЛГБТК; секс-работой 
занимаются не только цисгендерные 
женщины, а клиентами становятся не 
только гетеросексуальные мужчины. 

Представления шведских аболиционистов 
и способы заставить оппозицию замолчать

1 Из-за того, что правовому 
преследованию подвергается спрос 
на сексуальные услуги, говорить о 
декриминализации нельзя (несмотря 
на то, что предоставление сексуальных 
услуг, строго говоря, не наказывается), 
поскольку этот термин описывает 
ситуацию, в которой отменены все 
законы, относящиеся к секс-работе. 
Принятый в Швеции закон, таким 
образом, создает ситуацию «частичной 
криминализации».

2 Спрос на сексуальные услуги 
криминализовали Норвегия и Исландия; 
предложения принять такого рода 
закон были внесены в разных странах, 
включая Англию, Шотландию, Северную 
Ирландию и Францию.

3 Хотя в этой статье мы постоянно 
используем термины «секс-работа» и 
«секс-работник(и)», чтобы подчеркнуть, 
что секс-работа является легитимным 
видом труда, эти термины почти 
полностью отсутствуют в общественном 
дискурсе и политических обсуждения 
в Швеции. Вместо этого многие 
заинтересованные лица используют 
термины «проституция» и «проститутки» 
несмотря на то, что многие секс-
работники и сотрудники организаций 
секс-работников утверждают, что 
эти термины носят унизительный и 
редуктивный характер. 

4 Определение ‘цисгендерный’ (в 
противовес «трансгендерный») 
относится к индивидам, чья гендерная 
идентичность соответствует полу, 
приписанному при рождении. 

КАК В ШВЕЦИИ, ТАК 
И В ДРУГИХ СТРАНАХ 
МИРА ГОЛОСА СЕКС-

РАБОТНИКОВ И 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ 

ИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
СИСТЕМАТИЧЕСКИ 

ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ 
ОБСУЖДЕНИЯ ТОГО, ЧТО 

ПОЛУЧИЛО НАЗВАНИЕ 
«ШВЕДСКОЙ МОДЕЛИ».
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евгенически неполноценными. Методы 
контроля включали: помещение под стражу 
людей с венерическими заболеваниями/
ИППП (например, с ВИЧ; эта практика 
существует и по сей день), помещение 
под стражу и принудительное «лечение» 
потребителей наркотиков (опять-таки, это 
продолжается и сейчас) и принудительная 
стерилизация большого числа людей (эта 
практика исчезла только в середине 1970-х; 
трансгендеров, желавших пройти операцию 
по смене пола, стерилизовали до 2013 года). 

Открытое принуждение и сегрегация – это 
не единственные методы исключения 
и контроля в Швеции. Сюда же входят 
и попытки заставить замолчать 
представителей тех групп, которые 
считаются социально девиантными и 
нарушающими общественный порядок. 
В случае секс-работы в Швеции 
используется ряд инструментов, 
позволяющих заглушить голоса секс-
работников и добиться общего понимания, 
которое никто не будет оспаривать. Эти 
инструменты – я называю их «методы 
глушения» -- непосредственно связаны 
с общим представлением радикальных 
феминисток о секс-работе, а также с 
изображением секс-работы в Швеции. 

«Методы глушения» могут быть достаточно 
сложными, они помогают вытеснить на 
периферию точки зрения, которые могу 
поколебать грубые обобщения о секс-
работе. Однако понимание того, в чем 
заключаются эти методы, может помочь 
их разрушить. 

Для того, чтобы заставить оппозицию 
замолчать, используются методы (они в 
определенной степени пересекаются), 
описанные ниже. Мы поясним действие 
каждого из них на примерах. 

В связи с тем, что такие грубые обобщения 
феминисток-аболиционисток вызывают 
ряд описанных выше проблем, многие 
организации (организации и профсоюзы 
секс-работников, а также организации, 
предоставляющие социальные и 
медицинские услуги, исследователи, 
активисты и политики) в мире и в Швеции 
пытаются показать, что секс-работа – это 
более сложное явление. Они пытаются 
изменить систему представлений, в рамках 
которой секс-работа – это форма насилия, 
форма деятельности, неразрывно связанная 
с насилием. Эта система представлений 
является чрезмерно упрощенной и скрывает 
существующее разнообразие и нюансы. 

Смогли ли эти выступления 
поколебать представления 
шведов о секс-работе? 
Нет, несмотря на то, что необходимость 
привлекать секс-работников к участию в 
политических обсуждениях подчеркивалась 
неоднократно; вместо этого секс-работников 
постоянно исключают из диалога, а их 
мнения – замалчивают. 

Швеция – это знаменитое опытами 
в области социальной инженерии 
модернистское государство, которому 
удалось добиться общественного согласия 
по многим вопросам. На практике это 
означает, что группы, в которых видят 
угрозу стремлениям Швеции стать 
гомогенным, унифицированным социальным 
государством, подвергаются контролю, 
и на них направлены вмешательства 
разного вида. В 19-м и 20-ма веке 
среди этих групп были женщины, секс-
работники, геи, потребители наркотиков, 
иммигранты и люди, считавшиеся 

В СЛУЧАЕ СЕКС-
РАБОТЫ В ШВЕЦИИ 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ РЯД 
ИНСТРУМЕНТОВ, 
ПОЗВОЛЯЮЩИХ 

ЗАГЛУШИТЬ ГОЛОСА 
СЕКС-РАБОТНИКОВ И 

ДОБИТЬСЯ ОБЩЕГО 
ПОНИМАНИЯ, КОТОРОЕ 

НИКТО НЕ БУДЕТ 
ОСПАРИВАТЬ. 



1:3

1#

Глобальная сеть проектов по секс-работе

ПОДЛИННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ШВЕДСКОЙ МОДЕЛИ НА СЕКС-РАБОТНИКОВ

Представления шведских аболиционистов и способы заставить оппозицию замолчать

МЕТОД ГЛУШЕНИЯ 1 

Ложное сознание

«Ложное сознание» — это старое 
понятие (введенное в 19 веке Фридрихом 
Энгельсом), призванное показать, что 
некоторые социальные группы не могут 
в полной мере осознать свое положение 
и свои мотивы. Иными словами, 
считается, что некоторые люди не имеют 
«объективного» представления о себе. 
Поскольку способность индивида или 
группы понимать свое положение ставится 
под сомнение, то их рассказ о своей жизни 
также считается недостоверным, поскольку 
не отражает «истинное» положение дел. 

Неспособность понять свое положение 
объясняется различными причинами; этот 
инструмент используется, чтобы заставить 
замолчать представителей разных 
социальных групп, чьи мнения угрожают 
общепринятым взглядам. В разных странах 
мира таким образом игнорировали мнения 
рабочего класса, представителей «низших» 
рас или этнических групп, потребителей 
наркотиков, ЛГБТ и секс-работников. 

Убеждение, что секс-работники стоят на 
позициях ложного сознания, постоянно 
присутствует в работах радикальных 
феминисток и в общественном обсуждении 
в Швеции; это убеждение подкрепляется 
рядом аргументов, приведенных ниже:

Травматизация искажает 
осознание собственного 
положения и влияет на 
способность выбирать
Считается, что секс-работники настолько 
травмированы тем, с чем им пришлось 
столкнуться при занятии секс-работой (или 
насилием, послужившим причиной занятия 
секс-работой), что они не в состоянии 
надлежащим образом оценивать ситуацию. 
Также полагают, что насилие, которому 
они поверглись ранее в своей жизни, 
постоянно воспроизводится в секс-работе 

(которую считают по определению 
связанной с насилием). Эту позицию в 
своей критической оценке ситуации точно 
резюмировал советник по проблеме 
проституции при Шведском национальном 
совете по вопросам здоровья и социального 
обеспечения (Socialstyrelsen):

«(Считается) что, если вы расцениваете 
свое положение подобным образом 
(секс-работа как добровольное занятие, 
а не результата принуждения), то 
это потому, что таким образом вы 
реагируете на пережитую травму; 
или вы травмированы и реагируете 
на пережитое сексуальное насилие 
... иными словами, вы – жертва 
ложного сознания»
(Интервью, 2010, Старший советник по 
проблеме проституции - Socialstyrelsen)5

Этот «метод глушения» не выдерживает 
критики, если мы анализируем 
опыт отдельных людей. Как мы уже 
отмечали выше, опыт занятия секс-
работой и мотивация для этого очень 
сильно различаются. По словам уже 
процитированного выше старшего 
советника при Шведском национальном 
совете по вопросам здоровья и социального 
обеспечения, таким образом людей с 
очень разным опытом и мотивацией просто 
загоняют в рамки одной категории:

“вы объединяете в одну категорию 
людей, и вы говорите, ну да, это же 
одно и то же, не имеет значения, 
зарабатываете ли вы 5000 евро в 
месяц, оказывая сексуальные услуги 
без посредников, не имеет значения ... 
вы в том же положении, что и человек, 
которого принуждают этим заниматься 
третьи лица» 
(Интервью, 2010, Старший советник по 
проблеме проституции - Socialstyrelsen)6

5 Levy, J., 2014, Criminalising the Purchase 
of Sex – Lessons from Sweden (Routledge)

6 Levy, J., 2014, Criminalising the Purchase 
of Sex – Lessons from Sweden (Routledge)

УБЕЖДЕНИЕ, ЧТО СЕКС-
РАБОТНИКИ СТОЯТ НА 
ПОЗИЦИЯХ ЛОЖНОГО 

СОЗНАНИЯ, ПОСТОЯННО 
ПРИСУТСТВУЕТ В 

РАБОТАХ РАДИКАЛЬНЫХ 
ФЕМИНИСТОК И В 
ОБЩЕСТВЕННОМ 
ОБСУЖДЕНИИ…
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Положение в системе 
патриархата снижает 
объективность
Считается, что из-за особенностей 
устройства патриархатной системы 
угнетения, секс-работники не в состоянии 
четко видеть реальность через шоры 
своего подчиненного положения. Именно 
поэтому секс-работники заблуждаются, не 
видя проблем в занятии секс-работой. Этот 
прием используется, чтобы отмахнуться от 
тех секс-работников, которые утверждают, 
что работа дает им возможность 
действовать свободно, что занятие секс-
работой – это результат свободного выбора, 
и что их работа не является проблематичной 
и не приносит вреда. Такая позиция – это 
позиция снисхождения и (что особенно 
примечательно, принимая во внимание, 
что ее занимают некоторые феминистки) 
и патернализма, поскольку она заставляет 
замолчать одних женщин, позволяя другим, 
считающим, что они в состоянии увидеть 
подлинную структуру патриархатного 
угнетения, говорить вместо них. 

Таким образом, в рамках модели ложного 
сознания принимаются взгляды только 
некоторых секс-работников – тех из них, кто 
вписывается в систему аболиционистских 
представлений о секс-работе как 
насильственном и проблематичном 
социальном явлении. Иные точки зрения 
на секс-работу в расчет не принимаются. 
Именно потому, что представления о 
секс-работе в Швеции определяются 
риторикой аболиционистского феминизма, 
секс-работников, говорящих о собственном 
опыте, недооценивают, за исключением 
случаев, когда они оставили секс-работу 
и начали сожалеть о том, что занимались 
этим в прошлом. 

Безысходность заставляет 
сомневаться в свободе выбора
Считается, что возможности секс-
работников принимать решения и 
действовать не велики: даже если 
они говорят, что выбрали эту работу, 
их реальные возможности выбирать 
ограничены настолько, что это утверждение 
подвергается сомнению. Полагают, 
секс-работники не могут выбирать из-за 
нищеты, нужды, психических заболеваний 
и зависимости от алкоголя/наркотиков. 

Этот «метод глушения» оказывается 
несостоятельным, если мы вспомним, что 
способность действовать и «выбирать» 
ограничены во многих ситуациях; это 
ограничение не связано исключительно 
с секс-работой, гендером и пр. Более 
того, можно утверждать, что в 
капиталистических обществах только очень 
немногие могут совершенно «свободно» 
выбирать, чем они будут зарабатывать на 
жизнь. Также следует подчеркнуть, что 
множество секс-работников выбирает 
секс-работу из целого ряда других 
способов получения дохода, и этому есть 
причины; большинство секс-работников 
оказывают сексуальные услуги отнюдь 
не от безысходности. 

…СЛЕДУЕТ ПОДЧЕРКНУТЬ, 
ЧТО МНОЖЕСТВО СЕКС-

РАБОТНИКОВ ВЫБИРАЕТ 
СЕКС-РАБОТУ ИЗ ЦЕЛОГО 
РЯДА ДРУГИХ СПОСОБОВ 

ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА, И 
ЭТОМУ ЕСТЬ ПРИЧИНЫ; 

БОЛЬШИНСТВО СЕКС-
РАБОТНИКОВ ОКАЗЫВАЮТ 

СЕКСУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ОТНЮДЬ НЕ ОТ 

БЕЗЫСХОДНОСТИ.
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со Шведским национальным советом 
по вопросам здоровья и социального 
обеспечения), что выслушивают секс-
работников. Респондент из этого отделения 
отметил, что при общении секс-работники 
обычно «играют роль» и «притворяются, 
что все в порядке», дискредитировав таким 
образом их свидетельства:

«если меня кто-то опрашивает, если я 
секс-работник ... большинство из нас 
будет притворяться, что все в порядке, 
и если честно, кто захочет купить 
грустную шлюху? Я имею в виду, что 
проституция – это всегда театр, я буду 
тем, чем ты захочешь, я возбуждена, я 
счастлива … у них не было бы клиентов, 
если бы они стояли и плакали на улице, 
это все театр. В этом-то и сложность 
разговора с людьми, которые активно 
занимаются проституцией и прочим».
(интервью, 2009, социальный работник, 
Стокгольмского отделение по вопросам 
проституции)7

Таким образом, эти заинтересованные лица 
выставляют (некоторых) секс-работников 
пассивными участниками обсуждения, а 
свои собственные точки зрения считают 
надежными и правдивыми. 

В дополнение к убеждению о «ложном 
сознании» существует еще и представление, 
что секс-работники врут и притворяются, 
что все в порядке, говоря о собственном 
опыте, мотивации и жизни. Это 
утверждение обычно появляется в связи 
с заявлениями, что секс-работа – всегда 
проблематична и травмирует женщин, из-за 
чего секс-работники скрывают «подлинную» 
природу своей работы. 

В Швеции заинтересованные лица, такие 
как сотрудники Стокгольмского отделения 
по вопросам проституции – государственной 
организации, предоставляющей 
социальные услуги секс-работникам – а 
также сотрудники полиции заявляют, 
что прямой разговор с секс-работниками 
(требующий доверия к их показаниям) даст 
лишь искаженные и неточные показания. 
Точно также как и в случае с «ложным 
сознанием», этот «метод глушения» 
служит для того, что бы дискредитировать 
свидетельства секс-работников и 
достоверность исследований и статей, 
в которых секс-работники являются 
активными участниками обсуждения 
и анализа. 

Сотрудники Стокгольмского отделения 
по вопросам проституции неоднократно 
заявляли (в том числе в коммуникации 
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Врут и притворяются, что все в порядке

7 Levy, J., 2014, Criminalising the Purchase  
of Sex – Lessons from Sweden (Routledge)

…ЭТОТ «МЕТОД 
ГЛУШЕНИЯ» СЛУЖИТ 

ДЛЯ ТОГО, ЧТО БЫ 
ДИСКРЕДИТИРОВАТЬ 

СВИДЕТЕЛЬСТВА 
СЕКС-РАБОТНИКОВ 
И ДОСТОВЕРНОСТЬ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
И СТАТЕЙ, В КОТОРЫХ 

СЕКС-РАБОТНИКИ 
ЯВЛЯЮТСЯ АКТИВНЫМИ 

УЧАСТНИКАМИ 
ОБСУЖДЕНИЯ 

И АНАЛИЗА. 
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В этом интервью Валбрег, сторонница 
закона о преследовании спроса на секс-
услуги, утверждает, что секс-работники, 
чьи голоса слышны, представляют собой 
небольшое, но очень влиятельное лобби. 
Свидетельства секс-работников, готовых 
рассказать о собственной жизни и о том, с 
чем им приходится сталкиваться в Швеции, 
таким образом, дискредитируются на 
основании, что они не репрезентативны 
– они не характерны для «большинства». 
Подлинные, типичные свидетельства 
могут дать только те, кто не может 
выступить от своего имени – поскольку, как 
утверждается, они страдают от ложного 
сознания или будут врать/притворяться, что 
все в порядке. Именно поэтому некоторые 
заинтересованные лица превращают их в 
«лицо» своей позиции. Видно, насколько 
такая точка зрения связана с теорией 
радикального феминизма в изложении 
феминистского автора Шейлы Джеффрис, 
выступающей за правовое преследование 
спроса на сексуальные услуги. Из 
приведенной ниже цитаты видно, как 
Джеффрис одновременно дискредитирует 
голоса одних секс-работников, придавая 
значимость другим: 

«Несмотря на усилия некоторых 
организаций, отстаивающих права 
проституток, придать проституции 
более привлекательный вид, как 
только женщины начинают говорить 
о собственном опыте, становится 
понятно, что многие из них хотели бы не 
прославлять угнетение, проистекающее 
из занятия проституцией, а осудить его” 
(Jeffreys 1997: 79) 9

Наряду с утверждениями, что свидетельства 
секс-работников опираются на ложное 
сознание или являются попытками утаить 
правду, также существует убеждение, 
что взгляды, отклоняющиеся от принятых 
представлений, не отражают положения 
всех секс-работников. 

Все это опять-таки возвращает нас к 
допущению, что существует объективная 
«истина» в описании того, что представляет 
собой секс-работа. Этот «метод 
глушения» используется в основном 
тогда, когда невозможно использовать 
два предыдущих, например, когда секс-
работников невозможно заставить 
замолчать, поскольку активизм принес 
им признание, и они заслужили право 
на участие в обсуждении. Т.е. нельзя 
убедительно показать, что эти секс-
работники не понимают своего положения 
или что они лгут, поэтому утверждается, 
что их опыт не является типичным для всех 
секс-работников. 

Цитата из интервью Кайсы Валберг, 
сотрудницы Национальной полиции Швеции, 
газете Гардиан 8 от 2013 года иллюстрирует 
то, как используется этот прием: 

«У нас есть небольшая, но пользующаяся 
большим влиянием группа лиц, 
лоббирующих право заниматься 
проституцией. Закон о покупке 
сексуальных услуг принимался не для 
них; он принимался для большинства 
женщин, страдающих от занятия 
проституцией».
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Нетипичная точка зрения

8 Thompson, H., 2013, “Prostitution: Why 
Swedes Believe They Got It Right”, in 
The Guardian, 12 December, см. онлайн 
по адресу: http://www.theguardian.
com/global-development/2013/dec/11/
prostitution-sweden-model-reform-men-
pay-sex (последнее обращение 24 
декабря 2013)

9 Jeffreys, S., 1997, The Idea of Prostitution 
(Melbourne: Spinifex Press)

ЭТОТ «МЕТОД ГЛУШЕНИЯ» 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В 

ОСНОВНОМ ТОГДА, 
КОГДА НЕВОЗМОЖНО 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДВА 
ПРЕДЫДУЩИХ, НАПРИМЕР, 
КОГДА СЕКС-РАБОТНИКОВ 
НЕВОЗМОЖНО ЗАСТАВИТЬ 

ЗАМОЛЧАТЬ, ПОСКОЛЬКУ 
АКТИВИЗМ ПРИНЕС 

ИМ ПРИЗНАНИЕ, И ОНИ 
ЗАСЛУЖИЛИ ПРАВО НА 

УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ.

http://www.theguardian.com/global-development/2013/dec/11/prostitution-sweden-model-reform-men-pay-sex
http://www.theguardian.com/global-development/2013/dec/11/prostitution-sweden-model-reform-men-pay-sex
http://www.theguardian.com/global-development/2013/dec/11/prostitution-sweden-model-reform-men-pay-sex
http://www.theguardian.com/global-development/2013/dec/11/prostitution-sweden-model-reform-men-pay-sex
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Эту точку зрения разделяет и 
Национальный координатор Швеции по 
борьбе с проституцией и торговлей людьми, 
который точно также подчеркивает, что 
люди, чьи мнения становятся известными, 
это просто «не те» люди:

«нужно найти правильных людей…если 
вы в газете разместите объявление: 
«Просим проституток или лиц, занятых 
в секс-индустрии, ответить на этот 
вопрос», то ответят на него не те, кто 
нам нужен».
(Интервью, 2009, Стокгольм Länsstyrelsen)10

Кроме того, этот метод глушения 
применяется для того, чтобы заставить 
замолчать секс-работников, не являющихся 
цисгендерными женщинам. Поскольку 
представление о секс-работе как форме 
насилия мужчин над женщинами часто 
используется для того, чтобы оправдать 
необходимость шведской модели, секс-
работники мужчины и трансгендеры из 
общей картины выпадают. Считается, 
что их опыт и мнение по определению 
не характерны для большинства секс-
работников. И это несмотря на то, что 
многие заинтересованные лица в Швеции, 
включая сотрудников Отделения по 
вопросам проституции Мальмо, признают, 
что в реальности мужчин, оказывающих 
секс-услуги в Швеции может оказаться 
больше, чем цисгендерных женщин.11

10 Levy, J., 2014, Criminalising the Purchase  
of Sex – Lessons from Sweden (Routledge)

11 Это подтверждается недавно 
проведенными исследованиями. См. AFP/
The Local, 2012, “More Men in Sweden Sell 
Sex Than Women: Study”, available online 
at: http://www.thelocal.se/20121113/44386 
(last accessed 1 February 2014)

ПОСКОЛЬКУ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О 

СЕКС-РАБОТЕ КАК ФОРМЕ 
НАСИЛИЯ МУЖЧИН НАД 

ЖЕНЩИНАМИ ЧАСТО 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ 

ТОГО, ЧТОБЫ ОПРАВДАТЬ 
НЕОБХОДИМОСТЬ 

ШВЕДСКОЙ МОДЕЛИ, СЕКС-
РАБОТНИКИ МУЖЧИНЫ И 

ТРАНСГЕНДЕРЫ ИЗ ОБЩЕЙ 
КАРТИНЫ ВЫПАДАЮТ.

http://www.thelocal.se/20121113/44386
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Этот четвертый метод глушения 
представляет собой процесс, в ходе 
которого взгляды людей, не согласных 
с представлениями радикальных 
феминисток о секс-работе, искажаются 
или выставляются либеральными, 
защищающими секс-работу, или 
способствующими беспорядочным 
половым связям. Таким образом в Швеции 
дискредитируют критику закона о спросе 
на сексуальные услуги, а в поддержке 
«секс-индустрии» обвиняют не только секс-
работников, но и сотрудников организаций 
ЛГБТ, сервис-провайдеров, исследователей 
и социальных работников. Все из них 
столкнулись с такими обвинениями, когда 
они пытались критиковать закон о спросе на 
сексуальные услуги и лежащие в его основе 
идеологические допущения.

Такого рода аргументация является 
переходом на личности: с целью 
дискредитировать точку зрения критикуется 
не содержание утверждения, а человек, 
приводящий аргумент. Этот «метод 
глушения» используется тогда, когда 

МЕТОД ГЛУШЕНИЯ 4

Осмеяние или очернение  
говорящего и его слов

дискредитировать свидетельство другими 
методами невозможно: когда нельзя 
убедительно раскритиковать точку зрения, 
атаке подвергается говорящий. 

Этот «метод глушения» используется не 
только в Швеции, но и в других странах 
мира, где отдельных лиц и сотрудников 
организаций, отстаивающих основанный на 
правах подход к секс-работе (в противовес 
аболиционизму) радикальные феминистки 
обвиняют, например, в том, что они 
защищают секс-работу и даже в том, что 
они состоят в заговоре с сутенерами и 
торговцами людьми, дискредитируя таким 
образом их точку зрения

«Уверенные, что никто никогда 
добровольно не согласится заниматься 
проституцией, феминистки из КБТЖ 
[Коалиция против торговли женщинами, 
аболиционистская организация] 
считают, что те, кто отстаивает права 
секс-работников, действуют заодно с 
«сутенерами» и «торговцами людьми».12

12 Doezema, J., 2010, Sex Slaves and 
Discourse Masters – The Construction of 
Trafficking (London: Zed Books), стр. 134

ТАКОГО РОДА 
АРГУМЕНТАЦИЯ 

ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРЕХОДОМ 
НА ЛИЧНОСТИ: С ЦЕЛЬЮ 

ДИСКРЕДИТИРОВАТЬ ТОЧКУ 
ЗРЕНИЯ КРИТИКУЕТСЯ 

НЕ СОДЕРЖАНИЕ 
УТВЕРЖДЕНИЯ, А ЧЕЛОВЕК, 

ПРИВОДЯЩИЙ АРГУМЕНТ. 
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Как и во всех других случаях, когда речь 
идет о притязаниях на «универсально 
истинные» знания о каком-то сообществе 
или социальной группе, обобщения, 
касающиеся секс-работы в Швеции, 
изначально ошибочны. Чтобы сохранить 
в целостности грубо обобщенные 
доминирующие представления о секс-
работе и дискредитировать свидетельства 
секс-работников и точку зрения тех, 
кто критикует закон, преследующий 
спрос на секс-услуги, радикальные 
феминистки используют четыре основных 
«метода глушения»:

1 модель «ложного сознания»;

2 утверждение, что секс-работники врут 
и/или притворяются, что все в порядке;

3 утверждение, что опыт секс-работников, 
критикующих закон, не является 
типичным и характерным;

4 осмеяние/ искажение точки зрения 
говорящего и критика его личности с 
целью дискредитировать и отвлечь от 
сути того, что он/она говорит.

Заключение 

Эти способы глушения достаточно 
эффективны; их могут использовать 
как по одиночке, так и вместе. В любой 
ситуации, где секс-работники, активисты, 
их союзники, исследователи и пр. приводят 
доводы, противоречащие убеждениям 
радикальных феминисток, может 
использоваться свой «метод глушения». 
Поскольку секс-работников, чьи взгляды 
отличаются от признанных представлений 
о секс-работе в Швеции, заставляют 
замолчать разными методами, сторонники 
закона смогли лоббировать его и добиться 
успеха в ситуации относительного 
дискурсивного вакуума. 

Разбор и деконструкция этих «методов 
глушения» может помочь оспорить и 
развенчать их, когда мы выступаем с 
критикой представлений, лежащих в 
основе Шведской модели. 

РАЗБОР И 
ДЕКОНСТРУКЦИЯ ЭТИХ 
«МЕТОДОВ ГЛУШЕНИЯ» 

МОЖЕТ ПОМОЧЬ 
ОСПОРИТЬ И РАЗВЕНЧАТЬ 

ИХ, КОГДА МЫ 
ВЫСТУПАЕМ С КРИТИКОЙ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, 
ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ 
ШВЕДСКОЙ МОДЕЛИ. 
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ПОДЛИННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ШВЕДСКОЙ МОДЕЛИ НА СЕКС-РАБОТНИКОВ

Представления шведских аболиционистов и способы заставить оппозицию замолчать

Четыре статьи в этом наборе 
инструментов основаны на 
исследовании, проведенном автором, 
доктором Джеем Леви, в Швеции в 
период с 2008 по 2012 год. Полностью 
данные этого исследования изложены в

 ◗ Levy, J., 2014, Criminalising the 
Purchase of Sex – Lessons from Sweden 
(Abingdon: Routledge)

В дополнение к этой книге, полезную 
информацию можно почерпнуть еще из 
нескольких источников. 

Анализ законодательства, сделанный 
в правительстве Швеции, а также 
обоснования необходимости принятия 
закона см. в 

 ◗ Ministry of Industry, Employment and 
Communications, 2004, Prostitution and 
Trafficking in Human Beings (Stockholm: 
Ministry of Industry, Employment and 
Communications), available online 
at: http://myweb.dal.ca/mgoodyea/
Documents/Sweden/prostitution_fact_
sheet_sweden_2004.pdf (last accessed 
6 July 2014)

Обзор обсуждения, которое велось в 
Швеции до принятия законам, см. в 

 ◗ Svanström, Y., 2004, “Criminalising the 
John – A Swedish Gender Model?” in 
The Politics of Prostitution – Women’s 
Movements, Democratic States and the 
Globalisation of Sex Commerce, ed. 
Outshoorn, J.: 225-244 (Cambridge: 
Cambridge University Press)

Дополнительный список литературы по теме

Пример анализа секс-работы, который 
делают радикальные феминистки и 
который используется для обоснования 
необходимости Шведской модели, см. в

 ◗ Dworkin, A., 1992, “Prostitution and Male 
Supremacy”, Presented at Prostitution: 
From Academia to Activism, University of 
Michigan Law School, 31 October

 ◗ Ekberg, G., 2004, “The Swedish Law 
That Prohibits the Purchase of Sexual 
Services – Best Practices for Prevention 
of Prostitution and Trafficking in Human 
Beings”, Violence Against Women 10, 
10: 1187-1218

 ◗ Jeffreys, S., 1997, The Idea of Prostitution 
(Melbourne: Spinifex Press)

http://myweb.dal.ca/mgoodyea/Documents/Sweden/prostitution_fact_sheet_sweden_2004.pdf
http://myweb.dal.ca/mgoodyea/Documents/Sweden/prostitution_fact_sheet_sweden_2004.pdf
http://myweb.dal.ca/mgoodyea/Documents/Sweden/prostitution_fact_sheet_sweden_2004.pdf
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