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секс-работников
Введение

Данна справочная статья была подготовлена в ответ на 
приоритетную потребность НСВП обратить внимание 
на нужды и права мужчин, секс-работников. В ней мы 
опишем ряд основных проблем, с которыми сталкиваются 
мужчины, секс-работники, в разных странах мира, уделив 

особое внимание адвокации и активизму 
сообществ мужчин, секс-работников, 
пытающихся решать эти проблемы. Данная 
статья предназначена тем, кто определяет 
политику, разрабатывает и ведет 
программы и работает непосредственно 
с мужчинами, секс-работниками; она 
ставит своей целью привлечь внимание 
и расширить понимание разнообразия 
жизненного опыта и потребностей этого 
сообщества. Эта статья также призвана 

стать одним из инструментов адвокации, которым могут 
пользоваться организации, члены НСВП, пытающиеся 
привлечь внимание к потребностям, мужчин секс-работников, 
в разных странах мира и отстаивать их права, как на местном 
уровне сообществ, так и на глобальных форумах. 
В первой части статьи описан разный жизненный опыт сообществ мужчин, 
секс-работников, и условия, в которых им приходится работать. Во второй 
части статьи мы рассмотрим отдельные проблемы этой группы населения, 
озвученные на форумах НСВП, в сетях и в онлайн опросе, проведенном в 
2013 году. В статье приведены примеры действий организаций, членов НСВП, 
направленных на мобилизацию сообществ мужчин, секс-работников с тем, 
чтобы они могли отстаивать свои права. Они служат наглядной иллюстрацией 
активизма, в котором участвуют представители сообщества. 

В ней мы опишем ряд основных 
проблем, с которыми сталкиваются 
мужчины, секс-работники, в разных 

странах мира, уделив особое 
внимание адвокации и активизму 

сообществ мужчин, секс-работников, 
пытающихся решать эти проблемы. 
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Мужчины секс-работники –  
неоднородная группа
В разных странах мира в различных отраслях секс-индустрии работает 
множество мужчин; именно поэтому эта группа неоднородна. Входящие в 
нее люди различаются сексуальной ориентацией; тем, в каких отношениях 
они состоят с людьми вне секс-работы; какую целевую группу клиентов 
обслуживают; в каких условиях трудятся. Они также отличаются друг от 
друга миграционным статусом, наличием или отсутствием ВИЧ-инфекции, 
социокультурным происхождением и тем, употребляют ли они наркотики. Все 
перечисленные обстоятельства влияют на то, какие потребности/затруднения 
испытывают мужчины, секс-работники, а также на их возможности получить 
услуги, помогающие справиться с затруднениями и удовлетворить потребности. 

Считается, что мужчины, которые занимаются секс-работой, гомосексуальны. 
И хотя это допущение справедливо в отношении определенной части мужчин в 
секс-работе, многие из них считают себя бисексуалами или гетеросексуалами.1 
Вследствие этого допущения медицинские и другие услуги часто оказываются 
узконаправленными и предназначенными исключительно мужчинам, ведущим 
половую жизнь с мужчинами. Мужчины, секс-работники, которые обслуживают 
и женщин или у которых есть постоянные половые связи с женщинами, 
нуждаются в полном спектре медицинских услуг. Более того, тенденция считать 
всех мужчин, секс-работников, гомосексуалами может вызвать осуждение, 
если в пунктах оказания услуг мужчина, секс-работник, признается, что 
придерживается другой сексуальной ориентации. Считается, что недостаток в 
обществе знаний о сексуальных различиях и особенностях сексуальности может 
особенно сильно сказываться на мужчинах, секс-работниках; стигма, связанная 
с получением денег за сексуальные услуги, еще больше усиливает осуждение 
мужчин, секс-работников. Такого рода осуждение влияет не только на мужчин, 
секс-работников, но и на их партнеров и родственников; в свою очередь, 
потребности первых в медицинских и прочих услугах могут удовлетворяться не в 
полном объеме. Женщины, состоящие в половых отношениях с мужчинами, секс-
работниками, могут скрывать род занятий своих партнеров от профессионалов 
из страха осуждения; это может стать препятствием в получении услуг.

Мужчины, секс-работники, различаются еще и потому, что работают в 
разных условиях. В разных странах мира мужчины, секс-работники, трудятся 
среди прочего на улице и в других общественных местах, включая парки, 
железнодорожные и автобусные вокзалы, стоянки грузовиков, темные комнаты 

гей-баров и сауны. Мужчины, секс-работники, могут 
работать и в заведениях секс-бизнеса, таких как 
публичные дома, массажные салоны, бары (включая 
караоке-бары) и клубы гоу-гоу. Они могут работать и 
самостоятельно у себя на дому, на дому у клиента и в 
гостиницах, используя для связи с клиентами интернет 
или другие новые технологии. Условия работы очень 
сильно различаются, и это в значительной мере 
сказывается на повседневной жизни мужчин, секс-
работников, в частности на доступе к медицинским 
услугам, безопасности и возможностях создавать 
собственные организации. 

Мужчины, секс-работники, точно также как и все остальные секс-работники, 
могут оказываться в разной степени уязвимыми, подвергаться маргинализации 
или иметь разный доступ к ресурсам из-за миграционного статуса, наличия ВИЧ, 
социокультурного происхождения и других факторов, включая употребление 
наркотиков. Различия между мужчинами, секс-работниками, часто игнорируются 
в предназначенных для них программах и услугах, включая программы 
по профилактике ВИЧ и лечению от него и программы поддержки ВИЧ-
инфицированных. Необходимо осознать это, чтобы дать возможность всем 
мужчинам, секс-работникам, в полной мере пользоваться своими правами 
человека, правом на здоровье и трудовыми правами. 

Условия работы очень сильно 
различаются, и это в значительной 

мере сказывается на повседневной 
жизни мужчин, секс-работников, в 

частности на доступе к медицинским 
услугам, безопасности и возможностях 

создавать собственные организации.

1 Например: «В том что касается 
идентичности, из 30 мужчин, 
секс-работников, ответивших на 
вопрос, 10 (33.3%) считают себя 
гетеросексуалами и 9 (30%) – 
бисексуалами» (Mariño et al., 2003).
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Эта удвоенная стигма 
гомосексуальности и секс-работы 

может значительно препятствовать 
самоорганизации и усиливать 

незаметность мужчин, секс-работников.

Проблемы и потребности мужчин, 
секс-работников

Незаметность
В обсуждениях секс-работы основное внимание уделяется секс-работницам; 
иногда речь идет о транс секс-работниках и почти никогда – о мужчинах. 
Проблемам, затруднениями, потребностям и требованиям мужчин, секс-
работников, уделяется очень мало внимания по сравнению с секс-работницами и 
транс секс-работниками в исследованиях, научных и газетных статьях, правовых 
и политических обсуждениях и проектах в разных странах мира. Причин этому 
явлению несколько. Прежде всего, считается, что мужчины, секс-работники, 
составляют незначительную часть от общего числа секс-работников в мире. 
Однако что более существенно, о мужчинах, секс-работниках, «забывают» 
в некоторых обсуждениях, поскольку они не вписываются в «идеальные» 
представления о секс-работе, которых придерживаются те, кто видит в 
секс-работе форуму эксплуатации и насилия против женщин. Радикальные 
феминистские организации, а также другие группы, придерживающиеся сходных 
взглядов, намеренно отказываются обсуждать мужчин, секс-работников, 
поскольку они не соответствуют стереотипному представлению о женщине-
жертве, нуждающейся в спасении и реабилитации от «проституции». Мужчины, 
секс-работники, выбиваются из рамок этих представлений, поскольку они 
ставят под сомнение теорию, что секс-работа тесно связана с патриархатом, 
способствующим угнетению женщин. Это редуцированное определение секс-
работы можно считать проявлением структурной гомофобии, когда нужды 
и запросы секс-работников, мужчин, считаются нуждами меньшинства; их 
можно без труда игнорировать и замалчивать в попытке привлечь внимание 
к усилиям радикального феминизма, нацеленным на то, чтобы положить 
конец «проституции»2.

Незаметности мужчин, секс-работников, способствует и стигма по отношению 
к мужчинам, ведущим половую жизнь с мужчинами (МСМ). Это означает, что 
в большинстве ситуаций геям, бисексуалам и/или мужчинам, секс-работникам, 

сложно открыто признать свою идентичность, 
объединиться и отстаивать собственные права. 
Открытое признание идентичности в некоторых случаях 
приводит к тому, что власти или государственные 
служащие подвергают стигме, дискриминируют, 
преследуют мужчин, секс-работников. Эта удвоенная 
стигма гомосексуальности и секс-работы может 
значительно препятствовать самоорганизации и 
усиливать незаметность мужчин, секс-работников.3

Социоправовое положение секс-работы 
и гомосексуальности
Точно также как и остальные секс-работники, мужчины, секс-работники, 
часто вынуждены работать за рамками закона – либо вследствие прямой 
криминализации секс-работы, или (чаще всего) вследствие криминализации 
другой деятельности связанной с секс-работой. Например, во многих странах 
действуют законы, криминализующие поиск клиентов, рекламу, совместную 
работу (чаще всего под видом борьбы с содержанием публичных домов) и/или 
секс в общественных местах. Все это ведет к криминализации секс-работы и 
влияет на то, как могут и будут работать секс-работники. Для мужчин, секс-
работников, существует дополнительный уровень преследований, связанный 
с законами, которые наказывают за гомосексуальность и половую жизнь с 
представителем того же пола. Так, например, около 70 стран в мире применяют 
законы против содомии, а во многих странах предусмотрено уголовное 
наказание непосредственно за гомосексуальность. Мужчины, секс-работники, 
таким образом, часто вынуждены работать под страхом ареста и тюремного 
заключения за занятие секс-работой и/или гомосексуальность. Это ставит 
многих мужчин, секс-работников, в условия двойной криминализации, что 
негативно сказывается на их жизнях и работе, и вынуждает их трудиться 
скрыто, из-за чего они становятся больше уязвимы перед лицом насилия и 
не получают медицинских и других нужных услуг в должном объеме. 

2 Примером таких кампаний могут 
служить кампании Фонда «Искоренить 
спрос», без даты

3 Schaffauser, 2012.
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Наряду с криминализацией мужчины секс-работники сталкиваются с социальной 
стигмой, как из-за секс-работы, так и из-за того, что их считают гомосексуалами. 
Уровень терпимости или стигмы в отношение гомосексуальности, а также 
действующая правовая система, направленная на защиту или преследование 
секс-работников, будут влиять на степень дискриминации мужчин, секс-
работников, создавая в большинстве случаев препятствия для безопасного 
труда, доступа к медицинским и социальным услугам, и обращения в суд в 
случаях насилия. Такие условия также могут подогревать насилие против 
мужчин, секс-работников, заставляя последних бояться властей, участвующих 
в осуществлении насильственных действий против МСМ или секс-работников. 
Однако в тех странах, где выше терпимость к гомосексуальности вследствие 
традиции активизма и борьбы за права геев, мужчины, секс-работники, 
испытывают меньше проблем, чем их транс коллеги или женщины; в некоторых 
случаях общество их даже признает и принимает. 

Доступ к услугам по охране репродуктивного 
и сексуального здоровья
Также как и остальные секс-работники, мужчины секс-работники считаются 
одной из ключевых групп населения в глобальном ответе на ВИЧ и другие 
инфекции, передаваемы половым путем (ИППП). Действия по борьбе с ВИЧ 
часто опираются на эпидемиологические данные, свидетельствующие, что среди 
секс-работников (СР) и МСМ точно также как и среди людей, употребляющих 
наркотики, выше уровень зараженности ВИЧ. Однако в эпидемиологических 
исследованиях эти группы рассматриваются отдельно, и вследствие этого 
данных о мужчинах секс-работниках почти нет. Очень часто данные по 
мужчинам секс-работникам собираются в исследованиях либо секс-работников, 
либо МСМ. Отсутствие точных эпидемиологических данных становится 
причиной того, что услуги по охране здоровья неадекватны и не соответствуют 
потребностям, поскольку предлагаются отдельно МСМ и отдельно секс-
работникам. Мужчины секс-работники часто не знают, в какие службы им 
следует обращаться, и иногда, когда услуги не отвечают потребностям мужчин 
секс-работников, чувствуют себя исключенными из обеих групп. 

Мужчины секс-работники жалуются на стигму со стороны медицинских 
работников, которой они подвергаются в центрах оказания услуг по охране 
репродуктивного и сексуального здоровья. Недопонимание особенностей жизни 
мужчин секс-работников, включая сексуальность, семейные обстоятельства 
и рабочую среду, может вызывать осуждение мужчин секс-работников и 

заставляет их отказываться от идеи обратиться за 
услугами. Стигма также ограничивает доступ секс-
работников к услугам по профилактике и лечению ВИЧ, 
а также уходу и поддержке ВИЧ-инфицированных. 
Некоторые мужчины секс-работники, живущие с ВИЧ, 
жалуются на то, что не могут получить надлежащего 
комплексного лечения, включая лекарства и 
диагностику.4 Стигма, мешающая мужчинам секс-
работникам получать услуги по охране репродуктивного 
и сексуального здоровья, снижает эффективность 

глобального ответа на ВИЧ и не позволяет многим мужчинам секс-работникам 
из разных стран мира пользоваться своим правом на наивысший достижимый 
уровень здоровья, включая доступ к лечению. 

Конфискация презервативов полицией в качестве доказательства занятия секс-
работой там, где секс-работа считается уголовным преступлением, является 
серьезной проблемой для секс-работников из разных стран мира. Мужчины 
секс-работники часто являются объектом пристального внимания полиции и 
принимают активное участие в борьбе против использования презервативов в 
качестве вещественных доказательств. 

Стигма, мешающая мужчинам секс-
работникам получать услуги по охране 

репродуктивного и сексуального 
здоровья, снижает эффективность 

глобального ответа на ВИЧ…

4 Подробнее о борьбе секс-работников 
за доступ к лечению можно узнать 
из справочной статьи НСВП, 
посвященной доступу к лечению. 
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Насилие, юридическая защита и доступ 
к системе правосудия
Точно также как и остальные секс-работники, мужчины секс-работники 
жалуются на акты насилия со стороны окружающих их людей, а судебная 
система, криминализующая секс-работу, очень часто закрывает глаза или даже 
поощряет такого рода преступления. Однако опыт мужчин секс-работников 
по столкновению с насилием и получению доступа к системе правосудия 
имеет и свои особенности. Мужчины секс-работники жалуются, что полиция и 
другие представители властей часто преследуют их и совершают в отношении 
них акты насилия исключительно потому, что они – мужчины. Для ареста 
мужчин секс-работников часто используются законы, не имеющие прямого 
отношения к секс-работе, такие как законы о нарушении общественного 
порядка, бродяжничестве, нападениях, кражах и об употреблении или продаже 
наркотиков. Так, например, в 2008 году в Нью-Йорке обнаружилось, что 81 
процент молодых мужчин, оказывавших секс-услуги, в прошлом подвергались 
аресту – в три раза чаще, чем молодые женщины. Большинство арестов 
проводилось по обвинениям, не связанным с «проституцией».5 Эти законы 
очень часто используются для ареста и предъявления обвинений мужчинам, 
секс-работникам, в разных странах мира, иными словами, даже там где 
секс-работа и/или гомосексуальность не криминализованы, мужчин, секс-
работников, все равно арестовывают вследствие действия стигмы в отношении 
способа зарабатывать на жизнь.

Мужчины, секс-работники, жалуются на повсеместное насилие со 
стороны полиции. Социальная стигма и осуждение исходят не только от 
государственных служащих; в условиях, когда объектом стигмы является стиль 
жизни мужчин, секс-работников, полиция обладает массой возможностей 
поощрять или даже применять насилие. Мужчины, секс-работники, из разных 
стран жалуются на жестокие действия полиции, поэтому не следует ожидать, 
что они обратятся в полицию или другим государственным служащим 
в ситуациях, когда они подвергаются насилию со стороны третьих лиц. 
Эта стигма может создавать значительные препятствия доступу мужчин, 
секс-работников, к системе правосудия там, где институционализована 
дискриминация секс-работников и мужчин, ведущих половую жизнь с 
мужчинами. 

Устоявшиеся представления о мужских и женских ролях могут подогревать 
насилие против мужчин, секс-работников, в которых видят «нарушителей» 
норм маскулинности (мужественности). Традиционно считается, что 
вознаграждение за оказание сексуальных услуг могут получать только 
«девиантные» женщины. Мужчины, занимающиеся секс-работой, таким 

образом, не только бросают вызов «нормам» 
маскулинности, оказывая сексуальные услуги 
другим мужчинам, но и противоречат социальным 
представлениям о «проституции» как женской 
профессии. Мужчины, секс-работники, в этой ситуации 
подвергаются дополнительной стигме из-за не 
соответствия «нормам» маскулинности, и это может 
вызывать разные формы насилия, включая насилие 
со стороны полиции, криминальных группировок и 
целенаправленное насилие, связанное с гомофобией. 

Поскольку большинство правовых систем предусматривает наказание 
за гомосексуальность и занятие секс-работой, мужчины, секс-работники, 
подвергаются насилию и становятся объектами преступлений на почве 
ненависти. Совместный эффект уголовного преследования, стигматизации 
гомосексуальности и секс-работы и дискриминации из-за рода занятий ведут 
к тому, что мужчины, секс-работники, почти никогда не подают в суд на 
совершенные против них преступления и часто страдают от нарушений прав 
человека в отсутствие возможности пользоваться фундаментальным правом 
на защиту закона.

…это может вызывать разные 
формы насилия, включая насилие 

со стороны полиции, криминальных 
группировок и целенаправленное 

насилие, связанное с гомофобией.

5 Conner, 2012.
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Мобилизация сообщества и адвокация за права 
мужчин секс-работников
В этой статье мы расскажем об организациях, членах НСВП, которые 
мобилизуют сообщества мужчин секс-работников для борьбы за свои права 
на здоровье, права человека и трудовые права. Это всего лишь несколько 
примеров из множества. В разных странах мира мужчины, секс-работники, 
объединяют свои усилия на уровне сообщества, чтобы их голоса были услышаны 
на международном уровне, где они продолжают заявлять о собственных нуждах 
и правах. И хотя для многих мужчин, секс-работников, уголовное преследование 
секс-работы и уголовное преследование/стигматизация гомосексуальности 
остаются препятствиями к тому, чтобы выступить открыто, некоторые мужчины, 
секс-работники, стал ключевыми публичными фигурами движения за права 
секс-работников. При поддержке сообщества эти ключевые фигуры привлекают 
внимание к потребностям мужчин, секс-работников, и открыто требуют 
соблюдения их прав человека. 

Сообщества мужчин, секс-работников, одними из первых стали добиваться 
объединения движения за права секс-работников с движениями за права 
других угнетенных групп, включая движение за права ЛГБТК. Пересечение 
проблематики, важной для мужчин, секс-работников, с проблемами других групп, 
включая ЛГБТК, движение за права геев и движения ключевых затронутых 
ВИЧ групп населения означает, что мужчинам, секс-работникам, удалось 
привлечь внимание к своим целям и интересам во многих ключевых дебатах 
и обсуждениях, что, в свою очередь, привлекло внимание и к более широкому 
движению за права секс-работников. Заметная роль, которую мужчины, 
секс-работники, играют в движении за права секс-работников, позволила 
поколебать убеждение, что «проституция» неразрывно связана с угнетением и 
эксплуатацией женщин, и позволила строить обсуждение не на стереотипных 
представлениях, а на истинных сведениях о том, кем на самом деле являются 
секс-работники. 

Заключение и рекомендации
Вместе с остальными секс-работниками мужчины, 
секс-работники, мира продолжают оспаривать нормы, 
мифы и стереотипы посредством участия в активизме 
и адвокации в надежде добиться соблюдения прав 
секс-работников на здоровье, их трудовых прав и прав 
человека. Мы надеемся, что данная статья внесет 
свой вклад в процесс адвокации, привлечет внимание 
к нуждам и потребностям мужчин, секс-работников, и 
послужит ценным ресурсом для организаций, входящих 
в состав НСВП, политиков, людей, разрабатывающих 
и осуществляющих программы для мужчин, секс-
работников, а также организаций, которые хотели бы 
поддержать сообщества мужчин, секс-работников. 
Ниже переведены некоторые рекомендации для этих 
людей, групп и организаций: 

Рекомендации для политиков и разработчиков программ:
 ◗ Поддержать призывы секс-работников к декриминализации секс-работы и 
гомосексуальности; 

 ◗ Признать, что секс-работа – это работа, которой могут заниматься все 
люди, вне зависимости от гендера, и отказаться от политики, строящейся на 
убеждении, что секс-работа – это форма насилия против женщин;

 ◗ Добиваться того, чтобы мужчины, секс-работники, могли в полной мере 
пользоваться защитой закона в случаях совершения актов насилия против 
представителей сообщества; 

 ◗ Прояснять конкретные потребности мужчин, секс-работников, с тем, чтобы 
медицинские услуги -- включая услуги по профилактике и лечению ВИЧ 
и уходу и поддержке ВИЧ-инфицированных – соответствовали нуждам 
сообщества и оказывались с опорой на принципы соблюдения прав человека. 

Вместе с остальными секс-
работниками мужчины, секс-

работники, мира продолжают 
оспаривать нормы, мифы и 

стереотипы посредством участия в 
активизме и адвокации в надежде 

добиться соблюдения прав секс-
работников на здоровье, их 

трудовых прав и прав человека. 
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Рекомендации донорам 
 ◗ Добиваться того, чтобы сообществам мужчин, секс-работников, активно 
участвующим в активизме и адвокации за свои права, выделялось 
финансирование;

 ◗ Добиваться того, чтобы при выделении финансирования на профилактику 
ВИЧ, в расчет принимались специальные потребности мужчин секс-
работников; отказаться от убеждения, что эти потребности в полной мере 
удовлетворяются в общих программах для секс-работников или программах 
для мужчин, ведущих половую жизнь с мужчинами. 

Рекомендации тем, кто напрямую работает с 
мужчинами, секс-работниками
 ◗ Уважать различия внутри сообщества мужчин, секс-работников, и 
гарантировать, что услуги отвечают множественным потребностям и 
реалиям жизни мужчин, секс-работников;

 ◗ При оказании любых услуг добиваться того, чтобы у мужчин, секс-
работников, были возможности для самоорганизации и мобилизации.

Активизм и достижения организаций 
мужчин, секс-работников, в области 
адвокации 

Доступ к услугам по охране здоровья:  
Стар-Стар, Македония
http://starsexwork.org

Стар-Стар была основана секс-работниками Македонии в 2008 году; она 
активно участвует в борьбе за права секс-работников. И хотя в состав 
организации входят разные секс-работники, большая часть их адвокационных 
усилий направлена на обеспечение доступа мужчин, секс-работников, к 
услугам по охране здоровья. 

Из-за стигмы, связанной с гомосексуальностью и секс-работой, 
мужчины, секс-работники, сталкиваются с беспрецедентными гонениями, 
систематическим насилием и неравным обращением в большинстве 
областей социальной жизни. В учреждениях здравоохранения эта стигма 
проявляется в осуждающем, негативном отношении, в нарушении прав на 
конфиденциальность или даже в отказе предоставлять медицинские услуги. 

Как сообщают члены Стар-Стар, нечуткое отношение со стороны 
медицинских сотрудников и дискриминация в медицинских учреждениях 
часто заставляет мужчин, секс-работников, отказываться от регулярного 
тестирования на ВИЧ, а тех, кто ВИЧ-инфицирован – оказываться от начала 
или продолжения лечения. 

В 2013 году Стар-Стар запустила новый проект, разработанный мужчинами, 
секс-работниками, и транс секс-работниками для сообщества. 

http://starsexwork.org
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Проект нацелен на мобилизацию и привлечение представителей сообщества 
секс-работников к проведению тренингов по обучению сотрудников 
здравоохранения, включая врачей-специалистов, терапевтов и медсестер, 
которые работают в учреждениях, предлагающих услуги в области ВИЧ для 
маргинализованных групп населения. Эти тренинги, которые проводят секс-
работники мужчины и трасгендеры под руководством проверенных сотрудников 
здравоохранения и активистов-правозащитников, посвящены таким вопросам 
как права человека МСМ, транс людей и секс-работников, дискриминация 
этих групп в медицинских учреждениях, роль, которую медицинские работники 
играют в облегчении доступа секс-работников к добровольным услугам в 
области ВИЧ, необходимость соблюдать конфиденциальность и уважать 
достоинство наиболее уязвимых пациентов и т.п. По завершению всех 
обучающих сессий сотрудники Стар-Стар создали онлайновую базу данных 6 
медицинских учреждений, которые оказывают секс-работникам услуги 
в области ВИЧ без осуждения, уважая их достоинство. Эта база данных 
находится на веб-сайте организаций и распространяется среди членов общины. 

Еще одной задачей проекта стало предоставление мужчинам, секс-
работникам, и их клиентам доступа к консультированию в области ВИЧ и 
экспресс-тестированию, которое проводят подготовленные ВИЧ-консультанты. 
В ходе мобильной социальной работы доступ к ВИЧ-услугам получают не 
только мужчины, секс-работники, но и их клиенты, большинство из которых 
составляют МСМ. В конечном итоге, основания, на которые опирается проект 
и его достижения будут представлены в небольшом адвокационном видео, 
описывающем препятствия, с которыми сталкиваются мужчины секс-работники 
в получении доступа к медицинским услугам в области ВИЧ, а также действия 
сообщества по улучшению вторичного медицинского обслуживания. Видео 
будет размещено на веб-сайте в общем доступе для всех заинтересованных 
лиц, включая медицинских работников и государственных служащих. 

Построение сообщества и снижение вреда:  
HOOK Online, США
http://hook-online.com

HOOK Online – это проект мужчин, секс-работников, осуществляющийся 
в Нью-Йорке, США. Он был основан мужчинами, секс-работниками, и 
проводится их силами. HOOK Online нацелен на увеличение безопасности 
мужчин, секс-работников, посредством выстраивания сообщества, обмена 
информацией, облегчения доступа к сведениям об охране здоровья, управлении 
финансами и снижении вреда онлайн, а также проведения ряда занятий для 
мужчин, секс-работников, в рамках программы RENT-U. 

В Северной Америке и во многих странах с высоким уровнем дохода 
большое число мужчин, секс-работников, используют онлайн платформы для 
связи с клиентами. Чтобы завязать отношения с этими секс-работниками, 
сотрудники HOOK Online создали веб-сайт, разные разделы которого 
содержат советы по охране безопасности, информацию о техниках снижения 
вреда при употреблении наркотиков и методах предотвращения арестов. 
Программа также регулярно организует онлайн беседы с лицензированным 
социальным работником. 

Еще одной особенностью HOOK Online является размещение в сети регулярных 
интервью с мужчинами, секс-работниками, занятыми в разных сферах секс-
индустрии. Рассказывая собственные истории, мужчины, секс-работники, 
выходят за рамки представлений о секс-работниках как жертвах, не имеющих 
возможности самостоятельно действовать и принимать решения. 

В дополнение к онлайн программе HOOK Online проводит занятия для мужчин, 
секс-работников. Занятия проводятся на разные темы, такие как самозащита, 
финансы и профессиональное развитие. В дополнение к обучению такие 
занятия предоставляют безопасное пространство, где мужчины, секс-
работники, могут встречаться, не опасаясь стигмы и изоляции. 

6 См. http://starsexwork.files.wordpress.
com/2013/12/registar-v02.pdf 
(последнее обращение 9 июня 2014)

http://hook-online.com
http://starsexwork.files.wordpress.com/2013/12/registar-v02.pdf
http://starsexwork.files.wordpress.com/2013/12/registar-v02.pdf
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