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ВВЕДЕНИЕ
В отношении проблемы торговли людьми, современная Эстония является, преимущественно,
страной происхождения и транзита жертв. В меньшей степени, Эстония также является сегодня и
страной достижения.
Большинство идентифицированных жертв – женщины, которые вовлекаются с целью их сексуальной эксплуатации. Случаи эксплуатации, как правило, происходят внутри самой Эстонии или в
близлежащих странах.
Уязвимые к вербовке личности, прежде всего - женщины и дети, получают значительные физические, психические и социальные повреждения, во время пребывания в эксплуатации. В следствие
полученных травм, для жертвы становится, практически, невозможным покинуть данную сферу
самостоятельно. В данной работе, торговля людьми и проституция, рассматриваются, как тесно
связанные друг с другом феномены.
Исследование реабилитационных потребностей жертв торговли людьми и прояснение мотивационных факторов для облегчения выхода из сферы эксплуатации.
Проведенное исследование проблем жертв торговли людьми и лиц, вовлеченных в занятие проституцией в Эстонии, заполняет пробелы, существовавшие до сих пор, в данной области знаний.
Ранее, в Эстонии мало применялся подобный качественный подход к исследованию данной сферы.
В результате работы, исследователем были выявлены и проанализированы концептуально различные стратегии, применяемые жертвами для того, чтобы покинуть сферу торговли людьми.
Стратегии, поименованные автором, условно, как «Стратегия Лотереи»; «Стратегия Путеводной
Звезды»; «Стратегия Вынужденного Выхода» и «Стратегия Внутреннего Решения», имеют различные потенциалы успешности для выхода из сферы торговли людьми и проституции. Некоторые
стратегии успешны, некоторые - нет.
Опрошенные в ходе исследования респонденты, также предоставили важные данные, относительно помогающих услуг, необходимых, как в период вовлеченности, так и после выхода из сферы
торговли людьми и проституции.
Результаты работы ясно указывают на то, что опрошенные респонденты не воспринимают сферу
торговли людьми и проституции как сферу легальной трудовой деятельности или сферу развлечений. В большей степени, опрошенные респонденты связывали сферу торговли людьми и проституции с насилием.
Выражаю благодарность автору исследования Крылову Роману, а также научному эксперту данной работы – Май-Лен Скилбрей (социолога, эксперта и исследователя проблем торговли людьми
и проституции, преподавателя Отдела Криминологии Университета Осло, Норвегия) за проделанный труд.
Эда Мелдер
Norwegian Financial Mechanism 2009-2014, PA29, SFOS 5.2.0502.13-0005
Проект Supporting victims of trafficking for sexual exploitation through improving the services
provided by the rehabilitation centre Atoll and shelter Vega.
MTÜ Eluliin 2015
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Введение
Данная исследовательская работа была проведена в рамках проекта «Оказание поддержки жертвам торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации, через улучшение услуг, оказываемых
реабилитационным центром Атолл и убежищем Вега» («Supporting victims of trafficking for sexual
exploitation through improving the services provided by the rehabilitation centre Atoll and shelter Vega»
РА29). Проект был профинансирован через Программу Норвежских Финансовых Механизмов 2009
– 2014 года и реализован на базе Недоходного общества Элулиин (Линия Жизни) - Центра психосоциальной реабилитации жертв торговли людьми и помощи, лицам, вовлеченным в занятия проституцией Атолл (далее в тексте: Центр Атолл).
Неправительственная организация Элулиин является на данный момент единственной организацией в Эстонии, которая через реабилитационный центр Атолл, предоставляет постоянные и комплексные услуги помощи целевой группе исследования. Хороший рабочий контакт и опыт организации во взаимодействии с целевой группой исследования, обеспечил возможности для формирования выборки, доступа к целевой группе и проведения качественного сбора данных для анализа.
В рамках данной работы перед исследователем стояла основная цель – понять, какие реабилитационные и помогающие услуги необходимы жертвам торговли людьми и уязвимым лицам - прежде
всего, вовлеченным в занятия проституцией, чтобы достичь полного восстановления психосоциальных навыков, вследствие полученного ущерба в вышеназванных сферах.
Для ответа на этот вопрос исследования, виделась необходимость найти ответы на несколько
дополнительных вопросов работы:
А. Понять в деталях опыт вовлечения респондентов в сферу торговли людьми и проституции:
каковы механизмы этого процесса? как это работает? почему это работает с кем-то конкретно?
какие психосоциальные изменения, происходят с личностью, вовлеченной в сферу торговли людьми и проституцию?
Б. Каковы основные мотивационные факторы респондентов для выхода из сферы торговли людьми и проституции?
В. Какие стратегии использует личность для того, чтобы покинуть сферу торговли людьми и
проституции? Какие из стратегий являются успешными, а какие нет? Что заставляет некоторых
возвращаться в сферу торговли людьми и проституции после предпринятой попытки выхода?
Проблема проституции является достаточно хорошо исследованной в Эстонии (Trummal, 2001;
Pettai, I., Proos, I., Kase, H., 2003; Pajumets, 2004; Trummal, A.; Fischer, K.; Raudne, R., 2006; Klein,
2006; Pettai, I., Kase, H., Proos, I., 2006; Lõhmus, L.; Trummal, A.;, 2008; Lõhmus, L.; Trummal, A.;,
2012) , однако, на примере данной работы, видим, что изыскания длятся и до сих пор. Особенностью,
проделанных прежде исследований, была их фокусированность на социально-демографических и
медицинских аспектах жизни респондентов целевой группы. Исследование потребностей представителей целевой группы в психосоциальной поддержке исследовалось в Эстонии только однажды
и достаточно кратко (Pettai, I., Kase, H., Proos, I., 2006). Подробное исследование психологических
аспектов опыта вовлеченности в сферу торговли людьми и проституцию, мотивационных факторов
и стратегий выхода, а также потребности в реабилитационных услугах, проводится в Эстонии, в
рамках этого исследования, впервые.
Новизна работы заключается также и в области применения методологической части при сборе
данных. За счет этого были получены дополнительные возможности для статистического анализа
информации.
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Практическое применение, полученных в результате представленной работы знаний, может быть
достаточно широким. Данные этого отчета могут быть интересны и полезны, прежде всего, профессионалам, работающим в сфере помощи жертвам в соответствующих государственных или неправительственных структурах. Данные этой работы могут быть использованы при составлении различных информационных материалов и учебных пособий. Конечно же, они могут быть применены
и опробованы непосредственно в практической деятельности помогающих центров и организаций,
предлагающих реабилитационные услуги целевой группе исследования и услуги по выходу из
сферы торговли людьми и проституции. Улучшение качества и повышение эффективности оказываемых услуг жертвам торговли людьми и лицам, вовлеченных в проституцию, являлось основной
задачей проекта в целом.
Планирование исследовательской работы, методика исследования, сбор данных, анализ и подготовка результатов работы, проводилось при тесном сотрудничестве и экспертной поддержке со
стороны Май-Лен Скилбрей (May-Len Skilbrei): социолога, эксперта и исследователя проблем торговли людьми и проституции, преподавателя Отдела Криминологии Университета Осло, Норвегия.

8

Методика исследования
Исследовательская работа проводилась при помощи двух основных и двух вспомогательных
методов исследования. Основными методами являлись:
Метод полуструктурированного фокусированного интервью и методика выявления и анализа
личностных конструктов Джорджа А.Келли - т.н. метод Репертуарных Решеток (The Repertory Grid
Interview) (Kelly.G.A, 1955)
В качестве дополнительных методов сбора данных, были использованы два структурированных
опросника для самозаполнения респондентами:
а. опросник «Вреда и ущерба, причиненного личности в период пребывания в сфере торговли
людьми и проституции»
б. опросник «Необходимых вспомогательных и реабилитационных услуг, предназначенных для
тех, кто покидает сферу торговли людьми и проституции»
Представленные источники дали широкие возможности для получения разнообразных качественных и количественных данных, относительно вопроса исследования и проведения анализа с
использованием различных статистических методов.
Подробнее о каждой из примененных методик:
Метод полуструктурированного фокусированного интервью
Данная методика являлась одной из основных при сборе качественных данных, проведенной
исследовательской работы. Интервью проводилось с каждым из респондентов индивидуально, в
форме личной беседы «с глазу на глаз». Данные фиксировались в «маршрутном листе» исследования и, с разрешения респондента, записывались на диктофон. Впоследствии, данные были транскрибированы в текстовый формат для анализа.
Целью проведения интервью, был сбор следующих данных:
1. общее демографическое положение респондентов на момент интервьюирования
2. опыт респондентов, относительно их периода вовлеченности в сферу торговли людьми и проституции:
- особенности, так называемой стадии пред-трафикинга;
- особенности вербовки и вовлечения в сферу торговли людьми и проституции;
- опыт и условия нахождения в данной сфере;
- последствия пребывания в ней.
3. прояснение субъективного отношения и установок респондентов, относительно сферы торговли людьми и проституции, на различных этапах вовлеченности. Изменение этих установок с течением времени.
4. опыт попыток респондентов покинуть сферу торговли людьми и проституции:
- анализ основных событий и обстоятельств, на фоне которых происходил выход;
- основные стратегии респондентов по выходу из сферы торговли людьми и проституции, мотивирующие для выхода, факторы;
- опыт «срыва» и возвращения в сферу торговли людьми и проституции;
прояснение поддерживающих факторов, которые бы препятствовали этому процессу.
Причиной, по которой методика интервьюирования была выбрана для исследования, заключалась в том, что несмотря, на активный научный и социальный интерес, проблема выхода из сферы
торговли людьми и проституции, предоставление реабилитационных и помогающих услуг, тем, кто
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совершает этот шаг, изучена, на сегодняшний день, недостаточно.
В таких случаях, использование качественных методов исследования может быть оправданным,
информативным и эффективным.
Используя данную методику, ожидалось:
а. получить, как можно более широкий, спектр качественных данных, относительно проблемы
исследования
б. дать респондентам возможности на-равных с исследователем участвовать в процессе, свободно выражать суждения и мысли, предоставить исследователю новые точки зрения и перспективы
относительно проблемы исследования
в. получить «вид сверху» проблемы, целостное и комплексное понимание процесса полностью и
каждого из его звеньев в отдельности, начиная, от процесса вовлечения в сферу торговли людьми и
проституции – процесса нахождения в этой сфере – процесса выхода из нее.
Несмотря, на все недостатки и трудности, использования качественных методов исследования
при получении научных данных, использование метода, полуструктурированного фокусированного
интервью в представленной работе, дало широкий источник разнообразных данных для анализа.
Дало исследователю возможности для детального описания феномена.
Методика Репертуарных Решеток (Repertory grid interview technique)
В основе метода Репертуарных Решеток лежит когнитивная теория Персональных Конструктов,
автором которой является Американский психолог Джордж Александр Келли. Он создал эту теорию
в 1950-х годах и с тех пор, она успешно применяется при социологических исследованиях (Tomico,
O., Karapanos, E., Lévy, P., Mizutani, N., Yamanaka, T, 2009), маркетинговых исследованиях для оценки восприятия покупателей и продвижения новых продуктов (Jankowicz & Hisrich, 1987), исследованиях в области информационных технологий (Hassenzahl & Trautmann, 2001) а также, в клинической практике.
По мнению Дж. А. Келли, «человек смотрит на мир сквозь прозрачные трафареты или шаблоны,
которые он сам создает, а затем пытается подогнать их по тем реалиям, из которых состоит этот мир.
Подгонка не всегда оказывается хорошей. Однако без таких шаблонов мир предстает перед ним в
виде настольно неразличимой однородности, что он не в состоянии извлечь из него никакого смысла… Будем называть эти шаблоны, примеряемые опытным путем к истинному положению вещей,
конструктами. Конструкты - суть способы толкования мира» (Kelly.G.A, 1955)
Иначе говоря, личностный конструкт – это идея или мысль, которую человек использует, чтобы
осознать или интерпретировать, объяснить или предсказать свой опыт. Личностный конструкт
представляет собой устойчивый способ, которым человек осмысляет какие-то аспекты действительности в терминах схожести и контраста.
Технически, применение Метода Репертуарных Решеток, состоит из нескольких стадий:
а. стадии дизайна или проектирования работы с Репертуарной Решеткой
б. стадии администрирования или непосредственного заполнения решетки с респондентом
в. стадии обработки и анализа данных (Fransella F., Bannister D, 1977)
Стандартная Репертуарная Решетка состоит из нескольких частей:
а. серии элементов
б. серии конструктов
в. оценочной части Репертуарной Решетки
Существуют различные методологические подходы к формированию или проектированию
Репертуарной Решетки. Здесь, остановимся на тех, которые были использованы непосредственно в
этой работе.
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А. Элементы Репертуарной Решетки
В данной работе, они были заданы для респондентов изначально. Так как исследователь стремился получить данные относительно того, как респонденты интерпретируют определенные ситуации, использовались, так называемые, ситуационные элементы. Подобный методологический
подход используется, например, для проведения исследований потребителей наркотиков с помощью
метода Репертуарных Решеток (Neimeyer, R. A., Mahoney, M. J, 1995).
Для формирования серии элементов были выбраны два основных ситуационных элемента,
исследование отношения к которым, представляло наибольший интерес. Это элементы «проституция» и «выход из проституции». Затем, к этим элементам были добавлены еще несколько, отношение к которым, представляло научный интерес для автора. Это элементы: «покупатель секса»;
«начало новой жизни»; «мужчина»; «легальное место работы/трудоустройство»; «ребенок»; «уверенность»; «секс»; «успех»; «насилие»; «деньги/финансовая поддержка»; «семья»; «психологическая поддержка». Выбор элементов основывался не только на интересе исследования отношения
респондентов к каждому из них, но также и на интересе исследования взаимосвязей между представленными элементами Репертуарной Решетки.
Б. Конструкты
В этой части работы, автор следовал классической методологии, разработанной Джорждем А.
Келли (Fransella F., Bannister D, 1977). Конструкты не были заданы изначально, а выявлялись с каждым из респондентов индивидуально. Подобный подход наилучшим образом отвечал целям и задачам исследования, позволял получить наиболее валидные данные.
Для выявления конструктов использовались такие методы, как «метод пар» и «метод триад».
Метод триад, является «классической» методикой техники Репертуарных Решеток, а «метод пар» его, несколько упрощенной, версией (Kelly.G.A, 1955).
Выявление личностных конструктов «методом триад» заключалось в том, что перед респондентом ставилась задача, глядя, на список элементов Репертуарной Решетки, находить среди них два
элемента, обладающих, в чем-то схожими между собой характеристиками. Далее, респонденту
было необходимо, определить один элемент, который обладал бы некой противоположной характеристикой для этой пары. Респонденту было необходимо назвать этот критерий или характеристику
того, чем пара элементов была схожа между собой, а также противоположную характеристику, чем
третий элемент был отличен от составленной пары.
Таким образом, исследователь получал биполярную систему конструктов – так называемый,
выявленный и контрастный конструкт, что и описывал в своей методике Дж.Келли (Kelly.G.A,
1955).
«Метод пар» для выявления конструктов и определения контрастных конструктов, применялся в
том случае, если респондент проявлял явные затруднения, чтобы пользоваться «методом триад».
Далее биполярные системы конструктов переносились в оценочный бланк решетки (пример приведен в Приложении 2) и интервью переходило на следующую фазу – фазу оценки.
В. Оценочная часть Репертуарной Решетки
В данной части работы, исследователем использовался метод рейтинговой шкалы. Шкала имела
пять интервалов:
1 – элемент полностью соответствует полюсу вызванного конструкта
2 – элемент частично соответствует вызванному конструкту
3 – не соответствует ни одному полюсу
4 – элемент частично соответствует контрастному конструкту
5 – элемент полностью соответствует полюсу контрастного конструкта.
Респонденту было необходимо оценить каждый из элементов Репертуарной Решетки в соответствии с каждой из биполярных систем конструктов, используя, приведенные выше, интервалы шкалы.
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По окончании оценочной части, работа по заполнению Репертуарной Решетки считалась завершенной, исследователь мог переходить к этапу обработки и анализа данных. Методика статистического анализа Репертуарных Решеток будет описана ниже, в разделе «Процедура обработки и методики анализа данных»
Мотивацией, для применения Метода Репертуарных Решеток в данной работе было:
а. желание получить дополнительный метод исследования для сопоставления данных и более
глубокого понимания полученных знаний
б. новизна использования метода с данной целевой группой. С целью расширить уже имеющийся багаж данных и, возможно, охватить ранее неисследованные области
в. возможность получить не только качественные, но и количественные методы статистического
анализа данных, например, при поиске взаимосвязей между различными элементами Репертуарных
Решеток
Можно утверждать, что, несмотря на некоторые риски, связанные с «не традиционностью» применения Метода Репертуарных Решеток в исследовании целевой группы данной работы, метод
оправдал свое использование и, с его помощью, удалось достичь, поставленных исследовательских
задач.
Структурированный опросник вреда и ущерба, причиненного личности в период пребывания в
сфере торговли людьми и проституции
Данная методика представляет из себя структурированный опросник для самозаполнения. Опросник
был разработан специально для сбора данных в рамках представленной исследовательской работы.
В основу создания опросника легла структура сбора статистических данных Центра Атолл, где при
помощи данной формы, оцениваются повреждения, полученные жертвой, в условиях торговли
людьми и степень насильственных действий со стороны торговцев людьми, примененных в отношении жертвы. В форме присутствуют такие пункты, как например:
– применение физической силы, избиения
– угрозы применения физической силы
– отъем документов, удостоверяющих личность и прочее.
Полный список представлен в Приложении 3.
В качестве инструкции респондентам предлагалось прочесть представленный список возможных ущербов и отметить те пункты, с которыми им приходилось лично, непосредственно и напрямую сталкиваться за время их пребывания в сфере торговли и проституции. В случае вопросов,
интервьюер давал необходимые пояснения, после чего респондент самостоятельно заполнял опросник.
После завершения, заполненный бланк возвращался интервьюеру. Бланку присваивался идентифицирующий код респондента исследования.
Применение опросника, дало возможность получить дополнительные данные, относительно
опыта респондентов, испытанного ими лично и непосредственно в период пребывания в сфере торговли людьми и проституции.
При статистической обработке данных была использована процентная выраженность каждого, из
указанного в опроснике, возможного вида ущерба. Данные подсчитывались, как для всей выборки
в целом, так и отдельно для каждой из групп респондентов – вышедших и активно вовлеченных в
сферу торговли людьми и проституции.
Структурированный опросник необходимых вспомогательных и реабилитационных услуг, предназначенных для тех, кто покидает сферу торговли людьми и проституции
Данная методика представляет из себя структурированный опросник для самозаполнения.
Опросник был разработан специально для сбора данных в рамках представленной исследовательской работы. В основу создания опросника также легла структура сбора статистических данных
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Центра Атолл, с помощью которой собирается информация относительно оказанных, за определенный период времени, помогающих услуг целевой группе.
В опроснике указаны такие услуги помощи, как например:
– психологическая помощь
– помощь социального работника
– предоставление безопасного жилья, убежища, а также другие.
Всего, в список включены пятнадцать, предложенных для оценки респондентов, услуг помощи.
Начиная, с 14-го респондента, опросник был дополнен еще одной услугой – «предоставление
помощи группы поддержки или “равного” консультанта». Так как опросник, содержащий это
дополнение, заполнили только двенадцать респондентов из всей выборки, данная услуга не была
включена в общий анализ и описана отдельно.
Полностью, список указанных в опроснике услуг, представлен в Приложении 4.
В качестве инструкции, респондентам предлагалось прочесть список и проранжировать услуги
в соответствии со степенью их необходимости человеку, который покидает или планирует выйти из
сферы торговли людьми и проституции. Ранг «1» присваивался наиболее необходимой, по мнению
респондентов, услуге, ранг «2» менее необходимой и так далее. Если какие-то услуги респондент
считал равноценными, то обоим услугам мог быть присвоен равный ранг.
При обработке данных было произведено общее ранжирование услуг в соответствии с оценками
респондентов. Данные подсчитывались, как для всей выборки в целом, так и отдельно для каждой
из групп респондентов – как вышедших, так и активно вовлеченных в сферу торговли людьми и
проституции.
Формирование выборки и процедура сбора данных
Лица, пострадавшие от торговли людьми или вовлеченные в занятия проституцией, традиционно
считаются трудно достижимой группой для проведения исследовательских работ. Для достижения
целей исследования, минимизации рисков и обеспечения оптимального ритма сбора данных, при
формировании выборки использовалась комбинированная методика «простой случайной выборки»
(«simple random sampling») и выборки по методу «снежного кома» («snowball sampling»).
Для обеспечения процесса вовлечения в исследование респондентов, была сформирована и обучена специальная рекрутинговая команда, которая состояла из аутрич работников Центра Атолл.
В числе задач рекрутинговой команды было:
- привлечение представителей целевой группы в исследование
- первичное информирование, относительно целей, задач, методов и условий проведения опроса
- ответы на базовые вопросы представителей целевой группы
- регистрация респондентов для прохождения интервью.
Команда прошла предварительное методологическое обучение, а также работала в тесном контакте с исследователем, что обеспечивало возможность получения оперативной супервизионной
помощи, в случае затруднений.
Первым методом, который использовался при формировании выборки исследования, был метод
простой случайной выборки. Методика осуществлялась на статистической базе клиентов Центра психосоциальной реабилитации жертв торговли людьми и помощи, лицам, вовлеченным в занятия проституцией Атолл (НПО Элулиин), где каждому из клиентов сперва был присвоен индивидуальный
номер, а далее, используя функцию СЛУЧМЕЖДУ() (RANDBETWEEN()) статистического пакета MS
EXCEL 2013, из получившейся генеральной выборки, выбирались отдельные номера потенциальных
респондентов. После, члены рекрутинговой команды, связывались с каждым из «выпавших» кандидатов и предлагали принять участие в исследовании. В случае согласия, респонденту назначалось время
первого интервью, а в случае отказа, члены команды переходили к следующему кандидату.
В качестве вспомогательного метода формирования выборки, был использован метод «снежного
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кома». Применяя эту методику, исследователь стремился вовлечь в опрос респондентов, не связанных, изначально, с получением помогающих услуг Центра Атолл и, таким образом, сбалансировать
выборку. Методика применялась с уже интервьюированными респондентами, которым предлагалось дать контактные данные знакомых, которые подходили бы по критериям отбора и желали бы
принять участие в исследовании. Если такие контактные данные передавались, то члены рекрутинговой команды, брали связь с кандидатом.
Примененные методы формирования выборки, позволили достичь целей исследовательской
работы по сбору данных для анализа. Генерализированные данные по выборке респондентов, принявших участие в исследовании, приведены в Таблице 1:

Женский

Средний:
37 лет
мин.:
23 года;
макс.:
53 года

русский
22 эстонский
3

Период выхода респондентов из сферы торговли людьми и
проституции на момент проведения интервью

Пол респондентов

25

Период вовлеченности респондентов в сферу торговли людьми
и проституции на момент проведения интервью

Общее число респондентов

25

Статус респондентов, относительно вовлеченности в сферу
торговли людьми и проституции на момент проведения интервью

Число заполненных опросников необходимых вспомогательных и реабилитационных услуг

25

Язык

Число заполненных опросников оценки вреда и ущерба, причиненного личности в период пребывания в сфере торговли
людьми и проституции

50

Возраст

Число проведенных интервью

Таблица 1: Генерализированные данные по выборке респондентов исследования

активно
от 1
от 3
вовлече(одного)
(трех)
ны:
дня месяцев 16
до 16
до 14
покинули (шестнад- (четырсферу:
цати)
надцати)
9
лет
лет

Непосредственно, сама процедура сбора данных начиналась с представления респонденту целей,
методов и условий проведения исследования. Особенно подчеркивалась добровольность участия,
анонимность полученных в ходе сбора информации, данных респондента, необходимости полностью пройти все методологические этапы исследования. При необходимости, интервьюер отвечал
на уточняющие вопросы респондента и, в случае согласия респондента, брал «подпись» (или другое
обозначение, означающее согласие) на бланке «информированного согласия на участие в исследовании».
Для обеспечения анонимности информации, каждому респонденту присваивался индивидуальный код. Принцип кодировки был следующим:
а. вторая буква полного имени респондента
б. вторая буква полной фамилии респондента
в. две последние цифры года рождения респондента.
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Перед кодом интервьюером ставились две дополнительные буквы: PK (условно «prostutitsiooni
kaasatud»- «вовлеченный в проституцию»: эст.) для респондентов, кто были активно вовлечены в
сферу торговли людьми и проституции на момент интервьюирования и KG (условно «kontroll
grupp» - «контрольная группа» : эст.) для респондентов, кто покинули сферу торговли людьми и
проституции на момент проведения интервью.
Предполагалось, что если буквенные и цифровые кодировки у кого-либо из респондентов, будут
дублироваться, то в их коды будет введен дополнительный третий символ – вторая буква полного
имени матери респондента. Однако, на практике эта норма применена не была.
Впоследствии, полученный код респондента присваивался всем заполненным им бланкам и формам исследования, что позволяло сохранить идентификационную принадлежность той или иной
формы.
После проведения процедуры информированного согласия и присвоения кода респонденту, начиналось непосредственно исследовательское интервью.
Как уже упоминалось выше, с каждым из респондентов, проводились все методологические
части исследования. В силу массивности методик, процесс сбора данных проводился в два этапа:
на первом этапе проводилось фокусированное полуструктурированное интервью и заполнение
обоих структурированных опросников, а на втором - сбор данных с помощью метода Репертуарных
Решеток. Этапы проводились в разные дни.
Для поддержания мотивации к участию и компенсации, затраченных ресурсов, каждый респондент, полностью прошедший процедуру сбора данных получал символическое вознаграждение за
участие. В качестве вознаграждения респондентам предлагался выбор из «чайного» или «кофейного» наборов. Стоимость которого не превышала 10-ти евро.
Процедура обработки и методики анализа данных
Для обработки и анализа данных были использованы как качественные, так и количественные
статистические методы анализа.
В процессе проведения полуструктурированных интервью, данные предварительно фиксировались
на диктофон, а также исследователем делались пометки в специально подготовленном бланке
исследования. Для проведения углубленного анализа данные, в дальнейшем, были транскрибированы.
При анализе данных, исследователь руководствовался индуктивной логикой, использовал метод
контент –анализа и, следуя пунктам плана интервью, ориентировался на основные цели и задачи
исследования.
При анализе данных, полученных с помощью структурированного опросника «Вреда и ущербов,
причиненного личности в период пребывания в сфере торговли людьми и проституции»
подсчитывалась процентная выраженность каждого из представленных признаков - ущербов. Для
возможности сопоставления данных между группами – вовлеченных и покинувших сферу торговли
людьми и проституции, и представления результатов на одном графике, процентная выраженность
признаков была подсчитана с учетом численных различий в выборках.
При анализе данных, полученных с помощью «Необходимых вспомогательных и реабилитационных
услуг, предназначенных для тех, кто покидает сферу торговли людьми и проституции» также
использовалась техника подсчета процентной выраженности каждого из признаков или услуги.
Дополнительно, была использована методика ранжирования, т.е. данные в отчете, представлены в
соответствии с рангом процентной выраженности каждого признака.
Для возможности сопоставления данных между группами – вовлеченных и покинувших сферу
торговли людьми и проституции, и представления результатов на одном графике, процентная
выраженность признаков была подсчитана с учетом численных различий в выборках.
При анализе данных, полученных с помощью метода Репертуарных Решеток, были использованы
как количественные, так и качественные методы статистического анализа.
Методика Репертуарных Решеток позволяет анализировать, как полученные в ходе опроса
конструкты, так и измерять взаимосвязи между элементами решетки (Jankowicz, 2004). Обычно,
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при анализе конструктов, используются качественные методы, а при анализе взаимосвязей
элементов – количественные (Caputi, P; Bell, R.C.; Hennessy, D , 2011).
В данной работе, для анализа качества выявленных конструктов респондентов был выбран метод
Cемантического Aнализа Tекста. Семантический анализ текста – это теория и методология
извлечения и представления смысловых значений слов используя методы статистического анализа.
Применяется в случае больших объемов текста (Landauer, T.K., Foltz, P.W., Laham, D, 1998).
Семантический Анализ позволяет произвести оценку текста, определить количественный состав
отдельных слов в тексте, а также выделить фразы и слова, составляющие его семантическое ядро.
Семантическое ядро – это количество наиболее часто встречающихся в тексте слов, словосочетаний
и их частота, то есть процентное соотношение слова или словосочетания к количеству символов
в тексте. Семантический анализ конструктов проводился с помощью специализированной он-лайн
программы по обработке текста методом Семантического Анализа ADVEGO (ADVEGO, 2015).
Конструкты были обработаны и получены Семантические Ядра конструктов для каждого из
элементов Репертуарной Решетки. Для анализа были взяты только конструкты, оценки которых
соответствовали экстремальным совпадениям с полюсами по каждому элементу.
Для анализа взаимосвязей между элементами Репертуарной Решетки использовался метод
оценки линейной корреляции Пирсона. Корреляционный анализ был произведен с помощью
статистической программы SPSS 16.0.
Представление данных
В соответствии с целями, проведенной исследовательской работы, при представлении и интерпретации данных, внимание исследователя было сфокусировано на элементах, полезных для создания
функциональной реабилитационной работы для лиц, пострадавших в ходе торговли людьми с
целью сексуальной эксплуатации, включая проституцию.
Результаты анализа данных представлены в отчете в виде таблиц, диаграмм, цитат из интервью
респондентов, комментариев автора, выводов и интерпретаций. Некоторые дополнительные данные
представлены также и в приложениях к этой работе.
Для представления данных в отчете, был использован план проведения глубинных интервью.
Данные представлены в очередности основных этапов «маршрутного листа» интервьюирования, а
также дополнены данными полученными, в ходе выполнения техники Репертуарных Решеток.
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Результаты исследования
Актуальное демографическое положение респондентов
Социально-демографический аспект целевой группы исследования является одним из наиболее
полно освященных в работах других авторов в Эстонии. (Pettai, I., Kase, H., Proos, I., 2006; Trummal,
A.; Fischer, K.; Raudne, R.;, 2006; Lõhmus, L.; Trummal, A.;, 2012). Однако, в рамках данной работы,
удалось получить более широкое качественное описание актуальной демографической ситуации
респондентов. Обращает на себя внимание некоторые отличия в качественных описаниях своего
социально-демографического положения для респондентов, которые, на момент проведения интервью, уже покинули сферу торговли людьми и проституции и теми, кто был активно вовлечен. Уже
здесь мы можем найти ряд полезных сведений, которые вкратце можно определить по формуле - обе
группы респондентов испытывают схожие друг с другом конфликты и кризисы, однако, в группе
респондентов, покинувших сферу торговли людьми и проституции, они выражены в более «мягких» - сглаженных формах. В группе же респондентов, вовлеченных в сферу торговли людьми и
проституции, на момент интервьюирования, они представлены более ярко и остро.
Первое из того, что можно выделить и что объединяет выборки – актуальные сложности в
построении устойчивых, близких и безопасных межличностных отношений с представителями
противоположного пола. Для многих респондентов свойственна, либо проблема одиночества, либо
проблема насилия и агрессии в отношениях, либо нежелания и/или неспособности обрести
устойчивые, ответственные и безопасные отношения. К примеру, только одна из респонденток,
принявших участие в исследовании, на момент интервьюирования, находилась в официальных
отношениях с мужчиной, другие же были одиноки или отношения с постоянным партнером носили
свободный и неофициальный характер – без обязательств. Для кого-то из респондентов близкие
отношения были возможны лишь опосредованно, используя виртуальные социальные сети.
PK75RN: «семейное положение – разведена, свободна»
PK61JD: «постоянные партнеры есть, их несколько - постоянные клиенты, сожителя у меня
нету, свободна»
PKO75: «живу с мужчиной, то вместе то не вместе такие у нас свободные отношения, по
факту все-таки как брат и сестра с ним»
PK69IR: «Постоянный партнер есть. Официально жениться? нет не пытаемся, он дорожит
свободой, я дорожу свободой, у каждого должно быть свое пространство, семья это для меня –
бросать надо «работу», бросать все просто, все переделывать у себя, а я пока к этому не готова,
может быть вообще больше не буду готова, я не знаю»
PK84UA: «Есть постоянный партнер, мы встречаемся 2 года, но отношения…нестабильные.
Мы не женаты и сейчас не живем вместе. До этого жили где-то год…В принципе из-за этих
отношений я и начала «работать», чтобы поддержать его, но потом начала узнавать, что он
встречается еще и с другими. То есть никаких обязательств. Потом он ушел и сейчас я живу
одна… с собакой вместе»
PKVE72: «бывает живем, бывает нет, гостевой брак, но он настаивает чтоб вместе жили, а
мне пока не хочется, меня устраивает так, меньше обязанностей, тогда бы мне пришлось врать
если мне кто-то позвонит, а так мне надо уйти и все я тебе никто у нас более дружеские
отношения»
KG67АО: «живу с детьми. детьми и с внучкой, муж умер и я разведена»
Как упоминалось выше, тренд наличия отношений с постоянным партнером, в обоих группах
респондентов имел много общих черт, однако, в группе респондентов, которые уже покинули сферу
торговли людьми и проституции, он проявлялся в более мягких и сглаженных формах. Респонденты
повторяли общий тренд на свободные, неофициальные отношения, но предлагали несколько иное
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качество этих отношений - мы чаще можем видеть бОльшую степень удовлетворенности этими
отношениями, меньший конфликтный потенциал и бОльшее ощущение надежности партнера, чем
в группе респондентов, активно вовлеченных в сферу торговли людьми и проституцию.
KG79ЕА: «Живу в гражданском браке. Отношения не зарегистрированы, но они постоянные»
KG79LU: «Постоянные отношения есть. Влюбилась. Потому что, хорошо относится, потому
что сразу, с самого начала, было уважение. Думаю, и через год у меня будет семья, будут
постоянные отношения»
В ходе дальнейшего разбора данных мы увидим, что сложности в построении близких
межличностных отношений являются одним из «побочных продуктов» от пребывания в сфере
торговли людьми и проституции, который имеет долгосрочный эффект «затухания». По данным,
полученным от некоторых респондентов, именно эту сферу – восприятие и отношение к мужчине,
они выделяют, как одну их областей, которая претерпевает особенно драматические деформации в
процессе вовлечения в торговлю людьми и проституцию.
Более подробно этот тезис мы рассмотрим ниже, в той части, где будут представлены данные о
субъективном восприятии личностных изменений от нахождения в этой сфере. Мы так же дополним
их данными, полученными в ходе выполнения техники репертуарных решеток и сможем увидеть в
каких конструктах воспринимается респондентами такой элемент, как «мужчина», сравнить эти
данные с данными, полученными по другому элементу – «покупатель секса».
Относительного следующего пункта обзора актуального демографического положения – наличия
детей, находящихся на иждивении у респондентов исследования, нам также не удалось обнаружить
значительных различий в трендах между двумя группами. Большинство респондентов, принявших
участие в опросе, на момент проведения интервью, являлись матерями. У многих женщин в обеих
группах были и дети, находящиеся на их иждивении и уже взрослые, которые могли обеспечивать
себя самостоятельно. Некоторые из женщин обеих групп являлись многодетными матерями.
Обращает на себя внимание тот факт, что если сопоставить возраст детей респондентов и сроки
вовлеченности их в сферу проституции, то можно отметить определенные совпадения. Это значит,
что на момент вовлечения и нахождения в сфере торговли людьми и проституции многие из
опрошенных респондентов являлись матерями несовершеннолетних детей, которые находились
тогда или находятся сейчас, до сих пор, на их иждивении. Для нас это является свидетельством
одного из элементов социально-психологической уязвимости женщин, особенно, самостоятельно
воспитывающих потомство.
Впоследствии, мы сможем более подробно увидеть, что одинокое материнство и необходимость
самостоятельно содержать ребенка, равно как и отсутствие социальной поддержки для таких
уязвимых групп - является одним из серьезных факторов, влияющих на возможность вовлечения
женщин в сферу торговли людьми и проституции. Верно и то, что для многих респондентов семья
и ребенок также являлись фактором мотивации и поддержки для выхода из сферы сексуальной
эксплуатации.
Характерно, что даже при наличии постоянного партнера и при условии, что этот партнер
является биологическим отцом ребенка/детей, именно на представительниц обеих групп
исследования ложится основная социально-экономическая и моральная ответственность по
содержанию и воспитанию ребенка. Некоторые респонденты так описывали свою актуальную
демографическую ситуацию:
PK85AA: «ну постоянные отношения есть с тем мужчиной - отцом семейства. Как и прежде я
здесь, он там в ХХХ (авт.: здесь называет один из городов Эстонии), но планирует сюда перебираться,
бизнес весь сюда перевести… Сейчас уже неделю не «работала», была дома с детьми, но сейчас в
принципе понимаю что финансы начинают подзаканчиваться, детям нужна одежда… и конечно
сейчас начинается конец месяца будут все эти платежи и опять заставят меня идти…папа нам
иногда помогает финансово, но он не понимает насколько сейчас жизнь дорогая, грубо говоря если
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он дал там 50 евро - ребенка к школе собрать, где одна обувь стоит столько то, а так плюс
канцелярия и т.д., и т.п., плюс одежда. У нас есть с ним разногласия по этому поводу…»
При разборе следующего пункта обзора актуального демографического положения респондентов
исследования – положения на легальном рынке труда и удовлетворенности доходами семьи,
обнаружилось, что большинство респондентов являлись безработными или ищущими работу на
момент проведения интервью. Интересно, что в обеих группах, в большинстве случаев, наблюдались
положительные установки в отношении легального трудоустройства, как в группе респондентов,
покинувших сферу торговли людьми и проституции, так и в группе респонденток, вовлеченных в
проституцию на момент интервью.
Многие из респондентов обоих групп, хотели бы найти или ищут официальное/легальное место
работы, несмотря на то что последний опыт легального трудоустройства у многих был более, чем 5
– 8 лет назад. Некоторые из респондентов никогда в жизни не были легально трудоустроены и для
кого-то первый опыт легального трудоустройства возник, лишь при выходе из сферы торговли
людьми и проституции.
KG80АА: «Первое время, когда вышла из проституции я очень себя плохо чувствовала, сейчас
конечно этого нету, но просто прийти, чтоб хотя бы контакт установить с человеком, мне
тяжело было… и хотя мой постоянный партнер сказал мне сиди дома - дам тебе денег сколько
надо только не ходи никуда, но я сейчас все таки устроилась на работу.
Поначалу было тяжело, но сейчас месяц уже работаю. Когда устраивалась - сходила посчитала,
мне было интересно - может я деградировала за это время (авт.: пока была вовлечена в
проституцию) плюс алкоголь…Нет! Получилось! Сходила - сдала экзамен меня взяли на работу, не
все так потеряно! Все-таки что-то надо делать.»
PK77AR: «я не хочу всю жизнь в этом бизнесе тусоваться! извините, мне себя тоже жалко, я
себя люблю, наверное, оказывается, просто я пока не имею такой возможности (авт.: возможности
выйти полностью из сферы проституции). Летом было замечательно, я все лето отработала в
«шашлычке» официанткой, и в принципе я бы работала здесь, если бы была нормальная
оплачиваемая работа, но так как у нас платят -ты 13 часов убиваешься - ни ребенка, ни себя,
ничего не видишь и воздуха не чувствуешь и получишь минималочку, ну и что я с ней сделаю!?»
PK77AR: «я вот только что 1,5 года работала официально. Сейчас ушла устраиваться на другую
работу, но пока не найду придется опять немножко подработать в этой сфере. Работу найти
сейчас не так уж и легко найти - я ж не приду так вот – Здравствуйте, возьмите меня на работу»
Несмотря на схожесть трендов, группа респондентов, которые на момент интервьюирования уже
покинули сферу торговли людьми и проституции, были, что возможно ожидаемо, более активны на
рынке труда.
Большинство из представителей этой группы были трудоустроены, некоторые из них успешно
вели свой собственный микро-бизнес, имея потенциал стать в будущем и работодателями. Несмотря,
на то, что непосредственно после выхода из сферы торговли людьми и проституции, уровень
доходов некоторых респондентов, иногда значительно, снижался, однако, уровень субъективной
удовлетворенности доходами по качеству отличался в группе, покинувших проституцию в сторону
большей удовлетворенности. Напротив, несмотря на порой крупные заработки, вовлеченные в
торговлю людьми и проституцию респонденты, более, чем респонденты, вышедшие из этой сферы,
ощущали нехватку финансовых средств и ощущение финансового дискомфорта.
PKAA85: «Денег всегда не хватает потому что есть иждивенцев много мало того дети, сестре
я сколько могу помогу, мама там тоже т.е. нам хватает денег я не скажу что мы сильно хорошо
одеваемся в дорогих магазинах, кушаем как все нормальные люди, но сейчас в магазин сходить
20-30 евро и двое детей, кошки собаки… удовлетворительно справляемся - на троечку»
KG76АО: «мне нравится сейчас мое положение, нормальное, хорошее, лучше чем было в
прошлом»
19

KG79ЕА: «У меня есть официальная работа, партнер тоже работает, у нас общий семейный
бюджет. Денег для жизни хотелось бы, конечно, больше, но пока и этого хватает»
KG79ЕА: «я только сейчас (авт.: имеется в виду, покинув сферу торговли людьми и проституции)
стала жить по такому определенному графику: что вот такие деньги я отложила, я трачу на
питание, такие деньги что я трачу на одежду, на школьные принадлежности, на лекарства. До
этого я жила тупо, есть деньги – пошла потратила куда-то, а завтра пошла заработала, снова
потратила - у меня не было никакой определённости, но я научилась жить вот так по ступенькам…
даже не знала, что так можно, что можно все это рассчитывать что можно откладывать и
как-то жить»
Для многих респондентов, принявших участие в данном исследовании, доходы от проституции
составляли от половины до 2/3 их семейного дохода. В некоторых случаях, доход от проституции
составлял 100% доходов семьи. Поэтому, проблема трудоустройства, восстановления утраченных
или воссоздания необходимых профессиональных и трудовых навыков, организация
удовлетворительной финансовой альтернативы сфере торговли людьми и проституции, безусловно,
является серьезнейшим вызовом и одним из краеугольных камней любой психосоциальной
программы, направленной на выход из этой сферы.
Далее, мы рассмотрим более подробно и во многих аспектах эту тему еще раз. Здесь же, подводя
краткие промежуточные итоги первой части работы, следует отметить следующее:
А. Респонденты, покинувшие сферу торговли людьми и проституции, и респонденты, на момент
интервьюирования, вовлеченные в данную сферу, показали схожие тренды в актуальном
демографическом состоянии.
Б. Респонденты, покинувшие, на момент интервьюирования, сферу торговли людьми и
проституции, представили несколько качественно отличающихся характеристик, освящаемых в
данном разделе тем, как, то:
- лучшие по качеству и более удовлетворяющие межличностные отношения
- более удовлетворяющая ситуация с трудоустройством, наличием постоянного рабочего места
- большая степень субъективной/внутренней удовлетворенности актуальным социальноэкономическим положением себя и своей семьи
В. Представленные выше качественные различия были представлены респондентами различного
возраста, различного периода вовлеченности в сферу торговли людьми и проституции, и опыта,
перенесенного в данной сфере.
Психоэмоциональный опыт нахождения в сфере торговли людьми и проституции
В этом разделе мы сделаем попытку осветить ситуацию респондентов, связанную с их
непосредственным опытом вовлечения и нахождения в сфере торговли людьми и проституции. В
данной работе, больше сосредоточимся на психологических компонентах мотивации респондентов,
их ожиданиях и установках относительно этой сферы, а также на том, как эти установки изменялись
с течением времени.
Для многих жертв, опыт вовлечения в сферу торговли людьми и проституции, начинался задолго
до непосредственного момента их вербовки. Некоторые из научных работ последнего времени,
подробно исследовали и структурировали основные причины, по которым личность попадает в
сферу торговли людьми и проституции, подробно исследовался также, так называемый, период
пред-трафикинга и достаточно ясно определялись факторы психологической, социальной,
экономической, личностной и культурной уязвимостей для вербовки в сферу торговли людьми и
проституции (Bite, D; Zitmane, M; Krolov, R; Priest, S;, 2014). Эти знания, безусловно, являются
весьма полезными для проведения эффективных действий, связанных с превенцией распространения
подобного рода социальных явлений.
Данные, полученные в представленной работе, не противоречат уже имеющимся знаниям. Более
того, подтверждают и дополняют их.
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Этап пред-траффикинга и стадия вовлечения в сферу торговли людьми и проституции
Как упоминалось выше, для многих респондентов, путь в сферу торговли людьми и проституцию
начинался задолго до периода непосредственной вербовки. В одном из недавних исследований проституции в Латвии и Эстонии, ученым удалось выявить ряд факторов, которые делали личность
особенно уязвимой для процесса вербовки и вовлечения в проституцию. Это были факторы экономического, социального, психологического, личностного и культурного характера (Bite, D; Zitmane,
M; Krolov, R; Priest, S;, 2014). В указанной работе также обнаружена значительная роль детского
опыта жертв, роль родительской семьи, проблемы, связанные с воспитанием и насилием, пережитым жертвами в детском и подростковом возрасте.
В данной работе мы также исследовали, как происходило вовлечение личности в сферу торговли
людьми и проституции. Однако, здесь мы больше концентрировались на тех событиях, которые
непосредственно предшествовали вербовке с целью понять, на каком психо-социо-экономическом
фоне это происходило и какие факторы уязвимости были более существенны для респондентов на
этот момент.
Анализируя факторы уязвимости опрошенных респондентов, нам удалось обнаружить:
А. Большая часть опрошенных нами респондентов была впервые вовлечена в проституцию в
возрасте от 18 – 25 лет:
- Трое, из опрошенных двадцати пяти респондентов, были впервые вовлечены в занятия
проституцией несовершеннолетними, в возрасте 13ти, 15ти и 16ти лет
- Другой значимой возрастной группой были респонденты, возраст первого вовлечения которых
был от 26 – 35 лет.
- Наибольший возраст первичного вовлечения в исследуемой группе респондентов был 38 лет.
Данные исследуемой группы показывают, что женщины, молодые девушки и дети женского пола
в возрасте от 13-ти – 38-ми лет не могут быть полностью защищены от рисков быть вовлеченными
в занятия проституцией и сферу торговли людьми, с целью сексуальной эксплуатации.
Б. каждая из обследуемых респондентов на момент вербовки в сферу торговли людьми и
проституции, проявляла признаки, по крайней мере, одного из факторов уязвимости: либо
экономического, либо социального, либо психологического характера.
В. для большинства, опрошенных респондентов, было характерно состояние, т.н. «комплексной
уязвимости». Это значит, что несколько факторов уязвимости были активизированы одновременно.
Например, факторы экономической (долги) и социальной (факторы нахождения в чужой стране)
уязвимости или факторы психологической (смерть близкого человека, состояние траура, депрессии),
экономической (долги) и социальной (отсутствие места работы) уязвимости.
Г. Несмотря на широко распространенное мнение, что именно экономические факторы, такие как
бедность, являются ведущими на пути в торговлю людьми и проституцию. В этом исследовании, не
опровергая данного тезиса, мы обнаружили не менее мощное воздействие другой группы факторов
уязвимости, а именно – психологического состояния личности на момент вербовки. Зачастую, мы
могли наблюдать, взаимодействие выше названных факторов - экономического и психологического.
Ниже мы более подробно рассмотрим каждый из факторов уязвимости и их взаимодействие. В
Таблице 2 представлены все упомянутые респондентами, пережитые ими факторы уязвимости на
момент вербовки. Факторы перечислены в той форме, в которой представлены респондентами с
минимальной редакцией автора. Некоторые имеют комплексную природу, например, как фактор
семейного насилия, поэтому может быть отнесен к нескольким видам уязвимостей.
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Таблица 2: Виды и факторы уязвимости на пути вербовки жертв в сферу торговли людьми и проституции
Виды уязвимого положения/
Факторы уязвимости
состояния личности намомент вербовки
Экономическая уязвимость
отсутствие финансовых ресурсов для жизни – нищета невыплаченный
кредит и/или непомерно высокие интересы по задолженностям финансовые обязательства членов семьи (например, супруга или постоянного
партнера, необходимость оплачивать обучение ребенка и пр.) неоплаченные коммунальные счета
Социальная уязвимость
голод отсутствие, потеря или риск потери жилья необходимость самостоятельно воспитывать и заботиться о детях (например, статус матери-одиночки) – отсутствие социальной поддерживающей сети многодетность зависимость мужа или постоянного партнера (наркотическая,
алкогольная, игровая) семейное насилие или насилие в партнерских
отношениях (чаще всего физическое, эмоциональное и экономическое)
длительный статус домохозяйки развод потеря работы (собственная и/
или партнера) инвалидность: частичная или полная потеря работоспособностипереезд в чужую страну или незнакомый город
Психологическая уязвимость
несовершеннолетие «непереработанная» психотравма, полученная в
детстве семейное насилие или насилие в партнерских отношениях
измена, развод, расставание с постоянным партнером смерть супруга,
либо потеря другой эмоционально значимой фигуры (например, родителя) низкая самооценка нестабильное психоэмоциональное состояние:
острое чувство злости, обиды, желание «уехать подальше», желание
психологической «мести» партнеру (например, в случае эпизода семейного насилия), состояние эмоциональной подавленности, попытка/
попытки суицида диагностированное состояние депрессии или иного
злоупотребление алкоголем на фоне подавленного настроения и/или
стресса алкогольная и/или наркотическая зависимость внутренняя психологическая установка на то, что «со всем ты должна справляться
самостоятельно» реакции эмансипации и желание преодолеть зависимость от мужчины романтизация» сферы торговли людьми и проституции, поиск «необычного опыта», «легких денег»

В ходе анализа данных удалось заметить, что факторы взаимосвязаны, как внутри одного вида
уязвимости, так и между различными видами. Зачастую, активизация одного из факторов
последовательно активизирует другие факторы по принципу, схожему с «принципом домино». К
примеру, развод женщины, которая долгое время была домохозяйкой, активизирует фактор безработицы,
это активизирует фактор долгов, потери жилья, бедности и состояния стресса и, как результат, при
определенных обстоятельствах, делает крайне вероятной возможность вовлечения личности в сферу
торговли людьми и проституции. Таким образом происходит активизация цепи уязвимости.
Был проделан анализ наиболее типичных подобных цепей уязвимости респондентов, с целью
выяснить, что именно являлось, тем, что можно назвать «инициирующим событием» - своеобразным
спусковым крючком, который привел к активизации последующих «звеньев» в цепи.
Результаты анализа представлены в Таблице 3.
Таблица 3: Последовательность активизации «цепи уязвимости» респондентов на пути вербовки
жертв в сферу торговли людьми и проституции
Инициирующее событие
Семейное насилие

Последовательная активизация следующих
факторов уязвимости
уход от партнера с целью прекратить насилие мать-одиночка – отсутствие работы – отсутствие жилья - финансовые трудности – поиск
работы – вербовка
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Факторы, способствующие
вербовке
наличие личностного контакта / знакомства (друг был связан со сферой
торговли людьми и проституции)

Инициирующее событие

Последовательная активизация следующих
факторов уязвимости
Зависимость партнера
семейное насилие - нестабильное психоэмоци(игровая, алкогольная, нар- ональное состояние - потеря работы – финанкозависимость)
совые проблемы, долги – вербовка
финансовые проблемы семьи – риск потери
жилья – потеря работы – переобучение - новое
место работы: переезд в чужой город, незнакомые условия - финансовые проблемы - плохие
отношения с партнером - нестабильное психоэмоциональное состояние – вербовка
долги мужа – принуждение к проституции
семейное насилие - бедность – отсутствие
жилья -– острое стрессовое состояние - вербовка
Развод или другая форма депрессия – неудачные попытки завести новые
потери партнера, как
отношения – острая стрессовая реакция - вернапример, преждевремен- бовка
ная смерти
острая стрессовая реакция – вербовка в проституцию
безработица – острая стрессовая реакция - злоупотребление алкоголем на фоне подавленного
настроения и/или стресса - вербовка
проблемы с трудоустройством – отсутствие
финансовых ресурсов для жизни - вербовка
смерть мужа - возвращение к предыдущему
партнеру – зависимость партнера: алкоголизм
– семейное насилие - бедность – депрессия отсутствие жилья – отсутствие денег -– острое
стрессовое состояние - вербовка
измена партнера - острая стрессовая реакция –
депрессия -финансовые проблемы (долги) –
поиск социальной помощи – отказ- сниженная
самооценка– вербовка
Смерть родителя / родинестабильное психоэмоциональное состояние телей
алкогольная и/или наркотическая зависимость
– вербовка
удочерение в семью родственника родительской семьи – конфликты с приемными родителями – побеги из дома – вербовка
Несовершеннолетие
вербовка
«Романтизация» сферы
вербовка
торговли людьми и проституции, поиск «необычного опыта», «легких
денег»
Острая стрессовая реаквербовка
ция

Факторы, способствующие
вербовке
наличие личностного контакта / знакомства (подруга вовлечена в проституцию)
Возможность размещения объявлений о вербовке в открытых публичных источниках СМИ, обман при

Криминал
наличие личностного контакта
(сестра)
наличие личностного контакта (подруга) стимулирование вовлечение
через покупателей секса

наличие личностного контакта
(сестра и подруга была проституткой)
личностного контакта (подруга)
наличие личностного контакта (подруга)

наличие личностного контакта / знакомства стимулирование вовлечение
через покупателей секса
Несовершеннолетие наличие личностного контакта принуждение к
проституции
Несовершеннолетие наличие личностного контакта (подруга)
наличие личностного контакта вовлечение через покупателей секса
наличие личностного контакта / знакомства

наличие личностного контакта (подруга) стимулирование вовлечение
через покупателей секса
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Инициирующее событие

Переезд в чужую страну

Потеря работы (собственная и/или партнера)

Последовательная активизация следующих
факторов уязвимости
отсутствие необходимых языковых знаний,
несоответствие профессиональным требованиями –отсутствие жилья, отсутствие финансов
для жизни – долги на родине – поиск работы –
нестабильное психоэмоциональное состояние
– вербовка
финансовые трудности – отсутствие жилья –
отсутствие пищи – насилие в родительской
семье - острое стрессовое состояние – вербовка
финансовые проблемы партнера - семейное
насилие - поиск дополнительного заработка вербовка
отсутствие финансовых ресурсов для жизни –
поиск социальной помощи – отказ – «осознанное решение» - вербовка
острая реакция на стресс – вербовка

Потеря жилья

Факторы, способствующие
вербовке
Возможность размещения объявлений о вербовке в открытых публичных источниках СМИ

наличие личностного контакта / знакомства

Возможность размещения объявлений о вербовке в открытых публичных источниках СМИ, (обман)
Отказ, невозможность получения
своевременной социальной поддержки и помощи
Возможность размещения объявлений о вербовке в открытых публичных источниках СМИ
Возможность размещения объявлений о вербовке в открытых публичных источниках СМИ, (обман)

Исходя из данных Таблицы 3, можем видеть, что мощными инициирующими событиями для «запуска» механизма уязвимости к вербовке в сферу торговли людьми и проституции являются события,
связанные в первую очередь с:
А. Качеством, стабильностью и безопасностью семейных или партнерских отношений Б. Общим
уровнем психического здоровья, социальной компетентности и зрелости личности В. Стабильностью,
чувством безопасности и защищенности личности на рынке труда
Несколько удивительным открытием было, в результате проведенного анализа, узнать тот факт,
насколько серьезную роль на стадии пред-траффикинга играл фактор безопасности в семейных или
партнерских отношениях. Опираясь на данные, полученные от респондентов -около половины случаев, приведших к вербовке, были связаны, с нарушениями в их близких, партнерских или семейных отношениях.
К ним относится прежде всего: - присутствие любой из форм насилия в семейных или партнерских отношениях — присутствие любой из форм зависимости партнера (нарко-алкозависимость,
лудомания) — ситуация измены со стороны партнера, развода или другой формы потери партнера,
как например, преждевременной смерти.
В Таблице 3 указано, что, как правило, такие события приводили к нарушению стабильности
психоэмоционального состояния респондентов, сказывались на их трудоустройстве, снижали самооценку, уровень доходов, вызывали финансовые проблемы, задолженности, риски потери жилья и
т.д., то есть значительно понижали качество жизни респондентов и делали их уязвимыми для вербовки.
Вот как описывают свою ситуацию некоторые из респондентов:
KGAA80: «очень долго я жила с мужем который злоупотреблял наркотиками, на протяжении
8 лет. Он был ужасный уже от наркотиков, от алкоголя ехала крыша, постоянно поднимал руки
— у меня перезашито уже все что можно: и лицо, и ноги, и все. В конце концов я не выдержала
написала заявление в полицию и ушла от него и оказалась в такой ситуации: у меня кредит на
квартиру, а я не могу ничего — в такой стрессовой ситуации нахожусь — он меня сильно избил, я
была вся в шрамах, вся в швах, я просто не знала что делать … и встретила свою давнюю подругу,
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я знала что она этим занимается, позвонила ей, говорю: слушай, помоги, мне деньги нужны, за
кредит платить надо, официально я не могу работать у меня стресс у меня все лицо зашито….
Но время прошло какое-то, она мне поставила объявление. Он все время говорил: «ты проститутка такая!», а я думаю раз уж я 8 лет за это получаю – пойду я попробую…но очень тяжело, не мое.
Думала, что все это будет так просто – легкие деньги, но очень тяжело мне было.»
PKRN75: «Была долго замужем. За мужем, который решал все проблемы и нес на себе весь быт.
Была хорошей мамой, женой. Потом муж просто влюбился в другую женщину и у нас началось все
это, катавасия. В мою подругу влюбился и мне все это пережить было очень и очень сложно,
тяжело. Боялась, что трагедии всей этой не выдержу. Где-то 2 года было очень больно, такая
тупая боль сердечная — очень тяжело было… В один прекрасный день пришла ко мне моя знакомая
и сказала: «Хватит слёзы лить, вставай, наряжайся – пойдем гулять». Мне одинокой быть было
совершенно никак, мне было очень одиноко, дети детьми, а я привыкла быть с мужчиной, и мне
нужно было плечо. Я искала до этого мужчины себе. Один раз неудача, другой там, еще что-то,
я на знакомствах зарегистрировалась, потом в какой-то момент она говорит «хватит тебе
искать кого-то? Зачем бесплатно?» Она предложила встретиться с иностранными мужчинами,
которые хотят провести вечер, ночь и дать за это деньги, не только секс, но и с ними погулять,
покушать, пообщаться … мужчины красивые успешные… Она мне сказала, что не обязательно с
ними спать просто пообщайся и они дадут деньги тебе за это. Но твой выбор ты хочешь спать
с ними или не хочешь, это твой уже выбор.»
PKIR69: «муж умер, начались проблемы — я с ребенком осталась на улице, подруга проституткой работала, т.е. началось все с дома в ХХХ (авт.: здесь называет один из городов Эстонии) … У
меня тогда безвыходная ситуация была, либо остаться на улице с ребенком, либо как-то заработать. Материальная сторона была ужасная, психологическая ужасная, ребенок школьник, ему с
собой покушать надо было дать, но все это и натолкнуло скорее всего, нищета. То, что я официально работала, тех денег не хватало, я рискнула, на 3 дня поехала, несколько дней отмывалась, а
потом деньги опять закончились — так и втянулась»
Другой группой факторов, которые по данным респондентов, оказывали мощное воздействие на
активизацию уязвимости личности к вербовке в сферу торговли людьми и проституции, были факторы, связанные с общим уровнем психического здоровья, социальной компетентности и зрелости
личности.
В данном кластере, происходили такие инициирующие события, как:
• смерть родителя / родителей (особенно интенсивно актуализировалось в случае несовершеннолетия жертвы)
• переезд в чужую страну
• острое психотическое состояние личности
• «романтизация» сферы торговли людьми и проституции, поиск «необычного опыта» или
«легких денег»
Нужно отметить, что в случае данного кластера факторов, «расстояние» между инициирующим
событием и вербовкой было наиболее коротким.
К примеру, вследствие потери родителей несовершеннолетним ребенком почти сразу могла происходит вербовка в сферу торговли людьми и проституции. Либо, в случае «романтизации» личностью данной сферы, поиска «необычного» опыта и «легких» денег, также могло не происходить
длительного процесса активизации других факторов уязвимости, которые были бы заметны окружающим, а человек попадал в сферу вербовки почти сразу, не оказывая сопротивления. Латентность
вербовки и скоротечность попадания в сферу торговли людьми и проституции в представленных
случаях, следует учитывать при планировании и проведении превентивной деятельности, направленной прежде всего на такие группы, как молодежь, подростки, люди с проблемами психического
здоровья, мигранты.
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Вот несколько примеров, рассказанных в интервью респондентами:
KGОЕ80: «Папа умер — мы с сестрой остались одни и поехали деньги зарабатывать. Мне
только 18 исполнилось, сестра на год старше. Сперва, моя сестра близняшка — она поехала работать туда. Говорила, что она сидит, как будто с детьми там. Она уехала, а я говорю возьми меня
с собой! … У нас знакомая тогда была занималась уже ни один год в этой сфере (авт.: в сфере
торговли людьми и проституции), у нее образ жизни такой был, она была прожженной, она еще
с 14 лет начала такую жизнь. Ну вот взяла она меня с собой туда, и мы поехали… Что хотела?
Хотела жить с деньгами позволять себе все что хочешь»
KGLD85: «Мне было – 15, с детства очень хорошо танцевала и, в принципе, хотела дальше развиваться, как танцовщица. Привели туда, где предложили танцевать. Когда только пришла туда
— я еще не знала, что это за сфера. Привела туда одна знакомая, мы вместе когда-то танцевали.
В общем предложила она, и мы поехали, там нас встретил мужчина — солидный, поговорил с нами.
Там очень шикарные такие, действительно, наряды были и Финляндию нам там обещали. Мы наряды даже какие-то примеряли, но это видимо все был обман. Потому что, потом, этот мужчина
предложил встретиться вечером, и вечером, нас привезли на место, где публичный дом оказался.
Как бы я уже с детства убегала из дома постоянно, поэтому особо поиском родители не занимались
уже, вот и там оказались мы закрытые. Там нам показали этот шест, уже некуда было деваться,
мы показали на что мы способны и через 2 дня уже стали просто проститутками.
Ну а что – молодые, сами понимаете, как это все. Популярности я хотела, хотела красивой
жизни.»
Еще одной, группой, отнесенной к этому кластеру, были совершеннолетние люди, которые на
момент вербовки находились в крайне уязвимом психическом или эмоциональном состоянии, а
также люди с высокой степенью социальной уязвимости, находящиеся, например, в статусе мигрантов. Вот несколько примеров случаев, описанных этой группой респондентов:
KGAО76: «Я приехала в чужую для меня страну к любимому мужчине, и мои планы относительно того, что будет оказались просто мечтами, потому что мужчина оказался женатым человеком. Я просто была в шоке, у меня на родине оставались долги, которые я должна была привезти,
мужчина сказал, что не будет мне их оплачивать и я оказалась в такой безысходности и я стала
искать работу. Конечно, в чужой стране и другой язык это было очень сложно, но я нашла такое
объявление, невинное показалось мне – ищу напарницу для массажа, всему обучу… Я не знаю то ли
я такая глупая то ли в шоке была, что не понимала куда я попала, но тогда я не понимала, что это
откровенные и интимные услуги и она мне сказала ты можешь остановиться на массаже, но
первый мужчина да, он обошелся без контакта потому что у него и так все произошло, а второй
сказал ну и дальше что? И потом до меня дошло и с тех пор я как-то там зависла стала работать. Когда я сказала своему мужчине откровенно, что я там делаю вот его реакция была для
меня шоком потому что он вдруг стал таким заботливым. Внимательным и трясся надо мной и
на руках носил, все для меня делал, я просто как в раю жила, мне казалось, не понимая, чем я плачу
за это, но, на тот момент вот так получилось я ходила работала «массажисткой»
PKRE67: «Я инвалид, плюс к этому, я оказалась той, кого называли «вынужденный квартиросъемщик». Когда-то СССР нам дало жилье, а потом при перестройке вдруг получилось, что это жилье
кому-то когда-то 100 лет назад принадлежало. Ну в общем такая неразбериха… Вот и оказалась я
на улице, да вот и … этот бизнес мне помог Просто дело в том, что я плакала очень сильно, у меня
была истерика, когда меня выбрасывали вот… вот я плакала, гуляла по рынку, не знала, что делать,
состояние было такое что просто-напросто я была готова кончить жизнь самоубийством. И вдруг,
встретила человека – женщину. Она взяла меня за руки, говорит: «любимый бросил или что-то случилось?», я говорю: «я остаюсь без дома», она говорит: «Блин, я сейчас тебе ничем не могу помочь,
но слушай, говорит, а как насчет поработать?» Она тоже работала (авт.: здесь имеется ввиду
вовлеченность в занятия проституцией), вот и говорит ты знаешь у меня есть маленькая идея,
говорит я сниму квартиру, мы ее приведем в порядок и будем там работать…»
PKJD61: «дело в том что я длительное время находилась под гипнозом, я это ощущала и не знала
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как избавиться, когда я позвонила, чтоб спросить куда мне обратиться — я боюсь ночью оставаться одна в квартире, мне сказали – к врачу. Я обратилась к врачу и мне сказали, что гипнозное состояние можно убрать только путем таблеток, а таблетки дорогие. А потом, встретила в ХХХ (авт.:
здесь респондент упоминает название одного из городов Эстонии) знакомую женщину, она предложила мне — если хочешь, поехали, мы на квартире собираемся и покажем тебе и вот я приехала в
Таллинн, первое мое место» встретила человека – женщину. Она взяла меня за руки, говорит: «любимый бросил или что-то случилось?», я говорю: «я остаюсь без дома», она говорит: «Блин, я сейчас
тебе ничем не могу помочь, но слушай, говорит, а как насчет поработать?» Она тоже работала
(авт.: здесь имеется ввиду вовлеченность в занятия проституцией), вот и говорит ты знаешь у меня
есть маленькая идея, говорит я сниму квартиру, мы ее приведем в порядок и будем там работать…»
PKJD61: «дело в том что я длительное время находилась под гипнозом, я это ощущала и не
знала как избавиться, когда я позвонила, чтоб спросить куда мне обратиться — я боюсь ночью
оставаться одна в квартире, мне сказали – к врачу. Я обратилась к врачу и мне сказали, что гипнозное состояние можно убрать только путем таблеток, а таблетки дорогие. А потом, встретила в ХХХ (авт.: здесь респондент упоминает название одного из городов Эстонии) знакомую
женщину, она предложила мне — если хочешь, поехали, мы на квартире собираемся и покажем
тебе и вот я приехала в Таллинн, первое мое место»
Иногда, к вербовке жертвы в сферу торговли людьми и проституции, приводит собственное легкомысленное финансовое поведение респондентов на стадии пред-трафикинга. Отсутствие достаточной социальной и базовой финансовой компетентности может привести к активизации цепи уязвимости, описанной в следующем примере:
KGIR91: «причина? Долги только! Я со 100% инвалидностью. Когда я получила свою квартиру,
тогда у меня были проблемы платить за свою квартиру. Да, я заплатила чуть-чуть и тогда я
просто бросила платить. Я легкомысленная была, я не платила. Раньше письма приходили на
бабушкин адрес, потом на адрес моего бывшего и мне лень было ходить к нему чтобы свои письма
получить я просто бросила это все. Сам счет 195, а они накрутили с этого 3000.
Я знала об этой сфере, подруга у меня занимается с этим — она начала, когда ей было 19, у нее
маленький ребенок чтобы проводить с ним больше времени она начала. Она мне не предлагала это
делать, но…объявления мы делали вместе. Теперь я понемногу плачу, надеюсь, что смогу ликвидировать их.»
В двух последних примерах, приведена ситуация вербовки женщин, обладающих статусом частичной или полной потери работоспособности. Эта группа респондентов, показала особенную уязвимость также и в соответствии со следующим — заключительным кластером — стабильностью,
чувством безопасности и защищенности личности на рынке труда. Хотя и для многих респондентов, обладающих сохранной работоспособностью, ситуация сокращения производства, потери
работы, увольнения – стало мощным инициирующим событием для активизации цепи уязвимости
и вербовки в сферу торговли людьми и проституции.
Далее, приведем несколько примеров:
PKAA65: «Да, осознанно все это делала. 35 мне было, когда я начала. В тот момент я не могла
найти работу в моем родном городе, не было работы. Казино, где я работала нормально (авт.:
«нормально» - имеется в виду официальное и легальное трудоустройство) его закрыли, Таллиннское
казино, его закрыли и после этого работы не было. Я не могла найти ни уборщицей, никем. Пошла
в соц.отдел, а они руками развели, говорят: «чем мы вам можем помочь? – ничем!». Почти месяц,
мне ребенок помогал, он меня кормил и потом я случайно нашла объявление в газете, что вот приглашаем девушек на такую-то работу, и я позвонила туда в Германию и поехала, просто не было
работы, я месяц сидела без денег вообще»
Этот пример является достаточно типичным и для других случаев этой группы. Потеря работы
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самим респондентом, либо постоянным партнером опрошенных респондентов, как правило, провоцировали актуализацию таких факторов уязвимости, как отсутствие финансовых ресурсов для жизни
– отсутствие жилья – отсутствие пищи – острое стрессовое состояние – семейное насилие (в случаях,
наличия у респондента, постоянного партнера). Актуализация этих состояний вело к лихорадочным
поискам нового рабочего места или дополнительной возможности заработка. Зачастую, поиск велся
без обращения достаточного внимания на качество предложений о работе, и респондент оказывался
вовлеченным в ситуацию вербовки в сферу торговли людьми и проституции. Порой, без осознания
произошедшего факта – путем обмана, введения в заблуждения, манипулирования.
Анализируя результаты этой части сделанных интервью, было сложно не обратить внимание на
то, что, несмотря на нахождение респондентов в крайне уязвимом психо-социо-экономическом
положении на момент вербовки, вполне возможно, вовлечения в сферу торговли людьми и проституции не произошло бы, если бы не роль некоторых сопутствующих вербовке факторов. Данные
факторы, на наш взгляд, ставили определенную «точку» в процессе вербовки, склоняя колеблющиеся «весы» респондентов, однозначно, в сторону вовлечения.
Среди упомянутых сопутствующих факторов, особенно ярко удалось выявить следующие:
А. Наличие личностного контакта / знакомства с кем-либо из сферы торговли людьми и
проституциина момент вербовки.
72 % респондентов от общего числа выборки (18 из 25 опрошенных) отметили, что активную
роль в вовлечении в проституцию играло наличие личностного контакта — знакомства с кем-либо,
кто был уже связан со сферой торговли людьми и проституции.
В большинстве случаев, это была подруга или знакомая женского пола, уже вовлеченная в данную сферу, реже – член семьи, например, сестра или знакомый мужского пола, которые также были,
предварительно, связаны с этой сферой. Таким образом, можно выделить еще один фактор уязвимости психологического характера – доверие к вербовщику при вовлечении в сферу торговли людьми и проституцию, а также злоупотребление этим доверием.
Б. Возможности для вербовщиков использовать СМИ при публикации объявлений о вербовке
Опрошенные респонденты упоминали это как второй по «популярности» фактор, сыгравший
ключевую роль при их вербовке – возможность найти открыто опубликованные объявления о вербовке в печатных изданиях, либо информацию, размещенную на различных интернет порталах
(прежде всего, поиск/предложения работы, сайты знакомств, социальные сети). Пять респондентов
из двадцати пяти опрошенных или 20% от общего числа выборки исследования, были завербованы
посредством данного фактора.
В. Спрос на «услуги» и покупатели секса
К сожалению, рамки данной работы не позволили в достаточной степени исследовать этот,
сопутствующий вербовке, фактор. Удалось ясно увидеть де-мотивирующую роль проблемы спроса
на «услуги» - покупки и покупателей секса, при попытках опрошенных респондентов покинуть
сферу торговли людьми и проституции. О роли покупателей секса на этапе вербовки и вовлечения
в сферу, данных, к сожалению, собрано недостаточно. Однако, некоторые из примеров, упомянутых
респондентами, достаточно показательны.
KGLD85: «Все знали, сколько нам лет. Да удивлялись, а некоторым это нравилось, и они еще раз
и еще раз потом приходили и уже были постоянными клиентами, но они все знали сколько нам лет,
это не для кого не секрет, если клиент сам приходит, там дверь, он звонит, предварительно он
звонил, он приходит и ему говорят вот молоденькая, новенькая, они знают прекрасно о твоем возрасте, они все знают, клиенты очень солидные, известные люди в Эстонии»
KGОЕ80: «Все построено очень красиво, сначала штрафы — клиент жаловался, то что девочка не разрешает делать то, что он хочет, он просил возвратить деньги, потому что он был не
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удовлетворен, эти деньги высчитывались с девочки, возвращали клиенту. Например, я с ним час
пробыла, но он был не доволен, и я уже не помню на меня записывалась или вся сумма, или двойная.
Штрафы «припрессовывали» капитально, это было сначала, потом, когда девочки вникли, раскусили они делали все и терпели все только чтобы клиент был доволен, чтобы не получить штраф
… один меня хотел изначально выкупить. За меня, предлагали 2000 крон, хозяйка подошла и сказала, что этот хочет за тебя заплатить деньги и выкупить тебя себе, я говорю ну пускай выкупает,
но она сказала, что маленькие деньги и нет.»
PKAО75: «в принципе все где работала мне больше всего сейчас здесь нравится, здесь белые
люди, нет этих черных что в Норвегии там, в Голландии еще работала там вечером на улицу
страшно выйти, одни африканцы черные и я в Норвегии пострадала несколько раз, один раз я
поставила сумку с продуктами, надо было срочно в телефон кредит забить в 7 часов вечера, тут
же через 2 секунды подбежал этот черный выхватил у меня сумку с продуктами и побежал, белье
у меня воровали из прачечной, потом вообще с пистолетом черный на меня напал, я выпрыгнула из
окна, перелом пятки был потом в больнице лежала еще там 2 недели, тут месяц и после этого мне
уже в Норвегию не захотелось ехать хотя и деньги, цены там конечно больше чем у нас, там за
жилье зато больше надо было платить и нервотрепка большая — это запрещено там, полиция
ловила клиентов, страдал в основном он, но все-равно…мы тоже страдали, полицейские сообщали
хозяевам гостиницы или квартиры где мы жили и все уже нас оттуда выгоняли»
PKJD61: «дома пробовала, но дома было очень опасно (авт.: дома — имеется в виду постоянное
место жительства респондента на северо-востоке страны) обманывали, денег не давали, могли
избить. А в Таллинне, когда приехала, я посмотрела — здесь так честно, мужчина просто отстегивает деньги, как в порядке вещей. Это так здорово»
Последние несколько примеров ярко иллюстрируют, как спрос на услуги, покупка и покупатели
секса формируют проблему вербовки и вовлечения в сферу торговли людьми и проституцию в конкретных странах, конкретных регионах.
Безусловно, к уже упомянутым факторам, способствующим вербовке респондентов исследования
в сферу проституции и трафика, следует добавить и недоступность своевременной, адекватной
социальной помощи в ситуациях личностного психологического и/или социального кризиса.
Опираясь на данные респондентов, можно заметить, что многие из опрошенных, делали активные попытки поиска помощи и адекватного решения проблемы непосредственно после произошедшего «инициирующего события». Вследствие отсутствия или несвоевременности получения адекватной профессиональной помощи, активизировались последующие звенья «цепи уязвимости»,
процесс набирал определенную психо-социо-экономическую инерцию, противостоять которой для
респондентов было уже невозможно.
Заканчивая представление данных этой части работы, мы предполагаем, что полученные знания
могут быть чрезвычайно полезны для проведения эффективной - «точечной» и научно обоснованной, превентивной работы.
Опираясь, на результаты исследования, предполагаем, что она должна быть сосредоточена прежде
всего на таких сферах, как:
• развитие различных психосоциальных, консультационных услуг в обществе, ориентированных на определенные в данном исследовании социальные группы
• целевое решение в обществе таких проблем, как:
• проблема семейного насилия
• гендерного равноправия, прежде всего, равных возможностей на рынке труда
• превенция и лечение различных форм зависимого поведения — алко, нарко, игровой зависимости
• повышение финансовой грамотности населения повышение осведомленности общества и
уязвимых к вербовке групп, относительно проблем торговли людьми и проституции
• борьба с распространением криминала в указанной области.
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Стадия вовлеченности: психосоциальные личностные изменения
Принимая в расчет данные предыдущей главы, можем видеть, что, изначально, респонденты вовлекались в сферу торговли людьми и проституции, в попытке найти выход из различных кризисных
ситуаций. При дальнейшем анализе сможем увидеть, что впоследствии, опыт нахождения в сфере
торговли людьми, проституция и сопутствующие ей явления, стали для многих респондентов проблемой сами по себе, а выход из данной сферы — тем же кризисом, который требовал, порой, кардинальных мер и комплексного подхода к его решению.
Лишь некоторые из респондентов, упоминали, что опыт нахождения в сфере торговли людьми и
проституции не изменил их личностно, а также не изменились их установки, относительно самой
сферы. Большинство же из опрошенных респондентов говорили, что пережитый опыт драматически изменил их внутренний мир и установки относительно многих жизненных ориентиров и ценностей.
PKAR77: «Это было как будто перелом, строгий причем перелом. В окружении сменилось все
полностью, с белого на черное, другие люди, другие взгляды, интересы»
Для других, эти изменения носили более неторопливый, латентный характер, растянувшись на многие годы.
Опираясь на данные респондентов, нам удалось выявить некоторые последовательности или
закономерности личностных изменений, которые происходили после вовлечения в сферу торговли
людьми и проституции. Эти закономерности удалось разделить на стадии, именовать их и выявить
хронологические периоды, свойственные каждой. Используя терминологию респондентов, их описания своих переживаний и опыта, была сделана попытка, представить в данном докладе наиболее
характерные черты каждой из них.
Кратко результаты этой работы представлены в Таблице 4.
Таблица 4: Закономерности в этапах личностных изменений при нахождении в сфере торговли
людьми и проституции
Название стадии Примерная продолжительность
Шока и страха
От первого дня
вовлеченности в
сферу торговли
людьми и проституции до
нескольких
недель или месяцев

Характеристики стадии

Примеры описания стадии
респондентами
Стресс, шок, страх в связи с происхо- KGAA80: «когда стояли объявления,
дящим/произошедшим. Возможно,
я сперва от телефона дергалась, от
стремление к изоляции от окружекаждого звонка»
ния, чувство ненависти по отношеPKRE67: «в самом начале, когда я
нию к себе, ощущение себя «грязначинала работать я себя просто
ной», плач. Возможна обратная реак- ненавидела, мне даже было противция – отсутствие каких-либо эмоций, но иногда смотреть на себя в зеркаощущение пустоты.
ло»
Не оказывает воздействия на кризис PKRE84: «какая-то вот пустота
стадии пред-трафикинга, либо этот
была непонятная. Наверное, защиткризис может усиливаться в силу
ная реакция. Только после этого переще большей психоэмоциональной
вого раза, наверное, часа 2 в ванне
дестабилизации.
валялась – отмокала, а так мне
было не противно, не тошно, не
весело, не страшно, ничего вообще.
Вообще пустота.»
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Название стадии Примерная продолжительность
Двойной жизни
До 1 года вовлеченности в сферу
торговли людьми
и проституции

Игры

От 1 года до 2,5
(3-х лет)

Отрезвление

период около 3х
лет вовлеченности в сферу торговли людьми и
проституции

Характеристики стадии

Примеры описания стадии
респондентами
Шок и стресс преодолен, однако,
PKIR69: «Год да я с собой боролась,
продолжающееся ощущение сильили возвращаться обратно на рабонейшей амбивалентности. Ощущение ту или…я совмещала, и та работа
стыда, мысли о том, что «все знают», была, и та работа была, по выходчто происходит. Скрытность, ложь.
ным ездила туда, а так работала
Ложь может обуславливать сильное
официально»
психоэмоциональное напряжение,
которое может выражаться в вспышках гнева или ярости при попытках
кем-либо выяснить происходящее. В
случае, отсутствия резко негативных
переживаний на предыдущей стадии
и положительного воздействия на
кризис стадии пред-трафикинга
предпочтение обычно делается в сторону сферы торговли людьми и проституции, личность переходит к следующему этапу.
Внутренний конфликт предыдущей
KGAO67: «достаток был и эйфория,
стадии вытесняется большим количе- сексуальное здоровье. Много нового,
ством нового опыта. В эмоциональнапример, я не знала, что я - красиной сфере доминирует уверенность,
вая, а мне столько комплиментов
достаток, сексуальное здоровье, ком- здесь делали…муж никогда не делал,
форт, эйфория, отсутствие конфлик- наоборот всегда говорил, и вот здесь
тов, критичность мышления снижея получила - я узнала, что я красивая
на, критика воспринимается агресженщина, … Могу в рестораны
сивно или с «вызовом». Начинает
пойти, этого у меня тоже никогда
происходить изменение социального не было, я не знала этого и это я
окружения. Как правило, вытесняют- получила»
ся те социальные контакты, которые
не относятся к сфере торговли людьми и проституции. Начинают утрачиваться прежние психосоциальные
привычки и навыки, теряется профессиональная квалификация, падает
мотивация к легальному трудоустройству. Возможно начало потребления психоактивных веществ и
алкоголя, которое впоследствии
может стать самостоятельной проблемой.
Возможно, лишь краткий промежуPKNA85: «до определенных проблем
ток времени от нескольких недель до на свободу было похоже, мне казанескольких месяцев, либо сильно
лось что решаю я сама для себя,
травмирующее однократное событие, живу так как мне нравится, до тех
как правило связано с конфликтом,
пор пока мне не показали люди что
нанесением ущерба, потерей, насиесть кто-то наверху и что совсем я
лием в отношении личности вовлене решаю и что все это не так, пока
ченной в сферу торговли людьми и
я не почувствовала что есть какойпроституции. Наступление этой ста- то тупик и тогда меня стало
дии также возможно вследствие неу- пугать»
дачной попытки покинуть сферу торговли людьми и проституции. В эмоциональном фоне доминирует: страх,
растерянность.
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Название стадии Примерная продолжительность
Жизненная необ- От 3 – 5(7) лет
ходимость (сми- вовлеченности в
рения)
сферу торговли
людьми и проституции

Сгорания, пресы- 7(8) – 14 (15) лет
щения
вовлеченности
сферу торговли
людьми и проституции

Характеристики стадии

Примеры описания стадии
респондентами
Вовлеченность в сферу торговли
KGAO76: «это престало быть
людьми и проституции становится
игрой, перестало действовать.
ежедневной рутиной. Круг социальТеперь я просто зарабатывала, что
ного общения и интересов, к этой
бы мои дети не были голодными»
стадии уже, как правило, сильно
KGLD85: «когда в мою жизнь приизменен.
шли наркотики, а они пришли тоже
Эмоциональный фон нестабилен: от с этого публичного дома, то потом
чувства уверенности (которое, на
это уже был способ зарабатывания
этом этапе уже достаточно хрупко и денег на наркотики, тогда я уже
нестабильно) до состояний самобиоказалась у дальнобойщиков на терчевания и отчаяния.
миналах.»
Уровень доходов падает
PKRE67: «Это трясина, когда сильно устаешь. Похоже на то, что
идешь и говоришь себе все я не пью
алкоголь, а все-равно выпиваешь.»
Возможны серьезные соматические
PKIR69: «С психикой немножко
расстройства, психологические труд- конечно «ой-ё-ёй». Последние 2 года
ности. Серьезно утрачены прежние
хожу к психиатру, психолог уже не
психосоциальные и профессиональ- помогает»
ные навыки, квалификация, что силь- PKIU71: «я всегда стараюсь
но затрудняет трудоустройство.
выждать одного, но побольше взять
Личность может быть открыта для
денег … у меня здоровье не позволяконтакта и помощи, однако в эмоцио- ет. Это очень тяжело и морально и
нальном фоне доминирует: безразли- физически. Однажды, мне пришлось
чие, неверие в возможности измене- пойти лечь под капельницу ний, отсутствие мотивации.
настолько у меня все болело»
Личность крайне нуждается в подPKJD61: «почувствовала, что я не
держке и принятии, вследствие соци- могу, чтобы до меня кто-то дотраального одиночества. Возможны раз- гивался и в тоже время я не могла не
личные химические зависимости:
уехать в Таллинн»
алкоголизм, наркомания. Низкий уровень дохода. Часто нуждается в социальной помощи. В некоторых случаях, на этом этапе возможен риск
«трансформации» жертвы в часть
преступного сообщества. В силу значительного опыта жертва может привлекаться к вербовке или контролю
новых жертв, что обеспечивает
порочность круга вовлечения для
общества.

Мы полагаем, что знания о представленных стадиях личностных изменений в ходе вовлеченности
в сферу торговли людьми и проституции, могут иметь важное прикладное значение.
К примеру, эти знания пригодятся при составлении программ помощи для выхода из сферы проституции и торговли людьми.
Поскольку, каждая стадия имеет свои характерные особенности, исходя, из ее характеристик,
можно предположить и определенные особенности в отношении технического и стратегического
подходов к, предлагаемым клиенту, услугам. Знание, на каком из этапов вовлечения находится клиент, дает оказывающему помощь персоналу, лучшие возможности для планирования реабилитационных услуг и действий, а также прогнозирования результатов и динамики изменений. Например,
для личности, находящейся на стадии «страха и шока» был бы полезен: внимательный эмпатичный
подход и предложение активной психосоциальной альтернативы и помощи в решении пред-трафикинговой кризисной ситуации.
Для стадии «двойной жизни»: внимательный эмпатичный подход и предложение клиенту воз32

можности для совместного взвешивания перспектив от принятия того или иного решения, учитывая
минусы и плюсы каждого, а также предложение активной психосоциальной альтернативы и помощи в решении пред-трафикинговой кризисной ситуации
На стадии «игры», на наш взгляд, с клиентом важно говорить о тех рисках, которые несет сфера
торговли людьми и проституции (насилие, эксплуатация, проблемы со здоровьем, потеря важных
психосоциальных навыков и т.д.) и о том, как их избежать, о важности сохранения здоровья и о
необходимости построения планов относительно выхода из сферы проституции, при необходимости предложение активной психосоциальной альтернативы и помощи в решении пред-трафикинговой кризисной ситуации.
Стадии «отрезвления» характерно вновь открывающееся «окно возможностей» для выхода человека из сферы торговли людьми и проституции. Очень важным является то, чтобы личность, нуждающаяся в помощи, имела в этот период доступ к услугам реабилитации. Если эта стадия наступила вследствие неудачной попытки выхода из сферы торговли людьми и проституции – важно
сохранить положительную мотивацию человека, сделать анализ ошибок и подготовить следующую
попытку выхода с учетом предыдущего опыта.
На стадии «смирения» очень важна психологическая поддержка личности, воодушевление и стимулирование к попыткам выхода из сферы проституции и торговли людьми. Предложение функциональной психосоциальной альтернативы проституции, восстановление утраченных личностных и
профессиональных навыков, помощь в трудоустройстве, совладании с кризисами ежедневной жизни.
Исходя из характеристик стадии «сгорания», можно предположить, что личность нуждается в
особенном внимании со стороны помогающего персонала и особенно широком спектре услуг для
психосоциальной реабилитации. Прежние психосоциальные и профессиональные навыки могут
быть утрачены безвозвратно, приобретенные в ходе вовлечения в сферу торговли людьми и проституции – дезадаптивны, поэтому личность может нуждаться в формировании новой личностной
структуры и опыта. Можно предположить, что восстановление потребует много сил и ресурсов, как
от самого человека, так и от помогающего персонала.
Психосоциальные последствия для личности, связанные с опытом вовлеченности в сферу торговли людьми и проституции
Далее рассмотрим последствия вовлеченности в сферу торговли людьми и проституции. В ходе
глубинных интервью, респондентам исследования предлагалось назвать от одной до трех вещей
или явлений, которые пришли в их жизнь вместе и вследствие их вовлеченности в сферу торговли
людьми и проституции. Далее мы проанализировали ответы респондентов и разбили их в несколько различных групп.
Удалось заметить, основные изменения, о которых упоминали респонденты касались прежде всего
таких сфер, как:
А. Изменения в отношении к себе, самооценке
Б. Изменение круга социальных контактов, общения
В. Изменения в поведении и взаимодействии с другими
Г. Изменения психологического/психического состояния
Д. Вредные привычки, зависимости
Е. Изменение в отношении к мужчинам
Ж. Изменение материальное благосостояния, уровня доходов
З. Другое
Далее, мы условно разделили, упомянутые респондентами явления, на положительные, негативные
и нейтральные. Производя это деление, учитывали оценку самого респондента относительно того
или иного явления. Например, такое последствие, как «исчезновение страхов» может носить прежде всего положительный характер, однако, в одном конкретном случае респондентом было описано, как негативное явление и поэтому было отнесено в соответствующую графу. Из списков были
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удалены лишь полностью совпадающие или дублирующие друг друга явления. В случае, если упомянутые явления были схожи по смыслу, но могли иметь несколько различные семантические
оттенки или эмоциональные акценты, то такие явления перечислялись в соответствующих графах
в полном объеме. Поступая так, мы преследовали цель представить данные, как можно более полно,
а также, определить, какая или какие из сфер имеют наибольшее число положительных, негативный
или нейтральных последствий.
Подробнее, данные представлены в Таблице 5.
Таблица 5: Психосоциальные изменения и последствия вовлеченности в сферу торговли людьми и
проституции
Положительное
(из текста респондентов)
Изменения в
•
отношении к себе, •
самооценке
•
Изменение круга
социального
общения и
взаимодействия

•

чувство уверенности в себе
все говорят комплименты
не чувствовала себя больше
нищей
большой круг общения
(много знакомых стало)
ушли старые подруги, чему
я очень рада

Негативное
(из текста респондентов)

•
•

пропал контакт с ребенком
прежний круг общения пропал
(мне стыдно)
окружение изменилось полностью
ушли подруги
потеря прежних социальных
контактов
потеряла семью
сменился круг социального ежедневного общения (на людей
этой сферы)
пропали связи со многими
прежними подругами.
Изменился круг общения.
Теперь только представители
секс-сферы
стала «одиночкой», предпочитаю быть одна
жестокость
саморазрушение
стала более агрессивной
вседозволенность
появилась необходимость врать
унижение от встречи с бывшими
„клиентами”
нахальство наглость, дерзость
пропало доверие
пропадают нормальные привычки: в этой сфере от тебя никто
ничего не ждет, никто не требует
ушли страхи (и это плохо)
«неконтролируемый» флирт,
трудности поддержания межличностных границ
проблема диссоциации- невозможность выйти из «ролей»,
навязанных проституцией

•
•
•
•
•
•
•
•

Изменения в
поведении, взаимодействии с
другими

•
•
•

свобода, нет проблем с
начальством, конфликтов на
работе
независимость от всех
смелость в общении: научилась с шуткой выходить из
трудных ситуаций лучше
психологически разбираюсь
в людях пропал страх перед
незнакомыми людьми, сложными ситуациями

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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Нейтральное
(из текста
респондентов)

Положительное
(из текста респондентов)
Изменения
состояния
здоровья и
психологического/психического
состояния

Негативное
(из текста респондентов)
•

стресс – дергалась от каждого
звонка телефона
значительно ухудшилось психическое состояние
нервность
депрессия
проблемы с концентрацией
нервные срывы
постоянное беспокойство
приобретение ВИЧ + статуса
несколько раз лечилась от ЗППП
миома матки
изменение режима дня
начала принимать наркотики
начала потреблять алкоголь
потребительское отношение к
мужчинам (наверно в ответ на
их)
смотрю на мужчину, как на
кошелек
отвращение к мужчинам покупателям секса, особенно женатым
изменилось отношение к мужчинам – стало хуже
все мужчины для меня, как
«оно»
каждый день есть деньги – нет
какого-то графика расходов, дисциплины.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Вредные привычки, зависимости
Изменение в
отношении к
мужчинам

•
•
•
•

Изменение
материального
благосостояния,
уровня доходов

•
•
•
•
•
•
•
•

другое

•
•
•

независимость в деньгах
квартиру отремонтировала
деньги
путешествия
деньги пришли
денежная свобода
улучшилось финансовое
положение: появились продукты и одежда
деньги, стала что-то покупать в квартиру
знания о сексе
чувство что есть „работа”
начала воспринимать мир
более реалистично

Нейтральное
(из текста
респондентов)

•

•
•
•
•
•

зубы (нет зубов)
•
привыкание к сексу
усталость от «мира секса»
быстрей повзрослела
стала «ленивее», делаю что то
только в случае крайней необходимости
пропала наивность

•

это полностью
изменило мою
личность - „я
переделалась”а)
ушла легкомысленность (была
божий одуванчик)

Как мы можем видеть, для некоторых из сфер характерны, как позитивные, так и негативные изменения, для других характерно полярное распределение – либо только позитивное, либо только негативное. Общее число негативных изменений и последствий вовлеченности в проституцию и сферу
торговли людьми, полученные от респондентов в ходе выполнения этой части интервью, превосходит общее число позитивных.
Наибольшее число положительных «приобретений» от вовлеченности в сферу торговли людьми
и проституции сосредоточены в таких сферах, как: «изменения в отношении к себе, самооценке» и
«изменение материального благосостояния, уровня доходов».
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Негативные изменения сосредоточены в таких сферах, как: «изменения психологического/психического состояния», «приобретения вредных привычек, зависимости», «изменение в отношении к
мужчинам».
Значительное число перемен было обнаружено и в связи с «изменением круга социальных контактов» и «поведением и взаимодействии с другими», однако, в этих случаях, респонденты отмечали как негативные, так и позитивные изменения. Опираясь на данные интервью респондентов,
стоит отметить, что, положительные изменения от вовлеченности, носили, как правило, временный,
непостоянный характер, тогда как, негативные изменения оказывались более «устойчивыми» во
времени, были более продолжительными и оставались актуальными также и после выхода респондентов из сферы торговли людьми и проституции.
Общая характеристика последствий от вовлеченности, могла бы быть выражена в формуле:
«Временное улучшение материального положения и самооценки ценой долговременных
негативных последствий для близких отношений, психологического здоровья, возможностей
создания семьи и социальной адаптации».
Разберем подробнее каждую из сфер изменений респондентов.
Изменения в отношении к себе, самооценке
Одной из сфер изменений, при вовлеченности респондентов в сферу торговли людьми и проституции, была сфера изменения в отношении к себе и самооценке.
Если респонденты говорили об изменениях в этой сфере, то приводили в основном только положительные примеры, которые связывали с появлением большего чувства уверенности в себе, порой,
в силу увеличения финансовой свободы.
Повышение самооценки также связывалось с наличием положительной обратной связи, которые
респонденты получали от покупателей секса. Парадоксально, однако, в сфере проституции, некоторые из респондентов находили бОльшую поддержку для собственной самооценки и чувства значимости, чем, к примеру, в родительских и собственных семьях или партнерских отношениях.
PKAO75: „это мне дало финансовую независимость и я стала чувствовать себя увереннее и
даже в психологическом плане. У меня комплекс неполноценности был из-за матери, что она мне
вдалбливала что я урод… а клиенты мне говорили какая я красивая, какая я умная, как хорошо я
говорю по-английски “
Нужно отметить, что примеры о подобного рода изменениях были получены от респондентов, которые на момент интервьюирования были активно вовлечены в сферу проституции и торговли людьми, но не от тех, кто уже вышел из данной сферы. Характерно и то, что респонденты говорили о
повышении самооценки и чувства уверенности, лишь на некоторый период, определенный промежуток времени. Чаще всего, это было более характерно для стадии «игры», описанной в данном
докладе выше. Также, говорилось о нестабильности и хрупкости данного чувства уверенности,
которое, с течением времени, нередко оборачивалось собственной противоположностью.
PKRE67: «Это вот чувство уверенности – это временный допинг. Потом наступает такое
самобичевание, что типа ты подстилка какая-то или еще что-то, понимаете вот, что настроение оно не постоянное – оно колеблется»
Исходя из вышеизложенного, эти данные не позволяют нам думать, о том, что сфера торговли людьми и проституции дает личности истинно надежное и функциональное чувство ассертивности и
способствует более успешной адаптации в будущем. Можем предположить, что на него трудно
опираться и при проведении реабилитационных мероприятий.
Здесь также уместно представить некоторые дополнительные результаты, которые были получе36

ны при анализе данных заполненных Репертуарных Решеток респондентов.
Например, при проведении корреляционного анализа элемента «уверенность» были обнаружены
следующие результаты:

психологическая
поддержка

покупатель секса

начало новой
жизни

выход из
проституции

легальное
место работы

проституция

удовольствие

мужчина

семья

деньги

насилие

успех

ребенок

секс

уверенность

Корреляция
Пирсона

-,352**

,764**

,552**

,416**

-,319**

,782**

,540**

,773**

,709**

-,744**

,859**

,692**

,380**

1

Знач. (двухсторонняя)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

уверенность

Элементы
репертуарной
решетки

,736**

N

Таблица 6: Данные корреляционного анализа по элементу «уверенность»

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

Корреляционный анализ показывает сильную связь элемента «уверенность» у опрошенных
респондентов, прежде всего, с такими элементами, как: «успех» (r=,859**), «удовольствие»
(r=,782**), «семья» (r=,773**). Между такими элементами, как «уверенность» - «насилие»; «уверенность» - «покупатель секса»; «уверенность» - «проституция» обнаружена статистически значимая, но отрицательная взаимосвязь (соотв.: r= -,744**; r= -,352**; r= -,318**). Это значит, что для
опрошенных респондентов, рост одного элемента взаимосвязан с уменьшением другого. Данная
тенденция более ярко проявляется в группе респондентов, покинувших сферу проституции и торговли людьми. В группе респондентов, активно вовлеченных в исследуемую сферу на момент
интервью, отрицательная взаимосвязь статистически значима лишь между элементами «уверенность» - «насилие» (r= -,721**), между элементами «уверенность» - «проституция»; «уверенность»
- «покупатель секса» статистически значимой взаимосвязи не обнаружено (соотв.: r= -,130; r= -,114).
Еще одним интересным наблюдением является то, что у группы респондентов, покинувших
сферу проституции и торговли людьми, найдена более значимая позитивная связь между элементами «уверенность» - «выход из проституции» «уверенность» - «начало новой жизни» (соотв.:
r=,762**; r=,815**), чем у вовлеченных в исследуемую сферу респондентов. У последних такая
взаимосвязь – между «уверенностью» и «выходом из проституции», также обнаружена, однако, эта
связь значительно слабее (r=,382**).
Для этой группы более характерна связь между такими элементами, как «уверенность» - «психологическая поддержка» (r=,781**), что может говорить о характерном эмоциональном «запросе»
данной группы респондентов.
Изменение круга социального общения и взаимодействия
По данным респондентов, «изменение круга социального общения и взаимодействия» - одна из
сфер, которая претерпевает наиболее драматические изменения при вовлеченности в проституцию
и торговлю людьми.
Изменения начинают происходить с самых ранних стадий вовлеченности, зачастую носят кардинальный характер и оставляют глубокий след, который сказывается продолжительное время.
Порой, изменения круга социального общения респондентов являются необратимыми – то есть
та естественная поддерживающая социальная сеть респондентов, свойственная им на этапах, пред37

шествующих, вовлеченности в проституцию может быть полностью утеряна и «заменена», по ходу
вовлеченности, на людей, принадлежащих исключительно этой сфере: покупателей секса, «напарниц» по сфере проституции, сутенеров и т.д. Данное обстоятельство, следует учитывать при планировании выхода из сферы проституции и оказания реабилитационных действий.
В некоторых случаях, респонденты описывали потерю прежних контактов с ближайшим окружением, либо расширение круга общения на представителей сферы проституции и торговли людьми,
как что-то положительное, однако, большинство изменений этой сферы, описывались респондентами, как носящие лишь негативный характер.
Одним из основных движущих факторов, способствующих разрыву отношений с поддерживающей социальной средой респондентов, является фактор общественной негативной стигматизации
людей, вовлеченных в проституцию и чувство стыда или самостигматизации респондентов.
Подобные проявления были особенно характерны для таких этапов вовлечения, как «этап двойной
жизни», «этап смирения»
PK77AR: «я сразу понимала что если я буду с ними общаться (авт.: здесь имеются в виду представители прежнего постоянного круга общения респондента) я выдам себя, они отошли на
задний план. Мы сейчас так, иногда созваниваемся и они не знают (авт.: имеется в виду вовлеченность в сферу проституции) …Это другой мир, скажем так, т.е. если туда возвращаться, то
этот мир должен быть точно также вычеркнут, как сейчас вычеркнут тот – светлый. Скажем
так, для меня это сейчас мрачная сторона, а то светлая»
PKNI78: «зубов нет – стыдно общаться»
Другим фактором разделения с прежней социальной сетью является естественное отсутствие тем
для общения, которые можно было бы безопасно разделить во время коммуникации. Свойственно
этапу «игры».
На более поздних стадиях вовлеченности предпочтение одиночества является следствием отсутствия психо-эмоционального ресурса и мотивации для общения. Данное, характерно для этапов
«смирения» и «сгорания».
Изменение круга ежедневного общения и взаимодействия, касалось не только сферы друзей и знакомых. Для некоторых респондентов, последствиями вовлеченности в сферу торговли людьми и проституции, стала реальность разрыва контакта с самыми близкими людьми – членами семьи и детьми.
PKJD61: «семью потеряла, брат, дочь-жена брата, они все от меня отвернулись, потому что
испытывали чувство, пренебрежения…. Что пришло в мою жизнь? Деньги пришли. Я никогда не
имела столько денег на руках.»
Изменения, происходившие в отношениях с семьей и детьми – особенно драматичны. Семантический
анализ конструктов респондентов и корреляционный анализ элементов «семья» и «ребенок» ясно
показывает, насколько важное место эти элементы занимают в жизни респондентов. При анализе
конструктов респондентов путем семантического анализа мы получили следующие основные
характеристики или семантические ядра для элементов «ребенок» и «семья»:
Таблица 7: Семантическое ядро элемента «ребенок»
Позиция конструкта в
семантическом ядре
1
2
3
4
5

Конструкт

Количество раз в тексте

Частота, %

уверенность
удовольствие
приятный
любовь
радость

14
10
8
7
6

0,0288
0,026
0,0165
0,0144
0,0123
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Таблица 8: Семантическое ядро элемента «семья»
Позиция конструкта в
семантическом ядре
1
2
3
4
5

Конструкт

Количество раз в тексте

Частота, %

уверенность
приятный
радость
удовольствие
любовь

18
8
8
8
7

0,04%
0,0156
0,0156
0,0156
0,01%

В этих таблицах мы можем видеть, что элементы «семья» и «ребенок» воспринимаются респондентами в конструктах уверенности, радости, удовольствия, любви. Подобные связи мы получили и в
ходе корреляционного анализа этих элементов.
Корреляционный анализ показывает наличие сильных связей между элементами «ребенок» и
«семья» (r=,725**), «ребенок» - «начало новой жизни» (r=,695**), «ребенок» - «успех» (r=,694**).
Элемент «семья» положительно связан с такими элементами, как «уверенность» (r=,773**),
«успех» (r=,753**), «начало новой жизни» (r=,750**). При этом, как и с предыдущим элементом «уверенность», сохраняется статистически значимая отрицательная связь между рассматриваемыми элементами и элементами «насилие», «покупатель секса», «проституция».

выход из
проституции

легальное
место работы

проституция

удовольствие

мужчина

семья

деньги

насилие

успех

,348**

-,312**

,603**

,518**

,725**

,486**

-,618**

,694**

Знач. (двухсторонняя)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

ребенок

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).
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уверенность

начало новой
жизни

,490**

секс

покупатель секса

,695**

ребенок

психологическая
поддержка

Корреляция
Пирсона

-,365**

Элементы
репертуарной
решетки

,626**

N

Таблица 9: Данные корреляционного анализа по элементу «ребенок»

1

,325**

,692**

0

0

312

312

312

мужчина

Знач. (двухсторонняя)

0

0

0

0

0

0

0

0

312

312

312

312

312

312

312

312

семья

уверенность

удовольствие

,591**

секс

проституция

,676**

ребенок

легальное
место работы

-,337**

успех

выход из
проституции

,433**

насилие

начало новой
жизни

,569**

деньги

покупатель секса

,750**

семья

психологическая
поддержка

Корреляция
Пирсона

-,446**

Элементы
репертуарной
решетки

,673**

N

Таблица 10: Данные корреляционного анализа по элементу «семья»

1

,612**

-,706**

,753**

,725**

,359**

,773**

0

0

0

0

0

0

312

312

312

312

312

312

312

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

показывают критически важное значение для респондентов отношений с семьей и своими детьми.
Эти отношения связаны у респондентов, с определением собственной успешности и уверенности.
Можно предположить, что разделение отношений с семьей, с ребенком, только усиливает негативные тенденции, связанные с самооценкой и это, в свою очередь, заставляет еще глубже вовлекаться
в сферу торговли людьми и проституции, формируя, тем самым «порочный круг» и усугубляя проблему.
В то же время, эти же элементы являются и одним из мощных факторов мотивации к выходу из
исследуемой сферы, а также сильным фактором поддержки, препятствующим «срыву» и возвращению к прошлому.
Еще одним серьезным последствием кардинального изменения круга общения респондентов
становится приобретение определенных поведенческих привычек и паттернов поведения, свойственных именно функционированию и адаптации к сфере торговли людьми и проституции.
Преимущественно, эти поведенческие модели бывают дезадаптивны в какой-либо другой области
ежедневной жизни и, впоследствии, становятся одной из причин, которая препятствует выходу из
сферы торговли людьми и проституции.
Подробнее, изменения в поведении впоследствии вовлеченности, будут рассмотрены в следующем пункте.
Изменения в поведении, взаимодействии с другими и Изменения состояния здоровья и психологического/ психического состояния
Далее, рассмотрим сведения, полученные от респондентов, относительно изменений в сфере поведения и взаимодействии с другими, а также последствий вовлеченности в сферу торговли людьми
и проституции для сферы здоровья и психологического/психического состояния респондентов.
Если, относительно изменений и последствий вовлеченности для сферы поведения, респонденты
приводили сведения, как о положительных, так и об отрицательных изменениях, то последствия для
сферы здоровья и психологического/психического состояния респондентов носили, исключительно, отрицательный характер.
К положительным изменениям в сфере поведения относились, прежде всего, перемены, связанные с получением большей поведенческой раскованности, свободы от каких-либо социальных обязательств, улучшение поведенческого репертуара в ситуациях, связанных с риском.
PKVE72: «я раньше как-то стеснялась мужчин, был один – ну и ладно. А тут – интерес. Вот
как другие девчонки общаются спокойно, нормально не боясь ничего. И на самом деле, через какое-то время у меня появился вот этот интерес узнать себя — смогу ли я так и да на самом деле я
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более спокойно нормально общаюсь, какие-то страхи, стеснения, все прошло»
Однако, для некоторых респондентов, указанные изменения не рассматривались, как позитивные, а
интерпретировались, как негативные изменения:
KGLD85: «я в школе была очень забитым ребенком, я сидела на последних партах, я ни с кем не
общалась я была очень скромная девочка и попавши туда, вся эта скромность моя ушла, это очень
плохо»
Кроме того, респонденты приводили также и примеры, что у этой свободы была и своя «цена».
PKNA85: «До определенных проблем на свободу было похоже. Мне казалось, что решаю я сама,
для себя живу так, как мне нравится. До тех пор, пока мне не показали люди, что есть кто-то
наверху, и что я совсем не решаю, и что все это не так. Те девочки, которые там были их просто
на долги, штрафы раскручивали. Они постоянно оставались должны. Мне объясняли, что если
сейчас не уйду, то в общем-то я там надолго останусь. Тогда я почувствовала, что есть какой-то
тупик и, да, меня это стало очень сильно пугать.»
Трудно определить тонкую грань, где ощущение поведенческой свободы, естественной раскованности переходит в распущенность, агрессивное и конфликтное поведение. Возможно, иллюзорное или
действительное, ощущение вседозволенности, стирало эту грань окончательно для многих из опрошенных респондентов.
К еще одним, негативным последствиям вовлеченности для поведенческой сферы, о котором
упоминалось многими, можем отнести:
• повышение уровня агрессивности и жестокости в поведении, как по отношению к другим,
так и самому себе. Провокативность и конфликтность поведения.
• повышение уровня манипулятивности и скрытности в поведении вследствие утраты чувства
доверия к окружению
• определенная степень потери контроля над поведенческими реакциями и трудности в поддержании межличностных границ
Некоторые из респондентов замечали, что приведенные выше поведенческие последствия являются
определенной адаптивной реакцией на те условия среды сферы торговли людьми и проституции, в
которой оказались участницы исследования. Мы сможем убедиться в обоснованности этого тезиса,
когда, ниже, познакомимся с данными «Структурированного опросника вреда и ущерба, причиненного личности в период пребывания в сфере торговли людьми и проституции».
Адаптация и обретение способов выживания в сфере торговли людьми и проституции, оказывает достаточно разрушительное воздействие на психику. Взаимосвязь между вовлеченностью в
сферу проституции и различного рода психическими расстройствами, была обнаружена во многих
исследовательских работах, проведенных с помощью различных методик и в разных регионах мира
(Church S, Henderson M, Barnard M, Hart G, 2001; Farley M, Barkan H, 1998; Rössler W, Koch U,
Lauber C, Hass A-K, Altwegg M, Ajdacic-Gross V, Landolt K , 2010).
В данной работе, также было обнаружено достаточное число свидетельств респондентов относительно крайне негативных последствий вовлеченности в сферу торговли людьми и проституции для
их индивидуального психологического и психического благополучия. Наиболее распространенными, из приводимых респондентами примеров, последствий, являются расстройства, связанные с
высоким уровнем психоэмоционального напряжения, нервозности, тревоги, депрессии, проблем с
концентрацией внимания, нарушениями сна, депрессией. Состояния некоторых респондентов,
можно рассматривать, как однозначно психотические:
PKJD61: «Мама умерла, и я начала заниматься проституцией. Мой сын мне говорил: «мама ты
можешь сходить на дискотеку только домой приходи». А, у меня и не было такого что я уходила
и по 3 дня меня не было дома — я уходила и утром приезжала на такси. Я постоянно чувствовала,
что за мной какой-то надзор, кто-то меня водит. Состояние гипноза никак от меня не уходило, я
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такую тяжесть на своих плечах несла, как в землю падала…стало лучше только когда я стала
принимать таблетки»
К сожалению, вовлеченность респондентов в сферу торговли людьми и проституции, зачастую
лишает их возможности своевременного обращения за квалифицированной помощью и поддержкой, что, впоследствии, усугубляет ситуацию.
Кроме, описанных выше, последствий для поведенческой и психической сферы, респонденты также
упоминали о негативных последствиях для сферы соматического здоровья. Заболевания, передающиеся половым путем, в том числе и хронические, как ВИЧ, Гепатиты, онкологические расстройства,
другие трудности, связанные с «женским здоровьем» также упоминались многими респондентами.
KGOE80: «У меня HIV+, у меня С-гепатит. Это не только проституция, конечно, это наркотики тоже дали, но, в общем то там я заработала это все.»
Изменения в данной области характеризовались респондентами, как носящие, исключительно,
негативный характер. Многие респонденты отмечали, что потребление веществ начиналось или
значительно увеличивалось вследствие вовлеченности. В некоторых случаях, зависимость развивалась до периода пред-трафикинга и, именно, зависимое поведение становилось причиной и дополнительной формой уязвимости респондентов для вербовки или усиления эксплуатации.
KGOE80: «В 12 я побежала из дому, в 14 лет я начала «употреблять» (авт.: имеется в виду
употребление наркотиков). Мне сейчас 28 лет. Все эти года так или иначе связывали меня с мужчинами с деньгами»
Никто из респондентов не отметил того, что вовлеченность в сферу торговли людьми и проституции, помогла бы избавится от зависимого поведения или хотя бы уменьшить его. Хотя, для некоторых из опрошенных, увеличение потребления веществ стало серьезным сигналом и побудило к
тому, чтобы порвать с этой сферой.
KGAA80: «Это было отвратительно. Я так не могу, я спиваться начинала. Меня начало пугать
пристрастие к алкоголю»
Как правило, потребление нарастало вследствие: а. Попыток респондентов компенсировать негативные эмоции, сопутствующие вовлечению в сферу торговли людьми и проституции, такие, как
страх, стресс, стыд. б. Попыток справится с чувством усталости от «работы», следуя, требованиям
сутенеров, с целью избежать наказания или «штрафа»
KGLD85: «Потом появилась там эта зараза — наркотик. Девочки делали все и терпели все,
только чтобы клиент был доволен, потому что штрафы «от крыши» «припрессовывали» капитально. Заказы поступали ночью, все мы уставали, а амфетамин – наркотик, он был очень кстати: спать не хочешь, энергии много. Хотя потом за это тоже начали «штрафовать», типа, что
ты подставляешь фирму, ты позоришь нашу «фирму» - мы тебя сажаем на деньги чтоб ты не
принимала наркотики. Хотя, именно, они же (авт.: имеются в виду представители криминала,
которые контролировали деятельность борделя) в нас и разбудили азарт к наркотикам»
в. подвергаясь давлению социального окружения, характерного для сферы торговли людьми и проституции.
PKVE72: «я лет 10-15 пила «по чуть-чуть»… просто со временем количество увеличивалось –
друзей больше прибавилось, а с некоторыми я редко вижусь. То одни говорят давай посидим, то
другие. Так получается бывает, что по 2 недели пью. Если на всю ночь берут, то что потом на
пьяных смотреть неприятно – тоже сидишь выпиваешь потихонечку. У нас некоторые девчонки,
я видела, через 10 лет – на одеколоны переходили, а я столько лет и на одеколон не перешла.»
Для некоторых респондентов потребление или злоупотребление психоактивными веществами становится самостоятельной проблемой и требует, впоследствии, отдельного и специального подхода
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при реабилитации.
Стоит, однако, заметить, что по всей видимости, подобного рода отношение связано, прежде
всего с мужчиной – покупателем секса, нежели с мужчиной вообще.
Исходя из анализа данных репертуарных решеток, мы обнаруживаем достаточную степень расхождения между этими двумя образами или элементами. Так Семантическое Ядро элемента «мужчина» содержит прежде всего такие конструкты, как: «уверенность; «удовольствие»; «любовь»;
«приятный»; «радость».
Таблица 11: Семантическое ядро элемента «мужчина»
Позиция конструкта в
семантическом ядре
1
2
3
4
5

Конструкт

Количество раз в тексте

Частота, %

уверенность
удовольствие
любовь
приятный
радость

10
7
6
6
6

3,48%
2,44%
2,09%
2,09%
2,09%

Семантическое Ядро элемента «покупатель секса» состоит из таких конструктов, как «деньги»;
«доход»; «страх»; «неуверенность»; «разочарование».
Таблица 12: Семантическое ядро элемента «покупатель секса»
Позиция конструкта в
семантическом ядре
1
2
3
4
5

Конструкт

Количество раз в тексте

Частота, %

деньги
доход
страх
неуверенность
разочарование

7
7
6
4
4

1,96%
1,96%
1,68%
1,12%
1,12%

Еще более ярко, расхождение между элементами, заметно при проведении корреляционного анализа. Если для элемента «мужчина» характерна сильная положительная связь с такими элементами,
как «семья» (r=,591**); «деньги» (r=,581**); «секс» (r=,571**) и сильная негативная взаимосвязь с
элементом «насилие» (r= -,541**), то для элемента «покупатель секса», напротив – сильная положительная связь обнаружена с элементами «проституция» (r=,662**) и «насилие» (r=,355**), а сильная
или умеренная негативная связь, практически со всеми остальными элементами решетки, включая
элементы «семья» (r=-,446**) и «деньги» (r=-,142*). Взаимосвязи между элементами «покупатель
секса» и «секс» не обнаружено (r= 0,09). Картину раздельности элементов «мужчина» и «покупатель секса» дополняет умеренная двухсторонняя негативная взаимосвязь между элементами (r=
-,138*).
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Таблица 13: Данные корреляционного анализа по элементу «мужчина»
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*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).
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Таблица 14: Данные корреляционного анализа по элементу «покупатель секса»
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*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

Подобное разделение образов «мужчины» и «покупателя секса», может выполнять серьезную функциональную роль в жизнях респондентов. Одной из возможных интерпретаций данного феномена,
может быть проявление респондентами чувства надежды. Надежда на то, что не все мужчины являются покупателями секса, оставляет для респондентов психологическую возможность создания
семьи, которая так важна для чувства успешности и уверенности.
C другой стороны, можем предположить, что разделение этих образов не является полным. В
противном случае, негативная корреляция между элементами была бы сильнее, то есть, гипотетически, образы частично пересекаются в восприятии респондентов. Подобное «смешивание» образов «мужчины» и «покупателя секса» могло бы частично объяснить те затруднения в межличностном взаимодействии с мужчинами, которое испытывают некоторые представители обеих групп
респондентов. Однако, психологическая «цена» подобного расщепления для самих респондентов
остается в то же время не до конца ясной.
Изменение материального благосостояния, уровня доходов
Изменения в данной сфере упоминались респондентами в бОльшей степени, как положительные.
Большая независимость в финансовых вопросах, улучшение жилищных условий, более широкие
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возможности для проведения досуга – вот, некоторые примеры, приводимых респондентами изменений. Однако, для многих из респондентов, повышение уровня доходов – означало, лишь появление возможностей удовлетворения базовых потребностей, обеспечения себя и своей семьи продуктами питания и одеждой
PKAA65: «у меня просто стало немножко больше финансов – т.е. я могу себе немножко больше
позволить, т.е. если я захожу в магазин, и я уже не считаю сколько у меня денег в кошельке, что я
могу купить, а что я не могу купить, я зашла в магазин, я увидела вещь – я ее себе купила, я захотела, например, красной рыбки сегодня поесть – я ее купила т.е. я уже не думаю о том, что завтра
мне не на что будет есть»
Результаты анализ данных Репертуарных Решеток обнаруживают важную психоэмоциональную
функцию, которую несут деньги для опрошенных респондентов. Так, Семантическое Ядро элемента «деньги/финансовая поддержка», содержит такие конструкты, как: «уверенность», «удовольствие», «деньги», «доход», «приятный».
Таблица 15: Семантическое ядро элемента «деньги/финансовая поддержка»
Позиция конструкта в
семантическом ядре
1
2
3
4
5

Конструкт

Количество раз в тексте

Частота, %

уверенность
удовольствие
деньги
доход
приятный

17
9
8
7
7

4,35%
2,30%
2,09%
1,79%
1,79%

Корреляционный анализ элемента «деньги/финансовая поддержка» также показывает сильную
положительную взаимосвязь этого элемента, прежде всего, с такими элементами, как «уверенность» (r=,709**); «успех» (r=,690**); «семья» (r=,612**).
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Таблица 16: Данные корреляционного анализа по элементу «деньги/финансовая поддержка»
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Примечательно, что для опрошенных респондентов, отсутствует статистически значимая взаимосвязь между элементом «деньги/финансовая поддержка» и элементом «проституция» (r=-0,1).
Сильная отрицательная связь элемента «деньги/финансовая поддержка» обнаружена с элементом
«насилие» (r=-,569**). Также отрицательная, но выраженная слабее, связь обнаружена с элементом
«покупатель секса» (r=-,142*). Последнее, дает дополнительные основания предполагать психоло45

гические факторы уязвимости, как доминирующие для процесса вовлеченности.
Можно предположить, что создание альтернативных, проституции и вовлечению в сферу торговли людьми, возможностей получения денег для респондентов, создаст и положительные предпосылки увеличению чувства уверенности и успешности респондентов, и гарантированно поможет
порвать со сферой торговли людьми и проституции.
Наряду с упомянутыми положительными изменениями, респондентами отмечалось и то, что
вследствие вовлеченности, приобретаются и негативные привычки в финансовом поведении.
Отсутствие финансового планирования и жизнь «одним днем» – примеры неудачных стратегий для
финансовой стабильности и обеспечения устойчивого развития. К сожалению, именно подобные
стратегии в финансовом поведении, зачастую, наряду с потерей контроля над своими расходами,
характерны для опрошенных респондентов.
PKJD61: «Все эти 10 лет я с удовольствием возвращалась в Таллинн, с удовольствием работала
(авт.: здесь, имеется в виду вовлеченность в сферу торговли людьми и проституции) потому что
я получала каждый день деньги, я каждый день в деньгах была, я ходила в Таллинне по магазинам,
я могла купить все что угодно»
Эти негативные изменения носят, зачастую, более устойчивый и долгосрочный характер, чем повышение уровня доходов, получаемых в сфере торговли людьми и проституции. Как правило, они
«остаются» с респондентами и после их выхода из сферы и создают предпосылки для попадания в
очередную «безвыходную» ситуацию личностного или семейного финансового кризиса. Подобный
порочный круг, становятся одним из наиболее серьезных барьеров для выхода из сферы торговли
людьми и проституции.
Интересно, что некоторые респонденты, несмотря на рост материальных доходов, осознают уязвимость своего финансового поведения и хотели бы вернуться обратно к ситуации, когда имели
бОльшие возможности для контроля и структурирования своих доходов и расходов.
PKRN75: «сейчас я уже все решила – свои финансовые проблемы. Такой сильной и большой
потребности в деньгах уже нету. Теперь вот хочется научиться жить на 500 евро, а не на 1000,
научиться обратно экономить как раньше»
KGLU79: «Мои прошлые возвраты (авт.: имеются в виду возвраты в сферу торговли людьми и
проституции), в основном, я думаю, что были связаны с финансами. Все остальные разы, я возвращалась, именно, из-за того, что мне нечем было детей кормить, мне просто не хватало денег.
Теперь – я планирую, я знаю сколько у меня есть, написала, на что мне надо деньги и какую сумму
мне надо. Я даже регулирую свои заказы (авт.: здесь имеются в виду, заказы, которые респондент
получает уже на легальном месте работы). Я, например, даже теперь понимаю, сколько свободного времени остается у меня на общение с ребенком.»
Результаты анализа данных структурированного опросника вреда и ущерба, причиненного
личности в период пребывания в сфере торговли людьми и проституции
Дополнительным ресурсом, получения данных, относительно приобретенного вреда и полученных
личностью ущербов за период вовлеченности в сферу торговли людьми и проституции, стал одноименный структурированный опросник для самозаполнения.
Опросник позволил получить ясные данные, насколько часто опрошенные респонденты сталкивались с тем или иным видом повреждений или ущербов. Результаты анализа представлены в процентной выраженности каждого из признаков в Диаграмме 1. Данные доступны, как для всей
выборки в общем, так и для каждой из групп респондентов в отдельности.
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Диаграмма 1: Данные структурированного опросника вреда и ущерба, причиненного личности в
период пребывания в сфере торговли людьми и проституции
вред и ущербы, полученные за период вовлеченности в сферу проституции
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Исходя из данных Диаграммы 1, можем видеть, что более половины (от 52% до 64%) опрошенных
респондентов, сталкивались, прежде всего, с такими негативными воздействиями, как:
1. Дача ложных обещаний/Обман/Манипуляция: 64% общей выборки
2. Угроза насилием: 56% общей выборки
3. Дача алкоголя: 52% общей выборки.
Выраженность этих ущербов в группе, вовлеченных в сферу торговли людьми и проституции выше.
Около 70 % (68.75%) этой респондентов выборки, сталкивались за время своей вовлеченности, с
тем что ними манипулировали, они были обмануты или подвергались запугиванию. Более 50%
(56.25%) респондентов этой группы были вынуждены принимать алкоголь в сфере торговли людьми и проституции.
Другой группой, причиненного вреда и ущербов, является группа повреждений, с которой сталкивались от 20% - 50% опрошенных респондентов. К этой группе ущербов относится:
1. Вымогательство, психологическое давление: 44% общей выборки
2. Физическое насилие: 36% общей выборки
3. Дача наркотических веществ: 36% общей выборки
4. Лишение, отъем заработанных денег: 32% общей выборки
5. Назначение незаконных долгов, прочих финансовых и/или нефинансовых обязательств: 24%
общей выборки
Здесь мы также можем видеть бОльшую подверженность этим ущербам в группе вовлеченных в
проституцию респондентов. 43% подвергались физическому насилию, 37% лишались заработан47

ных денег, 25% назначались незаконные долги и «штрафы», более 1/3 (37,5%) были «подсажены»
на наркотики. Данная сфера повреждений и ущербов характерна для жертв сутенерства и, организованных криминальными группировками, борделей.
В последней группе повреждений и ущербов, находятся такие, которые напрямую отвечают признакам торговли людьми. Несмотря на то, что в общей выборке респондентов не было ни одной,
официально признанной государством, жертвы торговли людьми, до 20% опрошенных респондентов, находясь в этой сфере, были подвержены ультранасилию – экстремально негативным и разрушительным воздействиям.
К последней группе повреждений относятся следующие:
1. Незаконное ограничение свободы передвижений: 16% общей выборки
2. Отъем средств связи, ограничение возможностей для общения: 16% общей выборки
3. Отъем наличных денег, банковских дебетных или кредитных карт: 16% общей выборки
4. Сексуальное насилие: 12% общей выборки
5. Угрозы обращения в правоохранительные органы: 12% общей выборки
6. Запрет или ограничение на получение медицинской помощи: 8% общей выборки
7. Угрозы близким, родственникам: 4% общей выборки
Несложно заметить, что респонденты, на момент интервьюирования активно вовлеченные в сферу
торговли людьми и проституции, показывают бОльшие, практически по всем показателям, результаты, связанные с наличием вреда и ущербов, испытанных за период вовлеченности, чем, те, кто уже
покинул эту сферу. Если связать эти данные с моментом выхода из сферы торговли людьми и проституции, то можно сделать вывод о том, что данную сферу покидают респонденты, кому посчастливилось получить меньшее количество вреда и повреждений, а, следовательно, они обладают и
большими психоэмоциональными или социальными ресурсами, делающими их попытки выхода
более успешными. Развивая эту гипотезу, можем сделать предположение, что остаются вовлеченными в сферу торговли людьми и проституции, респонденты не по причине своего «свободного выбора» или потому что, «им это нравится», а скорее из-за бОльшей степени травмированности и, следовательно, более ограниченного ресурса, который мог бы быть направлен на выход из сферы.
Повреждения, полученные в ходе пребывания в сфере торговли людьми и проституции, без
сомнения, должны учитываться при составлении реабилитационного плана или иных помогающих
мероприятий.
Далее, рассмотрим, стратегии выхода респондентов из сферы торговли людьми и проституции.
Результаты анализа попыток выхода респондентов из сферы торговли людьми и проституции: стратегии выхода, мотивационные факторы и препятствия.
В этой части работы будет представлен анализ попыток респондентов покинуть сферу торговли
людьми и проституции. В ходе анализа была сделана попытка понять мотивационные факторы,
которые были существенными для выхода, проанализированы стратегии выхода респондентов и
сделана попытка найти среди них наиболее успешные.
Не менее важным представляется анализ опыта «срывов» респондентов или опыт повторных вовлечений в сферу торговли людьми и проституции. Знания, относительно моделей «срывов» дадут
возможность понять те вызовы, с которыми сталкивается личность при выходе из исследуемой сферы,
а также поможет сделать выводы о необходимых услугах помощи, которые должны быть оказаны.
Здесь, также будет рассмотрено, с какими другими элементами респонденты связывают элементы «выход из проституции» и «проституция», представлены семантические ядра конструктов обоих
элементов. Последнее даст возможность рефлексии психоэмоционального значения обоих феноменов для респондентов, выраженных в речи и мышлении.
Мотивационные факторы и стратегии выхода из сферы трафикинга и проституции
Необходимо отметить, что, для большинства, опрошенных в данной работе респондентов, характерно
48

стремление покинуть сферу торговли людьми и проституции, а отношение к выходу – положительное.
KGLU79: «Я просто хотела изменить свою жизнь, я хотела стать другой, я хотела стать нормальной. Просто хотела, сама собой восхищаться, наверное. Понять, что я что-то могу – не просто
тупо сидеть на квартире и ничего не делать, а однажды вылезти из этого и что-то совершить»
Положительный настрой на выход подтверждает и статистика исследования – двадцать одним
респондентом, из двадцати пяти опрошенных, попытки выхода реально предпринимались, а из четверых респондентов, кем такие попытки предприняты не были – трое, на момент интервьюирования, планировали порвать со сферой торговли людьми и проституции.
PKRN75: «Хочу выйти. Устала – бояться, врать, скрывать. Я еще молодая, хочу еще для себя
пожить. Сейчас планирую, чем буду заниматься после - работа, трудоустройство и т.д.”
Положительное отношение респондентов к выходу отражено также и в персональных конструктах,
характерных этому элементу в Репертуарных Решетках.
Семантическое ядро элемента «выход из проституции» содержит такие конструкты, как «уверенность»; «новое»; «возможность»; «удовольствие»; «радость».
Таблица 17: Семантическое ядро элемента «выход из проституции»
Позиция конструкта в
семантическом ядре
1
2
3
4
5

Конструкт

Количество раз в тексте

Частота, %

уверенность
новое
возможность
удовольствие
радость

11
7
6
6
5

2,79%
1,78%
1,52%
1,52%
1,27%

В то время, как элемент «проституция» представлен в семантическом ядре такими конструктами, как
Таблица 18: Семантическое ядро элемента «проституция»
Позиция конструкта в
семантическом ядре
1
2
3
4
5

Конструкт

Количество раз в тексте

Частота, %

деньги
доход
разочарование
боль
страх

9
7
6
5
5

2,11%
1,64%
1,41%
1,17%
1,17%

Отношение респондентов к сфере торговли людьми и проституции еще более ярко представлено в
результатах корреляционного анализа элемента «проституция» (Таблица №19).
Можем видеть, что для респондентов исследования, элемент «проституция» имеет сильную
положительную связь с элементами «покупатель секса» (r=,662**) и «насилие» (r=,251**). В то же
время, сильную негативную связь данный элемент имеет практически со всеми остальными элементами репертуарной решетки, прежде всего с элементами: «выход из проституции» (r= -,503**);
«легальное место работы» (r= -,416**); «начало новой жизни» (r= -,394**). Также сильная негативная связь элемента «проституция» обнаружена с элементами: «семья» (r= -,337**); «уверенность»
(r= -,319**); «ребенок» (r= -,312**); «успех» (r= -,226**); «удовольствие» (r= -,201**) и другими.
Интересно, что при корреляционном анализе не обнаружено связи элемента «проституция» с такими элементами, как «мужчина» и «деньги», что в последнем случае, вступает в некоторое противоречие с данными Семантического Анализа. Возможно, на этом примере мы можем наблюдать разницу между сознательной и неосознаваемой позицией респондентов, относительно одного и того
же элемента исследования.
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312

312

312

312

проституция

уверенность

312

секс

0

ребенок

0

успех

0

насилие

0

деньги

легальное
место работы

Знач. (двухсторонняя)

0

семья

выход из
проституции

-,416**

мужчина

начало новой
жизни

-,503**

удовольствие

покупатель секса

-,394**

проституция

психологическая
поддержка

Корреляция
Пирсона

,662**

Элементы
репертуарной
решетки

-,208**

N

Таблица 19: Данные корреляционного анализа по элементу «проституция»

1

-,201**

,044

-,337**

,101

,251**

-,226**

-,312**

,133*

-,319**

0

0

0

0

0

0

0

0

0

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

Всего, в рамках этой работы, была проанализирована тридцать одна попытка респондентов покинуть сферу торговли людьми и проституции. На основе проделанного анализа, удалось сделать
выводы и обобщения, найти определенные закономерности.
В одной из предшествующих работ, другими авторами, выход из сферы проституции был охарактеризован не как однократное событие, но как процесс, состоящий из многих событий и многих,
влияющих на эти события факторов (Månsson, S-A, Hedin U-C, 1999). В той же работе, авторами
была представлена структурированная схема выхода из проституции и обозначены некоторые мотивационные факторы, которые воздействуют на то, чтобы женщина порвала с этой сферой. Авторами
были выделены такие мотивационные факторы, как:
а. Структурные: представляющие собой определенные социальные условия, которые были созданы самой женщиной или те, в которых она оказалась без своего участия, но которые имели влияние на процесс выхода.
б. Факторы отношений: близкие отношения женщины, влияние социального окружения женщины во время процесса изменений
в. Индивидуальные: собственные внутренние персональные движущие силы женщины и ее возможности (Månsson, S-A, Hedin U-C, 1999).
Основываясь на результатах данной работы, можем подтвердить тезис о восприятии выхода и сферы
торговли людьми и проституции, как о процессе, а не неком однократном явлении или событии. Также,
в приведенный ниже анализ стратегий выхода из исследуемой сферы, были включены данные о мотивационных факторах выхода с целью понять, какие мотивационные факторы являются более мощными
и действуют эффективно, а какие менее эффективны, применительно выборке исследования.
Основываясь на результатах данной работы, можем подтвердить тезис о восприятии выхода и сферы
торговли людьми и проституции, как о процессе, а не неком однократном явлении или событии. Также,
в приведенный ниже анализ стратегий выхода из исследуемой сферы, были включены данные о мотивационных факторах выхода с целью понять, какие мотивационные факторы являются более мощными
и действуют эффективно, а какие менее эффективны, применительно выборке исследования.
В результате работы, удалось выделить несколько основных стратегий или образов мышления и
действий, респондентов, которые применялись ими для того, чтобы покинуть сферу торговли людьми и проституции. Стратегии были поименованы автором с целью наиболее точно передать описательные характеристики каждой.
Результаты анализа представлены в Таблице 20 и далее в тексте.
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Таблица 20: Стратегии и мотивационные факторы, используемые респондентами, для выхода из
сферы торговли людьми и проституции.
Наименование
стратегии
выхода
Лотерея
(Ожидание
принца на
белом коне)

Вид мотивации Мотивационные факторы, указанной стратегии
Внутренняя
Отношения

Описание стратегии

Основная установка: “выход возможен только если я буду
«спасена» идеальным постоянным партнером, кто будет
готов взять на себя полную ответственность за мою жизнь”
PKIU71: “В этой сфере, всегда ждала человека, с которым
буду жить другой жизнью”
Стратегия характеризуется ожиданием отношений, в которых
“идеальный партнер” сыграет роль своеобразного “спасителя” и покровителя, взяв на себя, ответственность за ход
жизни респондента. Позиция респондента при этом пассивна. Как правило, отсутствует ясное понимание причин и
последствий выхода, планов и необходимых ресурсов.
Отсутствует информация о возможностях помощи или такая
информация игнорируется. Характерны завышенные ожидания, как от себя, так и от других, и от ситуации в целом.
Впоследствии, это может приводить к острым конфликтам,
срыву и возврату к прошлому. Во многих случаях продолжается активное поддержание контактов со сферой торговли
людьми и проституции, без оказания «услуг» покупателям
секса. Для данной стратегии характерны краткосрочные
выходы от 1-2 недель до 4 (6) месяцев, что может обеспечивать, т.н. эффект “йо-йо” (частые выходы и возвраты). В
некоторых случаях, планирование респондентами выхода,
основываясь на стратегии “Лотереи”, может означать вовлечение в новый круг эксплуатации.
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Наименование
стратегии
выхода
Путеводная
звезда

Внутреннее
решение

Вид мотивации Мотивационные факторы, указанной стратегии
Внешняя
Отношения

Внутренняя

Персональные

Описание стратегии

Основная установка: “Эти отношения показали мне выход.
Ради этих отношений я порвала со сферой торговли людьми
и проституции”
KG79LU: “Он общался со мной наравне. Я видела, что человек с самого начала уважал. Когда это появилось, после я не
смогла уже “работать””
В данной стратегии, фактор отношений также является
основным мотивационным фактором. Отношения здесь играют роль триггера, который окончательно мотивирует, стимулирует и воодушевляет респондента, как к самой попытке
выхода, так и, впоследствии, поддерживает мотивацию оставаться вне сферы торговли людьми и проституции. Тип отношений может быть романтическим, однако, здесь это не обязательно. В некоторых случаях, такими отношениями являлись отношения с кем-либо из членов помогающей организации, например, аутрич работником или в качестве такой
«путеводной звезды» выступал опыт другой женщины,
успешно и самостоятельно, покинувшей сферу торговли
людьми и проституции.
В данной стратегии позитивное внешнее подкрепление стимулирует сильную внутреннюю мотивацию респондента к
изменениям. Поэтому велика вероятность, того что респондент будет высокомотивированным для трудоустройства или
поиска новых источников легального дохода, иметь активный подход к проведению свободного времени, характерна
активная позиция при решении стрессовых ситуаций, признанию собственной ответственности за изменения своей
жизни, минимизации этих трудностей, есть психологическая
готовность к ним, хороший контакт с помогающими организациями.
Основная установка: “готова пойти на все, только бы больше
не быть здесь”
KGAO76: “Моя душа просто отказалась “работать” - больше
находиться в этом. Внутреннее состояние было такое, что
все - больше не могу. И тогда, я выключила телефон и не
открывала двери.”
Данной стратегии характерна чрезвычайно сильная внутренняя мотивация респондентов на выход из сферы торговли
людьми и проституции. Активная психосоциальная позиция,
поиск нового места работы или новых источников легального дохода, активный подход к проведению свободного времени, активная позиция при решении стрессовых ситуаций и
ориентация на активизацию внутренних ресурсов, реалистичность ожиданий от выхода, также характерны. У респонденов, следующих этой стратегии первое время после выхода может и не быть активного плана действий. Однако, многие решения находятся спонтанно или “интуитивно”. Как
правило, эта стратегия используется респондентами, которые
уже имели до этого несколько предыдущих попыток выхода,
поэтому, можем предположить, что опыт, аккумулированный
при прошлых попытках изменений, актуализируется в новой
стратегии. Респонденты использующие эту стратегию, обычно, информированы о возможностях помощи и открыты к ее
получению, при условии уважения к персональным психологическим и информационным границам.
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Наименование
стратегии
выхода
Вынужденный
выход

Вид мотивации Мотивационные факторы, указанной стратегии
Внешняя
Структурные

Описание стратегии

Основная установка: “Из-за невозможности иного выбора я
была вынуждена выйти и начать новую жизнь”
KGАО67: „после того случая с „клиентом” у меня сильно
здоровье пошло вниз и чтоб себя восстановить я просто
вышла и все.”
При данной стратегии респонденты попадали в социально
обусловленные ситуации, когда они не могли, в силу объективных причин, продолжать быть вовлеченными в сферу
торговли людьми и проституции. Критическое изменение в
состоянии здоровья – диагноз, действия полиции, направленные на борьбу с торговлей людьми и сутенерством, конфликты с представителями сферы торговли людьми и проституции, невозможность заработка или использования денежных
средств, полученных от сферы торговли и проституции некоторые из примеров подобных структурных изменений.
Вынужденный выход приводил к необходимости внутренних
изменений респондентов, активизации адаптационных механизмов и приспособления к новым психосоциальным условиям вне сферы торговли людьми и проституции. Как следствие, респондент обращался к поиску помощи, трудоустройству, необходимости решения социальных проблем и
пр. При условии получения респондентом необходимой поддержки, это могло стать основой для надежного и долгосрочного выхода из сферы торговли людьми и проституции.

Описанные выше стратегии, обладали различной степенью эффективности с точки зрения выхода
из сферы торговли людьми и проституции. Можно выделить две из них, которые обладали этим
качеством в наибольшей и в наименьшей степени, чем остальные: это стратегия «Внутреннего
Решения», которая проявила себя, как наиболее эффективная и стратегия «Лотереи», которая оказалась наименее эффективной.
Замечено, что применение этих стратегий характерно для разных групп опрошенных респондентов. Так респонденты, покинувшие сферу торговли людьми и проституции, в большей степени,
применяли стратегию «Внутреннего Решения» – ее использовали пятеро из девяти респондентов.
Для тех, кто на момент интервьюирования был вовлечен в сферу торговли людьми и проституции, было более характерно использование стратегии «Лотереи», которую использовали 10-ть
респондентов из 12-ти, кто предпринимали попытки выхода.
Еще одним интересным наблюдением относительно стратегий выхода у двух групп респондентов, было, то, что представители группы, покинувших сферу торговли людьми и проституции на
момент интервьюирования, были более упорны и настойчивы в своем стремлении выхода, чем
группа вовлеченных респондентов.
В среднем, первой группой было предпринято – 2.5 попытки выхода, в то время, как представителями второй группы – 1.5.
Сильные и слабые стороны стратегий уже отчасти перечислены в Таблице 14 при их описании,
однако, некоторые детали можно добавить.
Наиболее сильными сторонами стратегии «Внутреннего Решения» являлись такие, как высокая
степень внутренней мотивированности респондентов, осознанность решения о выходе и неизменность принятого решения. Это сочетание приводило к тому, что решение о выходе, имело крайне
высокую внутреннюю ценность и значимость для самого респондента. Респондент воспринимал,
прежде всего, самого себя ответственным за успешность попытки.
Решение не было наивным и это давало определенный «запас прочности» при столкновении с
неизбежными сложностями, помогало в преодолении кризиса адаптации.
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Слабой стороной стратегии можно назвать то, что ее практическое применение респондентами
более вероятно лишь на поздних этапах вовлеченности. Как правило, это этап «смирения/жизненной необходимости» или «сгорания», что соответствует третьему и более году вовлеченности в
сферу торговли людьми и проституции.
Стратегия выхода по принципу «Лотереи» базируется на нескольких устойчивых умозаключениях респондентов, которые одновременно делают эту стратегию и возможной, и неэффективной.
Эти идеи следующие:
а. Женщина не может быть активной, успешной и свободной без сильного покровителя-мужчины, который взял бы на себя решение всех ее трудностей
б. В реальной жизни существуют подобные «идеальные мужчины» и «идеальные отношения»
в. Сфера торговли людьми и проституции обеспечивает контакт и возможности взаимодействия
с такого рода партнерами.
Подобные или близкие к подобным умозаключения часто «подталкивали» респондентов, использовавших данную стратегию для выхода, к, порой, достаточно хаотичным взаимоотношениям, которые во многих случаях являлись непродолжительными, низкими по качеству и демотивирующими.
Таким образом, стратегию выхода по принципу «Лотереи», можно охарактеризовать, как случайную, пассивную, и неподготовленную или незрелую. Данный подход является уязвимым еще по
нескольким причинами:
а. У респондентов, использующих эту стратегию, как правило, отсутствовал реалистичный образ
того, что будет происходить после выхода. Как будет строится их ежедневная жизнь? Каким образом они планировали справляться с ежедневными рутинными вопросами? Как станут преодолевать
кризисы? Что будет происходить, если их первоначальные планы и ожидания не оправдаются?
Обычно респонденты не задавались этими вопросами или не имели на них ответо.
Другим значительным сопутствующим обстоятельством являлось то, что:
б. Обычно, при этой стратегии, респондентами сохранялся активный контакт с представителями
сферы торговли людьми и проституции.
Сочетание этих факторов приводило к тому, что при обязательном возникновении первого кризиса
адаптации или конфликта в межличностных отношениях с новым партнером, происходит стремительное возвращение или повторное вовлечение респондента обратно в сферу проституции и торговли людьми.
Рассматриваемая стратегия, как правило, свойственна первой попытке выхода из сферы торговли
людьми и проституции или для выхода на ранних стадиях вовлеченности, таких как «стадия двойной
жизни», «игры», реже «смирения/жизненной необходимости». В числе положительных черт этой стратегии можно отметить то, что она помогает набрать респондентам определенный опыт проб и ошибок.
Этот опыт может быть использован респондентами в будущем для более успешных попыток выхода.
Уязвимыми сторонами указанных стратегий являлось то, что в случае применения обоих стратегий респонденты действовали, исходя, из внешних факторов мотивации. Так, применяя, стратегию
«Путеводной Звезды», таким фактором являлись вдохновляющие межличностные отношения, а в
случае «Вынужденного Выхода» - структурные изменения в социальной среде респондента.
Общими рисками, для указанных стратегий, являлось то, что любые изменения во внешней среде
респондентов, оказывали значительное влияние и на внутреннюю мотивацию респондентов, что
могло привести к срыву и возврату в сферу торговли людьми и проституции.
Специфическими для каждой стратегии вызовами являлись — преодоление кризиса «идеализации — девальвации» и сохранение мотивации на выход в случае стратегии «Путеводной Звезды» и
преодоление финансовых сложностей или возврата к пред-трафикинговому кризису в случае
«Вынужденного Выхода».
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Подробнее, барьеры и препятствия при выходе из сферы торговли людьми и проституции, будут
рассмотрены в следующей главе.
Барьеры и препятствия при выходе из сферы торговли людьми и проституции
Выход из сферы проституции, в большинстве случаев, приносил положительный психологический
эффект и сопровождался рядом позитивных изменений в жизнях респондентов.
Удалось выделить несколько основных характерных положительных перемен, отмеченных респондентами, данные по которым, представлены в Таблице 21.
Таблица 21: Основные положительные изменения, сопутствующие выходу из сферы торговли
людьми и проституции
сфера изменений
эмоциональное самочувствие

самооценка

социальное окружение
семейные отношения
легальный доход

описание
положительные перемены в эмоциональном самочувствии: ощущение
гармонии, покоя, свободы и отдыха.
повышение самооценки, чувства
самоуважения и личной ответственности - ощущения авто рства со
бственной жизни
положительные перемены в социальной среде
улучшение качества семейных отношений
появление легального места работы,
легального дохода

примеры респондентов
KGАА80: «свобода,ощущение того
что меня никто не дернет, ощущение покоя”
KGOЕ80: «мозг «размораживается», появились люди вокруг - раньше
были только «клиенты”; появился
легальный доход; появилась ответственность - раньше все решала
хозяйка борделя или «крыша»»
KGА067: «больше времени и внимания семье; большее участие в воспитании ребенка, внука; отдых; психологическая гармония”
РKIU71: «покой, забота, могла больше быть дома, ощущение семьи”
KGIR91: «повысилась самооценка”
PKIR69: «самооценка поднялась, уверенность появилась, радость, чувствовала себя человеком»

Наряду с положительными переменами, респонденты сталкивались также и с рядом вызовов. Эти
вызовы частично обусловлены последствиями ущерба, полученного личностью за время вовлеченности в сферу торговли людьми и проституции, которые были описаны в докладе выше, частично,
они являются частью личностной структуры респондентов и проявлялись еще на этапе пред-трафикинга, частично, являются самостоятельными феноменами и проявляются специфически в процессе выхода из сферы торговли людьми и проституции.
В любом случае, от успешности преодоления этих барьеров, зачастую, зависит успешность
попытка выхода, в целом. Знания об этих барьерах можно воспринимать также и как знания о задачах, решение которых следует, непременно, учитывать при планировании программ выхода и оценки рисков срыва.
Всего, в результате проделанной работы, были обнаружены следующие барьеры при выходе из
сферы торговли людьми и проституции:
а. Вызовы, связанные с социальным окружением респондентов
Имеется в виду, прежде всего, социальная изолированность и не информированность респондентов
о возможностях получения поддержки и помощи, что характерно для вовлеченности в сферу торговли людьми и проституции. На более поздних этапах вовлеченности, может сформироваться
отсутствие привычки самостоятельно искать и обрабатывать информацию.
KGLU79: «у нас, когда мы сидим на квартирах, у нас нет общения — ты не знаешь куда схо55

дить, как правильно пообщаться, что о тебе подумают»
Еще одним примером проявления данного барьера, является период социального одиночества на
начальных этапах выхода из сферы торговли людьми и проституции. Как было представлено выше
– социальное окружение респондентов меняется кардинально. С развитием вовлеченности, уходят
прежние социальные контакты и приобретаются новые, связанные, как правило, исключительно, со
сферой сексуальной эксплуатации. Выход из этой сферы, обычно, предполагает и разрыв этих социальных связей. Последнее и формирует, своего рода, «социальный вакуум» на первых этапах выхода, который сохраняется до тех пор, пока новые социальные связи не будут сформированы.
Для преодоления этого барьера, видится, крайне важной возможность организации аутрич работы, с целью достижения и информирования о возможностях получения помощи, а для преодоления
«социального вакуума» на первых порах выхода хорошо подойдет психологическое поддерживающее консультирование, а также возможность работы в группе поддержки или самопомощи для
людей, обладающих схожим опытом.
б. Непродуктивные поведенческие паттерны
К данному барьеру, можем отнести, прежде всего такие, как:
• скука, невозможность организации свободного времени
• зависимости: алкоголь, наркотики, злоупотребление медикаментами
• посттравматическое стрессовое расстройство и диссоциативные состояния
• чувство подавленности и депрессии на начальных этапах выхода
Выраженность различных аспектов этого барьера необходимо учитывать при планировании реабилитационных мероприятий. В некоторых случаях, как например, при алкогольной или нарко зависимости, его преодоление требует сочетания двух типов реабилитационных программ – одну, связанную с преодолением зависимого поведения и вторую, связанную с выходом из сферы трафикинга и
проституции. В других случаях, как например, при выраженной симптоматике посттравматического
стрессового расстройства или диссоциативных состояниях, в программу реабилитации, должны
быть включены специфические виды психотерапевтической помощи. В случае необходимости организации свободного времени, развивающих мероприятий или преодоления чувства подавленности,
будет эффективна помощь социального работника, психолога или «равного консультанта».
в. «плохие привычки», касающиеся финансового поведения
В целом, этот барьер, также был подробно рассмотрен выше, в разделе анализа последствий вовлеченности. По описанию социальных работников Атолл Центра, одним из эффективных способов
его преодоления может быть организованный контроль доходов и расходов, планирование бюджета
(на неделю, на месяц). Хорошим подспорьем является использование различных он-лайн программ
для ведения семейного бюджета или домашней бухгалтерии.
г. демотивирующая роль покупателей секса
Зачастую, эти участники процесса вовлечения и эксплуатации жертв остаются «в тени», а их роль,
как правило, не обсуждается.
В данной работе мы обнаружили значительный вклад покупателей секса в процессе вовлечения
жертв в сферу торговли людьми и проституции.
Статистически значимая сильная связь обнаружена между элементом «проституция» и «покупатель секса» (r= -,662**) при корреляционном анализе элементов Репертуарных Решеток.
Демотивирующая роль покупателей секса может быть найдена также и в случае попыток респондентов выхода из сферы торговли людьми и проституции. Действуя, через стигматизацию – приклеивание ярлыков, активное и зачастую навязчивое предложение покупки секса, продолжение отношений в системе «клиент-проститутка», покупатели секса не только не поддерживают выход
респондентов из сферы эксплуатации, но являются причинами «срывов» и возвращения в сферу
торговли людьми и проституции.
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KGIR91: «у меня же объявления были с моими фотографиями — с лицом. В автобусе потом
узнавали. Я же их взгляды видела, а один, я слышала, однажды, сказал: «О, смотри, проститутка!»
KGLU79: «может быть у меня слишком маленький срок прошел после выхода, потому что я
это все еще ощущаю… если я где-то там встречаю какого-то своего бывшего «клиента», который стоит ехидно на тебя смотрит, улыбается, всякое такое, это мерзко, жутко, сразу хочется
убежать, кажется что на тебя все так смотрят, не только он. Пытаешься создать себе новую
жизнь, а они не воспринимают.»
Вероятно, для эффективного преодоления этого, одного из наиболее серьезных барьеров к выходу
из сферы торговли людьми и проституции, необходимы значительные изменения в общественных
социальных установках, системе ценностей всего общества, законодательстве.
На индивидуальном уровне, в некоторых случаях, было эффективным незначительное изменение
респондентами своих внешних данных – цвета волос, прически, стиля в одежде.
Необходимые вспомогательные и реабилитационные услуги, предназначенные для тех, кто
покидает сферу торговли людьми и проституции
PKIU71 (вовлечена 15 лет): «Я не вижу своего будущего. Интерес пропал. Я не мечтаю, я не
ставлю цели. Я живу одним днем. Если строить планы, то мне становится страшно.»
Как, уже отчасти, было продемонстрированно результатами сделанного анализа, процесс выхода
из сферы торговли людьми и проституции является сложным, комплексным феноменом. Будучи
вовлеченным в сферу сексуальной эксплуатации, личность, порой, получает серьезные психосоциальные повреждения, последствия которых затрудняют выход из этой сферы. Зачастую, покинуть
самостоятельно сферу торговли людьми и проституции – невозможно, личность нуждается в целом
ряде необходимых вспомогательных услуг для совершения этого шага и реабилитационных или
восстановительных услуг для возвращения к «нормальной» жизни в обществе.
Одной из задач исследования, было, как раз, прояснение этих потребностей и ожиданий со стороны опрошенных респондентов. Эта задача, в ходе проделанной работы, была успешно решена и
результаты ее представлены в этой главе.
Одним из источников, который дает нам ясное понимание относительно того, с чем, именно,
связывают феномен выхода из проституции респонденты исследования, является корреляционный
анализ элемента «выход из проституции» в рамках анализа данных Репертуарных Решеток. Данные
анализа представлены в Таблице 22.

успех

ребенок

секс

уверенность

выход из проституции

насилие

312

деньги

312

семья

312

мужчина

0

удовольствие

0

проституция

начало новой
жизни

Знач. (двухсторонняя)

0

легальное
место работы

покупатель секса

,640**

выход из
проституции

психологическая
поддержка

Корреляция
Пирсона

-,593**

Элементы
репертуарной
решетки

,389**

N

Таблица 22: Данные корреляционного анализа по элементу «выход из проституции»

1

,683**

-,503**

,420**

,297**

,569**

,332**

-,459**

,515**

,490**

,052

,552**

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).
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Элемент «выход из проституции» для опрошенных респондентов, прежде всего, связан с такими
другими элементами Репертуарной Решетки, как «легальное место работы» (r=,683**); «начало
новой жизни» (r=,640**) и «семья» (r=,569**). Сильная взаимосвязь обнаружена также с элементами: «уверенность» (r=,552**); «успех» (r=,515**) и «ребенок» (r=,490**).
Полученные данные можно интерпретировать, как то, что респонденты положительно воспринимают сам факт выхода из сферы торговли людьми и проституции, видят в этом значительные и
коренные изменения своей ежедневной жизни, а в качестве основных, «атрибутов» своего нового и
успешного бытия, хотели бы видеть восстановление возможностей легально трудиться и взаимодействовать с семьей и детьми.
Интересным является то, что элемент «выход из проституции», для опрошенных респондентов,
в бОльшей степени связан с элементом «деньги» (r=,332**) и элементом «удовольствие» (r=,420**),
чем с этими же элементами связана сама «проституция». В последнем случае, связь либо не обнаружена, либо обнаружена сильная отрицательная корреляция.
Для достижения цели успешного выхода из сферы торговли людьми и проституции нужна, прежде всего, эффективная стратегия выхода, некоторые из которых были описаны в докладе выше.
Однако, респонденты видят значительную пользу и от помогающих услуг.
Большинство, 24 из 25-ти опрошенных, считают, что такие услуги необходимы.
В Диаграмме 2 представлены результаты анализа данных «структурированного опросника необходимых вспомогательных и реабилитационных услуг, предназначенных для тех, кто покидает
сферу торговли людьми и проституции». На примере диаграммы, можем видеть выраженность
необходимости каждой, из предложенных респондентам для оценки, помогающих услуг и их соотношение с другими услугами. Чем выше степень выраженности той или иной услуги в диаграмме,
тем большую ценность или значимость придается ей респондентами. Максимальный показатель
ценности той или иной услуги в Диаграмме 2 – 15 баллов.
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Диаграмма 2: Данные «структурированного опросника необходимых вспомогательных и реабилитационных услуг, предназначенных для тех, кто покидает сферу торговли людьми и проституции»
ПОМОГАЮЩИЕ УСЛУГИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ СФЕРЫ
Торговли людьми И ПРОСТИТУЦИИ
(максимальный балл диаграммы - 15)
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безопасное жилье/убежище
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Как можем видеть из данных Диаграммы 2, ТОП 5 наиболее необходимых помогающих услуг для
выхода из сферы торговли людьми и проституции, для опрошенных респондентов, состоит из:
1. Помощи социального работника
2. Помощи психолога
3. Юридической помощи
4. Помощи в переобучении, приобретении профессии, повышении квалификации
5. Медицинской помощи
Эти результаты не противоречат результатам, полученным в рамках данной работы с помощью других методов исследования.
Интересным является то, что респонденты, уже покинувшие сферу торговли людьми и проституции, и респонденты, вовлеченные в эту сферу на момент интервьюирования, несколько по-разному видят ценность тех или иных помогающих услуг для выхода.
Для вышедших респондентов, бОльшую ценность, представляют услуги, связанные с трудоустройством (место 2 и 3 в ТОП 5) и возможностями безопасного жилья / убежища (место 4 в ТОП 5).
Респонденты, вовлеченные в сферу торговли людьми и проституции, значительно большую ценность видят в услуге психологической помощи (место 2 в ТОП 5 этой группы и 9-я позиция в первой
выборке) и гораздо ниже оценивают необходимость различных видов помощи при трудоустройстве.
Можем предположить, что различные услуги могут иметь различную степень актуальности для
респондентов на различных этапах выхода из сферы трафикинга и проституции. На первых порах,
более необходима психологическая помощь и поддержка, на более поздних – помощь в ресоциализации, ре-адаптации и трудоустройстве.
Другими услугами, расхождение в оценке необходимости которых между двумя выборками
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респондентов было заметно, следующие: а. Услуга личного помощника – опорного лица. Здесь, бОльшую ценность этой услуги, видят респонденты, покинувшие сферу трафикинга и проституции.
Можем предположить, что в случае, вовлеченных в проституцию респондентов продолжает «работать» внутренняя психологическая установка на то, что «со всем ты должна справляться самостоятельно». б. Услуга стилиста для изменения внешности – выбора нового стиля. Здесь, также большую
ценность услуги видят респонденты уже покинувшие сферу трафикинга и проституции, нежели вовлеченные в эту сферу. Основываясь на данных анализа, приведенного выше, можно скорее согласиться с необходимостью этой услуги для выхода. Изменение внешности помогало респондентам начать
иначе чувствовать себя в жизни не связанной с торговлей людьми и проституцией, а также избежать
рисков, связанных с барьерами к выходу, например, навязчивого внимания покупателей секса.
Услуги, которые, напротив, вовлеченные респонденты, видят, как более ценные в сравнении с
выборкой вышедших их проституции респондентов, это услуга «помощи в контактах с миграционным департаментом, консульскими службами» и «юридический представитель в ходе криминального следствия и судебных заседаний»
Услуга, необходимость, которой одинаково низко была оценена обеими группами респондентов,
была «обеспечение безопасного возвращения из-за границы» , что, вероятно, связано с внутригосударственным характером торговли людьми и проституции в Эстонии.
Еще одна услуга, которая была включена в список услуг несколько позже, когда процесс сбора
данных шел полным ходом, а потому не включенная в общий анализ – это услуга «предоставление
помощи группы поддержки или „равного” консультанта». Оценить степень необходимости данной
услуги была у двенадцати респондентов. Девять респондентов из двенадцати, отдали этой услуге
максимальную оценку значимости.Интересно, что подобная позиция была более характерна для
вовлеченных в проституцию респондентов. Последнее, может говорить о потребности и важности
для представителей этой группы знать об успешном опыте попыток выхода из сферы торговли
людьми и проституции, видеть перед собой положительный пример реальных личностей, успешно
совершивших этот шаг и способных мотивировать и передать другим свои знания и навыки.
Относительно формы получения помогающих услуг, респонденты достаточно высоко оценивали
работу специализированных реабилитационных центров. В Эстонии такой работой с целевой группой исследования занимается – Центра психосоциальной реабилитации жертв торговли людьми и
помощи, лицам, вовлеченным в занятия проституцией Атолл, недоходного общества Элулиин
(Линия Жизни), на базе которого, было проведено исследование. Центр, при поддержке Министерства
Социальных Дел Эстонии, оказывает реабилитационные услуги жертвам торговли людьми и предлагает программу помощи, лицам, вовлеченным в занятия проституцией.
Вот некоторые из отзывов респондентов о работе подобных центров, помогающих организаций.
KGA076: ««Атолл» в этом плане очень сильный. Здесь отношение к нам меня просто поражает
потому что воспринимаемся мы не как-какие- то плохие ужасные падшие низшие, а такие же, как
и все — абсолютно равные. Это очень помогает, что тебя воспринимают, несмотря на все, абсолютно на равных, на тебя никто не косится не осуждает, не намекает. Это все очень важно,
очень мотивирует»
PKIU71: «Хорошо что такой центр есть. Чувствуешь себя немножко защищенной и что ты
кому-то нужна, потому что самое страшное, как я сейчас поняла — это когда ты не нужен никому.»
PKAA85: «по поводу квартиры мунициапальной я всю информацию узнала в Атолл Центре»
Без сомнения, использование эффективных стратегий выхода, основанных на внутреннем решении,
в сочетании с комплексным и продуманным оказанием помогающих и реабилитационных услуг,
могут дать максимальный и наилучший результат в процессе выхода из сферы торговли людьми и
проституции.
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Выводы и рекомендации
Выводы и рекомендации
Основываясь на результатах анализа проведенной исследовательской работы, возможно предложить ряд рекомендаций для общественных структур и институтов по предупреждению распространения трафикинга и помощи жертвам, а также ряд рекомендаций, выработанных на основании
результатов данной работы, которые могут быть полезны тем, кто планирует выход из сферы трафикинга и проституции.
Рекомендации для общественных структур и институтов по предупреждению распространения трафикинга и помощи жертвам
Несколько парадоксально, однако, результаты работы указывают на то что, чтобы эффективно
предупреждать распространение трафикинга и проституции, в большей степени, необходимо заниматься решением социальных проблем, не связанных, на первый взгляд, с самим феноменом.
Основываясь на результатах анализа, считаю, что эффективными являются следующие меры и действия:
а. Борьба с семейным насилием
б. Обеспечение норм гендерного равенства на различных уровнях общественной жизни. Прежде
всего, касаемо, легального рынка труда.
в. Предоставление функциональных программ по превенции и лечению различных форм зависимого поведения. Прежде всего, нарко-, алкогольной и игровой зависимости.
г. Проведение социальных программ, направленных на увеличение финансовой компетентности
населения
д. Повышение уровня осведомленности относительно проблем трафикинга, вербовки и форм
эксплуатации у населения в целом, а также, среди профессионалов и уязвимых к вербовке групп.
е. На различных уровнях — общественном, законодательном, бороться с проявлениями сутенерства, вербовки в сферу трафикинга и проституции, покупкой секса.
ж. рассматривать возможности предоставления специализированных, направленных на выход из
сферы трафикинга и проституции, программ психосоциальной помощи жертвам. В рамках программ, желательно оказание комплексной помощи, включающей в себя такие виды услуг, как: –
аутрич работа – медицинская помощь – социальная, психологическая, юридическая профессиональная помощь – помощь в переобучении, получении дополнительного образования и трудоустройстве – предоставление безопасного жилья / убежища – «равное» консультирование – возможность получения поддержки в группах самопомощи
Рекомендации для женщин, покидающих сферу проституции и торговли людьми
Основной целью данной работы было улучшить возможности оказания помощи тем, кто пострадал
в результате торговли людьми или вовлеченности в сферу проституции. Выработанные рекомендации являются частью достижения поставленной цели. Они безопасны и могут использоваться каждым, кто решил изменить свою жизнь и порвать со сферой торговли людьми и проституции.
А. постарайтесь подготовить план выхода: как можно более детально представьте и запланируйте изменения в своей жизни: изменение круга общения, привычек, конкретных действий по изменению жизни и тех, кто может вам помочь в этом
Б. Обязательно обсуждайте свои планы и используйте компетентные и надежные источники! Лучше всего, если это будут совершенно независимые эксперты или профессионалы в своих
областях. Например, если Вам нужна юридическая информация – обратитесь в службу юридиче61

ской помощи, если Вы планируете трудоустройство – в государственную службу занятости. Также
хорошо обсуждение своих планов с кем-либо из представителей помогающих организаций или
социальным работником. Как говорится – одна голова — хорошо, а две — лучше!
В. составьте финансовый план выживания на несколько месяцев. Лучше всего, если у вас
получится сделать некоторые сбережения, которых вам хватило хотя бы на 6 месяцев жизни.
Обычно, это тот период, когда человек будет способен найти какое-либо новое место работы
Г. Внесите изменения в свою внешность. Особенное внимание обратите на то, что вам в собственной внешности напоминает или связывает с прошлым опытом. Поменяйте это настольно,
насколько это возможно
Д. найдите в своем городе и обратитесь в помогающую организацию, которая имеет работающую программу выхода из сферы торговли людьми и проституции. Также помощь подобной организации будет полезна и на стадии планирования выхода. Как правило, люди работающих в таких
организациях хорошо знают специфику вопроса и имеют больший опыт и ресурсы для помощи.
Если такой организации в вашем городе нет, можете обратиться в центры помогающие жертвам
пострадавшим от насилия, церкви и различные религиозные реабилитационные программы, государственные службы помощи.
Е. Будьте морально готовы к некоторым трудностям! Помните, что действительно хорошие
дела просто не делаются.
Старайтесь хвалить и поощрять себя за успехи и достижения. Изменять себя и без того сложно,
чтобы еще думать, что вы делаете это недостаточно хорошо.
Ж. Будьте настойчивы и терпеливы! Иногда даже упрямы в своем желании порвать с прошлым. Некоторые перемены проявляются не сразу и результат виден лишь спустя какое-то время.
Это не повод совсем не совершать каких-либо шагов. Порой, некоторые вещи не выходят как нужно
с первого раза – так тоже бывает. Всегда давайте себе право на повторную попытку!
Ежедневно поддерживайте свою мотивацию! Верьте в Себя, свое Решение и свои Силы!
Посещайте группы поддержки (если такие есть в вашем городе), отмечайте те плюсы и свободы,
которые появляются у вас с каждым днем, проведенным вне торговли людьми и проституции.
Делитесь своими знаниями и опытом с теми, кто находится только в начале пути и нуждается в
поддержке!
Здесь отсутствуют выработанные рекомендации, предназначенные профессионалам, работающим в сферах помощи жертвам. Это было сознательным решением исследователя, так как этому,
собственно, посвящена вся проделанная работа в целом и каждый может выбрать, то что сочтет
наиболее полезным для себя и своей профессиональной деятельности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: План полуструктурированного фокусированного интервью
Часть 1: общие демографические данные респондента
Пол:
Возраст:
Семейное положение (наличие постоянных долговременных отношений):
Дети:
Актуальное положение на рынке труда:
Актуальное социально-экономическое положение семьи/респондента:
Субъективная степень удовлетворенности доходами:
Часть 2: Вовлеченность в сферу торговли людьми и проституцию: опыт и отношение
•
•
•
•

Каков Ваш актуальный статус относительно сферы занятий проституцией?
В каких местах и условиях Вам приходилось быть в течение периода вовлеченности в занятие
проституцией?
Где вы искали клиента, как была организована ваша деятельность. Опишите кратко.
Если возможно, коротко, расскажите, как произошло Ваше вовлечение в эту сферу (доп: в каком
возрасте впервые получили деньги за секс?)

Отметить интервьюеру:
1. личный контакт (друг, подруга т.д.)
2. бюро по трудоустройству
3. бюро путешествий
4. модельное агентство
5. объявление в интернете
6. объявление в газете
7. радиореклама
8. телереклама
9. интернет соц.медиа (facebook, mailroom, orkut, rate)
10. другое
Отметить интервьюеру:
Уязвимость: экономическая, социальная, психологическаявербовка, применение насилия или принуждения, особенности вербовщика
• Назовите от 1 (одной) до 3 (трех) вещей или явлений, которые пришли В вашу повседневную
жизнь с началом вовлеченности в занятия проституцией?
Дополнительный вопрос: Назовите от 1 (одной) до 3 (трех) вещей или явлений, которые ушли ИЗ
вашей повседневной жизни с началом вовлеченности в занятия проституцией?
• Я использую термин «вовлеченность в занятие проституцией» и «торговля людьми», а как
называли/называете это Вы? Есть ли (было ли) у Вас какое-то название, которое Вы использовали лично для себя?
• Какова история этого (Вашего) термина? Как он появился? Когда именно?
• Менялось ли Ваше отношение с течением времени? Как именно?
• Как Вы воспринимаете эту сферу для себя сейчас (доп: прилагательное) ?
• Как Вы воспринимаете себя в этой сфере (доп: прилагательное)?
• Какова на данный момент совокупная продолжительность времени, которое Вы были вовлечены в сферу проституции?
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Часть 3: Попытки и опыт выхода из сферы торговли людьми и проституции
•

Сколько, к настоящему моменту, раз Вы пытались прекратить занятия проституцией?

а. Когда и при каких обстоятельствах возникла первая мысль о возможности/желании/необходимости покинуть сферу проституции?
(Доп: Что это было на самом деле? Желание? Необходимость? Возможность?)
Здесь и далее! Отмечать влияние факторов – личностных, структурных, отношений.
• Это была только мысль или как-то выразилось в действиях – начали что-то предпринимать?
ПОПЫТКА 1: анализ
Когда была предпринята реально первая попытка выхода их сферы проституции? Опишите это.
• Какие обстоятельства, на Ваш взгляд, повлияли на это больше остальных
• Каким образом, прекращение вовлеченности в сферу проституции повлияло на Вас, Вашу
ежедневную жизнь?
• Какие именно изменения Вы можете отметить? Какие перемены были положительными?
Какие отрицательными? Здесь и далее! Отмечать изменения в сферах: биологической (общее
физич.здоровье), экономической/финансовой, психологической/эмоциональной, социальной
(сфера отношений),
Далее, анализ каждой из предпринятых попыток
• Обращались ли Вы в какие-либо организации, чтобы получить помощь при выходе из проституции?
Отметить интервьюеру:
1. государственная служба помощи жертвам
2. социальный работник
3. опорное лицо
4. MTÜ
5. международная организация
6. органы защиты правопорядка
7. бюро миграции
8. посольство
9. телефон доверия и помощи жертвам
10. женские убежища
11. аутрич работники
12. помогающее лицо само обратилось ко мне
13. семья
14. друг, подруга
15. покупатель секса («клиент»)
16. другое
•
•
•

В какие организации Вы обращались?
Какую помощь Вы получили?
Как Вы нашли контакт с этой/этими организациями?
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Часть 4: последствия вовлеченности и планы в отношении будущего. Заполнение структурированных опросников.
•
•
•
•

Как Вам кажется, как в общем, опыт вовлеченности в проституцию повлиял на Вас и Вашу
жизнь?
Какие последствия Вы испытываете на данный момент и связываете это с опытом вовлеченности в проституцию? (биологическая сфера: (здоровье), экономическая сфера, социальная
сфера (отношения, круг общения, интересы), психологическая сфера, духовная сфера)?
Какие услуги, на Ваш взгляд, необходимы, человеку, который принял решение покинуть
сферу вовлеченности в проституцию?
Каким Вы представляете свое будущее через 1 год?

А. Заполнение респондентом структурированного опросника вреда и ущерба, причиненного личности в период пребывания в сфере торговли людьми и проституции
Б. Заполнение респондентом структурированного опросника необходимых вспомогательных и
реабилитационных услуг, предназначенных для тех, кто покидает сферу торговли людьми и проституции
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Оценочный Бланк Метода Репертуарных Решеток: русскоязычный вариант

уверенность

секс

ребенок

успех

конструкт
(контрастный)

насилие

финансовая поддержка/ деньги

семья

мужчина

удовольствие

проституция

выход из проституции

начало новой жизни

покупатель секса

психологическая поддержка

легальное место работы/трудоустойство

список элементов

конструкт
(выявленный)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Дата заполнения решетки: .........................

Код респондента: .....................................................

Подпись респондента: ................................

Подпись интервьюера: ...........................................
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Приложение 3: Бланк структурированного опросника вреда и ущерба, причиненного личности в
период пребывания в сфере торговли людьми и проституции
ИНСТРУКЦИЯ: Просим Вас отметить те ущербы, которые пришлось испытывать Вам напрямую,
непосредственно и лично, за период, вовлеченности в сферу торговли людьми и проституции.
1. физическое насилие ..................................................................................................................................
2. угроза насилием .........................................................................................................................................
3. вымогательство, психологическое давление ..........................................................................................
4. сексуальное насилие .................................................................................................................................
5. угрозы обращения в правоохранительные органы ................................................................................
6. угрозы близким, родственникам ..............................................................................................................
7. дача ложных обещаний /обман/манипуляция ........................................................................................
8. незаконное ограничение свободы передвижения ..................................................................................
9. отъем средств связи, ограничение возможностей для общения ..........................................................
10. дача наркотических веществ ..................................................................................................................
11. дача алкоголя ............................................................................................................................................
12. запрет или ограничение на получение медицинской помощи ...........................................................
13. лишение, ограничение возможности получения пищи/воды .............................................................
14. лишение, отъем заработанных денег ....................................................................................................
15. отъем документов, удостоверяющих личность ....................................................................................
16. отъем билетов (на самолет, автобус) .....................................................................................................
17. отъем наличных денег, банковских дебетных и/или кредитных карт ...............................................
18. назначение незаконных долгов, прочих финансовых/нефинансовых обязательств ...............................
19. отъем ребенка ..........................................................................................................................................
20. отъем домашнего питомца .....................................................................................................................
21. другое .......................................................................................................................................................
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Приложение 4: Бланк структурированного опросника необходимых вспомогательных и реабилитационных услуг, предназначенных для тех, кто покидает сферу торговли людьми и проституции
ИНСТРУКЦИЯ: Оцените, перечисленные ниже услуги, по мере их необходимости человеку, который прекратил или планирует прекратить, вовлеченность в сферу торговли людьми и проституции.
Балл «1» означает наиболее необходимую услугу, «2» менее необходимую и так далее.
При выполнении задания, не может быть «правильных» или «неправильных» ответов, так как
важна именно Ваша личная оценка и опыт.
В случае возникновения дополнительных вопросов, обратитесь к Вашему интервьюеру.
Список услуг:										

Балл Оценки

Помощь социального работника ……………………………………………………………………………
Помощь консультанта по трудоустройству…………………………………………………………………
Помощь психолога………………………………………………………………………………………….
Юридическая помощь………………………………………………………………………………………
Предоставление безопасного жилья/убежища……………………………………………………………
Медицинская помощь………………………………………………………………………………………
Помощь личного помощника – опорного лица………………………………………………………………
Помощь в контактах с органами местного самоуправления………………………………………………
Помощь в контакте с полицией………………………………………………………………………………
Помощь в контакте с миграционным департаментом, консульскими службами…………………………
Помощь в обеспечении безопасного возвращения из-за границы…………………………………………
Помощь в контакте с прочими правительственными и неправительственными…………………………
организациями
Помощь в переобучении, приобретении профессии или прохождении курсов……………………………
повышения квалификации
Предоставление юридического представителя в ходе криминального следствия и.……………………..
судебных заседаний
Предоставление услуги стилиста для изменения внешности, выбора нового стиля………………………
Помощь группы поддержки или «равного» консультанта…………………………………………………
Другое………………………………………………………………………………………………………..
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проституция

уверенность

312

секс

0

ребенок

0

успех

0

насилие

0

деньги

легальное
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Знач. (двухсторонняя)

0
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проституции

-,416**
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Элементы
репертуарной
решетки

-,208**

N

Приложение 5: Таблицы корреляционного анализа для каждого из элементов Репертуарных Решеток
Приложение 5.1: Корреляционный анализ элемента ПРОСТИТУЦИЯ

1

-,201**

,044

-,337**

,101

,251**

-,226**

-,312**

,133*

-,319**

0

0

0

0

0

0

0

0

0

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

успех

ребенок

секс

уверенность

выход из проституции

насилие

312

деньги

312

семья

312

мужчина

0

удовольствие

0

проституция

начало новой
жизни

Знач. (двухсторонняя)

0

легальное
место работы

покупатель секса

,640**

выход из
проституции

психологическая
поддержка

Корреляция
Пирсона

-,593**

Элементы
репертуарной
решетки

,389**

N

Приложение 5.2: Корреляционный анализ элемента ВЫХОД ИЗ ПРОСТИТУЦИИ

1

,683**

-,503**

,420**

,297**

,569**

,332**

-,459**

,515**

,490**

,052

,552**

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

психологическая
поддержка

покупатель секса

начало новой
жизни

выход из
проституции

легальное
место работы

проституция

удовольствие

мужчина

семья

деньги

насилие

успех

ребенок

секс

уверенность

Корреляция
Пирсона

1

-,481**

-,593**

-,497**

,662**

-,207**

-,138*

-,446**

-,142*

,355**

-,290**

-,365**

,087

-,352**

Знач. (двухсторонняя)

0

312

покупатель сека

Элементы
репертуарной
решетки

-,234**

N

Приложение 5.3: Корреляционный анализ элемента ПОКУПАТЕЛЬ СЕКСА

312

0

0

0

0

0

0,01

0

0,01

0

0

0

0,13

0

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

71

мужчина

семья

деньги

насилие

успех

ребенок

секс

уверенность

начало новой жизни

удовольствие

312

проституция

312

легальное
место работы

0

выход из
проституции

покупатель секса

Знач. (двухсторонняя)

0

начало новой
жизни

психологическая
поддержка

Корреляция
Пирсона

-,481**

Элементы
репертуарной
решетки

,616**

N

Приложение 5.4: Корреляционный анализ элемента НАЧАЛО НОВОЙ ЖИЗНИ

1

,640**

,548**

-,394**

,622**

,477**

,750**

,567**

-,639**

,700**

,695**

,286**

,764**

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

0

0

0

0,44

0

312

312

312

312

312

312

312

мужчина

уверенность

0,01

секс

удовольствие

Знач. (двухсторонняя)

0

ребенок

проституция

,493**

успех

легальное
место работы

,044

насилие

выход из
проституции

,198**

деньги

начало новой
жизни

,297**

семья

покупатель секса

,477**

мужчина

психологическая
поддержка

Корреляция
Пирсона

-,138*

Элементы
репертуарной
решетки

,470**

N

Приложение 5.5: Корреляционный анализ элемента МУЖЧИНА

1

,591**

,581**

-,541**

,534**

,518**

,571**

,540**

0

0

0

0

0

0

0

312

312

312

312

312

312

312

312

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

легальное место работы /
трудоустройство

уверенность

312

секс

312

ребенок

312

успех

312

насилие

0

деньги

0

семья

0

мужчина

выход из
проституции

Знач. (двухсторонняя)

0

удовольствие

начало новой
жизни

,683**

проституция

покупатель секса

,548**

легальное
место работы

психологическая
поддержка

Корреляция
Пирсона

-,497**

Элементы
репертуарной
решетки

,311**

N

Приложение 5.6: Корреляционный анализ элемента ЛЕГАЛЬНОЕ МЕСТО РАБОТЫ/ТРУДОУСТРОЙСТВО

1

-,416**

,237**

,198**

,433**

,332**

-,351**

,388**

,348**

-,063

,416**

0

0

0

0

0

0

0

0

0,27

0

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).
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выход из
проституции

легальное
место работы

проституция

удовольствие

мужчина

семья

деньги

насилие

успех

,348**

-,312**

,603**

,518**

,725**

,486**

-,618**

,694**

Знач. (двухсторонняя)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

ребенок

уверенность

начало новой
жизни

,490**

секс

покупатель секса

,695**

ребенок

психологическая
поддержка

Корреляция
Пирсона

-,365**

Элементы
репертуарной
решетки

,626**

N

Приложение 5.7: Корреляционный анализ элемента РЕБЕНОК

1

,325**

,692**

0

0

312

312

312

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

психологическая
поддержка

покупатель секса

начало новой
жизни

выход из
проституции

легальное
место работы

проституция

удовольствие

мужчина

семья

деньги

насилие

успех

ребенок

секс

уверенность

Корреляция
Пирсона

-,352**

,764**

,552**

,416**

-,319**

,782**

,540**

,773**

,709**

-,744**

,859**

,692**

,380**

1

Знач. (двухсторонняя)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

уверенность

Элементы
репертуарной
решетки

,736**

N

Приложение 5.8: Корреляционный анализ элемента УВЕРЕННОСТЬ

312

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

психологическая
поддержка

покупатель секса

начало новой
жизни

выход из
проституции

легальное
место работы

проституция

удовольствие

мужчина

семья

деньги

насилие

успех

ребенок

секс

уверенность

Корреляция
Пирсона

,087

,286**

,052

,062

,133*

,497**

,571**

,359**

,390**

-,387**

,409**

,325**

1

,380**

0

0,13

0

0,36

0,27

0,02

0

0

0

0

0

0

0

N

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

секс

Элементы
репертуарной
решетки

,327**

Знач. (двухсторонняя)

Приложение 5.9: Корреляционный анализ элемента СЕКС

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).
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0

312

312

легальное
место работы

проституция

удовольствие

мужчина

семья

деньги

насилие

-,226**

,731**

,534**

,753**

,690**

-,735**

Знач. (двухсторонняя)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

успех

уверенность

выход из
проституции

,388**

секс

начало новой
жизни

,515**

ребенок

покупатель секса

,700**

успех

психологическая
поддержка

Корреляция
Пирсона

-,290**

Элементы
репертуарной
решетки

,704**

N

Приложение 5.10: Корреляционный анализ элемента УСПЕХ

1

,694**

,409**

,859**

0

0

0

312

312

312

312

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

проституция

удовольствие

мужчина

семья

деньги

-,660**

-,541**

-,706**

-,569**

Знач. (двухсторонняя)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

насилие

уверенность

легальное
место работы

,251**

секс

выход из
проституции

-,351**

ребенок

начало новой
жизни

-,459**

успех

покупатель секса

-,639**

насилие

психологическая
поддержка

Корреляция
Пирсона

,355**

Элементы
репертуарной
решетки

-,632**

N

Приложение 5.11: Корреляционный анализ элемента НАСИЛИЕ

1

-,735**

-,618**

-,387**

-,744**

0

0

0

0

312

312

312

312

312

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

удовольствие

мужчина

семья

,581**

,612**

Знач. (двухсторонняя)

0

0,01

0

0

0

0,07

0

0

0

312

312

312

312

312

312

312

312

312

деньги / финансовая
поддержка

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

74

уверенность

проституция

,585**

секс

легальное
место работы

,104

ребенок

выход из
проституции

,332**

успех

начало новой
жизни

,332**

насилие

покупатель секса

,567**

деньги

психологическая
поддержка

Корреляция
Пирсона

-,142*

Элементы
репертуарной
решетки

,531**

N

Приложение 5.12: Корреляционный анализ элемента ДЕНЬГИ / ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

1

-,569**

,690**

,486**

,390**

,709**

0

0

0

0

0

312

312

312

312

312

312

мужчина

Знач. (двухсторонняя)

0

0

0

0

0

0

0

0

312

312

312

312

312

312

312

312

семья

уверенность

удовольствие

,591**

секс

проституция

,676**

ребенок

легальное
место работы

-,337**

успех

выход из
проституции

,433**

насилие

начало новой
жизни

,569**

деньги

покупатель секса

,750**

семья

психологическая
поддержка

Корреляция
Пирсона

-,446**

Элементы
репертуарной
решетки

,673**

N

Приложение 5.13: Корреляционный анализ элемента СЕМЬЯ

1

,612**

-,706**

,753**

,725**

,359**

,773**

0

0

0

0

0

0

312

312

312

312

312

312

312

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

психологическая
поддержка

покупатель секса

начало новой
жизни

выход из
проституции

легальное
место работы

проституция

удовольствие

мужчина

семья

деньги

насилие

успех

ребенок

секс

уверенность

Корреляция
Пирсона

1

-,234**

,616**

,389**

,311**

-,208**

,669**

,470**

,673**

,531**

-,632**

,704**

,626**

,327**

,736**

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

312

Знач. (двухсторонняя)
N

психологическая поддержка

Элементы
репертуарной
решетки

Приложение 5.14: Корреляционный анализ элемента ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

312

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

0

0

312

312

312

312

312

312

удовольствие

уверенность

0

секс

0

ребенок

0

успех

проституция

Знач. (двухсторонняя)

0

насилие

легальное
место работы

-,201**

деньги

выход из
проституции

,237**

семья

начало новой
жизни

,420**

мужчина

покупатель секса

,622**

удовольствие

психологическая
поддержка

Корреляция
Пирсона

-,207**

Элементы
репертуарной
решетки

,669**

N

Приложение 5.15: Корреляционный анализ элемента УДОВОЛЬСТВИЕ

1

,493**

,676**

,585**

-,660**

,731**

,603**

,497**

,782**

0

0

0

0

0

0

0

0

312

312

312

312

312

312

312

312

312

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).
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