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Аннотация: 
Цель статьи – выявить региональные различия 
поддержания организованной проституции и 
представить ее как глобальный, нарастающий 
процесс, требующий тщательного изучения. На 
основе российских и зарубежных социологических 
и криминологических источников в статье иссле-
дуются характерные для юго-восточных стран 
способы вовлечения женщин в сети организован-
ной проституции, подкрепленные традициями 
гендерной дискриминации. Международное движе-
ние противодействия торговле людьми придает 
особый импульс изучению проституции как соци-
ального явления, имеющего не только криминаль-
ную, но и культурную и политическую поддержку. 
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Summary: 
The article’s objective is to reveal regional specifics of 
organized prostitution maintenance and to present it 
as a global, growing process which demands to be 
careful examined. On the basis of Russian and foreign 
sociological and criminological sources the article 
inquires into the typical for south-eastern countries 
ways to embroil women into organized prostitution 
network, backed with traditional gender discrimina-
tion. International movement against human traffic 
injects special dynamism to the study of prostitution 
as a social phenomenon with not only criminal, but 
also cultural and political support. 
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В течение полутора столетий международные организации провозглашают насилие про-

тив женщин и девочек серьезным нарушением прав человека и тяжким преступлением [1].      
Но между тем одна из тяжелейших форм насилия – организованная проституция – часто оста-
ется ненаказанной и даже нераспознаваемой. Торговля людьми, особенно женщинами и деть-
ми, – это форма современного рабства, существующая повсеместно. Подобно другим преступ-
лениям рабство имеет глобальные последствия. Деятельность торговцев женщинами и детьми 
очень похожа по масштабности и целям на деятельность террористов и торговцев наркотиками, 
имеющих широко разветвленную международную сеть [2; 3; 4; 5]. Международная торговля 
людьми тесно переплетается с другими преступлениями, например, с мошенничеством, вымо-
гательством, отмыванием денежных средств, взяточничеством чиновников, «подсаживанием» 
на наркотики и др. [6; 7; 8; 9]. Практика вовлечения женщин в проституцию связана с изнасило-
ванием, принуждением, продажей, долговой кабалой и иными способами [10, 11, 12]. В силу 
международного характера организованной проституции противодействие ей требует согласо-
ванных усилий между странами вывоза, транзита и доставки. Как показывает практика, дей-
ствия отдельных стран, противостоящих торговле женщинами, малоэффективны и не смогут ее 
остановить без поддержки мирового сообщества.  

Цель данной статьи – исследование региональных различий в причинах развития органи-
зованной проституции и торговли женщинами в юго-восточных странах.  

Мировая практика торговли людьми свидетельствует, что вербовка женщин в сферу секс-
бизнеса часто связана с региональными различиями в культурных особенностях, гендерных 
стереотипах, жизненных укладах сельских и городских жителей. Для торговцев женщины пред-
ставляют высокоприбыльный товар, который можно многократно использовать с минимальным 
риском. Внимание обращается, прежде всего, на молодых, неуверенных в себе и уязвимых 
женщин [13; 14; 15]. 



Так, исследования в странах Юго-Восточной Азии (Индия, Пакистан, Бангладеш, Таи-
ланд, Непал) выявляют схемы пополнения организованной проституции, как вполне одобряе-
мые и принимаемые культурой.  

По общему признанию исследователей, центральным современным невольничьим          
рынком в Южной Азии, на котором продаются и покупаются девочки и женщины, является           
Нью-Дели [16, 17]. Основываясь на протоколах полиции и данных международных наблюдате-
лей, американская исследовательница Алиса Лейтаг полагает, что в районах «красных фона-
рей» Бомбея сосредоточены около 100 000 проституток [18, р. 2; 19].  

Не менее популярен в этом отношении Таиланд, известный как один из самых крупных 
международных центров секс-туризма. По некоторым оценкам от 6 % до 8 % женского населе-
ния страны втянуты в занятия проституцией [19; 20]. Индустрия секс-туризма в Таиланде под-
держивается правительством. Доходы от туризма в стране составили в 2007 г. 26 % ВВП, в то 
время как в таких странах, как Куба, Россия или Доминиканская Республика туризм является 
лишь частью национальной экономики. Естественно, что правительство закрывает глаза на 
многочисленные теневые стороны туристического бизнеса, такие, например, как опасность рас-
пространения ВИЧ-инфекций.  

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) более трети протести-
рованных на ВИЧ проституток являются носителями ВИЧ-инфекции. Они входят в повышенную 
группу риска, но, несмотря на опасность, продолжают оказывать секс-услуги. В борделях       
Таиланда, четверо из пяти женщин являются носителями вируса СПИДа. Даже в более дорогих 
публичных домах, по крайней мере, одна из пяти женщин инфицирована. Это все часть разви-
тия туризма для бизнесменов из Японии, Германии, Норвегии, Саудовской Аравии, Голландии, 
Австралии и США, которые чувствуют себя безопасно и анонимно вдали от дома. В настоящее 
время они составляют часть источников валютных потоков, поступающих в Таиланд. В 1991 г. 
группа женщин из разных стран пикетировала Всемирную торговую ярмарку в Токио в знак про-
теста против потворства правительством Таиланда эксплуатации девочек и женщин.  

Несмотря на эти зловещие факты, публичные дома и бары Бангкока и других тайских го-
родов описываются в ярких выражениях в рекламной литературе. Многочисленные туристиче-
ские агентства рекламируют бордели и бары, описывая экзотические услуги, которые турист 
может в них получить.  

Активное развитие секс-туризма в Таиланде начинается в 1967 г. в связи с созданием 
правительством США баз отдыха для своих военнослужащих, участвующих в военных опера-
циях во Вьетнаме. В рамках межправительственных соглашений Таиланд обязался оказывать 
услуги по «восстановлению здоровья и поддержания отдыха» американских офицеров и сол-
дат. Одновременно, Мировой Банк рекомендовал правительству Таиланда развивать массовый 
туризм как наиболее легкий и быстрый путь возвратить четырехмиллиардный займ, который 
Таиланд брал в Мировом банке под развитие сельского хозяйства [21].  

Аналогичные процессы происходили и на Филиппинах. Международные банки кредитовали 
планы правительства по развитию туризма как основного способа экономического развития.          
Филиппинские женщины рассматривались в качестве естественного источника для эксплуатации.           
К середине 1980-х секс-туризм стал иметь решающее значение для экономического выживания в 
Таиланде и Филиппинах. В результате в обеих странах сложилась сеть обслуживания секс-
туристов, в структуру которой входят туристические агентства, туроператоры, авиаперевозчики, 
владельцы и служащие отелей, баров и ресторанов. Так, укоренилась и была официально санкци-
онирована сфера секс-туризма, в которую многие тайские и филиппинские политики, чиновники, 
полицейские вкладывали средства, извлекали доход от секс-торговли, а в ряде случаев и сами со-
здавали сеть публичных домов. Центральное место в структуре секс-туризма занимают бордели, 
ради существования которых и работает сеть официальных организаций и агентов. По сути, вся 
сеть обслуживания секс-туризма извлекает доход из деятельности организованной проституции.  

Исследования 1993−1994 гг. выявили, что в ряде стран Юго-Восточной Азии, где прости-
туция давно уже стала одним из источников поддержания самых элементарных нужд семьи, в 
проституцию втянуты от 0,25 % до 1,5 % женского взрослого населения. Пасук Фонгпайшит, 
тайский социолог, считает, что до 8,2 % тайского женского населения в возрасте от 15 до 34 лет 
работают в секс-индустрии. Однако проценты эти лукавы. По оценкам американских исследова-
телей, к концу ХХ в. 10 млн. женщин были втянуты под принуждением или добровольно в сек-
суальное рабство [22, p. 39]. Но на самом деле оценки масштабности женской проституции ра-
зительно отличаются в зависимости от методов сбора данных. Б. Флауэрс считает, что на са-
мом деле численность секс-работниц в несколько раз выше. Некоторые данные, представлен-
ные неправительственными организациями, указывают на то, что только в Индии насчитывает-



ся около 10 млн. женщин, занимающихся проституцией [23, p. 39]. А участницы конференции 
женских организаций Юго-Восточных Азиатских стран (1991 г.) заявили, что с 1970 по 1990 гг. в 
сексуальное рабство были проданы около 30 млн. женщин [24, р. 1].  

Данные о численности проституток сильно колеблются в зависимости от методов, ис-
пользуемых при вычислениях. Так, согласно данным Международной организации по миграции, 
общая численность женщин, вовлеченных в проституцию в Таиланде, достигает 200 тыс.; по 
оценкам Министерства здравоохранения Таиланда – 13 000 проституток, по данным Комиссии 
по проблемам женщин – от 30 000 до 35 000, по расчетам статистического бюро – от 200 000 до 
800 000 тыс. Причем последняя цифра включает только детей в возрасте до 18 лет [25, p. 7]. 
Поэтому к данным о численности проституток следует подходить с большой осторожностью. 
Как высказался один из сотрудников французского национального отделения Интерпола, «ни-
кто в действительно не может определить численность – ни ООН, ни Комиссия по безопасности 
и сотрудничеству в Европе. С цифрами следует обращаться крайне осторожно. Можно с опре-
деленностью сказать лишь одно: проституция в целом возрастает, в том числе детская прости-
туция и детская порнография» [26, p. 10.].  

Большинство женщин, работающих в городских борделях, в так называемых «фирмах до-
суга», массажных салонах и других заведениях, предоставляющих сексуальные услуги, прожи-
вали ранее в деревнях, из которых их выталкивает бедность и отсутствие работы. Многих из 
женщин заманили в город обещанием работы по хозяйству в частных домах или на фабрике, 
или для замужества.  

В некоторых регионах продавцами выступают члены семьи, продающие своих дочерей, 
сестер, близких родственниц в надежде поправить материальное положение семьи, а сам про-
цесс купли-продажи совершается как дань традиции [27, р. 133]. Вербовщики выискивают бед-
ные семьи и за наличные деньги покупают девушек, девочек, женщин. Они платят деревенским 
монахам за позволение проводить конкурсы красоты в храмах, выискивая там потенциальных 
жертв. Дополнительная плата в виде бытовых электротоваров или недорогих золотых украше-
ний устанавливается за девственниц, не достигших совершеннолетия.  

Организованная проституция коммерческий секс-туризм процветают не только в Таиланде, 
но и в Камбодже, Южной Корее, Мьянме, Индонезии, Малайзии, Филиппинах и других странах. 
Женщины-активистки неправительственных организаций этих стран (Cambodian Human Rights Task 
Force ZiTeng, Durbar Mahila Samanwaya Mahila Committee и др.) в своих докладах, констатируют 
нарастающее принуждение к проституции и заявляют, что мужчины, составляющие большинство в 
правительстве, не предпринимают никаких шагов по изменению ситуации [28, p. 150−154].  

Широкая сеть женской проституции сложилась в Японии, куда доставляются женщины из 
Китая, Таиланда, Малайзии, России и других стран Дальневосточного и Юго-восточного регио-
нов. Практически вся сеть борделей, баров, клубов, публичных домов находится под контролем 
японских организованных преступных кланов [29; 30; 31; 32]. В среднем, за каждую доставлен-
ную в Японию женщину вербовщик получает $ 14 000, а ее новый хозяин перепродает ее в клу-
бы и бордели за $ 30 000 . Несмотря на усилия ряда японских организаций, информирующих 
общественность о положении женщин, японские чиновники остаются равнодушными к этой 
проблеме. Представители японской полиции весьма неохотно берутся за расследование уго-
ловных дел, связанных с организованной проституцией, полагая ее культурной традицией и 
личным делом мужчины и женщины, между которыми возникают сексуальные отношения. Заре-
гистрированы случаи поимки сбежавших секс-рабынь. В их поиске и возврате хозяевам актив-
ное участие принимала японская полиция [33]. 

Обобщение среднестатистических данных в таблице 1 позволяет составить некоторое 
представление о женской проституции в юго-восточных странах.  

 

Таблица 1 – Оценочные данные о численности проституток  
в странах Юго-Восточной Азии 1993/1994 гг. [34, p. 7−8] 

 

Страны Общая численность 

Индонезия от 1 400 000 до 230 000 

Малайзия от 43 000 до 142 000 

Таиланд от 200 000 до 800 000 

Филиппины от 400 000 до 600 000 

Индия около 2 300 000 

Япония около 150 000 

Южная Корея около 27 000 

 



Чрезвычайно развита в юго-восточных странах детская проституция, несмотря на год от 
года усиливающиеся законодательные меры, объявляющие детскую проституцию вне закона. 
Численность проституток достигает такого количества, что даже маленькие девочки-
проститутки в возрасте от 9 лет и выше продаются за 60 000 рупий ($ 2 000). 800 тыс. несовер-
шеннолетних девочек в Таиланде, 400 тыс. в Индии, 80 тыс. на Филиппинах принуждаются к 
проституции [35, р. 70]. Но многие исследователи считают эти цифры заниженными в силу со-
крытия «хозяевами» возраста своих малолетних рабынь.  

С одной стороны, спрос на несовершеннолетних связан со страхом венерических заболе-
ваний. Покупатели из юго-восточных стран и стран Персидского Залива охотно покупают столь 
«дешевый товар» в надежде избежать венерических заболеваний, которыми страдают взрос-
лые проститутки. С другой стороны, существующие культурные традиции поддерживают в кли-
ентах уверенность в том, что секс с девственницей продлевает молодость. Некоторые иссле-
дователи организованной проституции приводят примеры массовой доставки девственниц в 
Китай накануне Нового года. Свой криминальный бизнес его организаторы маскируют поверья-
ми о том, что покупка новогодних секс-услуг девственниц обеспечивает удачу в делах весь по-
следующий год [36; 37].  

В борделе жертвы отрабатывают свой долг, то есть деньги, затраченные на их «приобре-
тение», за «потерянные нетрудоспособные» дни по болезни, в период месячных или в случае 
потери клиента, который не желает пользоваться презервативом. Женщины, работающие в 
публичных домах, часто всю жизнь работают бесплатно, отрабатывая мифический долг, расту-
щий день ото дня. В случае беременности женщин либо отправляют домой (в лучшем случае), 
либо насильственно направляют на аборт, а в худшем случае выбрасывают на улицу.                
То же происходит и в случае заболевания СПИДом.  

Возраст секс-работниц редко превышает 40 лет. Большинство из них, перейдя этот ру-
беж, оказываются на улице, где они промышляют либо уличной проституцией, либо занимают-
ся воровством и попрошайничеством. Редко кто из них доживает до 50 лет. 

Женщины и даже девочки в возрасте 11 лет слишком поздно узнают, что их продают для 
занятий проституцией. Стыд, испуг, долговые обязательства перед владельцами публичных 
домов за еду и одежду повергают жертв обмана и насилия в оцепенение. Редко кто решается 
изменить обстоятельства, и даже если женщина / девочка все же попытается сбежать, вряд ли 
ее примут в родной деревне, поскольку семья часто живет на деньги, которые несчастная жен-
щина присылает домой, выкраивая их из своего скудного заработка после того, как владелец 
борделя взял из него свои проценты. Насколько легко женщину семья продает, настолько же 
трудно принимает назад «опозоренную» дочь или родственницу [38]. 

Международная организованная проституция является следствием причудливой комби-
нации бедности в странах третьего мира, мировой экономической политики, несовершенства 
локального законодательства, допускающего международную торговлю и долговую кабалу, и 
всемирной практики патриархальных культурных норм, культивирующих мужское превосход-
ство в сексуальных отношениях. Согласно исследованиям Всемирного банка и Международного 
валютного фонда существуют прямые связи между глобальной политикой и сексуальной экс-
плуатацией женщин и девочек как в странах третьего мира, так и в развитых странах. Истори-
чески патриархат оценивает женщин не как личность, а как вещь, часть собственности, которую 
можно покупать и продавать. В чем смысл международной организованной проституции? Сле-
дует напомнить, что отношение к женщинам и ее исключительная биологическая предназна-
ченность есть социальный конструкт, поддерживаемый социальными нормами, традициями и 
опытом предшествующих поколений. А если этот конструкт разрушается и исчезает смысл 
женщины, рождающей и сохраняющей род, то что может случиться с человечеством? И что это 
за человечество, торгующее своими детьми и эксплуатирующее их невинность?  
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