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Введение 
 
 
Финансируемая Европейским социальным фондом инициатива Европейского 
союза EQUAL поддерживает межгосударственное сотрудничество в борьбе с 
дискриминацией и неравенством на рынке труда. Цель EQUAL – поиск 
эффективных мер борьбы с притеснениями, дискриминацией и 
неравенством, связанными с рынком труда. Одной из главных целей 
политики трудовой занятости является повышение общего уровня трудовой 
занятости, и  использовать следует потенциал всех людей. 
 
Положение вовлеченных в проституцию женщин в Эстонии до сих пор 
исследовалось мало. В рамках проекта EQUAL «Интеграция в легальный 
рынок труда вовлеченных в проституцию женщин, в т.ч. жертв торговли 
людьми» Эстонский институт открытого общества провел в августе-декабре 
2005 года опрос 408 женщин, занимающихся проституцией. Это более 
объемное и основательное - по сравнению с более ранними – исследование, 
в котором уделено внимание многим аспектам жизни и заработков 
проституток, начиная с детства, причин попадания в секс-бизнес, до тяжких 
последствий занятий проституцией для физического и душевного здоровья. 
 
Предварительно Эстонский институт открытого общества организовал в 2003 
и 2005 годах два опроса о позициях населения в отношении проституции. 
Результаты опросов показали, что население относится к проституции 
достаточно толерантно, 63% мужчин и 46% женщин считают, что публичные 
дома нужны. Сосредоточенная в публичных домах проституция 
воспринимается как неизбежный спутник рыночной экономики, в условиях 
которой продается и покупается все, в том числе и довольно неприкрыто – 
интимные услуги. Сверхлиберальная рыночная экономика Эстонии, 
несомненно, является одним из факторов, определяющих толерантное 
отношение людей к борделям. Сейчас у жителей Эстонии нет четких позиций 
в отношении к проституции, и исследования показывают, что проституция не 
воспринимается как насилие против женщин и социальная ловушка для 
молодых женщин и девушек.  
 
В Эстонии люди по-прежнему верят в миф о «необходимости проституции» 
для мужчин. 54% жителей Эстонии считают, что «проституция помогает 
заземлять сексуальное напряжение и стрессы у мужчин». Вера мужчин в 
проституцию, конечно, выше, чем у женщин. 63% мужчин и 46% женщин 
верят, что проституция помогает мужчинам лучше справляться со стрессом.  
 
Экономические и социальные условия в Эстонии обеспечивают постоянный 
приток проституток. В Эстонии имеется богатая почва для проституции в 
лице социально наиболее беззащитных групп женщин: это прежде всего 
малообразованные, безработные, лица без гражданства, зачастую и 
несовершеннолетние девушки. 
 
По различным оценкам, в Эстонии около 3000 проституток, женщин, 
продающих свое тело. Для такой маленькой страны, как Эстония, это очень 
много. По относительному числу проституток Эстония в два раза превышает 
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средний по Европе уровень, а Швецию, где проституток мало, в 7 раз, 
Финляндию и Норвегию – в 3 раза. В 2006 году можно утверждать, что 
Эстония стала страной экспорта и транзита проституции и торговли 
женщинами. 
 
Быстрый рост секс-индустрии обязывает Эстонию принимать более 
эффективные меры по обузданию посредничества проституции. С одной 
стороны, следует рассмотреть возможность внедрения сходной со Швецией 
политики в отношении проституции, предусматривающей наказание 
покупателя сексуальных услуг. С другой стороны, следует серьезно подумать 
о том, как помочь бывшим проституткам вернуться к обычной жизни и 
интегрироваться на рынке труда. Чтобы ввести в действие в Эстонии столь 
значимую и затратную программу реабилитации, важно выяснить, каково 
положение проституток, и то, в какой помощи они нуждаются. 
 
Задачей настоящего исследования было выяснить следующее: 

- Портрет проститутки: возраст, национальность, гражданство, уровень 
образования, семейное положение, финансовое положение и т.д. 

- Портрет клиента; мужчины, чаще всего покупающие сексуальные 
услуги: возраст, национальность, семейное положение и т.д. 

- Контакты проституток с различными группами клиентов: туристы, 
экипажи торговых судов, спортсмены и др. 

- Связь проституции и пережитого в детстве насилия 
- Типология проституток на основании опыта работы в секс-индустрии: 

элитные, интернет -, уличные и пр. проститутки 
- Продажа вовлеченных в проституцию женщин в другие страны 
- Состояние здоровья вовлеченных в проституцию женщин, доля 

наркоманок и ВИЧ-инфицированных 
- Проблемы и потребности проституток 
- Готовность вовлеченных в проституцию женщин прекратить занятия 

проституцией, вернуться на легальный рынок труда и найти 
официальную работу 

 
Об опросе 
Целевую группу вовлеченных в проституцию опрашивать трудно, поскольку 
это люди, действующие скрыто от общества. Опыт других стран, где 
проводились подобные опросы (США, Германия, Швеция, Финляндия и др.), 
показывает, что социологическое исследование проституции требует особой 
стратегии, обучения интервьюеров и т.д. 
 
Приходится преодолевать многие барьеры: 

1. Интервьюер нуждается в предварительном специальном обучении. 
2. Отвечающим может быть психологически сложно и неудобно говорить 

об интимных услугах, респондентов в ходе интервью следует 
постепенно и деликатно подбадривать. 

3. Респонденту следует гарантировать анонимность. Интервью должно 
проводиться без свидетелей. 

4. Интервьюеру и респонденту следует обеспечить возможность 
психологической поддержки, консультации и т.п. 

 



 6

На международный опыт в организации исследования опирался и Эстонский 
институт открытого общества. Концепцию и методику настоящего 
исследования разработали Ирис Петтай и Хельве Касе. Техническим 
организатором опроса выступил Эстонский институт открытого общества. 
Величина выборки – 408 вовлеченных в проституцию женщин в возрасте 15-
45 лет. Учитывая, что по различным оценкам, в Эстонии около 3000 
проституток, это означает, что в исследовании участвовала каждая седьмая 
проститутка.  
 
При выборке мы исходили из того, что около ¾ занимающихся проституцией 
женщин действует в Таллинне и Ида-Вирумаа. Опрос проводился в 
Таллинне, Ида-Вирумаа, Южной и Западной Эстонии. 
 
Контактирование с опрашиваемыми 
Подготовка к исследованию шла более полугода, мы искали контактов с 
людьми, близко знакомыми с секс-индустрией: посредники, владельцы 
публичных домов, бывшие и настоящие проститутки, а также полицейские, 
психологи и социальные работники, соприкасающиеся с проститутками. 
Найти занимающихся проституцией женщин было нетрудно, они с 
удовольствием и откровенно отвечали на вопросы длившегося около 2 часов 
интервью. 
 
Для контактирования с занимающимися проституцией женщинами мы 
использовали различные каналы: 

- Обращались к владельцам публичных домов и посредникам, которые 
разрешали проводить опросы в своих заведениях; 

- Прямые контакты с уличными и шоссейными проститутками; 
- Нахождение проституток через приюты, опорные центры, 

консультационные кабинеты, центры наркозависимых; 
- Контакты через интернет; 
- По объявлениям в газетах и журналах, где вовлеченные в 

проституцию женщины ищут клиентов; 
- Поиск респондентов в отелях, ночных клубах, барах, на судах, 

железнодорожных вокзалах. 
 
Методы сбора данных 
В качестве методик опроса использовались как интервью с глазу на глаз, так 
и самостоятельное заполнение анкет. Мы предполагали, что не все 
отвечающие захотят давать личное интервью о своей жизни и деятельности, 
однако готовы отвечать письменно на вопросы анонимной анкеты. О месте 
проведения интервью договаривались с каждым респондентом отдельно, 
исходя из желания отвечающих. 
 
Подготовка интервьюеров к проведению исследования 
Эстонский институт открытого общества организовал пять специальных 
обучений для интервьюеров. В обучении участвовали все интервьюеры – 
психологи, социальные работники, студенты факультета психологии и 
медицины Тартуского университета, студенты отделения социальной работы 
Таллиннского университета, добровольцы «Линии жизни», работники 
полиции (Пыхьяская префектура), а также бывшие проститутки. 
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1. Общая характеристика вовлеченных  
в проституцию женщин 
 
 
ТАБЛИЦА 1. 
 
 %  % 
Возраст:  

- до 18 лет 
- 19 - 21  год 
- 22 - 25 лет 
- 26 - 30 лет 
- 31 - 35 лет  
- 36 - 40 лет 
- более 40 лет  

 
7 

26 
31 
21 
9 
3 
3 

Образование: 
- начальное/основное 
- профессиональное 
- среднее 
- средне-специальное  
- высшее  

 
50 
10 
26 
10 
4 

Семейное положение: 
- не замужем 
- замужем 
- свободный брак 
- постоянный партнер 
- разведена 
- вдова 

 
44 
11 
18 
18 
6 
1 

Дети: 
- детей нет 
- 1 ребенок 
- 2 детей 
- 3 и больше детей  
 

 
64 
26 
9 
1 
 
 

Состав семьи: 
- одинокая 
- взрослый + 1-2 детей* 
- 2 взрослых 
- 2 взрослых + 1-3 детей* 
- 3-4  взрослых 
- другой вариант 
 

* до 18 лет 

 
31 
12 
17 
22 
9 
8 

Личный нетто-доход за 
месяц: 

- до 5 000 EEK 
- 5 001 – 7 000 
- 7 001 – 9 000 
- 9 001 – 11 000 
- 11 001 – 15 000 
- более 15 000 
- нет ответа  

 
 

29 
16 
8 
9 

12 
14 
12 

Гражданство: 
- гражданка Эстонии 
- без гражданства 
- гражданка России 
- гражданка другой страны 

 
57 
31 
9 
3 

Национальность: 
- эстонка 
- русская 
- другая 

национальность 

 
31 
59 

 
10 

Настоящий статус*: 
- имеет постоянного 

спонсора (спонсоров) 
- имеет легальное 

(официальное) место 
работы 

- учащаяся  
- домохозяйка  
- безработная 
- ищет работу 
- другой вариант 

* каждая отвечающая могла 
давать несколько ответов, сумма 
процентов может быть более 100 
 

 
 

33 
 
 

23 
19 
17 
21 
16 
18 

 

Местожительство: 
- Таллинн 
- Кохтла-Ярве 
- Нарва 
- Тарту, Пярну 
- Другие уездные 

города 
- Другие города 

(поселки) 
- Сельские поселки 

+деревни 
 

 
41 
20 
11 
9 
 

10 
 

4 
 

6 
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Владение эстонским языком: 
- хорошее 
- среднее 
- немного  
- вообще не владеет 

 
44 
33 
16 
7 

Оказание интимных услуг 
за рубежом:  
     -    работала   

- не работала 
 

 
 

74 
26 

Занимается оказанием 
интимных услуг: 

- 1 год 
- 2 года 
- 3 года 
- 4 - 5  лет 
- 6 -10  лет 
- Более 10 лет 

 
 

22 
23 
15 
19 
14 
7 

Начала оказывать 
интимные услуги: 

- до 15 лет 
- в 16 - 18 лет 
- в 19 - 21 год 
- в 21 - 23 года 
- в 24 - 25 лет 
- в 26 - 30 лет 
- старше 30 лет 

 
 

6 
48 
23 
9 
7 
4 
3 

Где работала в последнее 
время: 

- у себя дома 
- эскортные услуги 
- элитный бордель 
- обычный дом  
- отель  
- квартира-бордель 

(обслуживание на месте и 
по вызову) 

- стриптиз-бар, ночной клуб 
- шоссе, улица, парк 
- баня, массажный салон 
- у клиента 
- пассажирское судно 
- железнодорожный вокзал 
 

 
 

26 
13 
15 
21 
16 

 
 

16 
16 
15 
15 
5 
4 
2 

Основной способ добычи 
клиентов:                                  

- через посредника 
(публичный дом) 

- через интернет 
- в ночных клубах, 

стриптиз-барах 
- в барах, ресторанах 
- через газеты 
- на шоссе  
- на улицах 
- другой вариант 

 
 
 

37 
23 

 
18 
17 
10 
10 
10 
7 

 
Источник: Исследование вовлеченных в проституцию женщин. Эстонский 
институт открытого общества. 2005 
 
 
В проституцию вовлечены молодые женщины 
85% из них моложе 30 лет. Старше 35 лет всего 6%. Продавать свое тело 
начинают рано, половина – до 18 лет, ¾ - до 21 года. Долго работать в секс-
индустрии невозможно, в среднем выдерживают 4-5 лет. 6 лет и более 
проработала каждая пятая женщина. 
 
70% - неэстонки, 
из них 2/3 не имеют гражданства Эстонии. Эстонок всего 30%. ¾ живут в 
Таллинне или Ида-Вирумаа. Каждая десятая – в Тарту или Пярну. Каждая 
пятая живет в маленьком городе или в деревне. 
 
Низкий образовательный уровень 
У 2/3 лишь начальное или основное образование. Каждая четвертая 
окончила среднюю школу. Профессию имеет лишь каждая четвертая, 
окончившая профессиональную или среднюю школу. 
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Половина проституток одновременно живет семейной жизнью 
47% состоят в (свободном) браке или имеют постоянного партнера, 53% 
одиноки. Каждая третья имеет детей. В основном имеют по одному ребенку. 
 
Поиск клиентов 
Основной канал поиска клиентов – посредник или публичный дом (37%). 
Каждая третья ищет клиентов в ночных клубах, барах, ресторанах. Каждая 
четвертая – через интернет. Услугами газет и журналов пользуется каждая 
десятая. 
 
Профессиональный статус 
Проституткам сложно определить свой статус. Лишь каждая четвертая из них 
имеет официальное (легальное) рабочее место. У каждой третьей есть 
определенный спонсор (спонсоры). Каждая пятая учится, каждая шестая – 
домохозяйка. 37% относят себя к числу безработных или ищущих работу. 
 
Доходы 
По доходам проституток можно распределить по трем группам. Группа с 
низкими доходами (29%) зарабатывает до 5000 крон в месяц. Средние 
доходы (24%) – 5-9 тысяч крон в месяц. Группа с высокими доходами (33%) 
зарабатывает в месяц 9-15 тысяч крон. 
 
Классы проституток 
В зависимости от условий работы и возможных заработков проституток 
можно разделить на четыре класса: 

А   Элитные проститутки    – 25%, работают в основном в 
элитных борделях и эскортной службе. 

В   Проститутки высокого класса   – 24%, работают в основном в 
обычных домах, а также в отелях, стриптизе и ночных клубах. 

С   Проститутки среднего класса   – 35%, работают в основном в 
квартирных борделях, банях и массажных салонах, у себя дома. 

D   Проститутки низкого класса   – 16%, работают в основном на 
улице, в парках, на шоссе и железнодорожных вокзалах.  
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2. Детство и испытанное насилие 
 
 
ТАБЛИЦА 2. 
Вопрос: С кем вы росли большую часть детства? 
 

      В % 
В полной семье с отцом и матерью 51 
Воспитывала одна мать 14 
В семье с приемным родителем 11 
В семье бабушки или родственников  9 
В детском доме 8 
Воспитывал один отец 2 
 
Источник: Исследование вовлеченных в проституцию женщин. Эстонский 
институт открытого общества. 2005 
 
 
Лишь каждая вторая женщина, занимающаяся проституцией, выросла в 
полной семье с обоими родителями. Каждую четвертую воспитывали мать 
или отец в одиночку или бабушка-дедушка. У каждой десятой были 
приемные родители. 8% большую часть детства провели в детском доме. 
 
 
ТАБЛИЦА 3. 
Испытанное в детстве насилие. 1 
 

    В % 
Дома    Вне дома 
Психологическое насилие    49 65 Психологическое насилие    
Физическое насилие   29 34 Физическое насилие   
Сексуальное насилие    5 15 Сексуальное насилие    
 
Источник: Исследование вовлеченных в проституцию женщин. Эстонский 
институт открытого общества. 2005 
 
 
Насилие – почти неизбежное явление в жизни проститутки, многие 
сталкиваются с ним уже в детстве. 2/3 в детстве испытали психологическое, 
каждая третья физическое и 15% - сексуальное насилие. Вне дома насилия 
было больше, чем дома. Лишь у каждой третьей было детство без насилия. 
 
                                                 
1 Различные виды насилия определяются следующим образом: 

- Психологическое насилие: Вас грубо обижали, унижали, оскорбляли, угрожали или причиняли прочие 
душевные страдания 

- Физическое насилие: Вас били, избивали или иначе причиняли физическую боль 
- Сексуальное насилие: Вас принуждали или пытались принудить к сексуальной связи 
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ТАБЛИЦА 4. 
Вопрос: Кто больше всего применял в отношении вас в детстве 
насилие? 

          В % 
Школьные товарищи, знакомые мальчики 26 
Отец 23 
Мать 19 
Учитель 15 
Приемный отец 7 
Брат 5 

 
Источник: Исследование вовлеченных в проституцию женщин. Эстонский 
институт открытого общества. 2005 
 
 
Самыми агрессивными в отношении отвечающих были товарищи по школе и 
знакомые мальчики, а также отец и мать, причем отцы больше. 15% 
приходилось терпеть и насилие со стороны учителей. 
 
 
 
 
 
3. Начало сексуальной жизни 
 
 
ТАБЛИЦА 5. 
Вопрос: В каком возрасте вы имели первую сексуальную связь? 
 

В % 
До 15 лет 39 
16-18 лет   54 
19-21 год     7 
22 года и старше  - 
Всего: 100 

 
Источник: Исследование вовлеченных в проституцию женщин. Эстонский 
институт открытого общества. 2005 
 
 
Для вовлеченных в проституцию женщин характерно раннее начало 
сексуальной жизни. Около 40% впервые имели сексуальные отношения в 
возрасте до 15 лет. К 18 годам сексуальную жизнь начали уже 93% женщин. 
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ТАБЛИЦА 6. 
Вопрос: Испытывали ли вы сексуальную связь, навязанную вам 
против вашей воли (изнасилование)? 
 

В % 
Да, один раз 26 
Да, неоднократно 16 
Нет 35 
Не могу сказать 23 
Итого: 100 

 
Источник: Исследование вовлеченных в проституцию женщин. Эстонский 
институт открытого общества. 2005 
 
 
Каждая четвертая проститутка пережила одно изнасилование, 16% 
насиловали неоднократно. Лишь треть женщин, по их словам, ни разу в 
жизни не пережили изнасилования. Секс и насилие для вовлеченных в 
проституцию женщин – табуированная тема. Каждая четвертая женщина не 
может или не хочет вспоминать / определять насилие. 
 
 
ТАБЛИЦА 7. 
Вопрос: В каком возрасте вы были, когда вас впервые принудили 
вступить в сексуальную связь против вашей воли? 
 
Испытала насильственный акт, в % 
До 12 лет 8 
В 13-14 лет  34 
В 15-16  лет 24 
В 17-18 лет  18 
В 19-21  год 11 
В более позднем возрасте 5 
Итого: 100 

 
Источник: Исследование вовлеченных в проституцию женщин. Эстонский 
институт открытого общества. 2005 
 
 
55% женщин ответили, что их принуждали против их воли к вступлению в 
половую связь ( насиловали). 2/3 из них испытали насильственную связь в 
возрасте до 16 лет. Большее всего изнасилованию подвергались девочки 12-
14 лет. Каждая третья перенесла изнасилование именно в этом возрасте. 
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ТАБЛИЦА 8. 
Вопрос: Если вас принуждали к сексуальной связи, то кто был 
насильником? 

В% 
Знакомый (сосед и т.п.) 25 
Незнакомый, чужой 20 
Бой-френд 14 
Приемный отец / поклонник матери 9 
Родственник (дядя, дедушка, брат) 7 
Супруг / партнер  7 
Учитель / воспитатель 5 
Отец 4 
Групповое изнасилование  4 

 
Источник: Исследование вовлеченных в проституцию женщин. Эстонский 
институт открытого общества. 2005 
 
 
Исследование подтверждает общепризнанный факт, что большинство 
изнасилований совершают знакомые жертвам мужчины. Каждую пятую 
принуждал к связи парень или супруг/партнер. Каждую шестую изнасиловал 
приемный отец или поклонник матери. Каждую пятую насиловал незнакомец. 
 
 
 
 
 
4. Механизмы становления проституткой 
 
 
В Эстонии распространено мнение, что проституция – добровольная 
деятельность ради заработка на жизнь. Исследование позволяет раскрыть 
причины, по которым становятся проститутками, и прояснить, играет ли здесь 
роль свободный выбор или проститутки действуют по принуждению и под 
влиянием угроз.  
 
Прямое принуждение при вербовке проституток встречается, но 
относительно редко. Но есть множество опосредованных факторов, 
толкающих молодых девушек на путь проституции. Обычные из них: 
неоконченное образование, отсутствие профессии, неумение продать себя 
на рынке труда, насилие в детстве, ранняя сексуальная жизнь и 
изнасилования, зависимость от алкоголя и наркотиков и т.п. Девушки, не 
находящие себе места в нормальной трудовой жизни, личность которых 
уничтожена в результате насилия, легко поддаются на вербовку в секс-
индустрию. 
 
В то же время не все девушки, имеющие сходное трудное прошлое, 
становятся проститутками. В секс-индустрию попадает и небольшое 
количество женщин, выросших в нормальных условиях и не испытывавших 
насилия. 
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Деньги и возможность работать за границей становятся важными мотивами 
для вхождения в секс-индустрию. В среднем занимающиеся проституцией 
женщины зарабатывают около 11 000 крон в месяц, на легальном трудовом 
рынке молодой женщине с недостаточным образованием и без 
определенной профессии этого добиться почти невозможно.  
 
Общая черта, характерная для большинства проституток - стремление к 
риску и то, что они стремятся добиться в секс-индустрии больших 
материальных благ, чем позволили бы им их образование и 
профессиональная подготовка. Зачастую это наивные и романтичные 
молодые люди, из-за небольшого социального опыта не представляющие, 
что такое в действительности секс-индустрия и как трудно из нее выйти.  
 
При внедрении в секс-индустрию часто определяющим становится 
положительное отношение подруги или сексуального партнера. 
 
 
ТАБЛИЦА 9. 
Вопрос: Советовались ли вы с кем-либо, прежде чем начали искать 
спонсора / оказывать интимные услуги? 

В % 
Подруга     40 
Друг     10 
Супруг / партнер  8 
Родители, сестра/брат 2 
Кто-то другой 3 
Ни с кем не советовалась 32 

 
Источник: Исследование вовлеченных в проституцию женщин. Эстонский 
институт открытого общества. 2005 
 
 
2/3 девушек, до того, как начать предлагать интимные услуги, советовались с 
кем-то близким. Чаще всего интересуются мнением подруги – 40% случаев. 
Следующий человек, с которым обсуждают эту деятельность, это друг или 
супруг/партнер. Почти каждая пятая женщина советовалась с близким 
мужчиной. 
 
Подруга и близкий мужчина – те люди, чье отношение определяет, станет ли 
женщина проституткой. У родителей, а также братьев-сестер, как правило, 
совета не спрашивают. Каждая третья женщина начинает занятия 
проституцией, предварительно ни с кем это не обсуждая. 
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ТАБЛИЦА 10. 
Вопрос: Как относятся к тому, что вы ищете спонсора, / оказываете 
интимные услуги, ваш спутник жизни и другие близкие люди? 
 

В % 
 Ничего не знает 

об этом 
Относится 

положительно 
Отри-

цательно 
У меня, 
их нет 

Лучшая подруга 15 47 7 8 
Друг  25 13 6 28 
Супруг/партнер 23 11 2 46 
Мать 59 5 7 10 
Сестра/брат 48 4 5 19 
Отец 53 1 2 24 
Ребенок 30 1 1 50 
 
Источник: Исследование вовлеченных в проституцию женщин. Эстонский 
институт открытого общества. 2005 
 
 
Женщинам трудно найти понимание своей деятельности у своих  близких. 
Половина может надеяться на понимание подруги, каждая четвертая - на 
друга или супруга/партнера. Поддержку близких родственников имеет лишь 
менее 5% респондентов. Родители и братья/сестры зачастую даже не 
подозревают, чем занимается их дочь и сестра. 
 
Можно заключить, что многие занимающиеся проституцией женщины живут 
довольно изолированно и одиноко. Об этом свидетельствует и ответ на 
вопрос «Есть ли у вас очень близкий друг или человек, которому вы 
полностью доверяете?». Положительно ответили лишь 52% женщин. 
 
 
 
 
 
5. Проституция и сексуальность 
 
 
В отношении проституток существует миф, что сексуальные услуги 
оказывают в основном женщины суперсексуальные или с повышенными 
сексуальными потребностями. Мы спрашивали, какими свойствами должна 
обладать женщина, предоставляющая интимные услуги. 
 
Первое место, по оценке респондентов, занимает способность справляться с 
трудными (агрессивными) клиентами. Насилие является неизбежной 
составляющей жизни проститутки (см. 9 раздел). Умение справляться с 
агрессивными клиентами очень важно, от этого зависит, сможет ли женщина 
вообще удержаться в секс-индустрии и сколько она выдержит. 
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ТАБЛИЦА 11. 
Вопрос: Какими качествами должна обладать женщина, ищущая 
спонсора / оказывающая интимные услуги? 

В % 
 Да, это 

важно 
Нет, это не 
важно 

Способность справляться с трудными 
(агрессивными) клиентами 

35 23 

Умение изображать страсть  33 23 
Умение удовлетворять разные сексуальные 
потребности 

32 27 

Владение сексуальными техниками 30 31 
Нельзя привязываться к клиенту 25 29 
Повышенные сексуальные потребности 14 44 
 
Источник: Исследование вовлеченных в проституцию женщин. Эстонский 
институт открытого общества. 2005 
 
 
Суперсексуальность и повышенные сексуальные потребности, по оценке 
самих девушек, - одна из неважных предпосылок при оказании интимных 
услуг, скорее важно актерское мастерство – умение изобразить страсть. 
Успех в оказании интимных услуг определяется умением удовлетворять 
разных (в т.ч. агрессивных) клиентов и их разные сексуальные потребности 
(в. т.ч. извращенные). 
 
 
 
 
 
6. Самооценка женщин, предлагающих секс за деньги 
 
 
Оказание интимных услуг за деньги не является в Эстонии легальным 
бизнесом или работой, поэтому действующие в этой сфере женщины 
используют различные выражения для определения своего статуса.  
 
При проведении опроса мы предложили респондентам шкалу, на которой 
оказывающая секс-услуги женщина могла выбрать, как определить себя и 
охарактеризовать свою деятельность. Опрос занятых в проституции женщин 
– крайне чувствительная область, поэтому в качестве вариантов ответов мы 
выбрали по возможности мягкие и нейтральные определения, чтобы не 
травмировать отвечающих. 
 
Большинство эстонок и неэстонок признают, что оказание интимных услуг 
является для них возможностью заработать дополнительные деньги. 
 
Четверть ответивших не боится признаться, что оказание интимных услуг 
является для них или их семьи основным или единственным источником 
дохода. 
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Третья группа оказывающих интимные услуги женщин не хочет напрямую 
связывать себя с продажей секса, предпочитая считать свою деятельность 
общением со спонсорами. 
 
Четвертая группа женщин отказалась признать свою связь с торговлей телом 
и предпочла ответить, что они прекратили оказание интимных услуг или 
вообще этим не занимались. 
 
 
ТАБЛИЦА 12. 
Вопрос: В ситуации, когда нет (хорошо оплачиваемой) работы, женщина 
может найти себе богатого спонсора или предлагать секс за деньги, т.е. 
интимные услуги. Приходилось ли вам когда-либо в жизни вступать в 
интимные отношения за деньги? 
 

В % 
 Средняя 

оценка 
женщин 

Оценка 
эстонок 

Оценка 
не-

эстонок 
Да, зарабатывала/зарабатываю 
оказанием платных интимных услуг 
(дополнительные) деньги 

36 38 36 

Да, оказание интимных услуг сейчас – 
основной (единственный) источник 
дохода для меня (моей семьи) 

26 23 27 

У меня много спонсоров, но я не 
занимаюсь оказанием интимных услуг 

22 25 21 

Я сейчас прекратила оказание  
интимных услуг  

10 12 9 

Никогда не искала себе спонсоров и 
не занималась оказанием платных 
интимных услуг  

6 2 7 

ИТОГО:                                        100 100 100 
 
Источник: Исследование вовлеченных в проституцию женщин. Эстонский 
институт открытого общества. 2005 
 
 
В оценках эстонок и неэстонок особых различий нет. Чем моложе 
отвечающие, тем чаще они определяли себя «избранницами спонсора» и 
тем реже признавали, что оказание интимных услуг является для них 
основным источником дохода. Из 18-летних женщин 41% выбрал ответ «у 
меня есть спонсоры», а 15% признали, что интимные услуги для них – 
основной источник дохода. Оценки 18-21-летних женщин разделились 
соответственно на 34% и 23%, у 22-25-летних это было 15% и 28%, а у 26-30-
летних – 16% и 33%. 
 
При анализе связи самооценки предлагающих платный секс женщин и 
наличия официального места работы выясняется, что на момент опроса 
официальная работа была у 25% женщин, считающих, что у них «есть 
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спонсор». Остальные 75% выбравших такой вариант женщин официального 
места работы не имели. Из женщин, утверждавших, что они зарабатывают 
дополнительные деньги, официальное место работы было также у 25%. 
Следовательно, для 75% женщин оказание интимных услуг является все же 
практически единственным источником дохода. Из женщин, утверждавших, 
что это основной источник дохода для них, на момент опроса лишь 2% имели 
работу.  
 
 
ТАБЛИЦА 13. 
Вопрос: Оценка своих личностных качеств женщинами, предлагающими 
интимные услуги. 

В % 
Оценка отвечающими своей 
внешности и способностей 

Характер оказания интимных услуг 
(самооценка респондентов) 

 Женщины 
со 

спонсорами

Дополни-
тельный 
заработок 

Источник 
основного 
дохода 

Оценка своей внешности 
                   - очень довольна 
                   - в общем довольна 
                   - недовольна 
                   - трудно сказать 

 
37 
54 
8 
1 

 
27 
53 
18 
2 

 
22 
47 
29 
2 

Оценка умения общаться 
                   - очень довольна 
                   - в общем довольна 
                   - недовольна 
- трудно сказать 

 
48 
43 
8 
1 

 
31 
58 
10 
1 

 
25 
53 
18 
4 

Оценка ума 
                   - очень довольна 
                   - в общем довольна 
                   - недовольна 
                   - трудно сказать 

 
45 
38 
16 
1 

 
16 
60 
19 
5 

 
13 
52 
25 
10 

Успешность, умение пробиваться 
                   - очень довольна 
                   - в общем довольна 
                   - недовольна 
                   - трудно сказать 

 
33 
47 
18 
2 

 
12 
47 
33 
8 

 
15 
37 
32 
16 

 
Источник: Исследование вовлеченных в проституцию женщин. Эстонский 
институт открытого общества. 2005 
 
 
Исследование демонстрирует явную тенденцию: женщины, связывающие 
себя со спонсорами, по сравнению с другими отвечающими намного выше 
оценивают свои личностные качества. Четче всего это проявляется в том, 
какая часть женщин выбирает при оценке своих качеств вариант "очень 
довольна". Это касается и оценки внешности, и способностей, и успешности. 
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По сравнению с другими самую низкую самооценку демонстрируют 
женщины, признающие интимные услуги единственным источником дохода, 
который кормит их или их семью. 
 
Сравнение различных самооценок показывает, что своей самой сильной 
чертой все оказывающие интимные услуги женщины считают умение 
общаться. Критичнее же всего они оценивают успешность и умение 
пробиваться. То есть сами проститутки вовсе не считают торговлю телом 
самой престижной деятельностью, означающей успешность в том смысле, 
какой люди обычно вкладывают в это слово.  
 
Однако самооценки проституток высоки. Три четверти или даже больше 
высоко оценивают свои личностные качества (очень или в общем довольны). 
Высокая самооценка и высокие ожидания в части материальных 
поступлений, несомненно, усложняют выбор проституток в пользу легального 
рынка труда. В то же время высокая самооценка может быть проявлением 
защитного механизма или своеобразной ложью, чтобы не признаваться 
самой себе в том, что большинство проституток неизбежно и необратимо 
деградирует. 
 
То, как женщины определяют свою деятельность и позицию, связано с тем, 
как проститутки оценивают опасность своей деятельности. 
 
 
ТАБЛИЦА 14. 
Вопрос: Оцените свою деятельность по поиску спонсора или оказанию 
интимных услуг с точки зрения опасности. 

В % 
Оценка респондентами 
опасности  их деятельности 

Оценка оказания интимных услуг 
(по мнению отвечающих) 

 Женщины 
со 

спонсорами

Дополнит
ельный 

заработок 

Основной 
источник 
дохода 

Высокий уровень риска (очень 
опасно для здоровья) 

22 31 41 

Средний уровень риска 
(некоторая угроза здоровью) 

35 57 40 

Низкий уровень риска (не 
опасно для здоровья) 

43 12 19 

ИТОГО: 100 100 100 
 
Источник: Исследование вовлеченных в проституцию женщин. 
Эстонский институт открытого общества. 2005 
 
 
79% отвечавших считают интимные услуги рискованной и опасной для 
здоровья деятельностью. Таблица ясно показывает, что женщины, которым 
проституция дает основной доход, считают свою деятельность гораздо более 
опасной, чем те женщины, для которых это т.н. спонсорство или 
дополнительный заработок. 
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7. Оценки клиентуры 
 
 
В исследование входили и вопросы о возрасте, семейном положении и 
национальности клиентов. Методика опроса строилась таким образом, чтобы 
каждая отвечающая оценила наиболее часто встречающихся ей клиентов. 
 
Пример вопроса для выяснения возраста клиента: С мужчинами какого 
возраста вам приходилось вступать в сношения чаще всего? Выберите, 
пожалуйста, один вариант ответа, лучше всего характеризующий ваших 
клиентов. 
 
Возраст клиента: 

1. До 20 лет 
2. 21-25 лет 
3. 26-30 лет 
4. 31-40 лет 
5. 41-50 лет 
6. Старше 50 лет 

 
Респонденты выбирали одну, наиболее типичную для себя группу клиентов. 
 
На каком основании респонденты выбирали вариант ответа? 

- По данным опроса, 75% проституток имеют постоянных клиентов, 
которым они оказывают интимные услуги. В среднем у одной 
проститутки 5 клиентов. 

- Большинство клиентов раскрывают проституткам многие грани своей 
личной жизни. Проститутки часто становятся доверенным лицом, 
которому мужчина многое рассказывает  о своей домашней жизни и 
отношениях с супругой/сожительницей. По оценке интервьюеров, 
проститутки довольно много знают о своей клиентуре. Кроме того, 
проститутки обмениваются информацией о своих клиентах, например, 
чтобы не сталкиваться с агрессивным мужчиной или садистом. 

 
 
Типичный клиент – женатый эстонец среднего возраста. 
 
ТАБЛИЦА 15. 
Возраст. 

В % 
До 20 лет    2 
21-25  лет    11 
26-30 лет   16 
31-40 лет    42 
41-50 лет   26 
Старше 50 лет  3 
ВСЕГО: 100 

 
Источник: Исследование вовлеченных в проституцию женщин. Эстонский 
институт открытого общества. 2005 
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95% клиентов - мужчины молодые или среднего возраста, в возрасте от 21 
до 50 лет. Больше всего среди клиентов мужчин от 31 до 50 лет, они 
составляют 69%  клиентуры. 
 
Оценки проститутками возраста клиентов довольно схожи с результатами 
проведенного в 2005 году исследования населения Эстонии, которые 
показали, что мужчины 20-49 лет составляют ¾ покупателей секса в 
Эстонии.2 
 
 
ТАБЛИЦА 16. 
Семейное положение. 

В % 
Женат  65 
В свободном браке 13 
Одинокий  15 
Есть постоянная партнерша, но 
вместе не живут 

 
4 

Разведен  3 
ВСЕГО: 100 

 
Источник: Исследование вовлеченных в проституцию женщин. Эстонский 
институт открытого общества. 2005 
 
¾ клиентов состоят в браке или живут в свободном браке, что опровергает 
мнение, будто к проституткам чаще ходят одинокие мужчины, испытывающие 
трудности в отношениях с противоположным полом. Одинокие и 
разведенные мужчины составляют 18% клиентов. 
 
И в части семейного положения клиентов оценки проституток весьма близки 
к результатам исследования населения Эстонии 2005 года, показавшего, что 
68% покупателей секса - женатые или живущие в свободном браке 
мужчины.3 
 
 
ТАБЛИЦА 17. 
Национальность. 

В % 
Эстонец    45 
Русский    19 
Финн     23 
Швед    2 
Другой национальности 11 
ВСЕГО: 100 

 
Источник: Исследование вовлеченных в проституцию женщин. Эстонский 
институт открытого общества. 2005 
                                                 
2  Исследование Эстонского института открытого общества о позициях населения в отношении 
проституции, 2005 
3  То же исследование 
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Около половины покупателей сексуальных услуг – эстонцы, каждый пятый – 
русский. В сумме местные мужчины составляют две трети клиентуры. 
Каждый третий клиент – секс-турист. Среди покупателей секса из других 
стран преобладают финны, они составляют четверть всей клиентуры. 
 
И в отношении национальности клиентов результаты исследования сходны с 
результатами опроса населения, выявившего, что структура покупателей 
секса соответствует национальному составу Эстонии. 2/3 составляют 
эстонцы и треть – мужчины-неэстонцы. 4  
 
По данным опроса проституток, местные мужчины составляют 64% 
клиентуры (45% эстонцы, 19% русские). Вычислив удельный вес эстонцев, 
получим 70%, что примерно равно результатам опроса населения. 
 
 
ТАБЛИЦА 18. 
Вопрос: В какой степени опьянения чаще всего бывают клиенты? 

В % 
Очень пьян  10 
Слегка навеселе 46 
Трезв 23 
Трудно сказать 21 
ИТОГО: 100 

 
Источник: Исследование вовлеченных в проституцию женщин. Эстонский 
институт открытого общества. 2005 
 
Пьяный мужчина – довольно типичный покупатель сексуальных услуг. По 
оценке женщин, более половины клиентов пьяны. Трезв лишь каждый 
четвертый клиент. 
 
 
ТАБЛИЦА 19. 
Вопрос: Приходилось ли заведению, где вы оказываете интимные 
услуги, или вам обслуживать какую-либо из перечисленных 
организованных групп клиентов? 

Вариант ответ «да, постоянно», в % 
Иностранные туристы (группа мужчин – бизнесмены, 
«холостяки» и др.) 

21 

Экипажи торговых судов  16 
Эстонские бизнесмены 15 
Владелец борделя (сутенер) с друзьями, т.н. субботник, в ходе 
которого приходилось обслуживать всех бесплатно 

8 

Эстонские спортсмены 5 
Иностранные спортсмены 5 
Иностранные туристы, инвалиды 4 

 
Источник: Исследование вовлеченных в проституцию женщин. Эстонский 
институт открытого общества. 2005 
                                                 
4 То же исследование 
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Исследование показало, что многие покупатели секс-услуг посещают 
публичные дома и организованно (группами). Чаще всего совместные 
посещения борделей организуют для иностранных туристов, специальных 
мужских групп, как, например, «британские холостяки», а также для 
бизнесменов, которые наряду с деловыми встречами посещают и бордель. 
Организованно, компаниями или фирмами, покупают секс-услуги и эстонские 
бизнесмены, и экипажи торговых судов.  
 
И владельцы публичных домов / сутенеры устраивают совместные 
организованные посещения, т.н. субботники, в ходе которых предлагают 
услуги своего заведения друзьям, «коллегам» или «деловым партнерам». 
 
Реже покупают секс-услуги в организованной форме эстонские и 
иностранные спортсмены, для которых после соревнований или тренировок 
организуют девочек или совместное посещение борделя. И для такой 
специфической группы иностранных туристов, как инвалиды, организуют 
совместные посещения публичного дома.  
 
 
 
 
 
8. Продажа вовлеченных в проституцию женщин  
в другие страны 
 
 
ТАБЛИЦА 20. 
Вопрос: В каких странах вы предлагали платные интимные услуги? 
 

В % 
Финляндия 26 
Германия  8 
Швеция 7 
Норвегия 7 
Голландия 6 
Россия  6 
Латвия 5 
Англия 5 
Италия   4 
Ирландия  4 
Литва  4 
Испания  3 
Франция   2 
США 1 
Япония 1 

 
Источник: Исследование вовлеченных в проституцию женщин. Эстонский 
институт открытого общества. 2005 
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Иностранные государства, в которых женщины из Эстонии продавали 
интимные услуги, можно условно разделить на три группы. 
 
Единственным представителем первой группы является Финляндия, которая 
в три раза опережает популярнейшую страну следующей группы, Германию. 
В Финляндии торговала сексом каждая четвертая занятая в проституции в 
Эстонии женщина. 
 
Во вторую группу мы поместили страны, где побывали по меньшей мере 5% 
эстонских девушек. Возглавляет ее Германия, где на заработках побывали 
8% всех девушек. За ней следуют Швеция и Норвегия (7%). В Голландии и, 
как ни странно, в России продавали секс-услуги 6% девушек. Можно 
предположить, что в России работали девушки из Ида-Вирумаа, местом 
назначения которых был Петербург. По 5% женщин работали в Англии и в 
соседней с нами Латвии. 
 
Третью группу составляют страны, важность которых в качестве места 
оказания интимных услуг мала. Это в основном страны Южной Европы и еще 
более далекие и экзотические страны вроде Японии. Из стран Балтии в 
последней группе представлена Литва, в которой побывало 4% девушек. 
 
  
ТАБЛИЦА 21. 
Вопрос: Если вы работали в другой стране, то как вы попали туда на 
работу? 
 

Ответы на пункты «Обычно» + «так тоже» в % 
Посредники в Эстонии организовали по своим каналам 41 
Поехала сама и действовала самостоятельно 39 
Посредники из-за границы приехали в Эстонию вербовать девушек 20 
Организовал бой-френд 20 
Через фирму по трудоустройству 17 
Поехала сама и там нашла место работы / посредника 13 
Организовали родственники / знакомые 12 
Через турфирму 4 
 
Источник: Исследование вовлеченных в проституцию женщин. Эстонский 
институт открытого общества. 2005 
 
 
Работать за границу девушки из Эстонии попадают прежде всего благодаря 
международным контактам местных посредников. Следовательно, эстонские 
посредники проституции образуют часть международной сети торговли 
женщинами. 
 
Довольно высок (39%) процент девушек, отправляющихся за границу 
самостоятельно и самостоятельно ищущих посредника на месте. Каждую 
пятую девушку отправил на работу за границу ее собственный бой-френд. 
17% воспользовались услугами фирмы по трудоустройству.  



 25

Каждая десятая отправившаяся на работу за рубеж девушка пала жертвой 
обмана: она надеялась на какую-то другую работу, а на месте выяснилось, 
что придется заниматься оказанием секс-услуг. 
 
 
ТАБЛИЦА 22. 
Вопрос: Если вы работали за границей, то вы поехали туда... 
 

   В % 
С легальным трудовым договором 31 
Без трудового договора 62 
 
Источник: Исследование вовлеченных в проституцию женщин. Эстонский 
институт открытого общества. 2005 
 
 
2/3 девушек направились за границу, не имея трудового договора. 
 
 
ТАБЛИЦА 23. 
Вопрос: Какая у вас была виза? 

В % 
Туристическая виза 33 
Рабочая виза 24 
Нелегально, без визы 17 
Для работы в этой стране мне не нужна была виза 60 
 
Источник: Исследование вовлеченных в проституцию женщин. Эстонский 
институт открытого общества. 2005 
 
 
Четверть девушек поехала в иностранное государство с рабочей визой, у 
трети была туристическая виза. 60% девушек работали в стране, где им не 
нужна была виза. Вероятно, это кратковременные поездки в страны ЕС. 17% 
работали за рубежом нелегально, без всякой визы. 
 
 
ТАБЛИЦА 24. 
Вопрос: Как долго вы обычно подряд работали за границей? 
 
Вариант ответа «Обычно столько» в % 
Менее 1 месяца  28 
1 месяц 27 
2-3 месяца 23 
4-6 месяцев 12 
От 7 месяцев до года 8 
Более года  4 
 
Источник: Исследование вовлеченных в проституцию женщин. Эстонский 
институт открытого общества. 2005 
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Более чем в половине случаев девушки работают за границей короткое 
время, периодами менее 1 месяца, умещающимися в рамки туристической 
визы. Каждая четвертая работавшая за границей девушка пробыла в стране 
2-3 месяца, 12% - до полугода. Лишь 4% работали за границей более года. 
 
 
 
 
 
9. Насилие в жизни вовлеченных в проституцию 
женщин 
 
 
ТАБЛИЦА 25. 
Вопрос: Клиенты или посредник/работодатель когда-либо вас... 
 

Варианты ответа «Да, постоянно» + «Несколько раз» в % 
 Клиент Посредник, 

работодатель 
Оскорблял и унижал 59 31 
Бил руками, кулаками или ногами 29 13 
Принуждал к сексуальному акту, насиловал  19 9 
Принуждал вас, применяя насилие, делать в 
сексе то, от чего вы отказывались   

25 9 

 
Источник: Исследование вовлеченных в проституцию женщин. Эстонский 
институт открытого общества. 2005 
 
 
Опасность насилия в жизни проститутки очень высока. Преобладает 
психологическое насилие (оскорбления и угрозы), которое испытали 59% 
респондентов. Часто встречается и физическое и сексуальное насилие, 
каждая третья-четвертая женщина имеет подобный опыт. 
 
Клиенты более агрессивны в отношении девушек. Вслед за вербальным 
насилием преобладает жесткое физическое насилие – избиение руками и 
ногами. Каждая третья-четвертая бывала избита клиентами. На третьем 
месте оказалось сексуальное насилие, когда девушек принуждали делать то, 
чего они делать не хотели. Сексуальное насилие со стороны клиента 
испытала каждая четвертая девушка. 
 
Применяют насилие к девушкам и посредники/работодатели, но реже, чем 
клиенты. 
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ТАБЛИЦА 26. 
Вопрос: Причиняли ли вам когда-либо... 

Ответы на пункт «да» в % 
 Клиент Посредник, 

работодатель 
Тяжкие (опасные для жизни) телесные 
повреждения 

9 6 

Легкие телесные повреждения  47 17 
 
Источник: Исследование вовлеченных в проституцию женщин. Эстонский 
институт открытого общества. 2005 
 
 
Опасность получить легкие или более тяжелые телесные повреждения, 
оказывая интимные услуги, очень высока. Каждая вторая проститутка 
получала в результате применения клиентами насилия легкие телесные 
повреждения. Каждой одиннадцатой девушке причиняли тяжкие и даже 
опасные для жизни телесные повреждения. 
 
И посредники/работодатели относятся к девушкам настолько жестоко, что 
результатом становятся легкие или тяжелые повреждения, хотя подобных 
случаев значительно меньше, чем с клиентами.  
 
Результаты позволяют сделать вывод, что многие случаи физического 
насилия сами девушки насилием не считают, особенно если это редкие 
избиения. Поэтому, несмотря на то, что каждая вторая занимающаяся 
проституцией женщина получала повреждения, лишь 29% из них 
утверждают, что, оказывая интимные услуги, подвергались физическому 
насилию. 
 
 
 
 
 

10. Состояние здоровья вовлеченных в проституцию 
женщин 
 
 
ТАБЛИЦА 27. 
Вопрос: Приходилось ли вам и как часто испытывать следующее? 
 

Ответы на пункты «Часто» + «Иногда» в % 
Стресс, постоянное напряжение 88 
Нервозность 72 
Бессонница 66 
Тоска, депрессия 64 
Безразличное настроение, нерешительность 53 
Мысли о самоубийстве 47 
Сознательное причинение себе вреда 24 
 
Источник: Исследование вовлеченных в проституцию женщин. Эстонский 
институт открытого общества. 2005 



 28

 
 
Психика занимающейся проституцией женщин крайне истощена. 88% из них 
страдают от стресса и постоянного напряжения, у 66% бессонница, 64% 
жалуются на тоску и депрессию. Жизнь в секс-индустрии – это постоянная 
жизнь в пограничной ситуации, и опасность самоубийства довольно велика, 
поскольку около половины из проституток время от времени думают о 
самоубийстве (в среднем в Эстонии женщин посещают подобные мысли в 3 
раза реже). 5  
 
 
ТАБЛИЦА 28. 
Вопрос: Приходилось ли вам... 
 

Ответы «Да» в % 
Делать аборты 50 
Болеть гинекологическими болезнями 35 
Болеть венерическими болезнями 25 
 
Источник: Исследование вовлеченных в проституцию женщин. Эстонский 
институт открытого общества. 2005 
 
 
Половина проституток делала аборты, каждая третья болела 
гинекологическими и каждая четвертая – венерическими болезнями. 
 
 
ТАБЛИЦА 29. 
Вопрос: Какое долговременное расстройство здоровья беспокоит вас 
больше всего? 

В % 
Проблемы с нервами 45 
Проблемы в области живота 42 
Проблемы с руками или ногами 34 
Спина или шея 30 
Кожные болезни, аллергия 25 
Дыхательные пути или легкие  22 
Венерические заболевания 21 
Проблемы со зрением 14 
Сердечные болезни, давление, болезни кровообращения 14 
 
Источник: Исследование вовлеченных в проституцию женщин. Эстонский 
институт открытого общества. 2005 
 
 
 
 

                                                 
5  Исследование Эстонского института открытого общества, 2003 
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Цена проституции высока, 2/3 занятых в секс-индустрии женщин имеют 
хронические проблемы со здоровьем. Чаще всего это нервы и жалобы на 
проблемы в области живота, у каждой пятой – недолеченные половые 
инфекции. Опрошенные не занимаются лечением. За последний год у 
каждой второй была серьезная проблема со здоровьем, которая 
предполагала обращение к врачу, однако этого сделано не было. 
 
Одна из причин, почему они не идут к врачу, - отсутствие карточки 
больничной кассы. Карточку имеет лишь половина проституток. Занятые в 
проституции женщины пытаются лечиться самостоятельно, 50% из них 
постоянно принимают какие-то лекарства. 
 
 
ТАБЛИЦА 30. 
Лекарства, принимавшиеся в последний месяц: 
 

В % 
Болеутоляющие 50 
Витамины  41 
Гормональные противозачаточные средства 40 
Успокоительные (по рецепту) 29 
Лекарства от простуды 20 
Лекарства от давления и сердечные 7 
Антибиотики   13 
Не принимала лекарств 7 
 
Источник: Исследование вовлеченных в проституцию женщин. Эстонский 
институт открытого общества. 2005 
 
 
Каждая вторая опрошенная женщина в последний месяц принимала 
болеутоляющие средства, 40% - гормональные противозачаточные средства, 
29% - успокоительные (в среднем по Эстонии успокоительные в течение 
месяца принимает лишь 3% женщин).6 В общей сложности 43% 
занимающихся проституцией женщин принимают успокоительные лекарства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6 Исследование Эстонского института открытого общества, 2003 
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11.Распространение ВИЧ-инфекции  
среди проституток 
 
 
ТАБЛИЦА 31. 
Вопрос: В каком году вы в последний раз проходили тест на ВИЧ? 

В % 
2005  24 
2004 11 
2003 7 
2002 2 
Раньше 7 
Не проходила тест 49 
ВСЕГО: 100 
 
Источник: Исследование вовлеченных в проституцию женщин. Эстонский 
институт открытого общества. 2005 
 
 
ВИЧ-тест проходила лишь половина проституток, четверть – в прошлом году. 
 
 
ТАБЛИЦА 31. 
Вопрос: Дал ли ваш последний тест на ВИЧ позитивный результат? 
 

  В % 
Да  20 
Нет 76 
Не знаю результата теста 4 
ВСЕГО: 100 

 
Источник: Исследование вовлеченных в проституцию женщин. Эстонский 
институт открытого общества. 2005 
 
 
По данным исследования, каждая пятая проходившая тест проститутка ВИЧ-
позитивна. 
 
 
ТАБЛИЦА 33. 
Доля респондентов, употребляющих наркотики 
 

  В % 
ВИЧ-позитивна 82 
Нет 18 
ВСЕГО: 100 
 
Источник: Исследование вовлеченных в проституцию женщин. Эстонский 
институт открытого общества. 2005 
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Наркозависимые рискуют заразиться вирусом иммунодефицита. Среди 
употребляющих наркотики женщин, прошедших ВИЧ-тест, 82% ВИЧ-
позитивны. 
 
 
ТАБЛИЦА 34. 
Группы риска по ВИЧ среди проституток 
 

Доля ВИЧ-позитивных в % 
Одинокие 59 
Без гражданства 59 
Родом из Ида-Вирумаа 40 
Работают в одиночку 29 
Неэстонки 25 
Основное образование 25 
19-25-летние  24 
 
Источник: Исследование вовлеченных в проституцию женщин. Эстонский 
институт открытого общества. 2005 
 
Носительниц вируса иммунодефицита больше среди живущих в одиночестве 
и работающих самостоятельно проституток, не имеющих детей и спутника 
жизни. Носительниц ВИЧ больше среди не имеющих гражданства неэстонок, 
живущих в Ида-Вирумаа. 
 
 
 
 
 
12. Употребление алкоголя и наркотиков 
 
 
ТАБЛИЦА 35 
Вопрос: В каком возрасте вы начали употреблять алкоголь? 
 

  В % 
До 12 лет  5 
В 13-14 лет 29 
В 15-16 лет 34 
В 17-18 лет 24 
В 19-21 год 6 
Позже 2 
ВСЕГО: 100 
 
Источник: Исследование вовлеченных в проституцию женщин. Эстонский 
институт открытого общества. 2005 
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Жизнь занятых в проституции женщин связана с алкоголем с раннего 
подросткового возраста. Каждая третья начинает до 14-летнего возраста, 2/3 
- до 16 лет. 92% респонденток начали употреблять алкоголь, еще не став 
взрослыми. 
 
 
ТАБЛИЦА 36. 
Вопрос: Как часто вы употребляете алкоголь в таком количестве, что 
находитесь в состоянии опьянения? 
 

В % 
Вообще никогда 9 
Несколько раз в год 23 
Несколько раз в месяц 31 
Несколько раз в неделю 22 
Чаще  5 

 
Источник: Исследование вовлеченных в проституцию женщин. Эстонский 
институт открытого общества. 2005 
 
 
Для женщин-проституток характерна зависимость от алкоголя, 80% 
напивается допьяна по меньшей мере несколько раз в год. Более половины 
девушек употребляют алкоголь часто. 27% напивается несколько раз в 
неделю, 31% - несколько раз каждый месяц.  
 
 
ТАБЛИЦА 37. 
Вопрос: Употребляете ли вы наркотики? 
 

В % 
Употребляю постоянно 13 
Употребляю иногда 20 
Пробовала 32 
Вообще нет 35 
ВСЕГО: 100 
 
Источник: Исследование вовлеченных в проституцию женщин. Эстонский 
институт открытого общества. 2005 
 
 
2/3 женщин имеют опыт употребления наркотиков. Каждая третья более-
менее регулярно потребляет наркотики, 13% потребляют постоянно. 
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ТАБЛИЦА 38. 
Вопрос: В каком возрасте вы начали потреблять наркотики? 
 

B % 
До 12 лет  1 
В 13-14 лет 11 
В 15-16 лет 20 
В 17-18 лет 17 
В 19-21 год 8 
Позже 5 
Не употребляю наркотики 38 
 
Источник: Исследование вовлеченных в проституцию женщин. Эстонский 
институт открытого общества. 2005 
 
И потреблять наркотики женщины, занятые в проституции, начинают в 
раннем возрасте. До 16-летнего возраста подобный опыт приобрела каждая 
третья, в 18 лет он был уже у каждой второй. 
 
 
ТАБЛИЦА 39. 
Потребление наркотиков в различных возрастных группах 
 
Ответы на варианты «Потребляю постоянно» + «Иногда», в % 
До 18 лет  45 
19-25 лет  37 
26-30 лет 30 
Старше 30 лет  9 
 
Источник: Исследование вовлеченных в проституцию женщин. Эстонский 
институт открытого общества. 2005 
 
Больше всего наркозависимых в возрастной группе до 18 лет – 45%. С 
возрастом наркозависимость сокращается. Среди тех, кому за 30, 
наркоманок лишь 9%. Чаще всего потребляют наркотики женщины с 
основным образованием (43%), неэстонки (потребляют 37%) и те, кто живет в 
Ида-Вирумаа (28%). 
 
 
ТАБЛИЦА 40. 
Потребление алкоголя и наркотиков при оказании интимных услуг 
 

  В % 
Алкоголь    Наркотики 
Почти всегда  32 12 Почти всегда  
Иногда  56 31 Иногда 
Никогда  9 51 Никогда  
Трудно сказать 3 6 Трудно сказать 
 
Источник: Исследование вовлеченных в проституцию женщин. Эстонский 
институт открытого общества. 2005 
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Алкоголь и наркотики сопровождают многих проституток при оказании 
интимных услуг. 88% часто или иногда, обслуживая клиента, пребывают в 
состоянии алкогольного опьянения, 43% находятся под влиянием 
наркотиков.  
 
 
ТАБЛИЦА 41. 
Вопрос: Сколько вы в среднем тратите в месяц на покупку наркотиков? 
 

В % 
Не трачу на это деньги  30 
До 500 крон  13 
501 -1000 крон  16 
1001- 3000 крон  21 
3001-6000 крон  11 
Более 6000 крон  9 
 
Источник: Исследование вовлеченных в проституцию женщин. Эстонский 
институт открытого общества. 2005 
70% опрошенных тратят деньги на наркотики. В среднем каждая проститутка 
тратит каждый месяц на покупку наркотиков 2600 крон. Каждая пятая тратит 
ежемесячно более 3000 крон. 
 
 
 
 
 
13. Возможности выхода из секс-индустрии 
 
 
ТАБЛИЦА 42. 
Вопрос: Думали ли вы когда-нибудь или пробовали прекратить 
оказание интимных услуг? 

В % 
Иногда думаю о том, чтобы бросить 39 
Пыталась прекратить, но не удалось  17 
Нет, я не хочу прекращать 26 
Трудно сказать 18 
ВСЕГО: 100 
 
Источник: Исследование вовлеченных в проституцию женщин. Эстонский 
институт открытого общества. 2005 
 
 
Проститутки не готовы выйти из секс-индустрии. Половина респондентов 
время от времени думала об этом, некоторые даже пытались бросить 
проституцию, но безрезультатно. 26% не имеют желания прекращать свою 
деятельность. 
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ТАБЛИЦА 43. 
Вопрос: Если вы пытались прекратить оказание интимных услуг, 
почему это у вас не получилось? 
 
Варианты ответов «Это основная причина» + «Это тоже важно», в % 
Я не могу найти другую стоящую работу  48 
Я основной кормилец своей семьи  33 
У меня большие долги, которые надо сначала оплатить 31 
Пробовала работать официально, но это мне не подходит 21 
Посредник (сутенер, владелец борделя) не согласился 8 
Меня заставили продолжить 8 
 
Источник: Исследование вовлеченных в проституцию женщин. Эстонский 
институт открытого общества. 2005 
 
 
Основной проблемой для половины отвечающих является невозможность 
найти другую столь же оплачиваемую работу. Треть – единственные 
кормильцы, треть имеет долги. Пятая часть пыталась найти официальную 
работу, но отказалась. Лишь 8% продолжают работать в секс-индустрии под 
принуждением. 
 
 
ТАБЛИЦА 44. 
Вопрос: Пожалуйста, оцените свое будущее. Долго ли вы еще будете 
искать спонсоров / предлагать интимные услуги? 

 
В % 

До года 6 
2-3 года 25 
4-5 лет 7 
Дольше  7 
Трудно сказать 55 
ВСЕГО: 100 
 
Источник: Исследование вовлеченных в проституцию женщин. Эстонский 
институт открытого общества. 2005 
 
 
Половина отвечавших не знает, долго ли еще сможет оставаться в секс-
индустрии. Каждая третья считает, что продержится еще два-три года. 
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14. Потребности в помощи вовлеченных  
в проституцию женщин 
 
 
ТАБЛИЦА 45. 
Вопрос: Нужна ли вам сейчас помощь, поддержка? 
 

     В % 
Да, конечно 13 
Вероятно, да 46 
Не нужна 26 
Не могу сказать 15 
ВСЕГО: 100 
 
Источник: Исследование вовлеченных в проституцию женщин. Эстонский 
институт открытого общества. 2005 
 
 
Более половины (59%) опрошенных нуждаются в помощи и поддержке. Лишь 
каждая четвертая считает, что помощь ей не нужна. 
 
 
ТАБЛИЦА 46. 
Вопрос: Какая помощь вам нужна? 
 

Варианты ответа "Да, это основное" + "Это тоже нужно", в % 
 
Важнейшие потребности 
Помощь в нахождении хорошо оплачиваемой официальной 
работы 

49 

Денежная поддержка, пока сама не встану на ноги 47 
Бесплатная медицинская помощь 40 
Поддержка и помощь, чтобы учиться и получить профессию 36 
Жилплощадь или квартира, чтобы жить 34 
Поддержка и помощь, чтобы прекратить оказание интимных услуг 33 
 
Важные потребности 
Бесплатные кондомы и медикаменты 28 
Помощь психолога и духовника 25 
Человек, которому можно доверять, к которому всегда можно 
обратиться за помощью  

25 
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Менее важные потребности 
Лечение от наркозависимости 13 
Защита от насилия и оскорблений 10 
Лечение от СПИДа, ВИЧ-инфекции 9 
Помощь и поддержка в воспитании детей 9 
Новые документы, сейчас у меня нет никаких документов 8 
Возможность пожить какое-то время в приюте, убежище 4 
Лечение от алкоголизма 4 
 
Источник: Исследование вовлеченных в проституцию женщин. Эстонский 
институт открытого общества. 2005 
 
 
Конкретные пожелания о помощи показывают, что для половины проституток 
первейшая потребность – выйти из секс-индустрии и начать работу на 
легальном рынке труда. Так, больше всего нужна помощь в том, чтобы найти 
оплачиваемую официальную работу (49%), пойти учиться и приобрести 
профессию (36%). 40% нуждаются в бесплатной медицинской помощи. Для 
28% респондентов важно получать бесплатные презервативы и 
медикаменты. Каждая четвертая нуждается в помощи психолога или в 
доверенном лице. Менее важны для отвечающих лечение наркомании, 
СПИД/ВИЧ и алкоголизма.  
 
 
 
 
 
15. Мотивация для выхода на легальный рынок труда 
 
 
Мы спрашивали всех женщин, что было бы для них важно в работе, если бы 
им пришлось сменить свою теперешнюю профессию. На этот вопрос 
ответили все предлагающие интимные услуги женщины, вне зависимости от 
того, имели ли они на момент опроса официальное место работы. 
 
Выяснилось, что из всех факторов, влияющих на выбор работы, вне 
конкуренции первой была «как можно лучшая зарплата на возможном новом 
месте работы». 92% отвечавших (94% эстонок и 91% неэстонок) считают 
важной хорошую зарплату. Вторым по важности был «хороший и 
понимающий начальник», что важно для 52% респондентов (53% эстонок и 
52% неэстонок). На третьем месте стоит «интересная работа» - это важно 
для 50% отвечавших (42% эстонок и 53% неэстонок), четвертую позицию 
занимают «льготы на работе» - 46% (42% эстонок и 47% неэстонок).  
 
Для выхода (или возвращения) на легальный рынок труда самыми важными 
оказываются материальные факторы. Это значит, что женщины должны 
найти довольно высоко оплачиваемую работу, чтобы выйти на легальный 
рынок и бросить занятия проституцией. Средняя нетто-зарплата (полученные 
на руки деньги), которую женщины хотели бы получать, сменив работу, 
составляет 11 000 крон в месяц (эстонки в среднем 9300 крон и неэстонки – 



 38

11 800 крон). Эта гипотетическая нетто-зарплата заметно превышает 
среднюю по Эстонии нетто-зарплату. Чтобы получать сегодня в Эстонии 
такую зарплату, желательно иметь хорошее образование и высокую 
квалификацию. Однако уровень образования и квалификации занятых 
проституцией женщин не позволяет им на это рассчитывать. 
 
Образовательный уровень отвечающих: 

- меньше чем основное образование имеют 5% женщин (2% эстонок и 
6% неэстонок) 

- основное образование 22% (15% и 25%) 
- неоконченное среднее образование 23% (24% и 22%) 
- профессиональное образование 10% (11% и 10%) 
- средне-специальное образование 10% (10% и 10%) 
- среднее образование 14% (10% и 16%) 
- неоконченное высшее образование 13% (23% и 8%) 
- прикладное высшее образование 2% (3% и 2%) 
- высшее образование 2% (2% и 3%) 

 
Исходя из этого образовательного уровня, достаточно нереально мечтать о 
месячной зарплате, значительно превышающей среднюю по Эстонии, чтобы 
выйти на легальный рынок труда. 
 
 
 
 
 
16. Критическая возрастная группа на рынке труда: 
18-25-летние женщины 
 
 
Самую большую социальную группу среди опрашиваемых женщин, занятых 
оказанием интимных услуг, составили женщины в возрасте от 18 до 25 лет. В 
эту группу входят 56% всех респондентов, 60% эстонок и 55% неэстонок. В 
опросе участвовала довольно большая выборка, 408 женщин, а поскольку, 
по разным экспертным оценкам, проституцией в Эстонии занимается 2-3 
тысячи женщин, можно предположить, что возрастная группа 18-25 лет 
действительно преобладает среди вовлеченных в проституцию женщин. 
 
В этом возрасте молодые люди, как правило, начинают самостоятельную 
жизнь и стремятся отделиться от родителей. В этот период для молодежи 
жизненно важно найти работу, а сделанные в это время выборы могут 
существенно повлиять на всю дальнейшую судьбу. Поскольку среди 
вовлеченных в проституцию женщин явно доминирует именно эта 
возрастная группа, можно предположить, что женщины 18-25 лет составляют 
критическую группу, поставляющую больше всего кадров в секс-индустрию. 
 
Профилактическая работа и всесторонне внимание должны быть 
направлены прежде всего на  женщин этого возраста. Многие из них ищут 
работу (многие – первую), не находят ничего подходящего для себя, 
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разочаровываются или теряют надежду и поэтому легче попадают в секс-
индустрию.  
 
Исследование показало, что образовательная структура этой группы риска 
различна в зависимости от национальности. Среди 18-25-летних эстонок 
основное образование имеют 49%, среднее 48% и высшее – 3% женщин. 
Среди неэстонок той же возрастной группы основное образование имеют 
69%, среднее 30%, высшее – 1% женщин. К числу респондентов с основным 
образованием мы отнесли тех, кто не окончил основную школу, и имеющих 
неоконченное среднее образование или окончивших профессиональную 
школу, не дающую среднего образования.  
 
В доминирующей среди вовлеченных в проституцию женщин возрастной 
группе образовательный уровень эстонок заметно выше, чем у неэстонок. То 
есть группу риска неэстонок составляют большей частью молодые женщины, 
имеющие основное (профессиональное) образование. Среди эстонок 
равновелики группы имеющих основное и среднее образование. Это значит, 
что юные эстонки рискуют попасть в секс-индустрию и после окончания 
гимназии, а не только на уровне основного и профессионального 
образования. 
 
 
 
 
 
17. Инициатива женщин по поиску легальной работы 
 
 
В своем исследовании мы выясняли, какая часть продающих интимные 
услуги женщин пыталась найти легальную работу и какие возможности и 
каналы коммуникации они для этого использовали. 
 
 
ТАБЛИЦА 49. 
Вопрос: Какие возможности вы использовали для поиска официальной 
работы или начала предпринимательства? 

В % 
Для поиска официальной работы использовались 
следующие возможности 

Доляотвечающих 
использовавших 
возможность 

Искала работу через службу занятости, частную 
биржу труда 

- все отвечающие в среднем 
- жительницы Таллинна 
- женщины, живущие в Нарве и Кохтла-Ярве 
- женщины, живущие в других крупных городах 

 
 

41 
34 
54 
38 

- до 18 лет  
- 19-25 лет  
- 26-30 лет  
- старше 30 лет 

21 
31 
56 
68 
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- эстонки  
- неэстонки  

34 
45 

- основное образование 
- среднее образование  

43 
36 

Обращалась непосредственно к работодателю  
- все отвечающие в среднем 
- жительницы Таллинна 
- женщины, живущие в Нарве и Кохтла-Ярве 
- женщины, живущие в других крупных городах 

 
44 
45 
49 
37 

- до 18 лет  
- 19-25 лет  
- 26-30 лет  
- старше 30 лет 

28 
37 
56 
64 

- эстонки  
- неэстонки  

37 
47 

- основное образование 
- среднее образование  

44 
43 

Отвечала на объявления о работе (в газете, 
интернете и т.д.) 

- все отвечающие в среднем 
- жительницы Таллинна 
- женщины, живущие в Нарве и Кохтла-Ярве 
- женщины, живущие в других крупных городах 

 
 

45 
45 
50 
40 

- до 18 лет  
- 19-25 лет  
- 26-30 лет  
- старше 30 лет 

24 
45 
52 
46 

- эстонки  
- неэстонки  

39 
48 

- основное образование 
- среднее образование  

42 
49 

Ходила на интервью к работодателю                          
- все отвечающие в среднем 
- жительницы Таллинна 
- женщины, живущие в Нарве и Кохтла-Ярве 
- женщины, живущие в других крупных городах 

 
28 
29 
24 
28 

- до 18 лет  
- 19-25 лет  
- 26-30 лет  
- старше 30 лет 

7 
24 
30 
48 

- эстонки  
- неэстонки  

30 
26 

- основное образование 
- среднее образование  

23 
33 

Обращалась к родственникам или знакомым 
- все отвечающие в среднем 
- жительницы Таллинна 
- женщины, живущие в Нарве и Кохтла-Ярве 
- женщины, живущие в других крупных городах 

 
46 
49 
42 
45 
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- до 18 лет  
- 19-25 лет  
- 26-30 лет  
- старше 30 лет 

38 
38 
64 
54 

- эстонки  
- неэстонки  

38 
50 

- основное образование 
- среднее образование  

46 
45 

 
Источник: Исследование вовлеченных в проституцию женщин. Эстонский 
институт открытого общества. 2005 
 
 
На основании приведенных в таблице данных можно оценить инициативу, 
проявленную вовлеченными в проституцию женщинами, при поиске 
официальной работы. Чуть меньше половины женщин использовали в 
поисках официальные каналы. 
 
41% женщин обращались в службы по трудоустройству. Жительницы 
северо-востока были активнее других. Русские женщины обращались чаще 
эстонок. Последнее напрямую связано с местом жительства, поскольку на 
северо-востоке Эстонии русских женщин больше. Прослеживается четкая 
связь с возрастом отвечающих: чем старше женщина, тем больше она 
стремится найти официальную работу через службу занятости. Из женщин 
старше 30 лет более 2/3 (68%) искали официальную работу именно через эту 
службу. 
 
Непосредственно к работодателю обращались 44% женщин, на 
объявления о работе отвечали 45%. Женщины северо-востока активнее 
других использовали и эти две возможности. Аналогичная тенденция 
прослеживаются и с точки зрения национальности и возраста. Активнее 
других обращались к работодателю и отвечали на объявления русские 
женщины старше 26 лет. 
 
В то же время до интервью с работодателем дошли чуть меньше четверти 
(28%) вовлеченных в проституцию женщин. Интервью с работодателем 
можно рассматривать уже как некий результат или второй этап на пути 
поиска работы. Здесь нет существенных различий по национальному 
признаку или по месту жительства. Более результативными оказались 
женщины в возрасте после 30 лет и имеющие среднее образование. 
 
Обращение за помощью к родственникам и знакомым можно 
рассматривать как использование социальных связей. Этим каналом в 
поисках работы пользовалась примерно половина занятых проституцией 
женщин. Неэстонки используют социальные связи чаще, чем эстонки. 
Значительно чаще других пользовались социальными связями в поисках 
работы 26-30-летние женщины, чуть меньше – те, кому за 30. 
 
Исследование выявило четкую тенденцию: чем старше продающие 
интимные услуги женщины, тем активнее они пытаются вернуться или 
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вырваться на легальную работу и отказаться от интимных услуг. Это связано 
и с наличием детей. Из занимающихся продажей интимных услуг женщин 
младше 18 лет детей имеют 7%.В доминантной возрастной группе секс-
индустрии, среди 19-25-летних женщин, дети есть у 23% (29% эстонок и 20% 
неэстонок). Доля женщин с детьми резко возрастает после 25 лет. Среди 26-
30-летних 54% женщин с детьми, из тех, кто старше 30 лет – 71%. Понятно, 
что, имея детей, женщины активнее ищут возможность получить 
официальную работу. 
 
В рамках своего исследования мы спрашивали, не пытались ли женщины 
найти способ начать предпринимательскую деятельность, чтобы выйти из 
секс-индустрии. Такие возможности искали лишь 3% респондентов. 
 
 
 
 
 
19. Ориентация на самосовершенствование 
 
 
Подавляющее большинство респондентов хотели бы пройти дополнительное 
обучение или курсы - 85% всех отвечающих, 84% эстонок и 86% неэстонок. 
Из областей обучения наиболее популярны три: 

- изучение иностранных языков, дополнительное обучение хотели бы 
пройти 52% отвечающих (49% эстонок и 53% неэстонок) 

- автовождение – 45% (42% и 46%) 
- компьютерная грамота – 44% (36% и 48%) 

 
Две самые популярные области имеют общеобразовательное значение 
(языки и компьютер),  вождение автомобиля тоже является для молодежи 
элементарным навыком, довольно обычным в современном мобильном 
обществе. 
 
Следующие четыре направления дополнительного обучения имеют меньшее 
значение, ими интересуются более пятой части всех отвечающих: 

- законодательство и правовая помощь – 24% (29% и 22%) 
- бухгалтерия и финансы – 23% (28% и 20%) 
- изучение государственного языка – 22% (13% и 26%) 
- навыки безопасности и самообороны – 21% (11% и 25%) 

 
Есть основания полагать, что во многом оказавшиеся самыми популярными 
пожелания связаны с сегодняшней работой предлагающих интимные услуги 
женщин, и гораздо меньше отражают серьезное желание проституток 
покинуть нелегальный секс-бизнес. 
 
Идеалистические представления проститутки демонстрируют и в тех 
случаях, когда их спрашивают о желательном образовании. 32% женщин, 
имеющих основное образование, хотели бы иметь среднее или средне-
специальное, а 38% - высшее (в т.ч. 23% респондентов предпочли бы 
университетское и 15% - прикладное высшее образование). 23% женщин с 
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основным образованием не в состоянии оценить свои желания в части 
образования. 
 
Из женщин со средним образованием 64% хотели бы получить высшее 
образование (в т.ч. 47% университетское и 17% - прикладное). 17% 
респондентов со средним образованием ничего не говорят о желаемом 
образовании. 
 
Пожелания по поводу дополнительного обучения и будущего образования – 
это скорее мечты, чем реалистичные желания и стремления. Вовлеченные в 
проституцию женщины живут в мире фантазий и иллюзий, их мечты о 
высоких доходах на легальном рынке труда и об университетском 
образовании – воздушные замки, слегка украшающие реальность. 
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