Экспортный вариант
Россия поставляет на глобальный рынок не только нефть и оружие: расследование
канадского журналиста Виктора Маларека «Продаются Natashi» — о «новой работорговле»
В 1999 году американский пограничник нашел на пыльной дороге из мексиканской Тихуаны в СанДиего потерянную кем-то видеокамеру. Просмотрев запись, офицер не понял ни единого слова:
разговор шел не на английском и не на испанском. Таинственный язык оказался украинским:
пограничник случайно раскрыл один из каналов нелегальной переправки в США проституток из
Восточной Европы.
«Незаконная транспортировка людей» в последние годы привлекает к себе все больше внимания:
ее масштаб, по оценкам Международной организации труда, составляет от 700 тыс. до 2 млн
женщин и детей в год. Значительная часть из них переправляется из одной страны в другую
именно для занятия проституцией — причем речь идет о проституции по принуждению, о «новой
торговле людьми». Книга канадского журналиста Виктора Маларека, вышедшая только что в
русском переводе, представляет собой настоящее журналистское исследование этого «рынка»:
автор стремится донести до читателя голоса женщин, оказавшихся в рабстве в Израиле, Боснии
или благополучной Италии.
Большинство этих женщин завлекают за границу обманом. Схема известна: «рекрутинговые
агентства» предлагают девушкам поработать в какой-нибудь богатой стране официанткой или
продавщицей. По приезде на место у них отбирают паспорт и деньги и объявляют, что они
«должны» за свой переезд десятки тысяч долларов, которые предстоит отработать. «Какой же
надо быть тупицей, чтобы думать, что тебя отправляют за границу работать официанткой или
танцовщицей в клубе… Женщины знают, зачем едут», — цитирует Маларек одного из
«перевозчиков». Не секрет, что этой же точки зрения придерживаются многие, в том числе и те,
кто по долгу службы обязан бороться с такими контрабандистами. Автор доказывает, что речь на
самом деле идет о самом настоящем рабстве: девушек держат взаперти, избивают, пытают — ни
о какой добровольности не может быть и речи.
Маларек почти ничего не говорит в своей книге о России — зато очень много о русских девушках.
Образ «русской проститутки Наташи» прочно вошел в набор стандартных голливудских штампов.
Но стереотипы не всегда обманчивы: русский читатель книги Маларека будет поражен тем,
насколько заметное место занимают «Наташи» и «Ольги» на глобальном рынке секс-услуг. Вот
Южная Корея: целый город рядом с американской базой Кэмп-Кейси занят заведениями
индустрии «отдыха и восстановления сил». Укомплектованы заведения по большей части
русскими и филиппинками. Израиль, страны Персидского залива, США, Прага, Нидерланды —
везде девушки из России представляют собой одну из ведущих или, во всяком случае, очень
заметных по численности групп.
Казалось бы, россияне далеко не самые бедные и не самые многочисленные из жителей
развивающихся стран. И уж, конечно, уверены мы, иностранцы неспособны отличить россиянок от
украинок или молдаванок, по привычке называя всех выходцев из постсоветских стран
«русскими». Тем более что оценивать происходящее на этом, как и любом другом нелегальном
рынке, можно только приблизительно. Но кое-какие цифры есть: Маларек приводит статистику
выдачи южнокорейскими властями виз образца Е-6 — это специальный тип виз, предназначенных

для так называемых артистических работников. Так вот, только за первую половину 2002 года
визы Е-6 получили 6230 иностранок. Более 4200 из них зарегистрировались для работы в барах,
ночных клубах и отелях по соседству с американскими базами. И больше всего среди приехавших
на работу в далекую Корею оказалось русских — 1813 девушек. Филиппинки лишь на втором
месте (1471 «артистка»), 643 девушки приехали из Узбекистана, 113 — из Украины, 44 — из
Болгарии и 34 — из Казахстана. Из огромного Китая приехали лишь 126.
Визы Е-6 — это лишь один пример лицемерия властей развитых стран, которые на словах
осуждают «новое рабство», а на деле закрывают на него глаза. США так и не осудили Израиль,
где процветает насильственная эксплуатация девушек из Восточной Европы. Ничем закончился и
скандал вокруг полицейских сил ООН в Боснии: оказалось, что миротворцы едва ли не поголовно
пользовались местными борделями и зачастую даже «покровительствовали» им. Но
ответственность несут не только развитые страны: историй о том, как российское посольство
помогло нашим попавшим в рабство соотечественницам, что-то не слышно.
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