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The article is devoted to the formation of a modern urban landscape emerging at the junction of tradition and innovation. 
The processes of globalization, migration of the foreign ethnic population constantly change the cultural landscape of the modern 
city. In some cases, the new space poses a threat to the subject, forcing him to leave the habitual space, but in other cases he him-
self seeks to comprehend and consume the Alien space, appropriating it and incorporating it into his culture. All this is clearly 
seen by the example of the modern alimentary tradition. 
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УДК 130.2 
Философские науки 
 
Статья посвящена анализу роли борделя в межкультурной коммуникации с Чужим во фронтирном про-
странстве. Сексуальность – это один из базовых маркеров идентификации и конструирования образа Чу-
жого. Через насилие и сексуальное доминирование происходит доминирование культурное, в том числе 
и колониальное. Фронтирные бордели же становятся буфером при столкновении культур и межкультур-
ном взаимодействии, а контроль над проституцией является частью единого колониального контроля над 
Чужим и его культурой. 
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ФРОНТИРНЫЙ БОРДЕЛЬ КАК КОММУНИКАТИВНОЕ  

ПРОСТРАНСТВО ВСТРЕЧИ С ЧУЖИМ 
 

Статья подготовлена при поддержке РФФИ 15-03-00402 «а» Чужой /  
Другой в меняющемся мире: от онтологии к гносеологической типологизации. 

 
Покорение и завоевание чужих земель нередко сопровождается насилием над местным населением. Не по-

следнюю роль в этом процессе играет сексуальное насилие над женщинами. Мотив завоевания новых территорий 
нередко передается через сексуальные метафоры, а укрощение дикой земли воспринимается как покорение Чу-
жой женщины. В таких условиях насилие по отношению к Чужой женщине становится доминирующей нормой. 

Сексуальность – один из важнейших маркеров идентификации своих и Чужих [3, c. 193]. Через сексуаль-
ное взаимодействие происходит утверждение власти одного актора над другим, а сам момент межкультурно-
го взаимодействия наиболее очевиден. По мнению исследователей А. Смит и Л. Росс, в традиционном патри-
архальном сознании преобладает стереотип, что только «чистый» человек может быть подвергнут насилию, 
а поскольку Чужая женщина не может претендовать на право считаться чистой, то и насилие над ней не счита-
ется в полной мере таковым [14, p. 1-2]. Подобный подход размывает границы понятия «насилие», нивелируя 
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его значение и тем самым заранее оправдывая его как метод ведения войны и право победителя. Сексуальное 
насилие в условиях войны и покорения новых земель – это не столько реализация сексуальности как таковой, 
сколько воплощение идеи доминирования через сексуальность, поскольку такое доминирование контролирует 
тело Чужой женщины, а значит, унижает Чужого мужчину. 

Как отмечает российский исследователь Л. Д. Ерохина, даже в отсутствие военных конфликтов торговля 
женщинами – спутник армии, а само по себе это явление является источником финансирования разных 
форм политического воздействия [2]. Сексуальное насилие над женщинами является одной из форм геноци-
да народа, поскольку лишает его воспроизводящей силы. Насилуя женщин и заставляя их воспитывать рож-
денных впоследствии детей, агрессор осуществляет еще один акт доминирования. 

Для снижения уровня изнасилований и «удовлетворения» потребностей солдат нередко используются 
бордели. Так поступает, к примеру, японское командование, построившее в 1930-х гг. так называемые «Стан-
ции утешения» для развлечения размещенных в Азии войск, сокращения количества изнасилований, а также 
противодействия шпионажу через проституток и препятствования распространению венерических заболева-
ний среди солдат [1, c. 104]. 

Проституция считается одной из древнейших профессий, а бордели как способ упорядочить ее существуют 
не первую тысячу лет. Хотя изначально мы воспринимаем их как нечто, выходящее за поле культуры или даже 
государственного контроля, это не совсем так. По мнению французского философа М. Фуко, бордели пред-
ставляют собой тип архитектуры удовольствия, благодаря которой развился особый вид отношений. Люди 
знакомились здесь, потому что у них были одни и те же женщины, они друг другу передавали различные за-
болевания (по тем же причинам) [5, c. 230]. В то же время бордели и те, кто там работают, выступают ин-
струментом социального и политического контроля и давления. Это своего рода укрощенная противозакон-
ность, которая выступает, по словам М. Фуко, агентом противозаконности господствующих групп: «Постоян-
ный полицейский контроль за здоровьем проституток, регулярное заключение их в тюрьму, крупномасштаб-
ное устроение домов терпимости, четкая иерархия, поддерживавшаяся в среде проституции, контролирова-
ние ее осведомителями из числа делинквентов – все это позволяло направлять ее в нужное русло и получать 
благодаря целому ряду посредников огромные прибыли от сексуального удовольствия» [4, c. 410]. 

Тема проституции и борделей в европейском обществе достаточно широко изучена, поэтому мы не будем 
подробно останавливаться на этом вопросе, оговоримся лишь, что термин «бордель» в данной работе упо-
требляется в широком смысле. Особый интерес, на наш взгляд, представляет изучение этого явления в при-
граничных районах, ведь оно до сих пор является одним из ключевых: в различных продуктах массовой куль-
туры общество возвращается к образу фронтирных или пограничных борделей и салунов, пытаясь осмыслить 
их роль или просто спекулируя на них как знаковых для восприятия фронтирного диалога. 

Как мы уже упоминали выше, насилие является неотъемлемой частью фронтирного диалога, даже если 
оно не является доминирующей парадигмой поведения в культуре колонистов. Совмещение фуконианского 
подхода к анализу трансгрессивного поведения и фронтирной теории позволяет говорить о трансгрессии 
(т.е. преодолении традиционных культурных паттернов) как доминирующей модели поведения во фронтир-
ных и иных пограничных условиях. Стремление победить Чужого, а значит, метафорически «потребить» его, 
приводит колонистов к трансгрессии, т.е. некоторому переходу к новым культурным паттернам: вестимен-
тарным, алиментарным, сексуальным, лексическим, эстетическим, правовым, эдификативным. 

Российский исследователь Ок. С. Якушенкова, анализируя положение женщины на американском фрон-
тире, выводит три стадии межкультурного диалога: префронтир, фронтир и постфронтир [6, c. 136-137].  
Для первого этапа характерно восприятие Чужой женщины как подателя благ – они выступают спасительни-
цами, а брак с чужестранкой позволяет колонисту претендовать на землю; во фронтирном этапе, характери-
зующемся активной экспансией, отношения с Чужой женщиной порицаются, а вступивший в такой союз ко-
лонист сам рассматривается как неполноценный, насилие же – как норма. Однако в этап постфронтира про-
исходит переоценка образа Чужого, который теперь снова приобретает ореол загадочности и обладания осо-
бой мудростью. Брак с чужой женщиной уже не воспринимается как нечто недостойное, а является вполне 
приемлемым явлением, не влияющим на статусность брачующегося субъекта. 

На наш взгляд, история фронтирной проституции и борделей проходит аналогичные этапы. На первом эта-
пе встреча с Чужим формирует не только наше восприятие «себя» и «другого», но также понимание контроля 
над телом Чужого. Это доминирование нередко проявляется через сексуальное насилие. Хотя само по себе 
насилие редко поощряется, оно зачастую воспринимается как негласная норма процесса завоевания. При ос-
воении Америки, по мнению Р. С. Паддена, новые земли покорялись не столько оружием, сколько сексуаль-
ным насилием: «Испанцы оставляли в лагерях больше беременных, чем трупов на поле боя» [12, p. 229-231]. 
Один из конкистадоров вспоминал, что его товарищ оставил после себя 30 детей только за 3 года [10, p. 12]. 

Девушки легкого поведения всегда приветствовались на фронтирных территориях, поскольку помогали 
снижать градус агрессии среди колонистов. Проституция, по мнению М. Фостера, Дж. Линдли и Р. Райдена, 
сыграла значительную роль в становлении американского Запада, затронув как мелкие сельские поселения 
и шахтерские лагеря, так и крупные города [8, p. 352]. Освоение новых земель и специфика деятельности ис-
ключала женщин из прямой занятости, а все хорошо оплачиваемые рабочие места, по сути, отводились муж-
чинам, что создавало гендерный перекос, который стимулировал появление борделей. Пик проституции  
на Западе приходится на период с 1850 по 1900 гг., когда все больше людей переселялось сюда [Ibidem, p. 355]. 
Возраст проституток колебался от 15 до 30 лет, большинство из них были белыми, мексиканки же встречались 
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в Техасе и на юго-западе, а количество афро-американок в этой сфере увеличилось с окончанием Граждан-
ской войны, китаянки же встречались не очень часто. При этом присутствовала определенная дискриминация 
в оплате: дешевле всего оценивались китаянки и индианки (25 центов), самыми дорогими же были американ-
ки (1 доллар) [Ibidem]. В небольших городах проститутки воспринимались достаточно спокойно, как неотъем-
лемая часть общества. Истории об их похождениях и жизнях были источником развлечений в газетах,  
а от мадам (т.е. держательниц борделей) ожидалось, что они поспособствуют политическим кампаниям  
и гражданским предприятиям в обмен на покровительство [Ibidem]. Однако чем менее фронтирной и более 
«цивилизованной» становилась территория, тем сильнее снижался уровень терпимости к борделям и их ра-
ботницам. В период с 1865 по 1883 гг. в Сент-Поле (Миннесота) вводится практика городского регулирова-
ния уровня проституции. Признавая проституцию незаконной, власти ежемесячно арестовывали мадам, 
штрафуя их на суммы, зависящие от количества работниц в их борделях, т.е., по сути, осуществляя налогооб-
ложение [7, p. 601]. Такая система делала бордели и мадам видимыми для общества, ведь зачастую судебные 
процессы освещались в газетах. В то же время «независимая» проституция считалась куда более тяжким пре-
ступлением и могла повлечь большие штрафы и тюремное заключение [Ibidem]. Как видно, эта система значи-
тельно разграничивала статус владелицы и подвластных ей работниц, что влияло и на мобильность, т.е. пере-
ход девушек из борделя в бордель, а также нередким событием был переезд в соседние города [Ibidem, p. 610]. 
Аналогичная ситуация наблюдалась и в Тихуане (Мексика), где наибольшему давлению подвергались де-
вушки, работавшие без покровителей [11, p. 3]. 

Э. Хейс, изучая историю данного явления в Коста-Рике, отмечает, что, функционируя как микроэконо-
мика, проституция поддерживала значительную часть населения, особенно тех, кто управлял барами и дру-
гими увеселительными заведениями, она обеспечивала развивающееся государство через штрафы, налоги 
и лицензии на алкоголь, а также поддерживала мужчин на рабочих местах: в качестве полицейских и меди-
цинских инспекторов [9, p. 15]. 

Д. Дж. Уолтер, занимавшийся исследованием немецкой колониальной маскулинности в Африке, отмечает, 
что связи с проститутками в немецких колониях несколько раз меняли свой социальный окрас [15, p. 45]. 
С одной стороны, потомки от связей с местным населением воспринимались как угроза чистой немецкой куль-
туре, а браки контролировались расовыми предрассудками. Официальные отношения с представительницей 
Чужой культуры могли стоить колонисту карьеры и социального статуса, поскольку длительное совместное 
проживание «подчиняло» колониста. При гендерном соотношении среди колонистов 7 мужчин / 1 женщина 
связи с аборигенками за деньги были предпочтительнее [Ibidem, p. 50]. С другой стороны, подобные попытки 
взять под контроль сексуальность способствовали распространению венерических заболеваний среди колони-
стов. Однако это воспринималось не столько как следствие беспорядочной половой жизни, сколько как атри-
бут самого Чужого, подрывающего основы метрополии. Все Чужие женщины автоматически были записаны 
в проститутки, а значит, в категорию лиц, нуждающихся в медицинском контроле. Подобный подход оправ-
дывал с колониальной точки зрения расовое «превосходство» и служил мотивацией для претензий на землю 
Чужого [Ibidem, p. 46]. Тем не менее представления о расовой нечистоте и связь образа Чужого с болезнями  
не отменяли притягательность аборигенок, в особенности полинезиек, а тело Чужой женщины стало «вызо-
вом» для немецкого колониста [Ibidem, p. 52]. В итоге формируется практика государственного контроля над 
колониальными борделями, усиливающая весь процесс культурного доминирования. 

Один из самых любопытных примеров управления борделями сформировался в китайском Куньмине 
в конце XIX – начале XX в. Куньмин – это часть провинции Юннань, китайской фронтирной зоны. Посколь-
ку эта территория имела стратегическое военное значение, она спонсировалась за счет соседних провинций. 
Из-за фронтирного положения здесь особую роль играли военные, и она только усилилась с революцией 1911 г. 
Система лицензированных борделей возникла здесь в конце XIX в. и продолжила свое существование в ХХ. 
С открытием железной дороги, соединившей Куньмин и Ханой, выросло количество посетителей города, ко-
торые приезжали сюда в том числе и ради посещения борделей [13, p. 428]. К 1912 г. в городе насчитывалось 
600 борделей. Они стали своего рода государственными институтами – полиция продавала входные билеты, 
а налоги шли в казну [Ibidem, p. 429]. В итоге создается система, призванная отделить проституток от обыч-
ных людей и создать между ними «границу», защищая «приличных женщин» от работниц борделей. Первые, 
в свою очередь, выступали за дополнительный контроль, требуя также ввести законы, регулирующие даже 
одежду девушек легкого поведения, что, однако, не нашло отклика у верхушки власти. Проститутки платили 
ежемесячный налог и должны были подвергаться регулярному медицинскому осмотру. Помимо этого, они 
оплачивали «коммунальные» услуги борделя, зарплату обслуживающего персонала и работу «мадам». Поли-
ции они предоставляли все сведения о себе, а также подтверждали разрешение родственников на подобную 
работу, в том числе со стороны мужа, если они были замужем. Помимо этого, они должны были объяснить 
полиции, почему они решили стать проститутками. Бордели спонсировались находящимися по соседству 
торговцами, так как они обеспечивали дополнительную прибыль. 

Как видно из вышесказанного, бордели играли ключевую роль в становлении пограничных территорий. 
Нередко они даже приобретали градообразующий статус, становясь своего рода местными достопримеча-
тельностями. Они помогали сдерживать уровень агрессии между колонистами и снижать количество изнаси-
лований, являющихся неотъемлемой частью любой завоевательной политики. Бордели выступали своего ро-
да буфером между двумя культурами. В то же время, как мы видим, контроль над проституцией мог стано-
виться частью единого колониального контроля над Чужим и его культурой. 
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FRONTIER BROTHEL AS A PLACE TO MEET THE OUTSIDER 
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The article is devoted to analyzing the role of brothel in intercultural communication with the Outsider in the frontier space. Sexuali-
ty is one of the basic markers to identify and construct an Outsider image. Through violence and sexual domination cultural dom-
ination, including colonial one, occurs. Frontier brothels become a buffer in the clash of cultures and intercultural interaction, and 
control of prostitution is an element of overall colonial control over the Outsider and his culture. 
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