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Таким образом, «открытие» Китая после Опиумных войн, его 
полуколониальное положение привели к увеличению количества 
экспедиций, исследовавших территорию Поднебесной. Г. Е. Грумм-
Гржимайло был одним из тех, кто внес большой вклад в изучение 
географии Срединного государства. Стоит отметить, что все экс-
педиции снаряжались не только из-за научных целей, но и пото-
му, что они соответствовали геополитическим, военным интере-
сам России: изучить рельеф и климат, составить топографиче-
ские карты, столь необходимые для планирования боевых дейст-
вий, чтобы осваивать и присваивать новые территории, опере-
дить противников (прежде всего Англию), проникнув в эти рай-
оны раньше. Империализм как основа политики империй того 
времени требовал географических знаний о еще не захваченных 
территориях: такими пространствами тогда оставались только 
Северный и Южный полюса, Центральная Азия и Тибет. Именно 
поэтому снаряжались экспедиции – дорогостоящие мероприятия, 
на которые не жалели средств.  
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ПРОСТИТУЦИЯ В РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ 

О самой древнейшей профессии написано огромное количе-
ство работ, сняты фильмы. Она волновала умы людей во все вре-
мена. Проституция как социальное явление всегда была присуща 
человеческому обществу, так как человек всегда испытывал и ис-
пытывает потребность в ней. С проституцией то боролись и пы-
тались ее искоренить, то, понимая, что бороться бесполезно, ле-
гализовывали и ставили под защиту государства. В эпоху раннего 
Нового времени проституция успела пережить и то, и другое.  

Исследователи рассматриваемого нами явления выделяют 
три основных этапа зарождения и развития проституции. В книге 
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Е. Дюпуи «Проституция в древности» даны краткие описания 
этих периодов: «1) эпоха проституции гостеприимства, т. е. усту-
пление под более или менее благовидным предлогом женщины-
рабыни гостю, которого случай приводит в хижину первобытно-
го человека; это каменный период проституции; 2) эпоха свя-
щенной проституции, которая возникла на почве суеверных 
представлений и грубых страстей азиатских народов» [1]; 3) к пе-
риоду раннего Нового времени относится эпоха легальной прости-
туции, «которая во имя физической гигиены и морали мирится и 
санкционирует любострастную торговлю человеческим телом» [1].  

В свою очередь можно выделить несколько видов проститу-
ции, характерных для третьего периода: проституцию эстетиче-
скую, политическую и гражданскую. Эстетическая проституция 
представлена проститутками высшего класса, которые отлича-
лись высоким уровнем образования и кругом общения, многие из 
них общались с самыми знатными людьми своего времени. В слу-
чае с политической проституцией речь идет о куртизанках, кото-
рые со временем приобретают возможность влиять на политику 
государств. По словам Ч. Ломброзо, «некогда мужчины увлекали 
женщин в разврат словом и примером, но с тех пор, как любов-
ные интриги начали играть такую выдающуюся роль в событиях 
государственной важности, женщины далеко превзошли муж-
чин» [2]. К гражданской проституции относится та, которая и по 
сей день сохраняется, она в основном была распространена среди 
средних слоев населения и пользовалась наибольшим спросом. 
Параллельно с женской проституцией существовала и мужская.  

Отношение государства к проституции никогда не было од-
нозначным, оно зависело от определенных социальных, эконо-
мических и политических условий. На протяжении всего ХV в. 
она была законна и находилась под защитой государства, это 
объясняется тем, что законная и контролируемая проституция 
была выгодна городам, так как приносила огромную прибыль. Во 
времена св. Августина, проституцию считали гораздо меньшим 
злом, чем изнасилование девственниц. Была очень популярна 
гипотеза, что проституция способствует сохранению брака.  

В ХVI–ХVII вв. проституция считается преступлением, раз-
рушающим моральные устои общества, и власть начинает пред-
принимает все возможные методы борьбы с этим социальным 
явлением. Основными причинами начала гонения на проститу-
ток являются следующие: 1) религиозная трансформация («с 
приходом Реформации мужчины были обязаны следовать тем же 
стандартам, что и женщины, – сохранять целомудрие вне брака, 
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и официальный бордель уже не должен был удовлетворять муж-
ское влечение» [3]); 2) города потеряли контроль над проститут-
ками и уже не могли дальше удерживать их в официальных пуб-
личных домах. Кроме того, многие исследователи выделяют в ка-
честве причины пришествие в Европу сифилиса. На самом же 
деле «публичные дома закрылись спустя примерно 30 лет после 
самой страшной эпидемии этой болезни 1490-х гг. При этом они 
не считали сифилис самой страшной или хотя бы самой актуаль-
ной опасностью, сопряженной с проституцией. В отличие от 
мужчин XIX в., мужчины эпохи раннего Нового времени не боя-
лись за свои тела; они боялись за свои души» [3].  

В качестве наказания за занятие проституцией использовали 
тюремное наказание, почти всех проституток признавали без об-
следования больными сифилисом и лечили ртутью. Благодаря 
численному преобладанию женщин в Средние века и получав-
шемуся вследствие этого излишку незамужних женская конку-
ренция должна была давать себя чувствовать во многих областях. 
Нужда подталкивала женщин к занятиям и в таких профессиях, 
которые по всему своему характеру уже имели известное отно-
шение к проституции: банщицы, женщины-цирюльницы и слу-
жащие в кабаках. Большинство женских занятий, так или иначе, 
были связаны с проституцией, так как имели место быть личные 
контакты и посещения домов клиентов. Можно предположить, 
что в эпоху раннего Нового времени проституция соприкасалась 
практически с любым видом женского труда.  

Вопросы нравственности в сочетании с интимной стороной 
жизни, с физическим и духовным здоровьем общества всегда ин-
тересовали людей. Борьба с проституцией и огромный спрос на 
нее – эти два процесса всегда шли параллельно. Одна часть обще-
ства пыталась ее уничтожить, в то время как вторая всегда поль-
зовалась ее услугами. Невозможно искоренить то, что по каким-
то причинам необходимо обществу.  
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