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Сестры Таиланда

Вступление

В Патпонге* мало что меняется. Всё так же как и в 70-х: бары, сексшоу, продажные женщины. Всё так же их покупают мужчины, распространяя венерические заболевания... Теперь здесь стало еще больше
различных баров, разнообразились сексуальные шоу, пришло новое
поколение женщин, работающих там, и с ними появилась новая болезнь, передающаяся половым путем — СПИД. Эти записи я вела
в Патпонге в период с 1988 по 1990 год. Только в 90-х Таиланд стал
признавать, что в стране серьезные проблемы с этим заболеванием.
Так как большинство иностранных доходов страны шло от туризма,
правительство пыталось скрывать масштабы заражения. Первый
случай был выявлен в 1984-м, но в газетах мало упоминали о СПИДе,
поэтому Патпонг и тайское население считали себя в безопасности. В
1988-м большинство девушек в баре никогда не слышали об этой болезни. Покупка секса являлась обычным делом для тайских мужчин
во всех социальных слоях общества, и в 1993-м они продолжали это
делать несмотря ни на что. Куваи-проститутки, похожие на беженцев,
были женщинами путешествующими вместе с куваи – быками, которых запрягают, чтобы пахать в рисовых полях. Бедный фермер, у которого не было своих куваи, вынужден был брать их в аренду и пока
работал, пользовался услугами проституток. Затем женщины шли к
следующему фермеру. Мало того, что много куваи-проституток ВИЧинфицированы, ко всему прочему тревожно растет число зараженных
жен фермеров. Мужчины, заражаясь вирусом, передают его своим женам, которые затем передают его своим будущим детям. От куваи-проституток к богатым кинозвездам вирус распространяется по Таиланду.
Сейчас правительство поощряет использование презервативов, но
только фундаментальные изменения в восприятии гендерных ролей
изменят тайских мужчин и их сексуальные образцы поведения. Однако пока ситуация неумолима, среди тайского населения все так же растет уровень заболеваемости, и по оценке данных прогнозируется, что
к 2000 году 5,3 миллионов тайцев заразятся вирусом СПИДа. Теперь
существенное различие между современным Патпонгом и историческим – это страх перед СПИДом. Но девочки все еще работают. Сексуальные шоу продолжаются, а клиенты все прибывают и прибывают.

*Патпонг – район «красных фонарей» Бангкока.
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