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“She never really had a chance

On that fateful moonlit night

Sacrificed without a fight

A victim of her circumstance

Now that I've become aware

And I've exposed this tragedy

A sadness grows inside of me

It all seems so unfair

She wasn't given any choice

Desperation stole her voice

I've been given so much more in life

I've got a son, I've got a wife

I'm learning all about my life

By looking through her eyes”

John Petrucci - Through Her Eyes

Metropolis Pt2: Scenes from a Memory, 1999 

Dream Theater



RESUMO

ORNAT, Marcio Jose.  Território Descontínuo e Multiterritorialidade na Prostituição Travesti 
através do Sul do Brasil. Rio de Janeiro, 2011. Tese (Doutorado em Geografia) – Programa de 
Pós-Graduação em Geografia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011.

A presente tese tem por objetivo compreender de que forma as práticas territoriais da prostituição 

travesti, que estão presentes nos espaços intra-urbanos do Sul do Brasil, interconectam territórios 

em múltiplas escalas espaciais. Nossa fonte de reflexão refere-se a dezenove entrevistas realizadas 

no Brasil e três na Espanha, com travestis que retiram seu sustento da atividade da prostituição, 

mais sete entrevistas realizadas com Ongs que possuem suas atividades voltadas a prevenção de 

DST/HIV – Aids. A análise destas entrevistas foram guiadas pelas subquestões propostas para esta 

tese, que estavam relacionadas à quais são as práticas territoriais da prostituição travesti no Sul do  

Brasil? Como as práticas territoriais travestis conectam territórios e identidades? E de que forma 

se estabelece o jogo interescalar como estratégia de conquista e manutenção do poder através dos  

territórios da prostituição travesti? Todas as entrevistas tiveram seus conteúdos analisados segundo 

a constituição de redes semânticas, assim como proposto por Bardin (1977), que davam sentido as 

dimensões espaciais vividas pelas travestis. É através das mais variadas espacialidades estruturadas 

por aquilo que Butler (2003) denomina como a linearidade entre sexo, gênero, prática sexual e 

desejo que as travestis  constituem estrategias de sobrevivência.  Estas vivências não se relacionam 

estritamente a apenas uma espacialidade,  mas constituem-se segundo uma complexa existência, 

espacialmente múltipla. As conexões entre várias espacialidades relacionadas à prostituição travesti 

se estabelecem segundo a participação em redes de pessoalidade, referindo-se a códigos de conduta, 

regulando  práticas  individuais,  criando  instrumentos  de  regulações.  As  conexões  estabelecidas 

realizam-se  segundo  conjuntos  de  fatores  motivacionais  de  deslocamento,  fatores  espaciais  de 

conectividade  e  de  suas  próprias  estratégias  de  deslocamento,  instituindo  espacialidades 

relacionadas  à  prática  da  prostituição  segundo  o  controle  dos  territórios.  Assim,  o  território 

descontínuo paradoxal da prostituição travesti é reflexo e condição das relações de poder segundo 

as quais foram produzidas. Evidenciamos que a existência travesti é estruturada a partir de relações 

de poder e resistência, distanciando-se de formas de compreensão estruturadas segundo posições de 

vitimização ou criminalização. Esta pesquisa evidencia que é frente a vários processos de exclusão 

social  e  interdição  espacial  que as  travestis  resistem,  tanto  através  de  várias  geografias 

multidimensionais, quanto especificamente através dos territórios descontínuos paradoxais, através 

do Sul do Brasil.

Palavras-chave: Travesti; Geografia Feminista; Geografia Queer; Prostituição.



ABSTRACT

ORNAT, Marcio Jose.  Território Descontínuo e Multiterritorialidade na Prostituição Travesti 
através do Sul do Brasil. Rio de Janeiro, 2011. Tese (Doutorado em Geografia) – Programa de 
Pós-Graduação em Geografia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011.

This thesis aims to understand how the territorial practices of travesti prostitution, which are present 

in intra-urban areas of Southern Brazil, interconnect territories at multiple spatial scales. Our source 

of reflection refers to nineteen interviews made in Brazil, three in Spain, with travestis who make 

their living from prostitution activity and seven interviews with NGOs that have their activities 

directed to STD / HIV – AIDS prevention. The analysis of these interviews were guided by the 

proposed sub-questions for this thesis, which were related to which are the territorial practices of  

transvestite  prostitution  in  Southern  Brazil? How  do  travesti  territorial  practices  connect  

territories and identities? And how are the relationship between scales established  as strategy of  

power achievement and maintenance through the territories of travesti prostitution? The content of 

all interviews were analyzed according to semantic networks, as proposed by Bardin (1977), which 

gave meaning to the spatial dimensions experienced by travestis. It is through the various structured 

spatialities as Butler (2003) calls the linearity between sex, gender, sexual practice and desire that 

travestis constitute survival strategies. These experiences do not strictly relate to only one spatiality, 

but  are  constituted according a complex existence,  spatially  multiple.  The connections  between 

various spatialities related to travesti prostitution are established by the participation in personhood 

networks, referring to code of conduct, regulating individual practices, creating tools regulations. 

The established connections are accomplished according to motivational factors of displacement, 

spatial  factors  of  connectivity  and their  own strategies  of  displacement,  introducing spatialities 

related to prostitution practice according to territory control. Thus, the paradox of discontinuous 

territory of travesti prostitution is a reflection and condition of power relations according to which 

they were produced. We highlight that the travesti existence is structured from relations of power 

and resistance, moving away from structured ways of understanding according to victimization or 

criminalization position. This research shows that it is facing various processes of social exclusion 

and  spatial  ban  that  travestis  resist,  both  across  multiple  multidimensional  geographies,  and 

specifically through the paradoxical discontinuous territories, through Southern  Brazil.

Keywords: Travestis; Feminist Geography; Queer Geography; Prostitution.
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