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Глава .1
Анатомия

Двух одинаковых не найти

Во время мастурбации Оливия любит смотреть на  себя в  зеркало. как 
и многие женщины, мастурбируя, Оливия лежит на спине и одной рукой 
стимулирует клитор. Но, в отличие от многих женщин, она устраивается 
перед высоким зеркалом и приподнимается на локтях так, чтобы видеть, 
как рука движется в складках вульвы.

«Это началось еще в подростковом возрасте, — рассказывает Оливия. — 
Я видела в интернете порноролики, и мне стало интересно рассмотреть 
саму себя. Так что я стала перед зеркалом раздвигать половые губы и до-
бралась до клитора. Ну и что тут сказать? Это было очень приятно. Вот так 
я начала мастурбировать».

Она пробовала и другие способы мастурбации. Оливии нравится, как 
пульсирующая струя воды бьет по клитору. У нее есть вибраторы, и она 
несколько месяцев потратила на то, чтобы научиться достигать оргазма 
«одним дыханием», вообще не касаясь тела.

Вот об этом женщины и рассказывают инструктору по вопросам секса.
Рассматривая свою вульву, Оливия пришла к выводу, что она в чем-то 

похожа на мужчину, ведь ее клитор довольно большой: «Знаете, почти как 
такая маленькая морковка». Она делает вывод, что у нее есть мужские чер-
ты: вероятно, клитор вырос до таких размеров из-за избыточного уровня 
тестостерона, и поэтому она часто чувствует сексуальное возбуждение.

Я сказала Оливии:
— Вообще-то никакой связи между уровнем гормонов взрослой женщи-

ны и формой ее гениталий или уровнем сексуального влечения не суще-
ствует.

— Вы уверены?
— Ну, у некоторых женщин сексуальное желание связано с уровнем те-

стостерона, — начала объяснять я, стараясь подобрать как можно более 
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точные слова, — то есть им необходим некоторый минимальный уровень 
данного гормона в организме. Но это не то же самое, что повышенный те-
стостерон. По расстоянию между клитором и уретрой можно определить, 
насколько уверенно женщина способна достигать оргазма во время поло-
вого акта, но это совершенно другой вопрос. Было бы отлично, если бы 
появилось детальное исследование, но пока наблюдения показывают, что 
по размеру, форме или цвету половых органов нельзя сказать ничего кон-
кретного относительно сексуальной активности женщины.

— Ну ладно, — отвечает Оливия. И по ее короткой реплике я догадыва-
юсь, что она на самом деле хотела сказать: «Эмили, ты ничего не поняла».

Оливия учится в аспирантуре на факультете психологии; когда-то она 
была моей студенткой и активно занималась вопросами, связанными с ре-
продуктивным здоровьем женщины. Сейчас она ведет собственное иссле-
дование — поэтому мы и затеяли такой разговор: мне показалось страш-
но интересным обсудить тему с научной точки зрения. Но после тихого 
«ну ладно» я вдруг поняла, что Оливия хотела поговорить вовсе не об аб-
страктной науке. Ей нужно обсудить собственные отчаянные попытки 
примириться со своим телом и со своей сексуальностью — в то время как 
усвоенные ею убеждения подсказывали, что с ней что-то не так.

Тогда я сказала:
— Знаешь, твой клитор совершенно нормален. У  всех нас гениталии 

устроены примерно одинаково, просто отдельные части расположены не-
много по-разному. И эта разница необязательно что-то значит — просто 
одинаково прекрасные и здоровые варианты нормы. Это, возможно, самое 
важное, что вообще нужно знать о сексуальности.

— Правда? Почему?
В этой главе мы и постараемся ответить на данный вопрос.

В Средние века специалисты по анатомии называли внешние женские 
гениталии pudendum, от латинского pudere — «стыдиться». Получается, 
что тогдашнее название наших гениталий звучало так: «то, что женщи-
на стыдится показать» [6]*.

Минуточку: что-что? Вот как рассуждали в то время: женские генита-
лии находятся между ног, как будто хотят спрятаться. А вот мужские — 
впереди и сразу заметны. А почему же расположение мужских и женских 
гениталий различно? Будь вы средневековым анатомом, воспитанным 

* В квадратных скобках приведены ссылки на первоисточники, указанные в библиогра-
фии, размещенной на сайте www.mann-ivanov-ferber.ru/books/kak-hochet-zhenshina/. 
Прим. ред.
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на принципах этической чистоты, вы бы точно знали ответ: потому что 
женщинам стыдно.

Если все же предположить, что женские гениталии расположены так 
не по причине стыда (и я очень надеюсь, что для вас это так же очевидно, 
как и для меня), то интересно понять: почему же мужские гениталии 
и правда смотрят вперед, а женские — вниз?

Ответ: на самом деле они и не смотрят вниз! Женский эквивалент пени-
са — клитор — смотрит строго вперед, примерно как и пенис. Он не так 
заметен по причине небольшого размера. А небольшой размер объясня-
ется не стыдливостью, а тем, что женщинам не нужен инструмент для 
передачи ДНк из собственного тела внутрь тела партнера. Женская вер-
сия мошонки — это внешняя часть половых губ, расположение которых 
примерно совпадает с мужским. Но так как яичники — женский аналог 
мужского органа, производящего половые клетки, — расположены вну-
три тела, а не снаружи, в отличие от мужских тестикул, или семенников, 
то половые губы остаются небольшими. Повторим: внутреннее располо-
жение яичников никак не связано со стыдом — просто это именно нам 
приходится беременеть и вынашивать ребенка.

короче говоря, женские гениталии выглядят «спрятанными», только 
если смотреть на них сквозь призму культурного восприятия, а не гла-
зами биолога.

В ходе повествования мы постоянно будем наблюдать подобную кар-
тину: культура берется за какой-то биологический факт и пытается при-
дать ему Смысл, причем именно так, с большой буквы. Мы пытаемся 
разглядеть в гениталиях некую метафоричность или символичность — 
и в результате видим воображаемый образ, а не реальный орган челове-
ческого тела. Пример такого излишне образного восприятия — попытка 
Оливии навязать своему клитору излишнюю «мужественность» и убе-
дить себя, что ее сексуальность имеет особый смысл.

когда мы смотрим на свое тело, не пытаясь найти в нем особый смысл, 
как иногда навязывает культура социума, то сразу становится намного 
проще принять и полюбить свои гениталии, да и тело таким, каким оно 
создано.

В этой главе мы посмотрим на наши гениталии с точки зрения биоло-
гии, пока абстрагируясь от восприятия, принятого в культуре. Во-первых, 
я помогу вам понять, что мужские и женские гениталии состоят из оди-
наковых элементов, просто по-разному расположенных. Мы увидим,  
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что во  многих случаях биология предполагала одно, а  культура по-
няла и навязала другое, — и вы сами решите, какой подход кажется 
вам более осмысленным. Я покажу, что эта важная идея об одинако-
вых элементах, расположенных по-разному, прослеживается и за пре-
делами собственно анатомии и распространяется на всю область че-
ловеческой сексуальности. Я  берусь утверждать, что это, возможно, 
самое важное, что всем нам нужно осознать применительно к нашей  
сексуальности.

В конце главы я  предложу новую метафору взамен тех вздорных, 
предвзятых или просто бессмысленных идей, которые в разные време-
на транслировала культура в качестве объяснения сути женского тела. 
Я хочу показать альтернативный взгляд на тело и сексуальность, чтобы 
вы смогли говорить о своем теле в адекватных терминах.

Начало
Представьте себе две оплодотворенные яйцеклетки, только что попав-
шие в матку. Одна из них, ХХ, типично женская; другая, XY, типично 
мужская. Это близнецы, брат и сестра. У близнецов будут развиваться 
одни и те же части тела: лица, пальцы, ступни, — но их расположение 
окажется разным, и в результате получатся два разных тела, однозначно 
отличающихся друг от друга. На каждом лице будет по два глаза, по одно-
му носу и рту, и все это будет расположено более-менее в одних и тех же 
местах. Так же и гениталии обоих близнецов будут состоять из одних 
и тех же основных элементов, расположенных относительно друг друга 
примерно одинаково. Но, в отличие от лиц или ног, гениталии близне-
цов еще до рождения сформируются так, что родители сразу отличат 
мальчика от  девочки. Вот как это происходит. Примерно через шесть 
недель после того, как оплодотворенная яйцеклетка попадает в  мат-
ку, в организме происходит всплеск мужских гормонов. В ответ на это 
у зародыша мужского пола (то есть у группы клеток, из которых сфор-
мирован эмбрион) «универсальная конструкция» гениталий начинает 
формироваться по мужскому типу, где будут пенис, тестикулы и мошон-
ка. Зародыш женского пола никак не реагирует на этот гормональный 
всплеск; тогда «универсальная конструкция» гениталий формируется 
по женскому типу — с клитором, яичниками и половыми губами. Добро 
пожаловать в удивительный мир биологической гомологии!
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В момент рождения В момент рождения

Все это одни и те же элементы, но организованные по-разному. Примерно до шестой не-
дели после зачатия у плодов обоих полов гениталии выглядят одинаково, а затем из этой 
универсальной конструкции развивается либо мужская версия, либо женская.

Гомологичными называются органы или элементы в организмах, имею-
щие общее биологическое происхождение, но необязательно одни и те же 
функции. каждая часть внешних гениталий имеет гомологичный ана-
лог у противоположного пола. О двух из них я уже говорила: и мужские, 
и  женские гениталии обладают очень чувствительным органом с  за-
кругленным концом, состоящим из нескольких элементов, в момент сек-
суального возбуждения наполняющимся кровью. У женщин это клитор, 
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у мужчин пенис. И у каждого человека есть мягкая и пластичная часть 
тела, на которой после наступления половой зрелости растут жесткие 
волосы. У женщин это внешние половые губы, у мужчин — мошонка. 
Эти части тела у мужчин и женщин не просто выглядят похоже — они 
формируются из одной и той же эмбриональной ткани. Если приглядеть-
ся, на мошонке можно заметить как будто шов посередине: это перего-
родка мошонки. В этом месте мошонка разделялась бы надвое, если бы 
у плода формировались женские гениталии.

Гомология объясняет и причину, по которой и у брата, и у сестры фор-
мируются соски. Для женщины, как и  для любой самки млекопитаю-
щего, соски крайне важны — без них невозможно кормление (хотя не-
сколько наиболее древних видов млекопитающих, например утконосы, 
не имеют сосков, и молоко у них выделяется прямо из брюшной поло-
сти). Поэтому с ходом эволюции момент формирования сосков оказался 
на ранней стадии развития плода. Природе проще сформировать соски 
у плода независимо от пола, чем создавать механизм, подавляющий их 
развитие у части эмбрионов, — эволюция предпочитает по возможности 
обойтись без лишних усилий. Поэтому и у мужчин, и у женщин развива-
ются соски. Одна биологическая основа — разные функции.

Клитор, только клитор  
и ничего, кроме клитора

клитор и пенис — органы внешних гениталий, и в них сосредоточена 
масса нервных окончаний. Видимая часть клитора, или его головка, на-
ходится на самом верху, на небольшом расстоянии от вагины. (Этот факт 
особенно важен в разговоре об оргазме — см. главу 8.) клитор — это…

Трутся об ось медведи — вертится Земля.
Две вертушки и микрофон: вот так он устроен.
как карта Visa — для чего-то хорошего.
Это ваш «главный штаб» эротических ощущений. Будучи в  длину 

не  больше одной восьмой от  пениса, он содержит почти вдвое боль-
ше нервных окончаний. По размеру клитор может быть и с горошину, 
и с крошечный огурчик — любая версия нормальна и прекрасна.

У пениса четыре функции: ощущения, проникновение, эякуляция, 
мочеиспускание. В отличие от пениса, клитор отвечает только за ощу-
щения. Два типа функционирования — одна биологическая основа.
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Головка
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Луковицы
преддверия
влагалища

Наружное отверстие
мочеиспускательного

канала

Наружное
отверстие влагалища

Анатомия клитора. Общепринятое понимание клитора исчерпывается его внешней  
частью, то есть головкой. С точки зрения биологии клитор — это орган, состоящий  
из внутренней эректильной ткани, тянущейся до наружного отверстия влагалища.

Пещеристые
тела

Уретра

Уретра

Головка
члена

Губчатое
тело

Препуций 
(крайняя плоть)

Пещеристое
тело

Ножки
пениса

Луковица
пениса

Семенник

Анатомия пениса. Как и в случае с клитором, общепринятое понимание пениса ограни-
чивается лишь его внешней, видимой частью: стволом и головкой. И как и клитор, пенис 
имеет внутреннюю эректильную ткань. Как видим, все те же элементы, но несколько иначе 
расположенные.

Видимая часть клитора — только его головка. Также и похожая на же-
лудь самая верхняя часть пениса — это только его головка. Многие знают, 

http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/kak-hochet-zhenshina/?utm_source=nkk&utm_campaign=read-chapter&utm_content=kak-hochet-zhenshina


анатоМИя 25

что у ствола пениса три части: два пещеристых тела (corpora cavernosa) 
и губчатое тело (corpus spongiosum), через которое проходит уретра, или 
мочеиспускательный канал. Все три части уходят глубоко внутрь тела. 
Губчатое тело заканчивается луковицей пениса, расположенной внутри 
таза. Пещеристые тела расходятся и крепятся к тазовой кости.
Принято считать, что клитор — это крошечная шишечка у верхнего края 
вульвы. Но с точки зрения биологии клитор — это длинный и большей 
частью скрытый внутри тела анатомический орган с головкой, выходя-
щей на поверхность в верхней части вульвы. как и пенис, клитор состо-
ит из трех частей: пара ножек (crura), уходящих глубоко внутрь вульвы 
и имеющих схожее с пещеристыми телами происхождение; луковицы 
преддверия влагалища (bulbus vestibule), гомологичные губчатому телу 
и луковице пениса. Преддверие — это устье вагины. Луковицы начина-
ются у головки клитора, идут внутрь вульвы и разделяются, отделяя уре-
тру от вагины. Да-да, клитор тянется до самого вагинального отверстия.

колпачок клитора закрывает головку клитора — так и гомологичная 
ему крайняя плоть закрывает головку пениса. У мужчин есть так назы-
ваемая уздечка — область вблизи головки, где крайняя плоть крепит-
ся к стволу пениса; эта область гомологична женской уздечке половых 
губ, которую еще называют «фуршет» (от французского слова fourchette, 
«вилка») и которая выглядит как мягкая складка у нижнего края вагины. 
Это очень чувствительное место и крайне недооцененная часть тела.

Познакомьтесь со своим клитором
Если вы никогда раньше не видели своего клитора, сейчас самое время 
взглянуть на него. (И даже если вы неплохо с ним знакомы, используйте 
возможность и повидайтесь снова.) клитор можно найти визуально или 
на ощупь. Прочтите следующие два абзаца, отложите книгу и попробуйте.

Чтобы увидеть клитор, возьмите зеркало, раздвиньте половые губы 
(мягкие, покрытые волосами внешние края вульвы) — и вы его сразу 
заметите. клитор выглядит как шишка у верхнего края вульвы.

клитор можно и  нащупать. Для этого положите средний палец 
на то место, где начинают раскрываться половые губы. Мягко нажмите, 
поводите пальцем вверх и вниз, попробуйте провести пальцем ниже — 
пока не найдете под кожей небольшое эластичное уплотнение. Попро-
буйте другой рукой натянуть кожу в направлении лобка. А еще неплохо 
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использовать смазку: собственную слюну, лубрикант, гипоаллергенный 
крем или оливковое масло.

Я не просто так прошу вас посмотреть на свой клитор. как-то раз ко мне 
подошла одна из моих студенток и сказала, что на днях говорила со своей 
мамой по скайпу, сообщила ей о новых предметах в университете, в том 
числе и о моем классе «Женская сексуальность». Она поделилась с мамой, 
что на  лекции я  показывала студентам разные диаграммы и  графики 
и, в частности, фотографии женской вульвы. И ее мать сказала нечто оше-
ломительное: «А я и не знаю, где клитор». На тот момент ей было 54 года. 
И тогда моя студентка отправила маме конспект моих лекций.

Вот почему главу 1 я посвятила анатомии. После той истории со сту-
денткой и  ее мамой мне хочется заказать пачку футболок со  схемой 
вульвы и стрелкой, указывающей на клитор: «Вот где он». Хоть листов-
ки раздавай на улице с инструкциями о том, как найти клитор. Я бы 
еще и видеоролик сделала, как женщина показывает, где у нее клитор, 
и  опубликовала  бы его в  интернете. И  большущий рекламный щит 
на Таймс-сквер не помешает.

И еще мне очень хочется, чтобы каждая женщина, читающая сейчас 
эту книгу, посмотрела бы на собственный клитор. Знать, где он находит-
ся, важно. А знать, где находится ваш собственный клитор… Это очень 
мощное знание. Посмотрите на него в зеркало в честь моей студентки 
и ее смелой удивительной мамы.

Я впервые посмотрела на свой клитор, когда начала учиться на инструк-
тора по вопросам секса. Знаете, я расплакалась. Мне было восемнадцать, 
я была в самом разгаре неудачных личных отношений и изо всех сил иска-
ла ответы на связанные с этим вопросы. И вот мой преподаватель сказал: 
«когда вечером вернешься домой, возьми зеркало и найди свой клитор». 
Я так и сделала. И когда я увидела, что ничего в нем нет ни противного, 
ни постыдного, мне захотелось плакать. Оказалось, что это просто часть 
моего тела. И полностью принадлежит мне. С этого начались долгие годы 
поиска и открытий: я поняла, что лучший источник моих знаний о сексу-
альности — мое тело. Так что давайте, разденьтесь и взгляните на свой 
клитор. И раз уж вы все равно там, посмотрите и на вульву.

Обожаю, когда в классе оказываются необычные студенты, не попадаю-
щие в возрастную группу 18–22. Меррит была как раз такой: лесбиянка 
климактерического возраста, автор эротических текстов для геев; вместе 
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с партнершей, отношения с которой длились уже почти двадцать лет, она 
воспитывала дочь подросткового возраста. При встрече я мало что о ней 
знала и крайне удивилась, когда оказалось, что ее родители — корейцы 
и  при этом христиане-фундаменталисты и  что в  детстве ей прививали 
крайне консервативные ценности. Что делает ее открытое поведение как 
лесбиянки, да и присутствие в моем классе совсем уж поразительными.

До сорока двух лет Меррит и в голову не приходило посмотреть на свой 
клитор. И вот на самой первой лекции я предложила всем студенткам най-
ти его. Она подошла ко мне после лекции:

— Вы думаете, правда стоит предлагать таким молодым девочкам рас-
сматривать свое тело? Думаете, они от этого… не закроются?

— Отличный вопрос, — ответила я. — Никто никогда мне не говорил 
ни о чем подобном, но я ни от кого и не требую непременно увидеть или 
потрогать свой клитор — просто советую это сделать, особенно тем сту-
дентам, которые собираются заниматься медициной. Но каждый решает 
сам, и вполне возможно, что те, кто мог бы отреагировать подобным обра-
зом, просто этого не делают.

Меррит решила не смотреть на свой клитор. Вместо этого она попроси-
ла посмотреть свою партнершу, кэрол, — и в каком-то смысле такой шаг 
требует даже больше смелости. Потом они говорили о том, что увидела 
кэрол, и о том, почему они никогда раньше не рассматривали друг друга. 
В этот момент Меррит пришла к важному осознанию, которым поделилась 
со мной на следующей неделе:

— кэрол, оказывается, рассматривала свою вульву! В  восьмидесятые 
она была в кружке феминисток, занимавшихся повышением самосозна-
ния женщин, и они все собирались в круг, и каждая смотрелась в ручное 
зеркало.

— Вот это да! — совершенно искренне воскликнула я.
Она вытянула руки вперед, ладонями вверх, как бы взвешивая свои чув-

ства:
— Не знаю даже, почему мне это сделать сложнее, чем ей. Во всем, что 

связано с сексом, я чувствую себя на краю обрыва, а руки как будто сами 
по себе машут в разные стороны, как лопасти мельницы.

Такое вот двойственное отношение к сексу абсолютно нормально для 
каждого, кого с детства учили, что секс должен вписываться в некие раз 
и навсегда установленные рамки. Но у Меррит имелась и другая причи-
на, и связана она с устройством и работой ее мозга. Об этом мы погово-
рим в главе 2.
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Губы, большие и малые
Женские внутренние половые губы (или малые половые губы) могут 
быть не такими уж и «внутренними» и даже выходить за пределы вне-
шних половых губ; а могут быть спрятаны внутри вульвы. Встречаются 
внутренние половые губы одного цвета, а некоторые темнеют к краям. 
Любой вариант нормален и прекрасен. Длинные, короткие, розовые, бе-
жевые или коричневые — все это нормально.

Гомологичный (то  есть схожий по  происхождению) орган у  муж-
чин — это внутренняя крайняя плоть. Если пенис был обрезан (то есть 
крайнюю плоть удалили хирургическим путем), то примерно на сере-
дине ствол пениса часто меняет цвет. Это объясняется тем, что кожа 
в  верхней части ствола  — на  самом деле внутренняя крайняя плоть.  
(Так как изменение цвета нередко происходит только после наступле-
ния пубертата, мужчины иногда спрашивают меня, не сделали ли они 
чего-то опасного, вследствие чего цвет изменился. Но нет, это просто 
особенность некоторых пенисов.)

Внешние половые губы тоже у всех разные. На некоторых оволосение 
гуще, и  волосяной покров выходит даже на  внутреннюю поверхность 
бедра и на анус; у других оволосение гораздо менее интенсивное. Встре-
чаются более и менее объемные внешние губы. Иногда они почти совпа-
дают по цвету с кожей вокруг; иногда бывают темнее или светлее.

как и в случае с клитором, общепринятый взгляд на внешние половые 
губы не соответствует тому, чему учит нас биология. как правило, в мяг-
ком порно изображение вульвы подвергается цифровому редактирова-
нию, чтобы половые губы выглядели небольшими, с однородным цве-
том; некоторое детали редактируют [69]. В реальности вульва выглядит 
так лишь иногда; другие варианты вовсе не являются отклонением или 
признаком болезни. Но так как нам навязывают определенный образ, 
женщины начинают думать, что это и  есть единственно допустимый 
вид «нормальной» вульвы [171].

Поэтому если вы решите посмотреть, как выглядит вульва, — а я очень 
советую это сделать, хоть и не настаиваю, — вы заметите, какое суще-
ствует многообразие вариантов. Вульва как на фотографиях в журнале 
Playboy встречается очень редко. Так что если вас ничто не беспокоит 
(но если вы чувствуете боль — обязательно обратитесь к врачу!), ваши 
гениталии совершенно нормальны.
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Вся правда о девственной плеве
Девственная плева — это тонкая мембрана, расположенная вдоль ниж-
него края наружного отверстия вагины. У некоторых девственная плева 
есть, у других нет. И наверняка почти все, что вы знаете об этой части 
тела, неверно.

Во время полового акта женщина может чувствовать боль в области 
девственной плевы, если она недостаточно хорошо тянется. Вообще это 
одна из  причин болевых ощущений во  время проникновения пениса 
в вагину, хотя и совсем не самая распространенная (самая распростра-
ненная — недостаток смазки).

Но если девственная плева повреждена, она заживает и восстанавли-
вается: это же не герметичная упаковка для сохранения свежести. И раз-
мер девственной плевы никак не связан с тем, было ли проникновение 
в  вагину [106]. кровь из  нее, как правило, не  идет; кровь при первом 
проникновении в вагину чаще всего появляется от незначительного раз-
рыва вагины, связанного как раз с недостатком смазки. когда женщина 
начинает регулярно заниматься сексом, девственная плева становится 
пластичнее и растягивается. Гормональный уровень женщины меняется, 
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и  с  окончанием пубертатного периода (около двадцати пяти лет) дев-
ственная плева атрофируется и часто становится почти незаметной.

На примере девственной плевы мы можем еще раз увидеть, насколько 
различны половые органы у женщин. Некоторые рождаются вообще без 
девственной плевы. У других она выглядит как тонкая пленка, полностью 
закрывающая вход в вагину, и без отверстий. У третьих она имеет множе-
ство крошечных отверстий. Бывает, что девственная плева формируется 
как полоска кожи поперек устья вагины. У некоторых девственная плева 
довольно прочна, у других нет. Иногда она исчезает еще в начале пубер-
татного периода, а иногда видна даже после наступления менопаузы.

Девственная плева формируется и выглядит по-разному, и это объяс-
няется тем, что у нее нет ни репродуктивной, ни какой-либо другой функ-
ции и она не формировалась в результате эволюционной селекции челове-
ческого организма. Это своего рода побочный продукт, небольшой бонус, 
полученный нами в ходе эволюционного развития, — примерно как соски 
у мужчин. Девственная плева — это аналог мужского семенного холмика, 
такого выступа в предстательной части уретры, где она проходит сквозь 
простату и соединяется с семявыносящим протоком.

На примере девственной плевы хорошо видно, как порой мастерски че-
ловек превращает строгие анатомические факты в легенды. Вот есть орган, 
не имеющий никакой биологической функции, но в западной культуре дав-
ным-давно сложился целый миф о том, для чего предназначена девственная 
плева. Ничего общего с биологией эта история не имеет — и создана она для 
того, чтобы контролировать поведение женщины. кто-то разглядел у устья 
вагины «барьер» и решил, что его надо считать признаком «девственности» 
(которая с точки зрения биологии не имеет никакого смысла). Такая стран-
ная концепция могла появиться только в обществе, где женщины считались 
почти что собственностью, а их вагины были их самым ценным активом.

Хотя девственная плева и не имеет никакой биологической или фи-
зиологической функции, во многих культурах сложился настолько мощ-
ный миф об этой небольшой части женского тела, что появились хирур-
ги, предлагающие операции по «восстановлению» девственной плевы, 
как будто в этом есть какой-то медицинский смысл. (А операции по ис-
правлению формы сосков у мужчин кто-нибудь уже делает?)

Иногда девственная плева в прямом смысле помогает женщине сохра-
нить здоровье: если она отсутствует, женщину могут избить или даже 
убить. Некоторым женщинам не удается доказать, что их изнасиловали, 
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так как девственная плева не  тронута. Получается, что наличие дев-
ственной плевы напрямую влияет на  физическое здоровье и  благопо-
лучие женщин, и дело не в анатомии, а в том, что в культуре принято 
думать об анатомии определенным образом.

Самое главное
И еще несколько важных слов: вся внешняя часть женских гениталий 
называется вульва. Под словом «вагина» имеют в виду внутренний ре-
продуктивный канал, ведущий к матке. Люди нередко говорят «вагина», 
подразумевая вульву, но вы теперь хорошо понимаете разницу. А если вы 
разденетесь и встанете перед зеркалом, что за треугольник вы увидите? 
Лобок, или лобковое возвышение. Понятно?

Вагина = репродуктивный канал
Вульва = внешние гениталии
Лобок = область над лобковой костью, покрытая волосами

Я, разумеется, не предлагаю вам делать замечания всем, кто назовет 
какую-то часть тела не тем словом, или предлагать изменить знамени-
тое название «Монологи вагины»* на «Монологи вульвы». Но вы теперь 
знаете правильные термины. Вы же не называете лицо или лоб горлом, 
правда? Поэтому давайте не  путать вагину и  вульву. Поможем миру 
стать справедливее по отношению к женским гениталиям.

Что-то липкое
По обеим сторонам устья вагины расположены железы, которые назы-
ваются бартолиновыми железами, или большими железами преддве-
рия. Во  время сексуального возбуждения они вырабатывают особую 
жидкость — может быть, чтобы смягчить трение в вагине или чтобы 
особым запахом дать сигнал о  том, что женщина здорова и  способна 
к воспроизводству. когда у женщины «влажно между ног» — это рабо-
тают бартолиновы железы. как выясняется, такое увлажнение появля-
ется не только у женщин, но и у мужчин. Аналог женских бартолиновых 

* «Монологи вагины» — пьеса американской феминистки и драматурга Ив Энцлер. Из-
дание на русском языке: Энцлер Ив. Монологи вагины. М. : Гаятри, 2007. Прим. ред.
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желез — куперова железа; она находится прямо под простатой и способ-
ствует выделению предэякуляционной жидкости.

Почему же мы говорим, что у мужчины «встает», а у женщины «влаж-
но между ног», хотя с точки зрения биологии и мужские, и женские ге-
ниталии и набухают, и увлажняются? Это опять исключительно куль-
турное и языковое явление. Для совершения полового акта необходимо, 
чтобы у мужчины наступила эрекция, а женщина дала сигнал, что она 
«готова» (хотя в главе 6 мы увидим, что иногда это вовсе не так). Так как 
половой акт считается центром всей вселенной секса, принято думать, 
что эрекция у мужчины и увлажнение гениталий у женщины — глав-
ные признаки возбуждения. В реальности же и анатомия, и физиология 
мужчин и женщин устроена из одних и тех же элементов: прилив крови, 
выработка генитальных выделений и так далее, — просто организованы 
эти элементы несколько по-разному. Поэтому мы делаем акцент на эрек-
ции у мужчин и увлажнении у женщин, хотя и у мужчин происходит 
увлажнение, и у женщин набухает клитор.

У женщин есть еще пара желез у входа в уретру — отверстия, через ко-
торые выходит моча; они называются железы Скина. Эти железы — ана-
лог мужской простаты. Простата выполняет две функции: она набухает 
в районе уретры, чтобы не допустить мочеиспускания во время полового 
возбуждения, и вырабатывает около половины семенной жидкости, пере-
носящей сперму. Другими словами, она обеспечивает эякуляцию. У жен-
щин железы Скина тоже набухают в районе уретры и блокируют мочеиспу-
скание во время возбуждения. Если вы когда-нибудь пытались помочиться 
сразу после оргазма, наверняка замечали, что это непросто: нужно вначале 
несколько раз глубоко вдохнуть, чтобы гениталии расслабились.

У некоторых женщин железы Скина вырабатывают жидкость, поэто-
му эти женщины эякулируют. Женская эякуляция («брызги») в послед-
нее время часто обсуждается — и  потому что в  этой области ведутся 
исследования, и  потому что это используется в  порнофильмах. Меня 
нередко спрашивают об этом явлении. Пару лет назад я выступала пе-
ред студентами, отвечая на  анонимные вопросы, заранее собранные 
в коробку, и получила один за другим два вопроса: «как мне научиться 

“брызгать”?» и «как мне перестать “брызгать”?».
Стоит ли говорить, что в нашей культуре принято неоднозначное от-

ношение и к женщинам, у которых появляется генитальная жидкость, 
и к тем, у кого она не появляется. С одной стороны, эякуляция считается 
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исключительно мужской особенностью, а женские гениталии, как мы 
помним, нередко воспринимаются как нечто постыдное, поэтому со-
вершенно неприемлемо, когда женское тело так ярко проявляет возбу-
ждение. С другой стороны, случается это довольно редко, и постоянный 
поиск новых ощущений, а также логика закона спроса и предложения 
делают в глазах некоторых женщину, способную эякулировать, редким 
и ценным призом. Так что если начать обращать внимание на все разно-
образные мнения о женской эякуляции, можно вконец запутаться.

Но с  точки зрения биологии ничего сложного нет. Женская эякуля-
ция — побочный продукт, как мужские соски или девственная плева. 
Женщины рождаются разными — как бы ни давили на них принятые 
в обществе культурные нормы. Я знаю одну женщину, у которой ни разу 
в жизни не было эякуляции — пока уже после наступления менопаузы 
у нее не появился новый партнер. Внезапно она стала при каждом ор-
газме эякулировать чуть ли не четверть стакана жидкости. В чем тут 
дело — в том, что она сменила партнера? В гормональном сдвиге после 
менопаузы? Ни в том, ни в другом? Я не знаю.

И тут мы переходим к еще одной важной мысли о гениталиях: ино-
гда они выделяют жидкость, иногда появляется запах. Густой, телесный, 
напоминающий запах травы или смолы, с нотами мускуса. Гениталии 
могут выделять не  только запах, но  и  липкую субстанцию. Очень ве-
роятно, что ваши генитальные выделения бывают разными на разных 
этапах менструального цикла, а еще они меняются с возрастом и из-за 
изменения диеты.

Многим из нас все эти запахи и ощущение влажности не кажутся таки-
ми уж прекрасными — и в этом нет ничего странного: это связано с тем, 
как мы сами привыкли думать о гениталиях и какое отношение приви-
ваем нашим детям. Но ведь взгляд на собственные гениталии и все эти 
выделения можно изменить — как можно и научиться любить собствен-
ное тело, благодаря чему достигать более сильного возбуждения и более 
ярких и долгих оргазмов. Подробнее мы поговорим об этом в главе 5.

Интерсексуальность
Те, у  кого при рождении гениталии не  сформировались по  очевидно 
мужскому или женскому признаку, имеют все те  же элементы, про-
сто расположенные не так, как у мужчин, и не так, как у большинства 
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женщин. Размер фаллоса, местонахождение наружного отверстия моче-
испускательного канала или разделение лабиоскротальной ткани могут 
оказываться не вполне типичными.

Если подойти к  вопросу с  точки зрения гомологии, то  есть подобия 
происхождения и функции, становится понятно, как и отчего у некото-
рых гениталии формируются не так, как у большинства. Если с момента 
оплодотворения яйцеклетки и в процессе формирования и развития эм-
бриона биохимические процессы протекали с некоторыми особенностя-
ми, ребенок рождается с гениталиями «промежуточного типа». И нельзя 
считать, что это аномалия: все это такой  же вариант нормы, как и  не-
обычно большие или неразвитые половые губы. к примеру, у мужчины 
наружное отверстие мочеиспускательного канала может располагаться 
в любом месте на головке пениса; редко, но случается, что оно оказыва-
ется на самом стволе пениса, и это тоже не считается серьезной пробле-
мой — если не препятствует мочеиспусканию и не становится причиной 
хронических инфекций (а как правило, не препятствует и не становится). 
Если особенности физиологии гениталий не вызывают болевых ощуще-
ний и не становятся причиной заражения, никакого медицинского вме-
шательства не  требуется. Еще раз повторим: мы все сделаны из  одних 
и тех же элементов, просто элементы расположены у всех по-разному.

Вот почему мне не  нужно видеть ваши гениталии, чтобы уверенно 
утверждать, что они здоровые и нормальные. И у вас в теле присутству-
ют все те же общие для всех элементы, хотя их расположение или размер 
уникальны.

как и многие преподаватели, в ходе лекций по анатомии я использую фо-
тографии вульвы. Где я их беру? В интернете, конечно.

Найти изображения вульвы несложно — но сложно найти разные изо-
бражения: чаще всего фотографируют вульву молодых, стройных, белых 
и полностью выбритых женщин. Мне приходится долго искать, чтобы най-
ти изображения вульвы женщин более старшего возраста, женщин с раз-
ным цветом кожи и с сохраненным волосяным покровом.

Оказавшись однажды на  конференции карикатуристов, я  разговори-
лась об этой проблеме с камиллой, которая, как и я, ученая зануда; раньше 
она занималась сексуальным образованием. В отличие от меня, у нее есть 
диплом в области гендерных исследований и собственная художественная 
студия; она афроамериканка и профессиональный иллюстратор. Поэтому 
моя проблема ее немало повеселила:
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— Да ты что, Эмили, серьезно? Ты прямо в рабочее время набираешь 
в поисковике что-то вроде «черная вульва»?

Я пожала плечами:
— колбаса, право и  лекции по  сексуальному воспитанию — лучше 

не знать, как и из чего делаются эти три вещи.
И камилла ответила:

— Могу поспорить: тебе попадается сплошная порнография и ничего 
высокохудожественного или в целом позитивного, да?

— И еще медицинские схемы, — ответила я. — А когда я попробовала 
словосочетания вроде «феминизм вульва цветные женщины», то получила 
фотографии разных вариантов татуировки и прочих украшений с сайтов 
вроде Pinterest или Etsy.

камилла рассмеялась, а потом сказала:
— Ну вот представь, что ты молодая женщина и тебе интересно узнать, 

как выглядит нормальная здоровая вульва. Если ты белая, то ответ найти 
несложно, в Tumblr полно таких фотографий. А если ты темнокожая, ази-
атка или из Латинской Америки? Остается только порно или медицинские 
плакаты. И какой мы из этого делаем вывод?

Я ответила:
— Ну не могу же я сказать: «Эй, сударыни с цветной кожей, выклады-

вайте больше фотографий вульвы в Сеть, чтобы другие могли убедиться, 
что они нормальны!»

— конечно, но все же фотографии и изображения, которые мы видим — 
и которых не видим, — играют свою роль. Ты знаешь девочек Эшера?

— Нет, что еще за девочки Эшера?
— Это изображения женских фигур с такими неестественно плоскими 

животами, что внутренних органов у них просто не может быть. А позво-
ночники у них так выгнуты, что одновременно видны и оба соска, и обе 
ягодицы. Они изображаются в совершенно абсурдных с точки зрения ана-
томии позах, поэтому их и называют по имени знаменитого художника-
графика, любившего разнообразные оптические иллюзии.

— Примерно то же я замечала в самых плохих версиях порно.
— Ну да,  — согласилась камилла.  — Я  увидела это еще подростком 

и подумала, что вот так, видимо, должна выглядеть и вести себя женщина. 
И так как это совершенно не соответствовало тому, что чувствовала я сама, 
то я пришла к выводу, что я «странная». С тех пор это было моим главным 
определением самой себя: не просто женщина или темнокожая, а стран-
ная. И любитель игр. Довольно долго мне не удавалось примирить разные 
элементы моего образа, потому что я никак не могла понять, как же они 
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вообще могут сочетаться. Так что картинки играют очень важную роль. 
Они подсказывают нам, что вообще возможно, что сочетается и гармони-
рует, что естественно, а что нет. И мы все просто стараемся найти есте-
ственный образ и вписаться в естественную для нас среду.

Прекрасно сказано и очень мне помогло. когда я готовлю материал для 
лекций, все время возвращаюсь к этой мысли. Час за часом я ищу в ин-
тернете изображения вульвы разных типов, транслирующие позитивное 
отношение к телу и к сексу, ведь все студентки разные и не похожи друг 
на  друга. Я  хочу, чтобы они знали, что тело каждой из  них нормально 
и каждая из них полностью вписывается в мой класс.

Почему это важно
Почему вроде бы простой факт того, что гениталии всех людей состоят 
из одинаковых элементов, просто расположенных по-разному, — самое 
главное, что вы вообще должны узнать о человеческой сексуальности?

Есть две причины. Во-первых, это подтверждает, что ваши генита-
лии выглядят нормально. В следующих главах, обсуждая вопросы, свя-
занные с генитальной реакцией или склонностью некоторых шлепать 
партнера во время секса, мы увидим, что и наша сексуальная физиоло-
гия, и психология, и желания по сути идентичны, просто организованы 
по-разному.

как только осознаем эту простую, но глубокую мысль о том, что у всех 
нас одни и те же элементы, но разное расположение, мы сможем отве-
тить на очень распространенный вопрос: одинакова ли сексуальность 
мужчин и женщин или нет? Ответ: да, одинакова. Сексуальность муж-
чин и женщин формируется из одних и тех же элементов, просто по-раз-
ному организованных.

Разумеется, глядя на мужчин и женщин, мы замечаем очевидные раз-
личия. Но в рамках каждой из этих групп существуют различия не ме-
нее существенные, чем различия между двумя группами.

Вот вам пример, даже не связанный с сексом. Средний рост взрослой 
женщины — 1,63 метра, а средний рост взрослого мужчины — 1,77 метра. 
То есть разница между средними показателями для мужчин и для женщин 
составляет 14 сантиметров. Но внутри каждой из двух групп встречаются 
люди, разница в росте которых гораздо больше, чем разница между средним 
ростом одной и другой группы. Если вы измерите рост тысячи случайным 
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образом выбранных людей (пятьсот мужчин и пятьсот женщин), то увиди-
те, что рост почти всех женщин попадает в интервал от 1,52 до 1,72 метра, 
то есть разброс вариантов в данной группе составляет 20 сантиметров. Рост 
большинства мужчин попадет в промежуток между 1,63 и 1,93 метра; раз-
брос показателей в данной группе составит 30 сантиметров. Обратите вни-
мание на три важные вещи: в рамках каждой группы разброс больше (20 
и 30 сантиметров), чем разница между средними показателями по каждой 
группе (всего 14 сантиметров). Пересечение показателей между группами 
составляет 11 сантиметров, а около ста человек из выбранной наугад тыся-
чи вообще не попадут в средний промежуток! [161].

Так же и со всем касающимся секса. В каждой из двух групп мы най-
дем большое разнообразие, причем не только с точки зрения анатомии. 
Разница будет и в сексуальной ориентации, и в сексуальных предпочте-
ниях, и в способах выражения половой принадлежности, и в связанных 
с сексом процессах, которые и являются центральной темой этой книги: 
возбуждение, желание, оргазм. Точно так же между показателями в каж-
дой из двух групп будут пересечения, и в каждой из групп найдутся те, 
кто будет совсем не  похож ни  на  кого «усредненного», оставаясь при 
этом здоровым и вполне нормальным.

Некоторые считают, что разница между мужчинами и  женщина-
ми важнее сходства. Другие утверждают, что важнее как раз сходство. 
На мой взгляд, самым важным является гомологичность, то есть сход-
ство структур и процессов: те же элементы, организованные по-разному.

А разнообразие, вероятно, есть единственная по-настоящему универ-
сальная характеристика человеческой сексуальности. Наши тела, жела-
ния, поведение — во всем проявляется бесконечное разнообразие. Двух 
одинаковых людей на Земле не найти.

Тем, кто занимается образованием в области секса, приходится, отправля-
ясь выпить с друзьями, вести примерно такие беседы.

Лори:
— Одна моя знакомая говорит, что, если у нее когда-нибудь будут дети, 

она сразу же после родов сделает пластику этого места, потому что думает, 
что иначе видок у нее будет не очень.

камилла:
— Ты сказала ей, что гиганты медицинской косметологии платят ог-

ромные деньги, чтобы сформировать у нее именно такое ощущение? Ведь 
тогда они смогут поживиться за счет ее бессмысленного самоедства.
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Лори:
— Нет, я ответила, что после рождения детей твой партнер будет счаст-

лив, если ему вообще удастся добраться до этого места, и как оно выглядит, 
уже не важно.

Эмили:
— Давайте придумаем, как можно помочь женщинам научиться лю-

бить и ценить свое тело после родов. Дело же не только в том, что меняется 
внешний вид: важно, что тело приобретает новое значение — и для самой 
женщины, и для мироздания.

Надо сказать, что Лори — единственная мать среди нас, и только она 
не посмотрела на меня так, как будто я ляпнула полную чушь. Она отве-
тила:

— Ох, я бы точно поучаствовала в таком ритуале. Я согласна на все, что 
поможет мне научиться жить в теле, которое как будто сдулось. как шарик.

— Но ты так хорошо выглядишь! — тут же ответили все мы.
Со всех сторон посыпались комплименты в адрес Лори, а через несколь-

ко дней она высказала полностью противоположную мысль:
— Мне нужно, чтобы кто-то сказал мне, что расстраиваться из-за того, 

что мое тело никогда уже не будет прежним, — это нормально. Я очень 
старалась полюбить себя прежнюю, а теперь придется начинать все заново 
и учиться принимать себя нынешнюю.

Я ответила:
— Да, это нормально — грустить, когда твое тело радикально и навсе-

гда изменилось.
И тут Лори расплакалась. Она в последнее время нередко тихо плачет, 

всякий раз, когда кто-то вдруг проявляет к ней любовь и обожание, кото-
рыми она осыпает всех вокруг.

— Важно даже не то, нравится ли мне теперь мое тело, — всхлипнула 
она. — Все изменилось после того, как родился Тревор. Теперь важно, спо-
собно ли оно функционировать так, как я этого хочу.

Говоря «как я этого хочу», Лори имеет в виду способность рожать, при-
чем дома, в собственной ванной, а потом кормить не меньше года, а луч-
ше дольше, спать не больше четырех часов на протяжении почти трех лет. 
«Тревор плохо спит» — это лишь одна причина, по которой темные круги 
под глазами Лори не проходят. На самом же деле ее тело творит чудеса. 
Но она смотрит на это совсем иначе.

когда мы говорим «те же элементы, просто организованы по-разному», 
это справедливо и для ситуаций, когда тело женщины изменяется с возра-
стом. И точно так же как гениталии каждого из нас совершенно нормальны 
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и по-своему красивы, тело каждой женщины нормально и красиво — при 
условии, что женщина в целом здорова.

И тут очень важно, чему женщин учат с самого детства. Большинству 
из нас говорят, что наше тело должно иметь вот такую, вполне конкретную 
форму — иначе с нами что-то не так. Мы подробно поговорим об этом — 
и о том, как преодолеть эти стереотипы, — в главе 5.

Смотреть по-новому
Я прекрасно понимаю, что, если вас что-то беспокоит в отношении ва-
ших гениталий, а я буду просто говорить «ваши гениталии прекрасны», 
вы вряд ли станете чувствовать себя лучше. Но если вам действительно 
сложно относиться к своим гениталиям как к прекрасной части вашего 
прекрасного тела, вот что я вам посоветую.

1. Возьмите ручное зеркало, поднесите его к вульве, как я советовала 
в начале этой главы. Смотрите внимательно и замечайте все, что 
вам нравится. Запишите позитивные мысли.  Скорее всего, вы за-
метите, что ваш мозг старается сформулировать как раз то, что 
вам не нравится, — но не поддавайтесь и не записывайте ничего 
негативного. Делайте это раз в неделю. Или дважды в неделю. Или 
даже чаще. Я вас уверяю, что каждый раз список того, что вам нра-
вится, будет становиться все более длинным и подробным, а нега-
тивный шум в голове утихнет. А можно и вообще рассказать ко-
му-нибудь о том, что вы видите в зеркале и что вам там особенно 
нравится. Совсем хорошо, если удастся поговорить с кем-то, кто 
уже проделал такое упражнение!

2. Это простое задание помогает выявить области внутреннего кон-
фликта, так как заставляет нас осознать все позитивное — а для нас 
естественнее фокусироваться на негативном. Попробуйте сами!

3. Если у вас есть партнер, попросите ее или его посмотреть на вашу 
вульву. Включите свет, разденьтесь, лягте на спину. Спросите, что 
ваш партнер видит, что чувствует, какие воспоминания связывает 
с вашей вульвой. Объясните, что вас беспокоит, попросите помочь 
вам увидеть то, что видит партнер. Слушайте сердцем, не позво-
ляйте вмешиваться страхам.
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Ищем более удачный образ
В начале главы мы говорили о том, как превращаем анатомию в легенды 
и метафоры и создаем такие объяснения собственному поведению и ре-
акциям, что нам становится некомфортно в своем теле. Чтобы отделать-
ся от подобных навязанных суждений, я люблю использовать образ сада. 
Мне вообще нравится использовать сад в качестве примера — вспомним 
хотя бы яблоко с дерева познания. По-моему, на примере сада можно, 
не давая оценок, говорить о том, как в нашем теле устроено все, что свя-
зано с сексом (и органы, и мозг), и как это и усвоенные нами в семье цен-
ности взаимодействуют и формируют наше сексуальное самоощущение, 
проявляющееся по мере взросления.

Вот как я представляю внутренний сад каждого человека: в момент ро-
ждения любой из нас получает участок богатой плодородной земли, не-
много непохожий на все другие участки. И с самого первого дня те, кто нас 
формирует, — семья, культурная среда — начинают ухаживать за нашим 
участком и сажать на нем разные растения и делают это, пока мы не под-
растем и не станем сами заботиться о саде. Здесь взращиваются наши 
взгляды на жизнь, язык, знания о любви и безопасности, о теле и сексе.

Ничего из этого поначалу не является результатом нашего личного 
выбора. Мы не выбираем ни участок, ни растения, которые на нем появ-
ляются, ни даже то, какой уход ведется за садом.

Взрослея, мы берем заботу о  саде в  свои руки и  начинаем работать 
на этой земле так, как нам самим нравится. Иногда оказывается, что бла-
годаря семье и культурной среде в целом на нашей земле посажены и хо-
рошо цветут прекрасные, здоровые растения и сам сад ухожен. Бывает, 
что кое-что в саду хочется изменить. Или приемы по уходу за садом, кото-
рым вас научили, оказываются неэффективными, и вам хочется освоить 
новые подходы, чтобы сад стал еще лучше (см. главу 3). Случается, что ра-
стения, семена которых посажены кем-то другим, не годятся для вашего 
сада и вам нужно найти нечто более подходящее (см. главы 4 и 5).

Некоторым из нас очень повезло и с землей, и с посаженными на ней 
растениями: с самых ранних лет мы осознаём себя в красивом здоровом 
саду. Другие оказываются среди ядовитых цветов, и их приходится вы-
палывать, а потом сажать сад заново, выбирая растения на свой вкус.

Тело, включая и гениталии, — это важная часть нашего механизма 
сексуальности, это и есть полученная нами земля. Мозг и окружающая 
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нас среда тоже становятся частью общего сложного механизма, о них 
мы будем говорить в главах 2 и 3.

Быть, а не казаться
Оливия использовала придуманную ею самой идею о  гормонах, «муже-
подобных» гениталиях и  своих особых сексуальных интересах как щит, 
оберегающий ее от нападок со стороны социума: много всякого было ска-
зано в ее адрес, чего она «должна была стыдиться». Шлюха. Нимфоманка. 
Старается привлечь внимание, заполучить мужчину или контролировать 
других с помощью своего тела. Все это было неправдой, но с подобными 
оценками со стороны других Оливия не раз сталкивалась в разные перио-
ды своей жизни. Мир как будто пытался убедить ее в том, что ее сексуаль-
ность ядовита, опасна и для нее, и для окружающих.

Оливия старалась противостоять обвинениям и для защиты собствен-
ной сексуальности использовала слова-щит: «Это просто мои гормоны, тут 
нет ничего неестественного».

Но по мере того как Оливия начинала понимать, что все мы созданы 
из одних и тех же по-разному организованных элементов, щит ей требо-
вался все меньше, а потом и вовсе перестал быть нужен. Она осознала, что 
щит лишь отделял ее от других — а идея об одинаковых элементах как 
раз связывала ее со всеми другими людьми. Получалось, что она не была 
не такой, как все, не должна была оставаться изгоем. Она такая же, как 
все: уникальная, но связанная со всеми в общем пространстве человече-
ской сексуальности.

Вот что может сделать для нас наука, если мы не будем от нее отказы-
ваться. Она дает нам возможности перестать защищаться и почувствовать, 
что все мы связаны между собой.

Я точно знаю, что чувство дискомфорта в связи с сексуальностью и ге-
ниталиями у Оливии возникло не с рождения. И никто из нас не мог 
родиться с подобным чувством в отношении самого себя. Все младенцы 
полностью и совершенно довольны своим телом и каждой его частью. 
Но годы и десятилетия, проведенные нами в культурной среде, где сек-
суальность воспринимается негативно, приводят к появлению в нашем 
саду сорняков: неудовлетворенности и недовольства собой. В главах 3 
и 4 мы выясним, как культурная среда влияет на сексуальное здоровье; 
в  главе 5 речь пойдет о  том, как нейтрализовать негативные послед-
ствия подобных процессов и вернуться в то состояние, в котором все мы 
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пребывали сразу после рождения: к искреннему восхищению своим те-
лом и любопытству в отношении него.

Прежде чем переходить к  этим темам, давайте поговорим о  самом 
большом сексуальном органе каждого из нас и о том, как он устроен: 
также всегда из одних и тех же элементов, организованных у каждого 
по-своему.

Я говорю о мозге, конечно же.

Резюмируя

 — У всех людей гениталии состоят из одних и тех же элементов, рас-
положенных по-разному. Двух совершенно одинаковых людей 
не существует.

 — У вас неприятные или болевые ощущения? Обязательно сходите 
к врачу. А если неприятных ощущений нет, будьте уверены: ваши 
гениталии в полном порядке, они здоровы и прекрасны.

 — Изображения гениталий, которые вы видите в порно, были обра-
ботаны цифровым способом, чтобы выглядеть «аккуратно»; не ду-
майте, что вульва и в самом деле выглядит у всех именно так.

 — Возьмите зеркало (а можно использовать и камеру на телефоне) 
и  посмотрите на  свой клитор. Представлять, где находится кли-
тор, невредно; знать, где находится лично ваш клитор,  — очень 
полезно.

http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/kak-hochet-zhenshina/?utm_source=nkk&utm_campaign=read-chapter&utm_content=kak-hochet-zhenshina


Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

https://www.facebook.com/mifbooks
https://twitter.com/mifbooks
https://vk.com/mifbooks
http://www.mann-ivanov-ferber.ru
http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/kak-hochet-zhenshina/?utm_source=nkk&utm_campaign=read-chapter&utm_content=kak-hochet-zhenshina

