
СЕКС И ИНВАЛИДНОСТЬ 

Для того, чтобы понять как сказывается тот или иной серьезный физический 

недостаток на сексуальности конкретного человека, недостаточно знания 

физиологии половой функции или даже медицинских аспектов данного 

недостатка. Приводимые ниже откровенные высказывания открывают нам глаза 

на другие аспекты инвалидности, которые могут оказаться неожиданными. 

Начнем с рассказа Дона Смита о его переживаниях после травмы спинного 

мозга, сделавшей его инвалидом в 19 лет. 

Долгое время я чувствовал себя бесполым, поскольку принято считать, что пол 

мужчины сосредоточен в половом члене, а я его не ощущал. Это подтверждало 

мое чувство бесполости; в то время я не мог себе даже представить, как это 

приятно, если кто-то лизнет тебе затылок или слегка погладит руку. Теперь-то я 

знаю, какое испытываешь наслаждение, когда тебе гладят руки, начиная с кистей 

и постепенно поднимаясь все выше к плечам. 

Множество моих первых сексуальных контактов были лишь способом набраться 

опыта. Я хотел понять, что происходит и что мне нравится. С помощью двух 

действительно превосходных любовниц я познал собственное тело. Я научился 

достигать цели в своих любовных утехах. Я понял, что можно получать 

удовольствие без всякого полового акта. Когда я занимаюсь сексом, мне ничего 

не нужно делать со своими половыми органами; мне не надо спешить, не надо 

волноваться, я не боюсь неудачи. Это не значит, что всего этого нет, потому что 

все существует; и я хочу, чтобы оно продолжалось ради моей партнерши (Bullard, 

Knight, 1981, с. 16.) 

О некоторых аспектах своих взаимоотношений с мужчинами рассказывает 

женщина с травмой спинного мозга: 

Я часто задумываюсь над тем, каковы мотивы мужчин, которых я привлекаю в 

сексуальном плане. Некоторые из них стремятся выступать в роли заботливых 

покровителей, другие не могут найти себе здоровых партнерш (и полагают, что 

женщины-инвалиды также не могут найти партнеров). Третьих интересует 

сексуальное поведение физически неполноценных женщин и они надеются 

испытать нечто нетривиальное. Есть и такие мужчины, которым необходима 

“сильная женщина”, чтобы можно было изливать ей свою душу и чувствовать в 

ней опору, или же, напротив, женщина, находящаяся в полной зависимости от 

них. Я не собираюсь делать обобщения о всем мужском роде, однако я считаю, 

что женщинам-инвалидам следует быть крайне осторожными при выборе 

партнеров. 

Многие из моих связей переходили в прочные привязанности с сексуальными 

аспектами, но были и “романы”, увлечения, мимолетные связи и т.п. За годы 
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половой жизни у меня было несколько партнеров, в том числе три длительных 

связи, а также одна связь с лесбиянкой (Becker, 1978). 

Рассказ 25-летней женщины с корковым параличом: 

Когда я была подростком, я безумно завидовала красивым здоровым женщинам, 

которых видела по телевизору и в кино. Я считала, что секс существует для них, 

но не для меня, и приходила в отчаяние, зная, что никогда не смогу иметь детей. 

В сущности, я смирилась с мыслью, что у меня никогда не будет мужа и на всю 

жизнь я останусь одинокой. 

К счастью, в 12-13 лет я научилась мастурбировать. Я придумала, как сделать так, 

чтобы резиновая трубка, прикрепленная к крану ванны, доходила бы до моих 

гениталий, и очень скоро стала с нетерпением ожидать купанья по причинам, не 

имеющим никакого отношения к гигиене. Почти электризующее, трепетное 

ощущение сексуального возбуждения начинало нарастать у меня задолго до того, 

как подходило время принимать ванну, а внезапная волна приближающейся 

разрядки была чистым наслаждением. Даже теперь, спустя годы, я все еще 

испытываю волнение, вспоминая об этом изумительном способе стимуляции, 

которую я проводила самостоятельно или при участии партнера. Самым же 

главным было то, что, открыв для себя радости, которые приносит мастурбация, 

я поняла, что я - существо сексуальное и вправе испытывать эти чувства. (Из 

картотеки авторов.) 

И, наконец, высказывания мужчины, вспоминающего, как он себя 

чувствовал после травмы спинного мозга, приведшей к тетраплегии, когда 

ему было 16 лет: 

На протяжении нескольких лет я чувствовал себя евнухом. Меня посещали 

многие женщины, с которыми я встречался до того, как сломал шею, но теперь 

между нами не происходило ничего, имеющего отношение к сексу. Я про себя 

упрекал их в том, что они не дают мне шанса, что они относятся ко мне так, будто 

я совершенно не нуждаюсь ни в каких сексуальных отношениях, не стремлюсь и 

даже не способен к ним. Теперь я понимаю, что я вел себя неправильно, никак не 

показывая, что нуждаюсь в таких отношениях, хотел их или был к ним способен. 

Просто-напросто я панически боялся. Я не знал, на что я способен, могу ли я 

доставлять или испытывать удовольствие и уж конечно не хотел показаться 

придурком, пытаясь выяснить все это или, что еще хуже, обнаружить, что я ни на 

что не способен и в конечном счете оказаться отвергнутым. Те годы, которые я 

провел как евнух, доставили мне много мучений. Помню, я решил, что если по-

настоящему влюблюсь в кого-то, то прерву отношения, потому что, как мне 

казалось, я не мог бы никого сделать действительно счастливым (Bullard, Knigth, 

1981). 
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Все эти идущие из глубины души признания свидетельствуют не просто об 

интересе инвалидов к сексу, но и об их способности к реализации сексуальных 

чувств и отношений. 
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