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К сожалению, сегодня различные виды
женского обрезания ассоциируются
исключительно с Исламом. Действительно,
многие, занимающиеся этим, причисляют себя к
мусульманам, тем не менее, большинство видов
женского обрезания, существующих ныне в мире,
поистине, омерзительны и не имеют абсолютно
ничего общего с Исламом. Международная
амнистия заявляет: «Женское обрезание
возникло еще до Ислама и не практикуется большинством мусульман, однако оно
приобрело религиозный характер»[1].
Образовательный проект о женском обрезании (The Female Genital Cutting
Education and Networking Projec) утверждает: «… это не исламская практика.
Женское обрезание – межкультурный и межрелигиозный ритуал. В Африке и
Ближнем Востоке его исполняют мусульмане, копты-христиане, коренные жители,
протестанты, католики, не говоря уже об остальных»[2].
Приверженцы иудейской секты фалаши также практикуют мужское и женское
обрезание (Andree, “Zur Volkskunde der Juden,” p. 84).
Рассмотрим для начала виды женского обрезания и постараемся разобраться в
причинах, по которым представители различных культур совершают этот ритуал в
отношении своих женщин.

Виды женского обрезания
Женское обрезание – термин, обозначающий «удаление или видоизменение женских
гениталий»[3].
Существует три основных вида женского обрезания:
Вид I: Самая безобидная форма обрезания, которая заключается в удалении крайней
плоти, прикрывающей клитор (так называемый капюшон клитора), обнажая, таким
образом, его головку. Такое обрезание может включать частичное или полное устранение
клитора – клиторидектомию. Фонд народонаселения ООН сравнивает этот вид с мужским
обрезанием. Его также называют обрезание «сунна» по причине того, что оно часто
совершается мусульманами.
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Вид II: Также известен как клиторидиктомия. Здесь клитор и малые половые губы
удаляются частично или полностью.
Вид III: Один из самых жестких видов женского обрезания, заключающийся в полном
удалении клитора, больших и малых половых губ и сшивании двух частей вульвы, пока
они не срастутся. Оставляется лишь маленькое отверстие для выхода менструальной
крови и мочи. Такое обрезание имеет название инфибуляция или фараонское обрезание –
с указанием на первоисточник.
Вид IV: Включает все ранее приведенные виды устранения гениталий: прокалывание,
вырезание клитора и/или половых губ, растягивание клитора и/или половых губ,
прижигание клитора…

География
Различные виды женского обрезания
практикуются по всему миру, но наиболее
распространены среди населения Африки к югу
от Сахары, от Сенегала на западе до Сомали на
востоке, как показано на карте. Также к
обрезанию прибегают на Ближнем Востоке,
Южной и Северной Америке, Индонезии и
Малайзии. Третий вид обрезания применяется
исключительно в Сомали, Судане, на юге Египта
и некоторых областях Мали и Нигерии.

Почти все женщины Сомали, Эритреи, Эфиопии подвергаются обрезанию
третьего вида. Причины весьма разнообразны: некоторые считают женщину
нечистой, если у нее полностью не отрезан клитор, некоторые таким образом
стремятся обеспечить непорочность женщины до свадьбы. В этих обществах
обрезание – давняя традиция, и жители боятся не соблюсти ее, ибо необрезанную
женщину могут не взять замуж или вовсе обвинить в блуде. Семья может лишиться
уважения за несоблюдение старинного обычая.
Женское обрезание - первый, второй и третий вид - было
обычной практикой в Северной Америке, в частности, в США
до 1950 года в целях контроля сексуальности. Одной из
самых распространенных причин проведения
клиторидектомии считалось пресечение мастурбации. В своей
книге Исаак Бейкер Браун рассказывал об успешном лечении
клиторидектомией не только женской мастурбации, но истерии и эпилепсии.
Мастурбацию предотвращали многими способами. Пояс целомудрия впервые стал
применяться в средневековье, чтобы предотвратить измену жен во время отсутствия
мужа. Для борьбы с мастурбацией у юношей прибегали к еще более радикальным
мерам – кольцу с шипами, прижиганию и даже кастрации.
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Классическая книга по педиатрии «Болезни младенчества
и детства» Л. Холта, издававшаяся 11 раз с 1897 по 1940 г.,
советует прибегать к выжиганию клитора как к мере
предотвращения мастурбации, которая считалась причиной
множества недугов, как невроз, непослушание, неуважение к
родителям.
В США было сформировано сообщество хирургов, издающих журналы о
различных преимуществах клиторидектомии, даже при таких простых недугах, как
головная боль.
Также говорили о гигиенической пользе удаления клитора. С.Ф. МакДональд в
работе под названием «Женское обрезание» (1958 г.) пишет: «Если мужчина
нуждается в обрезании ради чистоты и гигиены, почему бы и женщине не
последовать за ним? Я прооперировал около 40 пациентов, нуждающихся в этом». По
мнению автора, это избавляет от «раздражительности, мастурбации,
возбудимости…» и препуциальном конкременте, способствующем «болезненному
половому акту и фригидности».
До недавних пор клитор считался чем-то нечистым. Зигмунд Фрейд, один из
основателей современной психологии, в книге «Сексуальность и Психология Любви»
писал: «Устранение клиторального удовольствия - необходимое условие для
развития женственности».
Сегодня на Западе многие совершеннолетние подвергают себя клиторидектомии, так как
некоторые врачи[4] и другие «знатоки»[5] пропагандируют данную процедуру и
утверждают, будто она помогает увеличить сексуальное удовольствие. По их мнению,
чрезмерно большой клиторальный капюшон может затруднить стимуляцию клитора. На
некоторых веб сайтах (Circlist, BMEzine, geocities) можно прочитать свидетельства людей,
перенесших клиторидектомию, а также медицинские отчеты, согласно которым у
большинства женщин возросло сексуальное удовольствие после процедуры[6].
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