
изнасилований. Там, где к сексу относятся подозрительно, роды и младенец также считаются 
изначально греховными, и дети становятся жертвой насилия в той же степени, что и их 
матери. 

Непоследовательный и вспыльчивый бог Яхве из Ветхого Завета создал Еву — и, 
видимо, пожалел об этом. Почти сразу после того, как Ева «появилась на свет», она, как 
оказалось, имеет способность к самостоятельному мышлению, что было не дано Адаму. Ева 
со змеем составили сильную команду, что неудивительно, поскольку змей был древним 
символом Софии, премудрости, а не зла. Но был ли Бог рад тому, что женщина проявила 
инициативу и вкусила от Древа Познания — то есть хотела учиться? Проявив странное 
отсутствие предвидения в отношении способностей Евы, особенно удивительное во 
всемогущем творце всего мира, Бог определил ей жизнь, полную страданий, начиная, 
заметьте, с обязанности шить... (Поскольку она и голый Адам должны были сразу прикрыть 
свою наготу, для чего требовалось изготовить одежду из фиговых листьев.) Так Адам и Ева 
узнали, что надо стыдиться своего тела и, разумеется, своей сексуальности. Самое странное, 
что все это можно понять так, будто сам Бог ужаснулся при виде обнаженной плоти, творцом 
которой он был. 

Этот миф, рассчитанный на неискушенный ум, придуман для оправдания унижения 
женщин и препятствовал любым действиям, направленным на облегчение страданий 
женщин при родах. Он лишил женщин права голоса на тысячи лет, унизил и даже 
демонизировал половой акт, который должен быть радостным и волшебным. Любовь и экстаз 
он заменил на стыд и чувство вины, внушил страх перед мужчиной Богом, который по мифу 
настолько ненавидит себя, что относится с отвращением даже к лучшему своему творению 
— человечеству. 

Этот отравленный рассказ дал жизнь концепции первородного греха, согласно которой 
даже абсолютно невинные, но некрещеные младенцы попадают в чистилище, из-за нее 
вплоть до совсем недавнего времени чудо рождения нового человека было окружено завесой 
суеверий. Эта концепция лишила женщин их уникальной женской силы, для чего в первую 
очередь она и была придумана. 

Хотя до сих пор секс в нашей культуре находится за стеной огромного количества 
предрассудков и чудовищного невежества, сейчас дела в этом отношении стали гораздо 
лучше, чем даже десять лет назад. Несколько основных книг высветили новое поле, точнее, 
заново открыли старое. Помимо других, этими книгами были «Искусство сексуального 
экстаза» Марго Ананд (1990 г.) и «Священная сексуальность» АТ.Манна и Джейн Лайл (1995 
г.): каждая их этих книг прославляет секс как средство духовного просвещения и 
преображения. 

Как было показано, в других культурах этой проблемы не было (если культура не 
отравлена западным мышлением). А в определенных культурах секс поднят на уровень выше 
искусства: его считают священнодействием — считают, что он дает возможность участникам 
стать единым целым с Божественным. Этот тезис является raison de'etre — основой учения 
Тантра, мистической системой единения с Богом через сексуальную технику такого типа, как 
karezza —или искусство достижения блаженства без оргазма. Тантра представляет собой 
«искусство любви», связанное с поразительной самодисциплиной и продолжительными 
тренировками как для мужчин, так и для женщин, причем партнеры считаются равными. 
Искусство Тантры, однако, не является исключительной принадлежностью экзотического 
Востока. Сегодня можно встретить школы Тантры в Лондоне, Париже и Нью-Йорке, хотя 
крайняя суровость искусства отпугивает от него многих: например, обучение правильному 
дыханию может потребовать нескольких месяцев тренировок. Тем не менее использование 
секса как священнодействия для Запада теперь не новость. Мы видели, каковы сексуальные 


