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Аннотация
В словарном запасе современного российского гражданина умение говорить

на интимные темы становится достаточно актуальной проблемой в связи с обилием
ненормативной лексики, вульгарных, жаргонных слов в сексуальной риторике. Глоссарий
терминов включает около 3000 слов. При словах даются толкования их значений в краткой,
лаконичной форме. Данный лексический словарь поможет повысить уровень сексуальной
культуры и облегчит общение специалистов, родителей и детей, супружеских пар.
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В словарном запасе современного российского гражданина умение говорить на интим-

ные темы становится достаточно актуальной проблемой в связи с обилием ненормативной
лексики, вульгарных, жаргонных слов в сексуальной риторике. В этой книге таких терми-
нов нет, а преобладают научные и литературные слова. Глоссарий терминов включает около
2500 слов. При словах даются современные толкования их значений в краткой, лаконич-
ной форме. Данный лексический словарь поможет повысить уровень сексуальной культуры
и облегчит общение специалистов, родителей и детей, супружеских пар. А может выпол-
нять роль справочника и путеводителя в мире интимных отношений, так как он рассчитан
на широкий круг читателей и специалистов в области социологии, философии, психологии,
истории, сексологии, педагогики, медицины и проч.

Кащенко Евгений Августович,
доктор социологических наук, профессор
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Сексуальная лексика

 
Медицинская сексология – единственное направление науки о поле и половых отно-

шениях, которая получила в России официальный статус. Преобладающие в ней специфи-
ческие термины составляют лексическое поле общения специалистов сексологов, андроло-
гов, урологов, геникологов, психотерапевтов. В то же время, параллельно, в разговорной
речи наших сограждан утверждается на протяжении многих веков особенная сексуальная
риторика – умение говорить на темы, связанные с половыми отношениями и сексуальным
поведением. Эти монологи, диалоги, диспуты и обсуждения на сегодняшний день предла-
гают изложение сексуальной лексики с использованием: стыдного, вульгарного, детского,
обыденного, научного, литературного языка.

Никто не подсчитывал специально количество людей отвергающих, стесняющихся
или болтающих исключительно на эротические темы. Мой опыт показывает, что практиче-
ски в любой учебной группе, где доводилось выступать с лекциями, беседами, информа-
цией по «этой» тематике, примерно одна десятая часть слушателей безмолвно переваривает
информацию, стремится сдать зачет только в письменной форме и молчит на семинарах.
Примерно равное им количество людей, с удовольствием смакуют эротические темы, пыта-
ются найти ответы на волнующие вопросы, и в меру возможностей и способностей толкуют
о сексуальности.

Похожая картина в медицинской и журналистской практике. Известный сексолог
Юрий Прокопенко отмечает, что среди его пациентов всегда находятся люди, шокирующие
его своими высказываниями при уточнении анамнеза, не понимая, как вульгарно звучит их
речь. Владимир Шахиджанян – автор «1001 вопроса про ЭТО» – проанализировал почту
изданий, имеющих сексуальные рубрики и подсчитал, что «примерно 10% читателей резко
возражают против подобных публикаций».

Вот как, например, возмущались зрители одной из телепрограмм «Про ЭТО», написав
мне письмо в редакцию:

«Очередное преступление совершено на телеканале! Мы наблюдали 30 минутное глум-
ление над человеком, над источником той реки, что называется род человеческий, глум-
ление над таинством зачатия! Исчезли напрочь такие категории Вечности, как „стыд“,
„грех“ из сознания авторов и участников программы! Каннибализм в его самой жуткой
и омерзительной форме (т. е. пиршество плоти пап и мам над трупами собственных мла-
денцев) признано нормой. Это уже край! По законам мироздания далее процесс должен
пойти в обратном направлении!»

Преподаватель основ безопасности человеческой жизни одной из средних школ города
Иванова Михаил К-ев. 12.3.1995г.

Или другой пример, противоположный:
«… Помогите! Накопилось множество вопросов на те темы, о которых вы говорите,

а к кому обратиться не знаю! С удовольствием посмотрел вашу передачу, побольше бы
таких на телеэкране. Служу в армии на срочной службе, увольнений практически нет, моя
девушка перестала писать, в голову лезут всякие дурные мысли. А тут еще старослужащие
достают! Книжек купить здесь негде, а в библиотеке только журналы за семидесятые
годы и специальная техническая литература!..»

военнослужащий в/ч …… Максим О-ий. 10.3.1995

Напрашивается простой вывод: одна десятая часть людей живо интересуется сексом,
и такая же часть выступает его противником. Оставшиеся 80% ведут себя по-разному исходя
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из ситуации, возраста, текущих событий, уровня знаний и т. д. По большому счету так
и должно быть. Чем больше мнений – тем интересней жить! Кто-то возмущается тлетвор-
ным воздействием подобного рода литературы и телепередач на детей и молодежь, кто-то
ищет ответы на личные вопросы, кому-то интересно разобраться в окружающих их людях.
А кто-то просто молчит, считая, что нового открыть в этом деле невозможно, а собственное
устоявшееся мнение для него абсолютно.

Но и молчунов нет-нет, да и прорвет словесный поток, который зачастую напоминает
речевой экстрим! Разговоры на интимные, а некоторым «неприличные» темы, выглядят так
странно в силу многолетнего молчания государства, телевидения и радио, газет и журналов.
Школы и детские сады, институты и университеты обходили стороной данную проблему.
Кино и театр стеснялись. Дома и в семье шептались, в армии и на флоте молчали, да мате-
рились. И только за углом и на улице смаковали, а в тюрьме и на этапах говорили в полный
голос на неприличные темы. Может быть, поэтому мы и получили то, что заслужили?

Но почему? Если секса в стране не было, значит, о нем и не говорили? Но сексом
необязательно заниматься двадцать четыре часа в сутки! Есть целый пласт эротической
литературы, которая в силу исторических традиций в России достаточно широка: от Афана-
сьевских заветных сказок до Пушкинских поэм. Что мешало тем, кто предпочитает погово-
рить на эротические темы, послушать любовную лирику, пообщаться?! Мы богаты любов-
ной поэзией и среди нас есть категория людей с удовольствием и знанием дела, говорящих
и пишущих на эротические темы. Вспомните при случае о самой главной эрогенной зоне
женщины – её голове (в которую через уши попадает шепот, нежные слова и ласковые выра-
жения любимого), и вам покажется совсем непонятным бытовавшее совсем недавно в СССР
негативное отношение к сексуальным разговорам.

Знаете, что было одной из самых популярных проблем в книжках про «это» конца
прошлого века? Отвечаю: разговоры! Сексуальная риторика! – вопросы умения говорить
и писать на «скользкие и влажные темы», по образному выражению Э. Берна – популярного
на Западе психолога. В научных дискуссиях многие уважаемые авторы советовали говорить
на принятом в профессиональных кругах сугубо специальном языке. Другие вспоминали
литературу начала ХХ века и рекомендовали завуалировать некоторые интуитивно понятные
слова, утверждая, что тот, кто хочет, тот поймет. Большинство из них до сих пор видят выход
в использовании медицинских терминов, сочетающих в себе семантическую (смысловую)
точность с отсутствием нежелательной эмоциональной окраски.

И все почему? Потому что в России слово «секс» долгое время считалось неприлич-
ным и непроизносимым в обыденной жизни. Поэтому сегодня социокультурная сексология,
имеющая дело с вещами и явлениями, казалось бы, прекрасно известными любому человеку,
использует понятийные аппараты различных наук, в которых одни и те же термины могут
иметь разное, порой противоречивое, содержательное наполнение. Причина в том, что эта
наука является междисциплинарным знанием, с соответствующими терминами, понятиями
и т. д.

Однако, незнание терминологии может вообще исключить возможность диалога
между людьми. Жизнь подсказала элементарное решение проблемы. Надо говорить так,
что бы было не просто понятно собеседнику. Надо, что бы слова о любви и сексе звучали
как песня! Доставляли радость общения! Когда надо – возбуждали. Кому надо – объясняли.
Что бы произносили их не только матом или междометиями. А в зависимости от ситуации
не только доходчиво и понятно, но и красиво. Приличная разговорная речь становится вос-
требованной не только в современном обществе, которое претендует называться цивилизо-
ванным, но и в межличностном общении между партерами.

Нас запугали обилием эротических слов и выражений в европейских языках: прибли-
зительно шестьсот слов для обозначения мужских и женских гениталий и свыше полутора
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тысяч – для описания полового акта. Только французы используют почти сорок слов для этих
целей. У англичанина Г. Н. Кэри из Чикаго в начале XX в. список синонимов для обозначе-
ния полового акта занимал 29 страниц. Он начинался с «acme of delight» («пик восторга»)
и заканчивался словом «work» («работа»). У Д. Клеленда в 18 веке в книге «Фанни Хилл»
можно обнаружить свыше 50 метафорических вариантов для обозначения пениса («хозяин»,
участник пиров», «срыватель замков», «соска любви» и т. д.). У немцев есть свой разго-
ворный «непристойный словарный запас», а в литературном языке нет даже приличного
слова для обозначения любовного акта, кроме неблагозвучного «ficken» («трахаться»). Мно-
гие слова по большей части считаются запретными и неприличными.

А русский язык позволяет варьировать как угодно. Его не случайно называют великим
и могучим! Если все европейские страны используют полторы тысячи, то мы можем гово-
рить о любви, применяя более 50 000 слов, если верить только популярному словарю С. И.
Ожегова! Любое существительное в русском языке применимо к обозначению пресловутых
гениталий, а в уменьшительно-ласкательном виде этой формой обращения к ним пользуется
подавляющее большинство населения нашей страны! Мужского рода слова подходят к муж-
ским детородным органам, женского рода – к женским. Не верите? Загляните в словарик или
вспомните, как вы называете гениталии в интимной обстановке, милуясь друг с другом!

А глаголы? Пресловутое выражение «мы занимаемся любовью» отдыхает рядом
с нашим многообразием терминов: «поиграем», «повеселимся», «полетаем», «полюбим»,
«сойдемся», «будем вместе» и прочими словечками. Наверное это разнообразие останавли-
вает исследователей эротической лексики в изучении проблемы, но позволяет варьировать
каждому россиянину согласно уровня его сексуальной культуры.

Но тут есть одна проблема. Каждому хочется выглядеть достойно и красиво в глазах
любимого человека, а, применяя некоторые наши слова, можно так опростоволоситься, что
со стыда и сгореть можно. Поэтому сексуальная лексика, риторика, любовная речь, диалог
должны не только соответствовать уровню культуры, но и совершенствоваться со време-
нем и опытом. Уровень её должен и может расти от низкого, стыдного, вульгарного языка
к высокому, поэтичному, красивому слогу. А нынешний, заурядный (обыденный) язык обо-
гащаться за счет вливания в него пристойной и изящной лексики и уничтожения циничной
и неприличной терминологии.

Вербальные табу – одна из проблем сексуальной культуры.
В наши дни снятие этого табу в конце 20 века привело к принижению сексуальной

лексики до неприличия и циничности, которые просто необходимо исключить из сексуаль-
ной культуры, чтобы не остаться на животном уровне. Эти распространенные сексуаль-
ные непристойности можно читать хоть задом на перед, хоть глотая буквы. Или стремиться
не вводить окружающих в краску, написав их латинским шрифтом. Но в первом случае все
равно присутствует неприятный осадок, а во втором – сложность понимания не изменя-
ется. Например, известные бранные выражения генитального адресования: послать на …
или в …. Соответствующие слова при этом воспринимаются, как ругательства, а не как обо-
значения. Этот стыдный язык, познанный на улице и перекочевавший в современную речь,
вызывает больше омерзения, чем стремление ответить на нем же. Как у А. Чехова: «Слушая
их отборную ругань, можно подумать, что не только у моего возницы, у лошадей и их самих,
но и у воды, у парома, у всех есть матери»…

Большинство людей пытается перешагнуть через него и попадает на второй уровень –
вульгарный язык, который не менее стыден. Знакомая многим терминология: «помоча-
лимся», «спустил», «вдул» да «кончил», – основная в этой сфере общения со стилистически
сниженной лексикой. С порно-видеокассет перекочевало в обиход ужасное слово «трах-
нуть», бульварная литература подарила свои перлы, шоу-мены не скупятся на свой жаргон
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и мы скатываемся в бездну бездуховного, грубого, но ставшего, к сожалению, обыденным
для нас языка.

Сюда можно было бы отнести и детский язык, который на этом фоне выглядит самым
высоким уровнем со своими словечками: «писька», «попка» и проч. Но он зачастую выгля-
дит смешным и потому неприемлем для всех. В детских мультфильмах попытались при-
думать слово – «тили-тили-тесничать», а в детских садиках мальчики и девочки все равно
говорят на домашнем сленге:

– Мама, меня Вовочка обозвал пиписькой!
– А ты как бы хотела?
– Пиписечкой…

Слово «пенис» для большинства людей представляется чем-то не слишком внуши-
тельным. Этот термин годится для обозначения невозбужденного состояния полового члена
в отличие от «фаллоса» – обозначающего его в состоянии эрекции, что тоже порой зву-
чит несколько не к месту и слишком высокопарно. Некоторые считают, что более привлека-
тельно и менее вульгарно звучит «заниматься любовью». Действительно, в этом есть нечто
благозвучное. Никто не может сказать, что будет утром с людьми, которые совокуплялись,
произвели коитус или провели половое сношение. Те же, кто занимались любовью, навер-
няка утором выпьют вместе по чашечке кофе. Поэтому в большинстве случаев такой уровень
обыденного языка предпочтительнее остальных.

Есть и повыше уровень речевого общения в сексуальном поведении – научный.
Ученые используют такие слова как «конъюгация» (оно относится к низшим организ-

мам). Далее следует «копуляция» – соединение двух особей при половом акте – это для
высших. «Коитусом» называют это у людей. «Соитие», «совокупление», «половое сноше-
ние» не придает привлекательности и больше подходит для материалов уголовного дела.
Это синонимы глагола, обозначающего основное эротическое действо. Не лучшим обра-
зом обстоит дело и с конечным его результатом: «сексуальное удовлетворение», «оргазм».
А такие понятия как «сожительство», «сексуальные отношения», «прелюбодеяние», «адюль-
тер» звучат скорее как обязательства или обвинения в юридической практике.

К тому же беда всех этих терминов в том, что они кажутся сухими, порой сложными
для произношения и холодными, когда речь идет о близких и любимых людях.

Научный язык сексологов содержит по большей части медицинские и биологические
термины, знание которых помогает специалистам быстро и точно понять друг друга. Но он
так же, как и все профессиональные языки имеет тенденцию превращаться в элитарную
тайную лексику, которая преграждает путь к просвещению остальных людей. К тому же
термины профессионального языка не всегда четко определены и правильны в силу разроз-
ненности подходов и мнений, отсутствии единства в терминологии. Например, мастурбация
неверно именуется онанизмом, а содомией называют гомосексуализм.

В «занаученном» общении, речевая коммуникация начинает походить на игру в испор-
ченный телефон: «Табу на интромиссию в пубертате не исключает куннилингуса и фелля-
ции; что некоторые считают перверсивной девиацией, в отличие от соматического коитуса,
направленного на прокреацию». Кажется, все понимают, о чем идет речь, но каждый напря-
гается, что бы перевести каждое слово. И подобная фраза у неискушенного слушателя чаще
всего вызовет недоумение, хотя не смутит специалиста.

По мнению некоторых исследователей, наряду с упомянутыми языками есть еще
целый ряд особых слов и выражений, сексуальных диалектов, подпольной лексики.
Известно, что представители сексуальных меньшинств изъясняются на своем жаргоне.
Например, у гомосексуалов есть словечки «братец», «армянская королева», «бык», «жена»,
«петух» и проч. которые означают совсем не то, что мы привыкли ими именовать в повсе-
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дневной жизни. У влюбленных зачастую существует свой особый, оригинальный и изоб-
ретательный язык, в котором они как бы зашифровывают свое сексуальное общение через
уменьшительные и ласкательные слова и выражения.

Было бы ошибкой предполагать, что неприличные слова эротичны сами по себе. Чем
более культурным и разносторонним является человек, тем он восприимчивее к утонченной,
художественной, богатой фантазией лексике, и тем сильнее он стремится к более высокому
уровню речевого общения и иному набору слов в сексуальной риторике. Слов, способных
отразить естественную цельность явлений, ставших частью любовной игры.

Для этого стоит вспомнить классическую и современную прозу и поэзию. Обра-
титься к красноречивому Востоку и соединить всё лучшее, что есть в настоящей литературе
о любви с тем замечательным, что появляется сегодня. Порой такие слова надо искать, при-
думывать, учиться говорить, самосовершенствоваться – напрягаться! И на это следует обра-
тить самое пристальное внимание, иначе в обыденном языке по-прежнему будут властво-
вать стыдные, вульгарные и пошлые слова и выражения.

Отечественный сексолог кандидат медицинских наук Ю. Прокопенко в конце про-
шлого века собрал некоторые известные синонимы из сексуальной лексики, свойственные
российской сексуальной культуре. Если расставить эти термины по предлагаемым мною
уровням, то получится следующая картина:

Мужские половые органы:
Литературные слова: лингам, фалл, фаллос, уд, чресла, – пришли к нам в язык из дале-

кой истории.
Научные слова: половой член, гениталии, пенис, детородный орган, крайняя плоть,

луно, мошонка, причинное место, тестикулы, яички, ятры, – в большинстве своем исполь-
зуются в профессиональном языке сексологов.

Детские слова: писька, кокушки, петик и проч., – существуют в диалогах детей между
собой и с родителями.

Жаргонные слова составляют большинство и отражают уровень различных социаль-
ных групп: аппарат, барышка, бейцалы, верж, весельчак, винт, водопровод, гланс, зверек,
игрушка, кара, коряга, крюк, кудак, кукуруза, лизень, линга, михирь, мотороллер, палец
двадцать первый, пачкун, плешь, подсердечник, помидоры, поросенок, прик, пуздро, руте,
свайка, скротум, солуи, тестис, убивец, фол, хам, хорек, хорь, чирка, чудак, шляпа, шмок,
шуло, шулята, щекотун, эйхель, эклер, ядра,

Вульгарные слова: елда, болт, шишка, залупа, запридух, конец, поц, мудо, – автор смог
опубликовать, а ненормативную лексику из «трех букв» не стал.

Попробовать разделить лексику на приличные уровни можно самостоятельно, рас-
смотрев женские половые органы:

вагина, вестибулюм, влагалище, вульва, гениталии, гитара, давала, йони, копилка, кот-
лован, кошелка, куннус, курочка, ложесна, лоно, люся, манда, минжа, мочалка, обруч, пирик,
подвальчик, потка, причинное место, пуденда, рукав, секель, соболетка, танк, фуд, хавырка,
хипа, чуча, шайде, шахна, шмондя, шунка.

Или с теми словами, которыми обозначают менструацию:
временное, гости пришли, женское, катамения, климакс, красные числа, крови, курс,

леть, «матка оплакивает кровавыми слезами несостоявшуюся беременность», менархе, мен-
зес, менопауза, месячное очищение, месячные, мыться, на себя, ниддаш, ординар, очище-
ние, период, плотное, пора, регель, регулы, режи, репаки, рубашечное очищение.

Как видно из этих перечней, превалируют в нашей обыденной речи жаргонные и вуль-
гарные слова сограждан, что конечно, не очень отрадно в силу их неблагозвучности. В отли-
чие от этого автора, в книге «Физиология брака», автором которой является М. Кинесса,
приведен несколько иной состав выражений для обозначения половых органов мужчин:
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ласкун, лебедь, балун, султан, елда, малыш, принц, король, голован, слон, ванька-встанька,
жених, василек, счастливчик. Применительно к женщинам используются: манилка, лебе-
душка, цесарка, дурилка, хмелевка, чародейка, сластунья, любава, гетера, пава, костянка,
обезьянка, княгиня, невеста, мадонна, вакханка. Многие из этих слов звучат гораздо при-
ятнее, чем просто гениталии, но поэтически заметно уступают восточной терминологии
(в даосизме, например: струна лютни, маленький ручеек, черная жемчужина, дно долины,
внутренние двери, северный полюс). Однако в разговорной речи между партнерами такой
набор терминов гораздо приятнее и благозвучнее.

Неприемлемость «детского», «вульгарного», «научного» языков зачастую сводят
общение супругов, лектора и аудитории, половых партнеров к языковому вакууму, компен-
сирующемуся лишь многозначительными намеками. А для бытового общения, разговорной
речи, воспитательной деятельности необходимы любовная лирика, высокий слог, литера-
турный язык. Появление их в обыденной речи и использование новых слов, фраз и выраже-
ний со временем обогатят русский язык. Поэтому одна из серьезных проблем прикладной
социокультурной сексологии состоит в ознакомлении людей не только с терминологическим
словарем сексологии, но и в умении пользоваться эротическим языком, причем с раннего
детства, прививая тем самым определенную сексуальную культуру и повышая её уровень.
Именно для этого вниманию читателей предлагается глоссарий терминов, которые наиболее
часто применяются в сексуальной риторике. А выбрать себе достойное, найти новое, при-
думать интересное – задача для каждого, кто не равнодушен к себе и любимому человеку.
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Термины социокультурной сексологии

 
 

Приличные термины (литературные,
научные и обыденные слова)

 
 
А

 
«Эволюционируя от сырого мяса и корешков

растений до разносолов нынешних гурманов, половые отношения
от примитивных поднялись до высот изощренной эротики».
З. Фрейд

Абасы – у якутов это злые духи верхнего, среднего и нижнего миров, искушающие
людей и питающиеся их душами.

Аберрация половая (перверсии, парафилии, девиантное проведение) – половые
извращения, отклонение от нормы.

Аборт – прерывание беременности в срок, не превышающий 28 недель после зачатия.
Абстиненция сексуальная (половое воздержание, аскетизм)  – дискомфортное

состояние из-за отсутствия половых актов.
Абстиненция половая парциальная – вынужденное половое воздержание, смягчае-

мое наступлением эякуляций при суррогатных (мастурбация, петтинг) или непроизвольных
(поллюции) формах половой жизни;

Абстиненция половая тотальная (полная) – абсолютное отсутствие половой актив-
ности, когда эякуляция ни при каких обстоятельствах не наступает.

Абуляция – патологическое нарушение психической регуляции действий, проявляю-
щееся в частичном или полном отсутствии желаний, инициативы, побуждений к деятельно-
сти.

Авантажный – производящий благопристойное впечатление.
Аверсия – отвращение, омерзение.
Аверсия сексуальная – негативное отношение к сексуальному партнеру; наиболее

тяжелая форма партнерской сексуальной дисфункции.
Авгиевы конюшни – нечто загрязненное, запущенное.
Август Форель (1848—1931гг.) – швейцарский энтимолог, психиатр и невропатолог,

который проводил естественно-научные, социологические и психологические исследова-
ния, имея целью упорядочить половые отношения между людьми, стоя на гуманистических
позициях в вопросе сексуальной культуры.

Авлетриды – танцовщицы и музыкантши в древней Греции, принимавшие участие
в пирах и развлечениях.

Автопанель – проституция в автомобиле или панель, где снимают клиентов
на машине.

Автофелляция – оральные ласки1 собственного полового члена. Требует значитель-
ной длины пениса2 и/или большой гибкости позвоночника.

Агамия – безбрачие.

1 http://www.neuro.net.ru/bibliot/b003/sx14025.html
2 http://www.neuro.net.ru/bibliot/b003/sx15065.html
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Агапэ – вид любви в Древней Греции: жертвенная любовь, бескорыстная самоотдача,
растворение любящего в заботе о любимом.

Агарков Сергей Тихонович – генеральный секретарь первой сексологической ассо-
циации России «Культура и здоровье».

Агеизм (или аджеизм) – негативное отношение общества к любви и сексу у стариков
в США.

Агиография – церковно-житийная литература.
Агнаты – родственники по отцовской линии.
Агрессивность – склонность к причинению морального или физического ущерба дру-

гим лицам.
Агулшап – похититель молодых девиц в абхазском народном эпосе.
Адам и Ева – согласно библейской истории мира первые созданные Богом люди.
Адаптация влагалища (аккомодация влагалища) – приспособление размеров вла-

галища к размерам полового члена, происходящее под влиянием сексуальной стимуляции.
Адаптогены (биостимуляторы) – применяемые при некоторых сексуальных рас-

стройствах вещества, повышающие приспособляемость и сопротивляемость организма.
Аддикция компьютерная (виртуафилия) – болезненная зависимость виртуала

от компьютера.
Аденома предстательной железы – доброкачественная, гормонально зависимая опу-

холь в простатической части мочеиспускательного канала около предстательной железы.
Адекватный – равный, тождественный.
Адонис – возлюбленный Афродиты в греческой мифологии.
Адорация – поклонение, обожание.
Адренархе – то же, что и препубертат.
Адюльтер – супружеская измена, внебрачная половая связь.
Азазель – в иудаизме это демоническое существо, падший ангел, научивший женщин

блудным искусствам.
Азооспермия – полное отсутствие в эякуляте сперматозоидов при наличии клеток

сперматогенеза.
Айдойомания (сатириазис, сатириаз) – повышенное половое влечение у мужчин.
Акушерский пол – то же, что и гражданский пол.
Акиезис – бесплодие.
Акиноспермия – полная неподвижность живых сперматозоидов в эякуляте и неспо-

собность их к оплодотворению.
Акселерация (акцелирация) – ускоренное развитие.
Аккумулировать – накоплять, собирать.
Акт половой (половое сношение, половой акт, соитие, совокупление половое)  –

физиологический процесс, при котором достигаются различные цели половой активности.
Гетеросексуальный половой акт, как правило, начинается с введения полового члена во вла-
галище и заканчивается семяизвержением и (или) оргазмом.

Активный гомосексуал – гомосексуал, преимущественно выполняющий активную
(мужскую) роль в половом акте.

Актуальный – важный, существенный для настоящего времени.
Акцентуации характера – черты своеобразия в характере человека, которые,

не выходя за рамки психической нормы, могут при определенных условиях существенно
затруднить его отношения с окружающими, в том числе и в сексуальной сфере.

Алаваш — поза при коитусе: мужчина вводит половой член во влагалище женщины,
стоящей на четвереньках, находясь сзади нее.
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Аланг – официальный друг дома в странах Ближнего Востока, сопровождающий жен-
щину в обществе.

Алголагния (алгофилия, альгомания) – сладострастная склонность к причинению
или переживанию боли (активная алголагния – садизм, пассивная алголагния -мазохизм).

Алгоритм – система операций, применяемых по строго определенным правилам, кото-
рая после последовательного их выполнения приводит к решению поставленной задачи.

Алекситимия – директорская болезнь крупных бизнесменов, проявляющаяся в спи-
жении эрекции, ослаблении полового влечения, неспособности отдыхать, расслабляться

Алибидемия – отсутствие полового влечения.
«Алле де Вэве» – название клуба гомосексуалов в Европе 19 века.
Аллегория – иносказание; в искусстве – развернутое уподобление, подробности кото-

рого складываются в систему намеков, причем прямой смысл изображения не теряется,
но дополняется возможностью его переносного истолкования.

Альго… – (греч. algos – боль) составная часть сложных слов, означающая «боль»,
«болевые ощущения».

Альтруизм – бескорыстная забота о благе другого, готовность жертвовать для других
своими личными интересами.

Альфонс – мужчина, живущий на средства любовницы.
Алмеи – флейтистки, танцовщицы, поэтессы-импровизаторы древнего Востока, раз-

влекавшие гостей на пирах.
Алпан – в этрусской мифологии богиня любви.
Амазонка – женщина-воительница в древнегреческой мифологии.
Амант – любовник.
Амастия – врожденное полное отсутствие молочных желез.
Амбивалентность – двойственность переживания противоположных чувств челове-

ком.
Амбисексуальность – синоним терминов «гермафродитизм» и «бисексуальность».
Амбруаз Паре – придворный хирург французского короля Карла IX, пионер сексоло-

гии, издавший учебник акушерства, где впервые описал способы получения женщинами
сексуального удовлетворения.

Аменорея – отсутствие менструаций в течение 6 месяцев и более.
Анион – оболочка плода, плодный пузырь.
Амок — (с малайского – «вовлечься с бешенством в борьбу») состояние сильного воз-

буждения, утрата здравого рассудка, агрессивность, эротическое ослепление.
Аморальный – безнравственный, противоречащий требованиям морали.
Амур – один из богов-покровителей любви в римской мифологии (у него была стрела,

рождающая любовь и стрела, гасящая ее)
Амурный – любовный.
Амфаланг – приспособление, имитирующее удлинение пениса.
Ана – самка, мать в тюрских языках.
Анализм – нетипичное сексуальное поведение, когда сношение осуществляется

исключительно в анальное отверстие.
Анальная эротика – эротическая привлекательность заднепроходного отверстия

и области вокруг него, включая ягодицы.
Анального секса способы: оральный, при помощи полового члена, мануально.
Анально-генитальный контакт – сексуальный контакт полового члена с проникно-

вением в задний проход.
Анальные розетки – кожа, покрывающая круглую мышцу, расположенную вокруг

анального отверстия.
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Анальные шарики – несколько (чаще пять) шариков различного размера, нанизанные
на леску, которые используются в анальном сексе для достижения оргазма.

Анальный секс – вид сексуальной техники, проведение которой предполагает попада-
ние полового члена (или предмета его заменяющего) в прямую кишку через анальное отвер-
стие.

Анамнез – сведения об условиях жизни и начальном этапе развития заболевания, исто-
рия развития болезни.

«Анангаранга» – древнеиндийский трактат об искусстве любви.
Анангу – в мифологии тамилов сексуальная энергия особенно опасная в женской ипо-

стаси.
Ананкастый – навязчивый.
Анат (Ашера) – древнефиникийская богиня любви и войны.
Анафродизиака – средства, препятствующие получению сексуального удовольствия

или вообще подавляющие его в противоположность афродизиакам.
Анафродизия (ангедония) – синоним фригидности.
Анахит – у армян богиня любви.
Андреон – мужское сообщество в др. Греции, куда принятие юноши означало призна-

ние его взрослости.
Андро… (греч. andros – мужчина) составная часть сложных слов, означающая «муж-

ской», «относящийся к мужчине».
Андрогиния – наличие у особи одного пола признаков другого пола.
Андрогиния психологическая – высокие показатели одновременно по шкалам мас-

кулинности и фемининности.
Андрогены – мужские половые гормоны (тестостерон, андростерон, андростероиды

и др.), вызывающие маскулинизацию (омужествление) организма.
Андрогинны – якобы населявшее Землю в доисторические времена мифологическое

племя, представители которого одновременно обладали мужскими и женскими качествами.
Из-за зависти богов они были разрублены на две половинки и разбросаны по миру, что бы
исключить воссоединение.

Андрогиния (гермафродитизм) – наличие у человека одновременно мужских и жен-
ских свойств.

Андрология – область медицины о заболеваниях мужского организма (мочевых
и половых органов).

Андромания – то же, что и нимфомания.
Андропауза – состояние мужского организма в постклемактерический период.
Андрофилия – влечение к взрослым мужчинам, разновидность мужского гомосексу-

ализма.
Андрофобия – мужененавистничество, страх перед мужчинами. Вызывается различ-

ными психологическими травмами.
Анестезия половая – синоним фригидности.
Анималькула – название сперматозоидов у сторонников преформации в 17 веке.
Анималькулисты – представители одного из направлений исследования сексуально-

сти в 17—18 веках – сторонники преформации, – считавшие, что плод развивается – из спер-
матозоида, в отличие от овистов, утверждавших, что тот развивается из яйца.

Аннилингус — стимуляция ртом области заднепроходного (анального) отверстия.
Аномалия – отклонение от нормы, от общей закономерности, неправильность.
Анонимный секс – половые сношения или другие сексуальные действия между незна-

комыми людьми.
Аноргазмия – отсутствие оргазма при сексуальной стимуляции.



Е.  А.  Кащенко.  «Микроглоссарий сексуальной лексики»

15

Аноргазмия вторичная – у тех, кто раньше был способен к оргазму, но теперь его
не испытывает. Она иногда возникает при аноргазмии, как защитная реакция против частого,
но «напрасного беспокойства».

Аноргазмия первичная – у тех женщин, которые не разу не испытали оргазма. Она
может быть конституциональной или органической.

Аноргазмия коитальная – способность женщины достигать оргазм при половом акте,
но не достигать его при мастурбации.

Аноргазмия селективная (или относительная) – способность женщин не испытывать
оргазм при интимных отношениях только с конкретным партнером, или в конкретных обсто-
ятельствах, или в определенном эмоциональном состоянии (депрессия, беспокойство, страх,
опасение забеременеть и др.), или в некоторые периоды жизни (например, в ходе беремен-
ности)

Аноргазмия ситуационная – наиболее характерная для женщин ситуация, когда
только при определенных обстоятельствах они испытали один или несколько оргазмов, при-
чем никогда при стимуляции партнером.

Аноргазмия случайная – способность женщин испытывать оргазм при различных
вариантах сексуальной активности, но только редко.

Аноргазмия тотальная (генерализованная,абсолютная) — бывает в тех случаях,
когда женщина не испытывает оргазм ни при половом акте, ни при мастурбации со всеми
партнерами и во всех ситуациях.

Анорхизм – аномалия развития, проявляющаяся полным отсутствием яичек, семявы-
носящих протоков, предстательной железы и проч.

Анри де Мондевиль – фр. медик, живший в начале 14 века, пионер сексологии, опуб-
ликовавший первую работу по гигиене половых органов.

Антагонизм – непримиримое противоречие.
Антиандрогены – вещества, подавляющие активность мужских половых гормонов.
Антигоны комплекс – неосознанное сексуальное влечение девочки к отцу.
Антидепрессанты – средства лечения и коррекции сексуальных дисфункций.
Антипод – люди с противоположными взглядами, вкусами или чертами характера.
Антисфен (5—4 век до н. э.) – античный философ, который называл любовь ошибкой

природы.
Антифеминизм – отрицательное отношение к женщинам, приписывание им множе-

ства недостатков, создание вокруг них атмосферы враждебности.
Антиэстрогены – вещества, подавляющие активность женских половых гормонов.
Антэрот – божество-покровитель ответной любви в др. Греции.
Антураж – обстановка, среда.
Антропогенез – учение о происхождении человека, раздел антропологии.
Антропология – наука о происхождении и эволюции физической организации чело-

века.
Антропоморфизм – представление о наличии у животных свойств и способностей

человеческой психически, например, понятий морали, любви и др.
Антропофагия — девиантное поведение, где основным объектом сексуального пред-

почтения является поедание частей трупов людей.
Анус – внешнее анальное отверстие прямой кишки.
Апатия сексуальная – безразличие, безынициативность в отношении каких-либо сек-

суальных действий.
Апогей – высшая точка развития чего-либо; вершина, расцвет.
Апология – защита кого-либо или чего-либо, заступничество.
Апомиксис – всякое размножение без оплодотворения.
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Апотемнофилия (анотемнофилия, аллоапотемнофилия) – расстройство сексуаль-
ного предпочтения, заключающееся в выборе партнеров с какими-либо особыми анатоми-
ческими дефектами, влечение к инвалидам с различными ампутациями.

Апсара – полубожество индуитской мифологии, насылающее любовное помешатель-
ство.

Ареал – область распространения на земной поверхности какого-либо явления, видов
животных и растений, полезных ископаемых и т. п.

Ареола – темный, пигментированный околососковый кружок на груди.
Арила – в свое время распространенная форма обрезания молодых австралийских

мужчин, когда им через несколько недель после удаления крайней плоти взрезали пенис, что
имело следствием полное или частичное разделение уретры.

Аристип (5—4 век до н. э.) – ученик Сократа, первый теоретик гедонизма, согласно
которой удовольствие – цель и главный мотив жизни, но для этого нет необходимости в уча-
стии другого человека.

Аристотель (4 век до н. э.) – ученик Платона, создатель своей философской школы.
Он считал необходимым сдерживать свои страсти и избегать крайностей и развивать инди-
видуальные способности людей.

Арс аманди – искусство любви, техника любовных игр.
Арреноиды – лица с женским генотипом и признаками мужского пола в фенотипе.
Артемида – богиня охоты в древней Греции и покровительница целомудрия и дев-

ственности.
Архаичный – устаревший, древний, вышедший из употребления.
Асексуальность – отсутствие полового влечения.
Аскетизм – ограничение или подавление чувственных желаний в каких-либо целях.
Аскетизм сексуальный – отсутствие сексуальных отношений в процессе полового

воздержания, которое может принимать как характер личной нравственной нормы, так обу-
словливаться различными обстоятельствами в трех формах, известных с глубокой древно-
сти:

относительное воздержание, когда сексуальные отношения направлены только
на деторождение;

абсолютное воздержание, при котором взаимоотношения с женщинами (у женщин –
с мужчинами) исключены на всю жизнь;

эпизодическое воздержание, которое предполагает отсутствие регулярной половой
жизни на определенный период.

Аскриптивный пол – приписанный пол; то же, что и гражданский пол.
Аспазия – древнегреческая гетера, ставшая женой Перикла, отличавшаяся чрезвычай-

ным умом, красотой и влиянием на политические процессы.
Асперматизм – отсутствие семяизвержения во время полового акта при сохранении

нормального семяобразования, полового влечения и эрекции. Бывает истинным и ложным
(сперматозоиды выбрасываются в мочевой пузырь).

Аспермия – отсутствие сперматозоидов и клеток сперматогенеза в эякуляте при нали-
чии элементов секреции предстательной железы и семенных пузырьков.

Ассоциация – 1) объединение, союз или 2) в психологии – связь, образующаяся при
определенных условиях между двумя или более психическими образованиями (ощущени-
ями, восприятиями, представлениями, идеями).

Астарта — в древнефиникийской мифологии богиня плодородия, материнства
и любви, астральное божество, олицетворявшее планету Венеру.

Астения – повышенная утомляемость, слабость до бессилия.
Астхик – в армянской мифологии богиня плотской любви.
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Асфиксиофилия – девиантное поведение, где основным сексуальным стимулом явля-
ется самоудушение, самоповешение.

Ата – самец, отец в тюрских языках.
Атавизм – появление у взрослых организмов свойств и признаков, характерных для

их далеких предков.
Ателия – врожденное отсутствие сосков молочных желез.
Атрезия – отсутствие просвета в трубчатом органе (например, во влагалище, мочеис-

пускательном канале и проч.)
Атрибут – неотъемлемое свойство объекта.
Атрофия – уменьшение объема, размеров органов в силу различных причин.
Аттрактивность – эмоциональная или эротическая привлекательность.
Аттис – во фригийской мифологии кастрированный бог плодородия, возлюбленный

богини Кибелы, который символизировал несбывшуюся любовь. Соответствует финикий-
скому Адонису и шумеро-вавилонскому Таммузу.

Аутизм – психическое состояние, характеризующееся погружением в мир личных
переживаний, утратой интереса к окружающей действительности, бедностью эмоциональ-
ных проявлений.

Аутинг – заявление со стороны гомосексуала в средствах массовой информации, что
тот или иной известный человек является гомосексуалом.

Аутлет – эякуляция.
Ауто… – (авто; от греч. auto – сам) составная часть сложных слов, означающая «сам»,

«свой», «собственный».
Аутоагнистофилия – расстройство сексуального предпочтения, где основным сексу-

альным стимулом является театральность.
Аутоапотемнофилия – расстройство сексуального предпочтения, где основным сек-

суальным стимулом является желание перевести ампутацию.
Аутоассасинофилия – расстройство сексуального предпочтения, где основным сек-

суальным стимулом является имитация собственного убийства.
Аутоасфиксияфилия – расстройство сексуального предпочтения, заключающееся

в сдавливании кровеносных сосудов или удушении для усиления полового возбуждения.
Аутодафе – оглашение и приведение в исполнение приговоров инквизиции, в частно-

сти, публичное сожжение на костре.
Аутодеструкция – соморазрушение нормальной сексуальной жизни.
Аутомоносексуализм – расстройство сексуального предпочтения, где основным сек-

суальным стимулом является разглядывание в зеркале собственного тела, которое после
переодевания в женское платье имитирует тело противоположного пола.

Аутонефиофилия – расстройство сексуального предпочтения, где основным объектом
сексуального предпочтения являются пеленки.

Аутосуггестии принцип — согласно нему, каждая попытка совершить половой акт
связана с реакцией страха в ожидании неудачи, которая влечет за собой несостоятельность
при следующей попытке совершить половой акт.

Аутоэротизм (нарциссизм, аутофилия) – направленность сексуального влечения
на самого себя, собственное тело.

Афанизис (гипосексуальность, анафродизия, сексуальная гипестезия) – половая
холодность, снижение сексуального влечения без каких-либо отклонений в психической
и соматической сфере человека.

Афродизиака, сексуалтоники – (от греч. aphrodisia – любовное наслаждение) веще-
ства и продукты, способные стимулировать половое влечение и сексуальное возбуждение
у тех, кто их употребляет.
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Афродизиомания – болезненная фиксация психики на поиске средств, способных воз-
будить снижающиеся половые возможности.

Афродита (Венера – в др. Риме) – в греческой мифологии богиня любви и красоты,
возникшая из морской пены.

Аффект – сильное и относительно кратковременное эмоциональное состояние, душев-
ное волнение.

 
Б

 
«С благородным развитием культуры, чем дальше, тем больше

выясняется, что половая жизнь уже в своем чистом виде обладает
решающей силой, которой обусловливаются основные формы самого
непосредственного и тесного союза человека с человеком».
Е. Дюринг

Баба (бабенка) – то же, что женщина, девушка, но с пренебрежительным или шутли-
вым оттенком.

Бабник (волокита, лавелас) – мужчина, увлекающийся женщинами.
Бабушка – мать отца или матери, пожилая женщина.
Бабье лето – вторая молодость, последняя попытка.
Байстрюк – ребенок, рожденный незамужней женщиной.
Баланит (баланопостит) – воспаление кожи головки полового члена.
Бандерша – содержательница притона.
Бартолинит — воспаление большой железы преддверия влагалищи.
Бартолинова железа – большая парная железа преддверия влагалища, расположенная

в толще больших половых губ у их основания.
Банальный – избитый, неоригинальный, заурядный.
Бандаж – наложение оков, затыкание рта, привязывание, приковывание, надевание

наручников партнеру как составная часть садомазохистского розыгрыша.
Баст – у египтян богиня радости и веселья, покровительница сексуальной любви.
Баядера – древнеиндийская исполнительница танцев, участвовавшая в ритуальных

церемониях и празднествах.
Бегинаж (бегейнхоф) – монастыри, приюты для кающихся «падших» женщин,

появившиеся в Европе в конце средних веков.
Безотцовщина – сирота или внебрачный ребенок.
Бели (лейкоррея) – патологические выделения из женских половых органов.
Беременность (брюхатость – устар.) – физиологический процесс, при котором в матке

развивается новый организм, возникший в результате оплодотворения.
Беременность внематочная – физиологический процесс, при котором вне матки раз-

вивается плод, возникший в результате оплодотворения.
Бердач (хастлер) – мужчина-проститутка, который может выполнить и гомосексуаль-

ную роль.
Бертранизм – девиантное поведение, где основным объектом сексуального предпо-

чтения являются трупы людей и желание их резать, рубить, расчленять.
Бесплодие – неспособность зрелого организма к воспроизводству потомства.
Библия – собрание древних текстов Священного писания, где христианам наряду

с прочим даны указания в области сексуальной культуры и ее отражение того времени.
Бигамия – двоеженство, двоемужество.
Бисексуализм – способность входить в половые контакты с мужчинами и женщинами.
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Бисексуальность – в широком смысле слова обладание свойствами, характерными
для обоих полов (андрогиния), в узком смысле – половое влечение к лицам обоего пола.

Бессилие половое мужское (импотенция) – тоже, что и эректильная дисфункция.
Бессилие половое женское (фригидность, холодность) – то же, что и аноргазмия

женщины.
Бессознательное – проявления психической жизни, о наличии которых человек

не подозревает в настоящее время или не знал никогда.
Бестиафилия (бестиаризм) – то же, что и зоофилия.
Бешенство матки (нимфомания) – женская гиперсексуальность.
Бигамия – разновидность полигамии: двоеженство, двоемужие.
Биде – устройство для подмывания проточной водой в гигиенических целях.
Биоритмы сексуальные – индивидуальные ритмические изменения половой актив-

ности.
Биосексология – раздел сексологии, изучающий биологические аспекты сексуально-

сти.
Биостимуляторы (адаптогены) – применяемые при некоторых сексуальных рас-

стройствах вещества, повышающие приспособляемость и сопротивляемость организма.
Биопсия – взятие кусочка ткани для микроскопического исследования.
Бисексуальность – 1) половое влечение к обоим полам; или 2) обладание свойствами

обоих полов с биологической точки зрении (тоже, что и гермафродитизм); или 3) желание
идентифицировать себя с обоими полами в сексуальных фантазиях.

Блазенботаникер – человек, вводящий в уретру соломинки, веточки и т. п. с целью
мастурбации.

Блох Иван (1872 -1922 гг.) – австрийский дерматолог и венеролог, один из основателей
современной сексологии, который ввел в обиход термин «сексология» и попытался систе-
матизировать сексологические знания в начале XX века.

Блуд (прелюбодеяние, промискуитет) – беспорядочные половые отношения со сме-
ной партнеров.

Блудница – тоже, что и проститутка.
Бобылка – вдова.
Бобыль – вдовец.
Боваризм – романтические грезы сентиментального, любовного содержания, харак-

терные для психопатологических ситуаций.
Богема – сообщество людей искусства, ведущих беспечный, легкомысленный, беспо-

рядочный образ жизни.
Бой-френд – дружок, близкий, интимный друг девушки (девочки).
Большие половые губы (наружные половые губы) – до наружных краев вульвы

покрытые волосом складки кожи, содержащие толстый слой жировой ткани и тонкий слой
гладких мышц. Здесь в большом количестве присутствуют потовые и сальные железы, нерв-
ные окончания. В сексуально спокойном состоянии они закрывают расположенную между
ними половую щель, защищая вход во влагалище и мочеиспускательный канал.

Бордак (бордель, лупанар, диктерион) – публичный дом, дом наслаждения.
Бордель – тоже, что и бардак.
Брак, узы Гименея – семейный союз.
Брак официальный — семейный союз с регистрацией и записью в актах граждан-

ского состояния, или в церковных книгах.
Брак гражданский (пробный) – семейный союз без регистрации ЗАГСом или в цер-

ковных книгах.



Е.  А.  Кащенко.  «Микроглоссарий сексуальной лексики»

20

Брак комплементарный – брак, каждый из супругов в котором занимает то же поло-
жение, которое он занимал по отношению к сестрам и братьям в родительской семье.

Брак морганастический – брак, не дающий детям право на наследие престола лица
царствующего дома с лицом не царственного рода.

Бракосочетание – заключение брака по тем или иным действующим правилам.
Брачная ночь – первая ночь молодоженов после заключения брака.
Брачные объявления – небольшие объявления в журнале, газете, Интернете с целью

поиска брачного партнера.
Бред – не соответствующие реальности представления или умозаключения, в ошибоч-

ности которых невозможно разуверить человека, патологически убежденного в их правиль-
ности.

Бренный – тленный, преходящий.
Бриджинг – дополнительная стимуляция клитора во время полового акта.
Бром – 1) химический элемент или 2) лекарственный препарат, применяемый как успо-

коительное.
Буддизм – одна из мировых религий, проповедующая избавление от страданий отка-

зом от желаний и достижением нирваны, с абсолютным равенством мужчин и женщин, нега-
тивным отношением к мастурбации, гомосексуализму, анальному и оральному сексу.

Будуар – приемная комната хозяйки дома в богатой квартире.
Букет Венеры – несколько ЗППП у одного человека.
Бульбоуретральные (куперовы) железы – мужские железы, расположенные непо-

средственно под простатой, которые, соединяясь с уретрой, вырабатывают несколько капель
жидкости, увлажняющей головку полового члена при эрекции (до семяизвержения).

Бутуз – здоровый толстый ребенок.
«Бутылочка» – наивная сексуальная игра, при которой стоящие в кругу люди вертят

бутылку, и тот, на кого укажет ее горлышко, целуется с тем, кто крутил.
Бык – очень маскулизированный и агрессивный гомосексуал (мужчина или женщина).
Быт – общий жизненный уклад.
Бьянки педофобия – патологическое чувство страха перед похожими на детей или

на грудных младенцев куклами.
Бюст – то же, что и женская грудь.
Бюстгалтер (бюстик) – женский лифчик для поддержания бюста.
Бэффин – коитус по обоюдному согласию.

 
В

 
«Половая жизнь представляет могущественный фактор

индивидуального и общественного бытия, главнейший импульс для
работы, для приобретения собственности, для основания домашнего
очага, для пробуждения альтруистических чувств прежде всего
по отношению к лицу другого пола, затем по отношению к детям,
к своей семье, а затем по отношению ко всей человеческой семье».
Крафт-Эбинг

Ваал – древнее общесемитское божество плодородия, вод, войны.
Вагина – то же, что и влагалище.
Вагинальный — влагалищный.
Вагинальный культ – культ женского начала.
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Вагинизм (вагодиния, склещивание) – рефлекторное сокращение мышц преддверия
влагалища и других мышц тазового дна, препятствующее введению полового члена во вла-
галище.

Вазэктомия (вазорекция, стерилизация половая) – хирургическое лишение способ-
ности к воспроизводству потомства при сохранении эндокринной функции половых желез.
Например, у мужчин она осуществляется путем рассечения семенного канатика.

Вакханалия (оргия) – неистовый разгул, беспорядок (раньше – в честь античного
празднества бога вина и веселья – Вакха).

Вампиризм – девиантное поведение, где основным фетишем сексуального предпочте-
ния служит кровь партнера.

Ван да Вельде Теодор Хендрик (1873—1937 гг.) — голландский гинеколог, один
из пионеров сексологии, автор монографии «Идеальный брак».

Васильченко Георгий Степанович  – основатель сексопатологии в СССР, доктор
медицинских наук, профессор. Под его руководством отдел сексопатологии Московского
НИИ психиатрии в 1973 году получил статус Всесоюзного научно-медицинского центра
по вопросам сексологии и сексопатологии, написаны первые советские руководства для вра-
чей «Общая сексопатология», «Частная сексопатология».

Варикоцеле (водянка яичка) – расширение вен семенного канатика, которое может
сопровождаться болью.

Вдова (вдовица) – жена умершего мужчины-мужа.
Веб-секс – то же, что и виртуальный секс.
Ведьма – 1) колдунья или 2) злая сварливая женщина.
Везикулит – воспаление семенного пузырька.
Вековуха – старая дева.
Венера – богиня любви и весны в древнеримской мифологии, покровительница сек-

суальных извращений, любовной страсти и желания.
Венерин холм – расположенный над наружными половыми органами горизонталь-

ный, ограниченный волосяной покров, эротическая сигнальная зона у женщины.
Венерические заболевания – устаревшее название группы инфекционных заболева-

ний, возбудители которых передаются, как правило, половым путем. См. ЗППП
Венечная борозда, шейка – углубление за венчиком по окружности головки полового

члена.
Венская устрица – позиция коитуса, при которой женщина, лежа на спине, протяги-

вает ноги над грудью и сводит ступни за головой.
Вентровентральная поза (поза наездницы) – позиция при половом акте, когда муж-

чина лежит на спине, а женщина – сверху.
Вентродорсальная поза (алаваш) – позиция при половом акте, когда мужчина вводит

половой член во влагалище женщины, находясь сзади нее.
Венчик – утолщение по окружности головки полового члена.
Верификация – проверка истинности теоретических положений, установление досто-

верности опытным путем.
Вербальный — словесный, устный.
Верность – ценность сексуальной культуры, моральное притязание на эмоциональную

и сексуальную исключительность в партнерских отношениях.
Веста – богиня домашнего очага в древнем Риме.
Весталка – девственница-жрица богини Весты в древней Греции
Вестибулярный коитус – половой акт, при введении полового члена только во вход

влагалища
«Ветки персика» – древнеиндийское руководство по технике любви.
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Ветреница – девушка, неразборчивая в знакомствах с мужчинами, вступающая с ними
в мимолетные сексуальные контакты и пользующаяся дурной репутацией.

Виагра – препарат для лечения эректильной дисфункции.
Вибратор, вибрамассажер – заменитель пениса со встроенным мотором, иногда име-

ющий различные насадки.
Вибростимуляторы – искусственная вагина, вибратор с локальной декомпрессией,

клиторальные и вагинальные вибраторы и другие предметы секс-индустрии.
Вибростимуляция — воздействие вибратором на участки тела с эрогенными зонами.
Виброэякуляция – метод получения спермы путем механической вибрации области

головки полового члена.
Вивипария – живорождение.
Видеокабина – закрытая кабинка в секс-шопе, сексуальной видеотеке, где демонстри-

руются эротические фильмы.
Видео-шоу – показ порно-видео в развлекательных ночных клубах, барах.
Виды мастурбации – 1) эпизодическая; 2) регулярная; 3) эксцессивная (до нескольких

раз в день).
Виды мастурбации у детей:
1. Младенческая – встречается на 1-м году жизни, чаще у девочек. Она связана с моз-

говыми дисфункциями, которые могут быть преходящей фазой развития, но иногда должны
настораживать в плане более серьезных мозговых нарушений.

2. Пубертатно-юношеская.
3. При психических расстройствах. В зависимости от их специфики различны и ее

проявления: вычурная – при шизофрении; как проявление растор-моженности при орга-
ническом психосиндроме – импульсивная, нередко с сопутствующей агрессивностью; бру-
тально-дисфорическая, а иногда как вариант припадка – при эпилепсии; демонстратив-
ная – при маниакальных состояниях и т. д.

4. Симптоматическая – в результате прямого раздражения генитальной или близких
зон при инфекционно-соматических заболеваниях, чаще гельминтозах, зудящих дерматозах,
а также при отсутствии необходимой гигиены тела.

5. Фрустрационная – возникает в дошкольном и препубертатном возрасте в ситуа-
циях депривации (например, при длительных астенизирующих соматических заболеваниях)
и эмоционального дискомфорта, связанного с нарушенными отношениями в семье. Ребенок,
как правило, не ищет возможности мастурбации, но в одиночестве или не занятый чем-либо
интересным обращается к ней, что наблюдается преимущественно в дошкольном возрасте.

6. Невротическая – является одним из симптомов невроза, обычно с ведущим обсес-
сивным или астено-обсессивным синдромом.

7. Привитая – не определяется мотивами ребенка и нервно-гормональными механиз-
мами, а носит подражательный характер, в последующем переходя в более или менее устой-
чивую привычку.

8. Истинная ранняя мастурбация, соответствует ранней допубертатной мастурбации
в классификации Г. С. Васильченко [Общая сексопатология, 1977], но обычно разворачива-
ется в комплексе сексуальных проявлений.

9. Псевдомастурбация – исследовательская или привычная. Ребенок, по существу
играет половыми органами – трогает их, теребит и т. д.

Визионизм – то же, что и вуайеризм.
Викторианство – стиль поведения с притворной скромностью, стыдливостью

и вычурной благопристойностью, символ ханжества и лицемерия в переносном смысле.
Виргогамия – девственный брак.
Вирилизм — появление мужских черт у женщины под влиянием андрогенов.



Е.  А.  Кащенко.  «Микроглоссарий сексуальной лексики»

23

Вирильность, вирилизация – появление некоторых мужских черт, мужеподобности
(тип телосложения, оволосения, тембр голоса и др.) у женщин под влиянием андрогенов.

Вирсавия – супруга хеттенянина Урии по Ветхому Завету, в которую влюбился Давид,
увидев ее обнаженной.

Виртуальный секс (Wеб-секс, киберсекс, сетевой секс и др.) – форма сексуальной
активности (от лат. virtualis – сильный, способный; несуществующий, но возможно, прояв-
ляющийся в будущем), которая становится доступной только при помощи аудиовизуальных
технических средств.

Виртуалы (киберразвратники, любители сетевого секса, sex-addicts) – привер-
женцы виртуального секса (ПВС), которые «слушают» и наблюдают, активно участвуют
в общении, ищут с кем подружиться, предлагают себя для любви и занимаются сексом в сети
Интернет. По степени пристрастия к виртуальному сексу разделяются следующим образом:
«любопытные», «озадаченные», «зависимые» и «озабоченные».

Виртуафилия – болезненная зависимость виртуала от компьютера, при которой сек-
суальное удовлетворение достигается только при наличии компьютерных технологий.

Витальный – буквально жизненный; относящийся к явлениям, связанным с жизнью
и выживанием организма.

ВИЧ – возбудитель СПИДа, аббревиатура от термина «вирус иммунодефицита чело-
века».

Влагалище – направленный под углом (около 45 градусов) в сторону поясницы,
мышечный внутренний половой орган женщины в форме трубки, нижним концом откры-
вающийся в преддверие, а верхним охватывающий шейку матки. Оно предназначено для
участия в совокуплении и является частью родового канала. Влагалище способно изменять
свои размеры и форму, сжиматься, расширяться, растягиваться, увлажняться; в нем немного
нервных окончаний, зато в достатке кровеносных сосудов.

Влечение – сильная склонность к кому-нибудь.
Влюбленность – эмоциональное переживание, влечение к объекту сексуального

выбора.
ВМС – внутриматочные средства контрацепции.
Внебрачный контакт – половая связь супруга с лицом, не состоящим с ним в браке.
Внук – сын сына или дочери
Водянка яичка – то же, что и варикоцеле.
Вожделение – страстное желание чего-нибудь, кого-нибудь.
Возбудимость сексуальная – степень готовности к сексуальному подъему на самые

разные эротические раздражители.
Возбуждающее белье – предметы туалета, которые оказывают эротическое возбужде-

ние.
Воздержание половое (половой аскетизм, целибат, сексуальная абстиненции, сек-

суальная депривация) – подавление половой активности или отказ от половой жизни.
Воздушный поцелуй – символическое изображение поцелуя с посылом его рукой

партнеру.
Воинские артикулы Петра I – опубликованные в 1716 г. первые государственные

законодательные акты в России, юридически регулирующие сексуальное поведение граж-
дан в главе 20-ой «О содомском грехе, насилии и блуде».

Воллюст – сладострастное чувство, которое человек испытывает во время полового
акта до наступления оргазма.

Волокита (лавелас, бабник) – любитель ухаживать за женщинами.
Воскресный папа (мама) – супруг в разводе, которому предоставляется один день

в неделю для встреч с ребенком. Чаще – по воскресеньям.
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Временные вехи сексуальной культуры – этапы зарождения и становления сексу-
альной культуры:

1) архаично-языческий период, который характеризовался свободным и лояльным
отношением к сексуальным проявлениям каждого человека и в то же время строгим табуи-
рованием половых взаимоотношений людей (хронологически существовавший до широкого
проникновения мировых религий в общественное сознание);

2) запретительно-репрессивный период, который связан с активным регулированием
сексуальных отношений между людьми, основанных на неравноправии половых ролей муж-
чин и женщин и жестком влиянии религиозных установок на сексуальное поведение лично-
сти (его исторические рамки имеют свое деление по мере развития и изменения доминиру-
ющей половой морали в соответствующих религиях);

3) современный период, связанный с организацией институциональной половой социа-
лизации и осуществлением сексуального воспитания и просвещения (начиная с конца девят-
надцатого века и по наши дни).

Всемирная лига сексуальных реформ – первая международная организация сексо-
логов, основанная в 1928 году на съезде в г. Копенгагене. Первыми президентами ее последо-
вательно были Х. Эллис, А. Форель, М. Хиршфельд. Эта организация выдвинула целый ряд
прогрессивных политических, экономических и нравственных требований, многие из кото-
рых были воплощены в жизнь.

Вторичные половые признаки – характерные изменения, определяющие половую
принадлежность: степень развития молочных желез, формы и пропорции тела, тембр голоса,
волосы на лобке и подмышках и др.

Вуайеризм (скопофилия, визионизм) – расстройство сексуального предпочтения,
заключающееся в периодической или постоянной наклонности к подсматривание и подгля-
дыванию за половым актом или обнаженными объектами сексуальных предпочтений.

Вульва – наружные женские половые органы.
Вульвит – воспаление вульвы.
Вульвы культ – почитание наружных половых органов женщины как символа плодо-

родия и жизни в некоторых культурах.
Вульгарный – грубо упрощенный, искаженный.
Вход во влагалище (вестибулюм, половая щель) – наружное отверстие женских

половых органов, как правило, закрытое девственной плевой, имеющей отверстия для
оттока менструальной крови.

Выборка – состав респондентов или испытуемых.
Вылизывание ануса – ласки языком в области анального отверстия.
Выкидыш – самопроизвольный аборт.
Выскочка, выскакивающий (нутрец) — термины для обозначения не эрогирован-

ного полового члена, который в состоянии покоя имеет вид сушеной сливы, но при эрекции
его длина увеличивается в несколько раз, что является определенным сюрпризом для парт-
нерши.

Вытеснение – применяемый в психоанализе термин перевода психического пережи-
вания из сознания в бессознательное и (или) удерживание его там.

Вязка, случка – совокупление у собак.
 
Г
 

«Половая жизнь может служить источником величайших
добродетелей, до самопожертвования включительно, но, с другой
стороны, в ее чувственной силе кроется та опасность, что она может
перейти во всепоглощающую страсть, быть источником величайших
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пороков. Необузданная страсть подобна вулкану, все разрушающему,
все уничтожающему, подобна пропасти, поглощающей все – честь,
состояние, здоровье».
Краффт-Эбинг.

Гагум – специальный дом, в котором жили храмовые проститутки у древних шумеров.
Галакторея – устаревшее название патологического самопроизвольного истечения

молока из молочных желез вне связи с процессом кормления ребенка.
Галантный – изысканно вежливый, обходительный.
Галстук – аксессуар одежды, напоминающий фаллический символ, по мнению

Фрейда.
Гаметы – зрелые половые клетки, способные к оплодотворению. При слиянии жен-

ской и мужской гамет образуется новая клетка – зигота, дающая начало новому организму.
Гамамания – маниакальное состояние с повышенной сексуальностью.
Гамофобия – одна из разновидностей фобий (страхов) – страх перед брачной жизнью.

Связана с психологическими и психосексуальными проблемами.
Ганс Гизе – (1920—1970) немецкий ученый-исследователь, пионер медицинской сек-

сологии, который много сделал для исправления сексуальной жизни людей и преодоления
сексуальных расстройств.

Гандболдинг – вид анального секса с введением руки в прямую кишку.
Гарем – в мусульманских странах так называли женскую часть дома, а так же жен

и наложниц у состоятельного мусульманина.
Гарднереллез – инфекционное заболевание мочеполового тракта.
Гармония сексуальная – (от греч. harmonia – связ., стройность, соразмерность) – вза-

имное и полное физическое и душевное удовлетворение интимной жизнью.
Гедонизм – (от греч. hedone – наслаждение) этическая теория, предполагающая удо-

вольствие высшей целью и благом жизни.
Гей – обиходное название гомосексуалов-мужчин.
Гей-клуб, гей-бар – место для посещений, встреч и отдыха гомосексуалов.
Гейша – в Японии женщина культурная и образованная, обученная вести светскую

беседу с мужчиной, удовлетворяющая в первую очередь духовные запросы клиента, даже
без сексуального контакта.

Гель – косметический препарат, имитирующий естественную смазку и содержащий
различные компоненты (антисептики, активные спермициды и проч.)

Гемоспермия – появление крови в сперме, которая при этом приобретает «ржавый»
цвет.

Гендер3 (социальный пол) – пол, в соответствии с которым человек строит свое пове-
дение в обществе.

Генез – происхождение.
Генерализация – распространение болезненного процесса по всему обществу.
Геникей – женская половина дома у древних римлян.
Гениталии (детородные органы, причинное место) – женские и мужские половые

органы.
Гениталгии – болевые ощущения в области половых органов во время коитуса и после

его окончания.
Генотип – генетическая совокупность всех наследственных задатков, присущих дан-

ной особи.

3 http://encycl.yandex.ru/cgi-bin/art.pl?art=gl_social/19/192_45.HTM&encpage=gl_social
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Геноцид – истребление, уничтожение отдельных групп населения по расовым, наци-
ональным, сексуальным или религиозным мотивам.

Генуинный – врожденный, собственный, естественный.
Гера – в греческой мифологии хранительница брака и защитница женщин.
Герл-френд – интимная подружка.
Герма – символ поклонения мужской силе в древней Греции в виде квадратной

колонны, заканчивающейся мужской головой и с одной стороны имеющая выпуклое изоб-
ражение эрегированного пениса.

Гермафродит – в греческой мифологии сын Гермеса и Афродиты, юноша необычай-
ной красоты. По просьбе нимфы Салмакиды, страстно и безответно влюбленной в Герма-
фродита, боги слили ее с ним в одно двуполое существо.

Гермафродитизм – наличие у человека одновременно физических половых признаков
мужчины и женщины.

Гермес – в греческой мифологии сын Зевса, вестник олимпийских богов, покровитель
пастухов и путников, бог торговли и прибыли, объект чувственного поклонения. Гермесу
соответствует римский Меркурий.

Герокомия — приписываемое Гиппократу учение о том, что пожилой мужчина омо-
лаживается, вступая в половую связь с молодыми девушками.

Геронтофилия (пресбиофилия) – влечение, где основным сексуальным стимулом
являются контакты молодых людей с партнерами старческого возраста.

Герпес – вирус, вызывающий одноименное ЗППП.
Гестагены – природные или синтетические гормоны желтого тела у женщин.
Гетеризм – форма свободной любви в древней Греции.
Гетера (от греческого «hetaira» – подруга, любовница) – в Древней Греции соответ-

ственно воспитанная, образованная, нередко одаренная талантами женщина, ведущая сво-
бодный, независимый образ жизни. Позднее понятие «гетера» приобрело более вульгарный
смысл и стало нарицательным именем содержанки, наложницы и даже проститутки.

Гетеро… – часть сложных слов, обозначающая «другой», «иной» (напр. гетероген-
ность).

Гетеросексуальность – предпочтение сексуальных отношений с людьми противопо-
ложного пола.

Гетеросоциальность – ориентация на общение с лицами противоположного пола.
Гетерофилия – эмоциональное тяготение к лицам противоположного пола, не имею-

щее выраженной эротической окраски.
Гетероэротизм – эротическое влечение к лицам противоположного пола, не обяза-

тельно сопровождающееся сексуальной близостью.
Гетерофилия – эмоциональное, неэротическое влечение к людям противоположного

пола.
Гетерохромофилия – половое влечение, где основным фетишем сексуального пред-

почтения является другой цвет кожи.
Гигиена половой жизни — комплекс мероприятий с оптимальным ритмом половой

жизни и правильным подбором партнера.
Гимен (девственная плева) – складка слизистой оболочки, закрывающая вход во вла-

галище. Целостность Гимена считается гарантией целомудрия девушки и высоко ценится
у разных народов мира.

Гименей – в греческой и римской мифологиях бог брака. Изображался нагим юношей,
увенчанным гирляндой цветов и с факелом в руке.

Гимен опластика – восстановление девственной плевы.
Гимэрот – божество-покровитель плотских вожделений в др. Греции.
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Гине – женщина, породительница детей в античной Греции.
Гинекей – в др. Греции женская половина в задней части дома.
Гинекократия (матриархат) – женовластие, стадия развития общества, характеризу-

ющаяся господством женщин в хозяйственной, социальной и политической жизни.
Гинекологический возраст – возраст, исчисляемый от срока начала менструаций

(менархе).
Гинекология – область клинической медицины.
Гинекомастия – увеличение молочных желез у мужчин вследствие эндокринных

нарушений (истинная гинекомастия), избыточного отложения жира (ложная гинекомастия);
иногда возникает в период полового созревания (пубертатная гинекомастия, или юношеский
мастит).

Гинекофилия – влечение к взрослым женщинам как разновидность женского гомо-
сексуализма.

Гипестезия сексуальная – снижение чувствительности к сексуальной стимуляции.
Гипергонадизм – нарушение развития, вызванное избыточной гормональной актив-

ностью половых желез.
Гиперсексуальность пубертатная – свойственная юношескому возрасту нормальная

фиксация психики на сексуально-эротических впечатлениях, мыслях и фантазиях, сопро-
вождаемых зачастую спонтанными эрекциями, поллюциями и другими проявлениями повы-
шенной половой возбудимости.

Гиперсексуальности пик (пик сексуальности) – этап максимального числа эксцес-
сов у мужчины, приходящийся, как правило, на возрастной период в 19—21 год.

Гиперсублимация – непреклонное подавление сексуальных проявлений в результате
регулярного оттеснения сексуальных интересов мотивациями и активностью творческого,
спортивного, производственного или иного характера.

Гипертрофия – чрезмерное увеличение объема органа или части тела.
Гиперхидия – мужской вариант гипогенитализма.
Гиперэротизм (гиперсексуальность, нимфомания, сатириазис) – повышенное

половое влечение.
Гипогедония – снижение ощущения сексуального наслаждения.
Гипогонадизм (гипогенитализм) – недоразвитие половых органов и вторичных поло-

вых признаков в связи с пониженной секрецией половых гормонов.
Гиполибидемия – снижение полового влечения.
Гипоменорея – скудные менструации, менее 50 мл за всю менструацию.
Гипоплазия – недоразвитие органа или его части, например, гипоплазия матки –

малые размеры матки при недостаточном уровне половых гормонов в крови.
Гипосексуальность – количественное и качественное снижение всех компонентов

сексуального поведения.
Гипоспадия – порок развития мочеиспускательного канала. При выраженных формах

затруднено совершение полового акта.
Гипоталамус – высший подкорковый центр вегетативной нервной системы, отдел про-

межуточного мозга, который регулирует деятельность желез внутренней секреции и осу-
ществляет связь эндокринной и нервной систем.

Гипофиз – железа внутренней секреции, тесно связанная с гипоталамусом, его гор-
моны регулируют многие функции других эндокринных желез, включая гонады.

Гиппократ (5—4 век до н. э.) – создатель основ врачебной этики – рекомендовал поло-
вые сношения в браке и подчеркивал вредное влияние полового воздержания.

Гирсутизм – проявление мужеподобности, избыточного оволосения (рост усов,
бороды) у женщин.
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Гистерография – рентгеновское исследование полости матки.
Гистероптоз – опущение и выпадение матки.
Гистероскопия – осмотр полости матки при помощи, введенной в нее оптической

системы.
Гистерэктомия – удаление матки (женского внутреннего полового органа).
Гифедония (гипогедония, половая гипестезия) – притупление остроты сладостраст-

ных ощущений.
Гифефилия – расстройство сексуального предпочтения, где основным стимулом явля-

ется контакт с тканями.
Годемин – искусственный пенис для мастурбации у женщин.
Годемише («tzelem-zakar», «золотая шпора») – инструмент для мастурбации

(от франц. «godemiche» – наслаждайся мной), искусственного раздражения половых орга-
нов.

Голубой – гомосексуал.
Гомеостаз – относительное постоянство внутренней среды организма.
Гомо… – часть сложных слов, обозначающих сходство, единство, принадлежность

к одному и тому же (например, гомосоциальность, гомофилия).
Гомовестизм – расстройство сексуального предпочтения, где основным стимулом

является одевание в одежду другого лица, относящегося к тому же самому полу.
Гомосексуальность – предпочтение сексуальных отношений с людьми своего пола.

Различается по ряду причин. Например, у мужчин бывает:
гомосексуальность невротическая – та, когда человеку приходится довольствоваться

однополыми связями из-за того, что близость с женщинами блокируется по психологиче-
ским причинам.

гомосексуальность транзиторная – та, что имеет преходящий характер.
гомосексуальность ядерная – вызванная особым характером функционирования цен-

тров, регулирующих половое поведение и проч.
Гонады – половые железы (у мужчин – яички, у женщин – яичники).
Гонадный, истинный пол – пол, идентифицируемый по гистологическому строению

половой железы – основному показателю половой принадлежности.
Гонорея – ЗППП, вызываемое гонококком.
Гоносомы – половые хромосомы, определяющие половую принадлежность человека.
Гомосексуальность – предпочтение сексуальных отношений с людьми своего пола.
Гомосоциальность – ориентация на общение с лицами собственного пола.
Гомофилия – эмоциональное тяготение к лицам собственного пола, не имеющее выра-

женной эротической окраски.
Гомофобия – чувство враждебности (или страха) по отношению к гомосексуалам,

ненависть к ним.
Гомоэротизм – эротическое влечение к лицам собственного пола, не обязательно

сопровождающееся сексуальной близостью.
Гормональные контрацептивы – препараты для предохранения от беременности,

содержащие половые гормоны.
Гормональный пол – пол, определяемый способностью половых желез секретировать

специфические половые гормоны.
Гормоны – специфические вещества, образующиеся в железах внутренней секреции.

Они отличаются высокой активностью в минимальных концентрациях, оказывают регули-
рующее влияние на все процессы в организме, осуществляя через кровь связь одних органов
с другими.
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Гормоны половые – гормоны, регулирующие состояние и деятельность половой
системы. Мужские гормоны – андрогены, женские – эстрогены. Вырабатываются у обоих
полов.

Горпинченко Игорь Иванович – профессор, доктор медицинских наук первый глав-
ный специалист Украины по андрологии и сексологии.

Готтентотский передник – чрезмерно развитые малые половые губы, свисающие
в виде фартука в области промежности.

Гоу-гоу-гёрл – танцовщица стриптиза, вызывающе двигающаяся за деньги клиента.
Гражданский пол (паспортный, акушерский, аскриптивный пол) – это офици-

ально регистрируемый пол; определяется при рождении и выводится непосредственно
из морфологического пола.

Грамицидиновая паста – один из видов химических контрацептивов.
Гранулема – хроническое инфекционное ЗППП.
Граофилия – лесбийское влечение к старым женщинам.
Грации (хариты) – в древнегреческой мифологии богини красоты, веселья и радости.
Граффити – дерзкие, провоцирующие надписи и рисунки, нанесенные на стену крас-

ками, спреями.
Грефенберга пятно (точка «G», точка «S») – участок на передней стенке влагалища,

размер которого у некоторых женщин увеличивается при половом возбуждении, а раздра-
жение его предположительно связывают с женским оргазмом.

Греческий секс (любовь по-гречески) – анальный коитус.
Грех – предосудительный поступок. Иногда то же, что и половой акт.
Греховодник – развратник.
Гривуазный – легкомысленный, игривый.
Гризетка – в Париже конца XIX – начала XX в. молодая девушка (обычно швея,

модистка, продавщица и т. п.), не придерживающаяся строгой морали и являвшаяся подру-
гой молодых художников, студентов и других обитателей кварталов художественной интел-
лигенции.

Грудь – молочная железа. У женщины – служит чаще всего символом привлекатель-
ности, женственности, сексуальности, хотя, в первую очередь, она является органом корм-
ления ребенка и источником полового возбуждения. Молочные железы – это измененные
потовые железы, и левая грудная железа обычно крупнее, чем правая. По форме различают
груди конические, полукруглые, плоские, высокие, отвислые и другие.

Групповой брак – древнейшая форма брака, при которой все мужчины одного рода
или определенной внутриродовой группы могли иметь брачные связи со всеми женщинами
другой подобной же группы.

Групповой секс (шеринг, сваппинг, свингинг, триолизм, групповуха, группенсекс,
свальный грех, оргия и проч.) – вид экстравагантного сексуального поведения, в котором
участвует более двух человек.

Губчатое тело — составляющая часть полового члена.
Губки уретры – место перехода слизистой уретры в кожу головки полового члена.
Гулящая – женщина, легко идущая на половые связи, иногда – проститутка.
Гуманность, гуманизм – человечность по отношению к людям, система установок

личности на сострадание, сопереживание, альтруизм, реализующаяся в повседневной дея-
тельности.

Гурия – согласно мусульманской мифологии, это юная дева, услаждающая праведни-
ков в раю.

Гусарский насморк – устаревшее обиходное название гонореи.
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Д

 
«Самое лучшее, что можно сделать со своим сексуальным

желанием, это полностью уничтожить его в себе самом».
Лев Толстой

Дайк – активная лесбиянка.
Дальнобойщица – проститутка, промышляющая на автострадах.
Дамские шпоры – эластичные кольца с зубцами, надеваемые на половой член для

увеличения его объема.
Даная – дочь мифического греческого царя Аргоса, в которую влюбился Зевс, превра-

тившись в золотой дождь.
Дансинг – специальное место для танцев или дискотек в кафе, клубе.
Даосизм – направление в китайской философии, в котором отмечалось лояльное отно-

шение к сексуальности, а в «Дао любви» (как составной части даосизма) здоровье и долго-
летие зависели от предписываемого сексуального поведения.

Дафна – возлюбленная Аполлона в греческой мифологии, давшая слово сохранить
целомудрие и остаться безбрачной.

Двойная мораль – двойственность нравственных норм, основанная на социальном,
экономическом или половом различии.

Двойной стандарт – различные нормы поведения для мужчин и женщин.
Деверь – брат мужа.
Девиантный – отклоняющийся от принятых норм.
Девиации половые (сексуальные извращения, парафилии, парапатии, первер-

сии, варианты сексуального поведения, иные типы сексуального поведения, расстрой-
ства сексуального предпочтения) – отклонение от общепринятых форм полового пове-
дения в рамках данной сексуальной культуры. Это касается объекта влечения, формы его
реализации, используемых средств, или необходимых дополнительных условий.

Девичник – женская компания, вечеринка.
Девка – то же, что девушка, но чаще с акцентом на то, что она – проститутка.
Девочка – ребенок женского пола, не достигший половой зрелости.
Девственная плева (гимен) – складка слизистой оболочки у девственниц, располо-

женная у входа во влагалище.
Девственница (девица) – девушка, обладающая девственностью, не жившая половой

жизнью.
Девственность – отсутствие в прошлом и настоящем половых сношений.
Девственный брак (виргогамия) – брак, при котором супруги не прибегают к имис-

сии полового члена во влагалище.
Девушка – 1) молодая женщина или обращение к ней, 2) лицо женского пола, достиг-

шее половой зрелости, но не вступившее в брак.
Девушка по вызову – проститутка, которая договаривается по телефону, объявлениям

или через агента о встречи на квартире.
Девушка с панели (панельная проститутка) – проститутка, промышляющая

на панели.
Дегенерация – вырождение.
Дед – отец матери или отца, старый или пожилой мужчина.



Е.  А.  Кащенко.  «Микроглоссарий сексуальной лексики»

31

Действия сексуального характера – совокупность мотивов, способов и результатов
действий, продиктованных сексуальным влечением и непосредственно направленных на его
удовлетворение.

Демётра – в греческой мифологии богиня плодородия, покровительница земледелия.
Ей соответствует римская Церера.

Демокрит (5—4 век до н. э.) – античный философ, который сравнивал половые насла-
ждения с временным апоплексическим припадком.

Демонстрационная проституция – демонстрация сексуальных действий, вплоть
до сношения в клубах и борделях с целью вовлечения зрителей-клиентов в представление
за деньги здесь же или ином месте.

Дендрофилия — сексуальное поведение, где основным объектом сексуального пред-
почтения являются изделия из дерева или деревья определенного вида.

Денудация – оголение головки мужского полового члена.
Депрессия – состояние психики, характеризующееся угнетенным или тоскливым

настроением и снижением психической активности.
Депривация – лишение.
Депривация матиринская – лишение матери или материнского ухода.
Депривация сексуальная – подавление половой активности или отказ от половой

жизни.
Десенсибилизация – уменьшение или устранение повышенной чувствительности

организма.
Деструкция – разрушение, нарушение нормальной структуры чего-либо.
Деструктивный – разрушающий, нарушающий нормальную структуру чего-либо.
Детерминанта – обусловливающий явление фактор.
Детерминизм – философская концепция всеобщей причинной обусловленности всех

явлений природы и общества.
Детерминировать – определять, обусловливать.
Детородный орган (пенис, фаллос, уд, лингам) – то же, что и половой член.
Детуменисценция – уменьшение набухания мужских и женских половых органов

на заключительной стадии сексуального возбуждения.
Дефекация (испражнение) – выделение из организма каловых масс через анальное

отверстие.
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