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Иллюстрация к статье Природа гендера врожденная или приобретенная?
В 1965 году восьмимесячный младенец Брюс Реймер, родившийся в канадском Виннипеге, по совету врачей подвергся
процедуре обрезания. Однако из-за ошибки хирурга, проводившего операцию, у мальчика был полностью повреждён пенис.
Психолог Джон Мани из университета Джона Хопкинса (США), к которому обратились за советом родители ребенка,
посоветовал им "простой" выход из сложной ситуации: сменить пол ребенка и воспитать его как девочку, пока он не вырос и не
начал испытывать комплексы по поводу своей мужской несостоятельности.
Сказано - сделано: вскоре Брюс стал Брендой. Несчастные родители не догадывались, что стали жертвой жестокого
эксперимента: Джон Мани давно искал возможность доказать, что половая принадлежность обусловлена не природой, а
воспитанием, и Брюс стал идеальным объектом для наблюдения.
Мальчику удалили яички, и затем на протежении нескольких лет Мани побликовал в научных журналах отчеты об
"успешном" развитии своего подопытного.
"Совершенно ясно, что ребенок ведет себя как активная маленькая девочка и её поведение разительно отличается от
поведения её брата-близнеца", - уверял учёный.
Однако и родные дома и учителя в школе, отмечали у ребёнка типичное мальчишеское поведение и смещённое восприятие.
Хуже всего было то, что родители скрывавшие от сына-дочери правду, испытывали сильнейший эмоциональный стресс.
В результате у матери наблюдались суицидальные наклонности, отец стал алкоголиком, а брат-близнец постоянно пребывал
в депрессии.
Когда Брюс-Бренда достиг подросткового возраста, ему стали довать экстраген, чтобы стимулировать рост груди, а потом
психолог стал настаивать на новой операции, в ходе которой Бренде должны были сформировать женские половые органы.
Но тут Брюс-Бренда взбунтовался. Он наотрез отказался делать операцию и перестал приезжать на приём к Мани. Одна за
другой последовали три попытки самоубийства.
Последняя из них окончилась комой, но он поправился и начал борьбу за возвращение к нормальному существованию - в
качестве мужчины.
Он сменил имя на Дэвид, остриг волосы и начал носить мужскую одежду. В 1997 году он прошёл через серию
реконструктивных операций, чтобы вернуть признаки пола.
Он также женился на женщине и усыновил троих её детей. Однако хеппи-энда не получилось: в мае 2004 года, после
разрыва с женой, Дэвид Реймер покончил жизнь самоубийством.

