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1 Sandra Harding, The Science Question in Feminism (Milton Keynes: Open University Press, 1986). 
2 Both ten and twenty years later, it is still a most urgent concern. See Nina Lykke, "Between 
Monsters, Goddesses and Cyborgs: Feminist Confrontations with Science," in Between Monsters, 
Goddesses and Cyborgs: Feminist Confrontations with Science, Medicine and Cyberspace, ed. Nina 
Lykke and Rosi Braidotti (London: Zed Books, 1996).; Margret Grebowicz, "Consensus, Dissensus, 
and Democracy: What Is at Stake in Feminist Science Studies?," Philosophy of Science 72, no. 
December (2005). 
3 Harding, The Science Question in Feminism. p.  9 
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1 Cf. for instance Elizabeth Fee, "Women's Nature and Scientific Objectivity," in Women's Nature - 
Rationalizations of Inequality, ed. Marian Lowe and Ruth Hubbard (New York: Pergamon Press, 
1986).;Marian Lowe, "The Dialectic of Biology and Culture," in Women's Nature - Rationalizations of 
Inequality, ed. Marian Lowe and Ruth Hubbard (New York: Pergamon Press, 1986). 
2 Cf. Vandana Shiva, "Science, Nature, and Gender," in Women, Knowledge, and Reality - 
Explorations in Feminist Philosophy, ed. Ann Garry and Marilyn Pearsall (London: Routledge, 1996). 
(Originally published in  1988) 
3 Nancy C. M. Hartsock, "The Feminist Standpoint - Developing the Ground for a Specifically 
Feminist Historical Materialism," in The Second Wave - A Reader in Feminist Theory, ed. Linda 
Nicholson (London: Routledge, 1997). (Originally published in 1983) 
4 Cf. for instance Donna Haraway, "Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and 
the Privilege of Partial Perspective," in Simians, Cyborgs, and Women - The Reinvention of Nature 
(London: Routledge, 1991).; Sandra Harding, "The Method Question," Hypathia 2, no. 3 (1987).; 
Helen E. Longino, Science as Social Knowledge - Values and Objectivity in Scientific Inquiry 
(Princeton: Princeton University Press, 1990). 
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1 Helen Singer Kaplan, The New Sex Therapy Volume 2: Disorders of Sexual Desire and Other 
Concepts and Techniques in Sex Therapy (New York: Brunner/Mazel, 1979).; William Masters and 
Virginia Johnson, Human Sexual Inadequacy (Boston: Bantam Books, 1980). 
2 Doreen Seidler-Feller, "A Feminist Critique of Sex Therapy," in Handbook of Feminist Therapy - 
Women's Issues in Psychotherapy, ed. Lynn Bravo Rosewater and Lenore E. A. Walker (New York: 
Springer Publishing Company, 1985).; Leonore Tiefer, "A Feminist Critique of the Sexual Dysfunction 
Nomenclature," in Women and Sex Therapy - Closing the Circle of Sexual Knowledge, ed. Ellen Cole 
and Esther Rothblum (New York: Harrington Park Press, 1988).; Wendy Stock, "Propping Up the 
Phallocracy: A Feminist Critique of Sex Therapy and Research," in Women and Sex Therapy - 
Closing the Circle of Sexual Knowledge, ed. Ellen Cole and Esther Rothblum (New York: Harrington 
Park Press, 1988).  
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1 Harding, The Science Question in Feminism. p.  9 
2 Tiefer, "A Feminist Critique of the Sexual Dysfunction Nomenclature."; Leonore Tiefer, "Feminist 
Critiques of Sex Therapy: Foregrounding the Politics of Sex," in New Directions in Sex Therapy - 
Innovations and Alternatives, ed. Peggy J Kleinplatz (Philadelphia: Brunner-Routledge, 2001).; 
Leonore Tiefer, "Towards a Feminist Sex Therapy," in Sexualities, ed. Marny Hall (New York: The 
Haworth Press, 1996). 
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[t]he prevailing medical model and nomenclature, deriving from the work of 
Masters and Johnson (1966, 1970) and Kaplan (1974, 1977, 1979), and codified in 
the American Psychiatric Association’s (APA) Diagnostic and Statistical Manual 
(1980, 1987, 1994), are inadequate to fill this tall order.1 
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1 Leonore Tiefer, "A New View of Women's Sexual Problems: Why New? Why Now?," The Journal of 
Sex Research 38, no. 2 (2001). p. 89. As a critic of the medical model of sex and sexual problems 
Tiefer  is aligned with a more encompassing social scientific and especially feminist challenge to the 
authority of medicine, and in particular the tendency for this authority to expand through a process of 
medicalization. Cf. for instance Peter Conrad, "Medicalization and Social Control," Annual Review of 
Sociology 18 (1992).; Johnanna Esseveld and Sara Eldén, "Frånvarande kvinnliga subjekt - en 
analys av medicinska texter om klimakteriet [Absent Female Subjects - An Analysis of Medical Texts 
Concerning Menopause]," Kvinnovetenskaplig tidskrift, no. 2-3 (2002).; Laura Purdy, "Medicalization, 
Medical Necessity, and Feminist Medicine," Bioethics 15, no. 3 (2001). Moreover, critical approaches 
to medicine could be understood to encompass also critical studies of psychiatry. Cf. for instance 
Thomas Scheff, Being Mentally Ill: A Sociological Theory (Chicago: Aldine Publishing Company, 
1978). In this field of inquiry APA and the DSM are important targets of scrutiny, especially against 
the background of the most significant social, juridical and economical impact APA and the DSM 
have particularly in the USA. Cf. for instance Herb Kutchins and Stuart A. Kirk, Making us Crazy : 
DSM - The Psychiatric Bible and the Creation of Mental Disorders (New York: Free Press, 1997). 
Regarding sexuality in the manual see also Gayle Rubin, "Thinking Sex: Notes for a Radical Theory 
of the Politics of Sexuality," in Social Perspectives in Lesbian and Gay Studies, ed. Peter M. Nardi 
and Beth E. Schneider (London: Routledge, 1998).     
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1 Cf. also Janice M. Irvine, Disorders of Desire - Sex and Gender in Modern American Sexology 
(Philadelphia: Temple University Press, 1990).; David Schnarch, "Desire Problems - A Systemic 
Perspective," in Principles and Practice of Sex Therapy, ed. Sandra Leiblum and Raymond Rosen 
(London: The Guildford Press, 2000). Both, albeit from rather different perspectives, consider the 
connections between Masters and Johnson, Kaplan and APA’s DSM to embody an approach in the 
centre of sex therapy.  
2 Ruth Brecher and Edward Brecher, "The Work of Masters and Johnson," in An Analysis of Human 
Sexual Response, ed. Ruth Brecher and Edward Brecher (London: Panther Books, 1968). p. 45 & p. 
60 
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1 Masters and Johnson, Human Sexual Inadequacy. Cf. the second chapter of their book: pp. 23 - 85 
2 Helen Singer Kaplan, The New Sex Therapy - Active Treatment of Sexual Dysfunctions 
(Harmondsworth: Penguin Books, 1978). p. 16 
3 Ibid. 
4 Dinesh Bhugra and Padmal de Silva, "Sexual Dysfunction and Sex Therapy: An Historical 
Perspective," International Review of Psychiatry 7, no. 2 (1995). 
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0��� ��� ��������� ��� ������� 
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�����������������������������������%����������������	������������	���������

��?� ��@��� ��������� ?���� ������ ��� ��@� �������� 1����� ���� ����������	�
                                                 
1 When on their own in the confines of their actual or proverbial bedrooms of course – not in the 
therapy office. 
2 Masters and Johnson, Human Sexual Inadequacy. p. 68 
3 Kaplan, The New Sex Therapy. p. 15 
4 Masters and Johnson, Human Sexual Inadequacy. pp. 342 - 360 
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������ ���� ����� ��������
�� ��������9� 0��� ?����� ��� ��@���	������ ����� ��
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����#�$����� �����9;;<����*
������,����A�

#
���������
���+������	�� ���#�$� �����9;:8������������������������?������@���

��
����������?���������������������@������
�������������
���������*�?�
����

�����������������������������������	�������������@������?���������������

�� ��������� ��� ������� ���� ���������� 
������� ��� �������� ��������
�� ��@�������

$ �������������� �������������	������� ���?������� ������ ��� ���	���� ��@���

��������� ���� �������� ?�� �� ����� ��� �����	� ����� ��� ��
�����	� ��@���

��	�������6� ��@� ������� ��������� �@������� ���� ������� ���� ��@��� ������

��>�����������������������������	������������
�������������	��������������

��� ��������� ��� ��� ���� ��� � 	������ ���2��������� ��� �� ������� ����������

��������=��	���@���	����������������67������������%��������������������	�����

�������	������������������������������@����������� ������'�����A���@�����
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���
���� ��� �
������ ��@������
���� ��� ���� ������� ������� ��� ���� F7����� ����

����� ��� ��@� ��� ���� �
������ ����� ��� ����
������ ��� �������� ?�� �������	�

�������������	�����>�������������������������������������������������������E�

                                                 
1 Michel Foucault, The Will to Knowledge - The History of Sexuality: 1 (London: Penguin Books, 
1998). p. 53 
2 Ibid. pp. 117 – 127, 135 – 144 In analyses of late 19th and early 20th century sexology, it is often 
acknowledged that the scientific management of alleged sexual deviances and perversions 
simultaneously enabled mobilization of resistance against social and sexological control. Cultural 
historian and sexual studies scholar Laura Doan, for instance remarks that sexology contained 
elements that served “the virtual turning of sexology against itself”. Laura Doan, "'Acts of Female 
Indecency' - Sexology´s Intervention in Legislating Lesbianism," in Sexology in Culture - Labelling 
Bodies and Desires, ed. Lucy Bland and Laura Doan (Chicago: The University of Chicago Press, 
1998). p. 207. Cf. also Jens Rydström, Sinners and Citizens - Bestiality and Homosexuality in 
Sweden, 1880 - 1950 (Chicago: The University of Chicago Press, 2003).  
3 Vern L. Bullough, Science in the Bedroom - A History of Sex Research (New York: Basic Books, 
1994). pp.172 - 209 
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�������
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�����
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 �����������?��������������������������������@�������������������������������	�

�������������������������������'������������������������� ����87������������

��� ������ �� ��������	� ������ ��� �������� ?��� ��� ���� ����� ������� ���


������ ��������� *�?�
���� ������ ���� >���������	� ���� �������� �� ������

'���� ����������� ���� ������������ ���� ������ ������ �@���� ������ ��������� ���

�������� ��� ������ ��@� ���������� ��� ��������� ������� $������ #�����A� ���

+������A��������#�$����������������?������'���A��'���*���#�$�'�������?����

����������������@�����
����?����	��������������������'���������9:88���������

                                                 
1 Cf. for instance Alice Echols, "The Taming of the Id: Feminist Sexual Politics 1968 - 1983," in 
Pleasure and Danger - Exploring Female Sexuality, ed. Carole S. Vance (London: Pandora Press, 
1992).; Anthony Giddens, The Transformation of Intimacy - Sexuality, Love and Eroticism in Modern 
Societies (Stanford: Stanford University Press, 1992).; Jeffrey Weeks, Sexuality and its Discontents - 
Meanings, Myths & Modern Sexualities (London: Routledge, 1999). 
2 Cf. Charles Glicksberg, The Sexual Revolution in Modern American Literature (Hague: Martinus 
Nijhoff, 1971). “The twentieth century gave rise, especially in the United States, to a number of 
movements designed to… cure man [sic!] of his [sic!] sexual neurosis” pp. 3 – 4  
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��� ���� ������ ��@����� ��� ����������� ������ ������� ��� ��@��� ������ ���

������	��K��

�

%�� �������� ��� ����� �� �@���������� ��@� ����������� �����
���������� ����������

�����	� ������� ��������� �� ������	���� ����������� ��� ����� ��� ������� ����

�@������� �� '���� ������ ������� 9:8:� ��>���� ���'���*��� #�$�'�������� B����

��	����� ����������������
������ ����	�����������������������D�<��������	����

+����� %�
����� ��� � 9::7� ������� ��� ���� �������� ���  ������� ��@� ��������

                                                 
1 Helen Singer Kaplan, "Hypoactive Sexual Desire," Journal of Sex & Marital Therapy 3, no. 1 (1977). 
2 Ibid. p. 4 
3 Ibid. p. 5 
4 Also in 1977, in a brief report about “what’s new in sex research” appearing in a medical journal, 
psychiatrist Harold Lief suggested, independent from Kaplan, a similar conclusion. Harold Lief, 
"What's New in Sex Research? Inhibited Sexual Desire," Medical Aspects of Human Sexuality 2 
(1977).  
5 Cf. Irvine, Disorders of Desire. 
6 Kaplan, The New Sex Therapy Volume 2. p. xix 
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Sexual disinterest puts the sex therapists in the awkward and fruitless position of 
trying to sell the proverbial bicycle to the proverbial fish. From a marketing 
perspective, then, inhibition of sexual desire is the quintessential dysfunction for the 
field of sexology.1  
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��� ���� ������ ���� .�#� ��� ����� ��� �������� ��

��������	����������� ����������� ��� ���� �������� ��������� �����6777����������

�������������������	����EK7�������������	������<�$�����������?�����������������

?��������������������� ������������ ���� 5 ���	����������������������9:;7�

                                                 
1 Irvine, Disorders of Desire. p. 217. “Inhibition of sexual desire” is one of a few clinical terms for 
allegedly pathologically low levels of sexual desire.  
2 Ibid. p. 203 
3 Schnarch, "Desire Problems." p. 19 
4 American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: Fourth 
Edition - Text Revision (DSM-IV-TR) (Washington: American Psychiatric Association, 2000). p. xxv 
5 Ibid. p. xxv 
6 Ibid. 
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1 American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: Third 
Edition - Revised (DSM-III-R) (Washington DC: American Psychiatric Association, 1987). p. xviii  
2 DSM-III was translated into Chinese, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Italian, 
Japanese, Norwegian, Portuguese, Spanish and Swedish. 
3 American Psychiatric Association, DSM-III-R. The list of contributors appears on an unnumbered 
page as part of the bibliographic information. The sexual dysfunction section pp. 290 – 296  
4 American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: Fourth 
Edition (DSM-IV) (Washington: American Psychiatric Association, 1994). 
5 American Psychiatric Association, DSM-IV-TR. pp. 535 - 566 
6 John P.  Wincze and Michael P. Carey, Sexual Dysfunction - A Guide for Assessment and 
Treatment (New York: The Guildford Press, 2001). 
7 Yitzchak M. Binik, "Should Dyspareunia Be Retained as a Sexual Dysfunction in DSM-V? A Painful 
Classification Decision," Archives of Sexual Behavior 34, no. 1 (2005). 
8 David Schnarch, Constructing the Sexual Crucible - An Integration of Sexual and Marital Therapy 
(London: Norton, 1991). 
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Coitus can scarcely be said to take place in a vacuum; although of itself it appears a 
biological and physical activity, it is set so deeply within the larger context of 
human affairs that it serves as a charged microcosm of the variety of attitudes and 
values to which culture subscribes. Among other things, it may serve as a model of 
sexual politics on an individual or personal plane.5      
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1 Alice Echols, Daring to Be Bad - Radical Feminism in America 1967 - 1975 (Minneapolis: University 
of Minnesota Press, 1998).; Tiefer, "Feminist Critiques of Sex Therapy." p. 32, Tiefer notes that sex 
therapy and radical feminism came “from some of the same social wellsprings”.  
2 Dana Densmore, "Independence From the Sexual Revolution," in Radical Feminism, ed. Anne 
Koedt, Ellen Levine, and Anita Rapone (New York: Quadrangle, 1973). 
3 Lal Coveney, Leslie Kay, and Pat Mahony, "Theory into Practice: Sexual Liberation or Social 
Control," in The Sexuality Papers - Male Sexuality and the Social Control of Women, ed. Lal 
Coveney, et al. (London: Hutchinson, 1984). 
4 Densmore, "Independence From the Sexual Revolution." p. 111 
5 Kate Millett, Sexual Politics (New York: Simon & Schuster, 1990). p. 23  
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1 Cf. New York Radical Feminists, "Politics of the Ego: A Manifesto for N.Y. Radical Feminists," in 
Radical Feminism, ed. Anne Koedt, Ellen Levine, and Anita Rapone (New York: Quadrangle, 1973). 
This perspective is alive also in later radical feminist theory; cf. Catherine MacKinnon, "Sexuality," in 
The Second Wave, ed. Linda Nicholson (London: Routledge, 1997).  
2 Cf. Tiefer, "Feminist Critiques of Sex Therapy." p. 32: “Feminists enthusiastically adopted Masters’ 
and Johnson’s (1966) physiological sex research to support their political claims.” 
3 Anne Koedt, "The Myth of the Vaginal Orgasm," in Radical Feminism, ed. Anne Koedt, Ellen 
Levine, and Anita Rapone (New York: Quadrangle, 1973).  
4 For instance Kaplan, The New Sex Therapy. pp. 418 – 420; William Masters and Virginia Johnson, 
Human Sexual Response (Boston: Little, Brown and Company, 1966). pp. 57- 58 
5 Koedt, "The Myth of the Vaginal Orgasm." p. 206.  
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1 Seidler-Feller, "A Feminist Critique of Sex Therapy."; Tiefer, "A Feminist Critique of the Sexual 
Dysfunction Nomenclature."  
2 Tiefer, "A Feminist Critique of the Sexual Dysfunction Nomenclature." p. 9 
3 Tiefer, "Feminist Critiques of Sex Therapy." p. 37  
4 Greek for ”badly mated” 
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Equal numbers of complaints are ascribed to men and to women, and there is an 
assumption that, therefore, men’s and women’s concerns are equally represented. 
But men and women do not have equal political sexual power or, often personal 
sexual power.1 
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1 Tiefer, "A New View of Women's Sexual Problems." p. 91 
2 Tiefer, "A Feminist Critique of the Sexual Dysfunction Nomenclature." p. 13 
3 Seidler-Feller, "A Feminist Critique of Sex Therapy." p. 121 
4 Stock, "Propping Up the Phallocracy." 
5 The Hite Report on Male Sexuality was published by MacMillan, New York in 1981 
6 Stock, "Propping Up the Phallocracy." 
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1 Ibid. p. 37 
2 Cf. Leonore Tiefer, "New Perspectives in Sexology - From Rigor (Mortis) to Richness," in Sex Is Not 
a Natural Act & Other Essays (Boulder: Westview, 1995). “Like it or not, sexology itself is one of the 
forces of definition and regulation constructing sexual experience” pp. 190 - 191 
3 Leonore Tiefer, "The Feminist Revolution and Sexuality," in Sex Is Not a Natural Act & Other 
Essays (Boulder: Westview, 1995). p. 114 Tiefer’s emphasis 
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1 Cf. Lynn Bravo Rosewater and Lenore E. A. Walker, eds., Handbook of Feminist Therapy - 
Women's Issues in Psychotherapy (New York: Springer Publishing Company, 1985). 
2 Boston Women's Health Book Collective, Our Bodies, Ourselves - For the New Century (New York: 
Simon & Schuster, 1998). pp. 256 – 257. It is noteworthy that sex therapy is not specifically 
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accounted for as one of the options women could turn to for professional assistance.  For more 
exclusively sexual self-help literature with a feminist perspective cf. for instance Sandra Dahlén, Sex 
med mera [Sex and So On] (Stockholm: Pandang, 2002).; Betty Dobson, Orgasms for Two - The Joy 
of Partnersex (New York: Harmony Books, 2002).  
1 Lonnie Barbach, For Yourself - The Fulfillment of Female Sexuality (New York: Signet, 2000). For a 
more recent statement cf. Gina Ogden, "Integrating Sexuality and Spirituality: A Group Therapy 
Approach to Women's Sexual Dilemmas," in New Directions in Sex Therapy - Innovations and 
Alternatives, ed. Peggy J Kleinplatz (Philadelphia: Brunner-Routledge, 2001). 
2 Cf. for instance Tiefer, "Feminist Critiques of Sex Therapy." 
3 Marny Hall, "Beyond Forever After: Narrative Therapy with Lesbian Couples," in New Directions in 
Sex Therapy - Innovations and Alternatives, ed. Peggy J Kleinplatz (Philadelphia: Brunner-
Routledge, 2001).; Margaret Nichols, "Therapy with Sexual Minorities," in Principles and Practice of 
Sex Therapy, ed. Sandra Leiblum and Raymond Rosen (London: The Guilford Press, 2000). Cf. also 
Margaret Nichols, "Doing Sex Therapy with Lesbians: Bending a Heterosexual Paradigm To Fit a 
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Gay Life-style," in Lesbian Psychologies - Explorations and Challenges, ed. Boston Lesbian 
Psychologies Collective (Chicago: University of Illinois Press, 1987). 
1 In a 2000 article, Mimi Schippers provides a clear account of the distinction between approaches 
that subsume sexuality under gender relations, and approaches that treat sexuality “as a separate 
organizing principle in its own right and equally central to the workings of power as gender”. Mimi 
Schippers, "The Social Organization of Sexuality and Gender in Alternative Hard Rock - An Analysis 
of Intersectionality," Gender & Society 14, no. 6 (2000). p. 748. Cf. also Rubin, "Thinking Sex."   
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1 Cf. Hazel M. Coyler, "The Construction and Development of Health Professions: Where Will it 
End?," Journal of Advanced Nursing 48, no. 4 (2004).; Valérie Fournier, "The Appeal to 
'Professionalism' as a Disciplinary Mechanism," Social Review 47, no. 2 (1999). p. 282 
2 Julia Evetts, "Short Note: The Sociology of Professional Groups," Current Sociology 54, no. 1 
(2006). p . 135 
3 Thomas Brante, "Sociological Approaches to the Professions," Acta Sociologica 31, no. 2 (1988). p 
121 & p. 131; Coyler, "The Construction and Development of Health Professions: Where Will it 
End?." p. 408 
4 Cf. Nissim Mizrachi, "Epistemology and Legitimacy in the Production of Anorexia Nervosa in the 
Journal Psychosomatic Medicine 1939 - 1979," Sociology of Health and Illness 24, no. 4 (2002). 
5 Irvine, Disorders of Desire. pp. 6 - 16  
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1 Fournier, "The Appeal to 'Professionalism'." pp. 284 - 286 
2 Cf. Irvine, Disorders of Desire. 
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1 Jane Duran, Philosophies of Science/Feminist Theories (Boulder: Westview, 1998). 
2 Harding, The Science Question in Feminism.; Hartsock, "The Feminist Standpoint."; Longino, 
Science as Social Knowledge. 
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1 Harding, The Science Question in Feminism. Cf. also Baukje Prins, "The Standpoint in Question - 
Situated Knowledges and the Dutch Minorities Discourse" (Doctoral Dissertation, Universiteit van 
Utrecht, 1997). Harding’s map of different approaches in feminist epistemology is not the only one 
available. Prins, for instance, offers one of her own, and in a 2006 conference presentation and her 
forthcoming dissertation feminist philosopher Iris van der Tuin suggests that Harding’s distinctions 
have resulted in a too oppositional understanding of feminist epistemology. As an alternative 
cartography, Tuin suggests an approach that emphasizes generational difference and continuity 
between different and related epistemologies. Iris van der Tuin, "Third Wave Materialism" (paper 
presented at the Gender and Citizenship in a Multicultural Context - 6th European Gender Research 
Conference, Lodz, Poland, 2006). 
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shows a tendency towards circularity when presenting the concept of a ‘standpoint’ 
as a criterion for better knowledge, while at the same time assuming that a 
standpoint is to be developed with the help of better knowledge.1   
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1 Prins, "The Standpoint in Question". p. 231 Prins’ emphasis 
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1 Ibid. p. 2 
2 Haraway, "Situated Knowledges." 
3 Cf. Sandra Harding, "After Absolute Neutrality - Expanding 'Science'," in Feminist Science Studies - 
A New Generation, ed. Maralee Mayberry, Banu Subramaniam, and Lisa H. Weasel (London: 
Routledge, 2001). p. 292:  “A central challenge for anyone reflecting on the sciences these days is to 
figure out how to think about knowledge claims that are permeated by cultural values and interests, 
and are yet also ‘true’: empirically reliable, and by other conventional measures, the result of ‘good 
science’”.  
4 Haraway, "Situated Knowledges." 
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1 Mel Bartley, "Do We Need a Strong Programme in Medical Sociology," Sociology of Health and 
Illness 12, no. 4 (1990). Cf. also Robert Merton, The Sociology of Science: Theoretical and Empirical 
Investigations (Chicago: University of Chicago Press, 1973). 
2 Bartley, "Do We Need a Strong Programme in Medical Sociology." 
3 David Bloor, Knowledge and Social Imagery (Chicago: The University of Chicago Press, 1991). Cf. 
also Bartley, "Do We Need a Strong Programme in Medical Sociology."  
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1 This is an example for the sake of contrast. To my knowledge there does not exist an alternative in 
sex therapy regarding social class. Given, however, how mainstream sex therapy, for instance, 
frames sex in relation the couple as a project built by and for romantic love and emotional self-
realization, a not-so-middle-class alternative would certainly be viable, and a class analysis of 
mainstream claims to knowledge would be likely to detect the work of normative investments in these 
respects. Cf. Beverley Skeggs, Att bli respektabel [English title: Formations of Class and Gender. 
Becoming Respectable] (Uddevalla: Daidalos, 1999). pp. 71 - 89      
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1 Nina Lykke, "Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskningen [Intersectionality - A 
Useful Concept in Gender Research]," Kvinnovetenskaplig tidskrift 24, no. 1 (2003). 
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1 From the French bricole meaning to do-it-yourself , to tinker or potter with.   
2 Cecilia Åsberg, "Genetiska föreställningar - Mellan genus och gener i populär/vetenskapens 
visuella kultur [English title: Genetic Imageries - Between Gender and Genes in the Visual Cultures 
of Popular/Science]" (Doctoral Dissertation, Linköpings universitet, 2005). p. 81 Originally in 
Swedish, my translation. 
3 What bricoleuse is in feminine form, bricoleur is in masculine. 
4 Åsberg, "Genetiska föreställningar". pp. 80 - 84 
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1 Margaret Jackson, "Sexology and the Universalization of Male Sexuality," in The Sexuality Papers - 
Male Sexuality and the Social Control of Women, ed. Lal Coveney, et al., Sexology and the 
Universalization of Male Sexuality (London: Hutchinson, 1984). p. 70 
2 Still, it could be well to mention for instance humanities scholar Paul Robinson’s 1976 exposé over 
important characters in mostly 20th century sex research, and anti-psychiatry psychiatrist Thomas 
Szasz’s 1980 criticism of different attempts to treat different allegedly problematic aspects of 
sexuality. Here, it is primarily their considerations of the works of Masters and Johnson that is of 
interest. Robinson, to begin with, does consider allegedly normative biases; for instance  he 
contends that Masters’ and Johnson’s theorization of sexual functioning was shaped by an upper- 
and middle-class bias, and that they could very well have ended up with a different understanding of 
female orgasm had they considered working-class women.  Paul Robinson, The Modernization of 
Sex (New York: Harper & Row, 1976). pp. 120 – 190. Szasz contends that Masters and Johnson, 
contrary to their own claims to be scientists, had significant stakes in sexual morals. Mainly, his 
argument suggests that their efforts to counter what they perceived to be a sexual conservatism 
making people unlikely to turn to professionals for help with sexual problems lead them to unfounded 
assumptions and conclusions. Accordingly, in order to make sex therapy a viable enterprise they 
turned, wrongly according to Szasz, sexual problems into diseases. Thomas Szasz, Sex by 
Prescription - The Startling Truth about Today´s Sex Therapy (Syracuse: Syracuse University Press, 
1990). pp. 27 – 69. In addition, both Robinson and Szasz take issue with Masters’ and Johnson’s 
writing capabilities. Robinson alleges that they are the authors of “two of the worst books in the 
English language”, p. 123, and Szasz characterizes their writing as “pseudo-English” and pieces of 
linguistic ugliness. p. 30    
3 See for instance Irvine, Disorders of Desire.; Annie Potts, The Science/Fiction of Sex - Feminist 
Deconstruction and the Vocabularies of Heterosex (London: Routledge, 2002). 
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1 Irvine, Disorders of Desire. p. 6 
2 Ibid. p. 23 
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1 Ibid. p. 68 
2 Robinson, The Modernization of Sex. See footnote 2 p. 40 in this study.  
3 Cf. Irvine, Disorders of Desire. p. 89: ”When asked by an interviewer if they were feminists, Virginia 
Johnson once replied, ’Not remotely…’”. Cf. also Jackson, "Sexology and the Universalization of 
Male Sexuality." 
4 Irvine, Disorders of Desire. p. 89 
5 Ibid. p. 91 
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[T]he biomedical approach of focusing on the individual is safer for sex therapists, 
since potential causes of sexual disinterest such as hostility, power struggles or 
simple boredom from long-term monogamy may prove threatening to the “marital 
unit”, and to a profession that hopes to achieve status and authority by salvaging 
marriages.3 
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1 Ibid. p. 93 
2 Kaplan, "Hypoactive Sexual Desire." 
3 Irvine, Disorders of Desire. p. 217. ”Marital unit” is Masters’ and Johnson’s term for the married 
couples they saw in therapy.  
4 Cf. also Naomi B. McCormick, Sexual Salvation - Affirming Women's Sexual Rights and Pleasures 
(Westport: Praeger Publishers, 1994). McCormick similar to Irvine makes brief remarks analysing 
and criticizing sex therapy for pathologizing especially women’s low desire, which more appropriately 
should be understood as a “predictable outcome of a culture that diminishes women’s power and 
thwarts female sexual pleasure” p. 190 
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1 Mary Boyle, "Gender, Science and Sexual Dysfunction," in Constructing the Social, ed. Theodore 
R. Sarbin and John I. Kitsuse (London: Sage, 1994). p. 102 
2 Ibid. p. 114 
3 Ibid. p. 110 
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1 Ross Morrow, "The Sexological Construction of Sexual Dysfunction," Australian and New Zealand 
Journal of Sociology 30, no. 1 (1994). p. 32 
2 Ibid. p. 26 
3 Ibid. p. 21 
4 Jackson, "Sexology and the Universalization of Male Sexuality."; Margaret Jackson, "'Facts of Life' 
or the Eroticization of Women's Oppression? Sexology and the Social Construction of 
Heterosexuality," in The Cultural Construction of Sexuality, ed. Pat Caplan (London: Routledge, 
1996).; Sheila Jeffreys, Anticlimax - A Feminist Perspective on the Sexual Revolution (London: The 
Women's Press, 1990). pp.  135 – 144. It should be noted that Jeffreys is of rather controversial 
repute for discrediting both female to male and male to female transsexuals. 
5 Jackson, "Sexology and the Universalization of Male Sexuality." p. 70 



 

 46 

��������	� �� ���	����� ����������� ����?���� ��@� ������������
�� ������������

��	������� ���� �� �����������	� ��� ��@� ��� ��@������ ��������� ����� ���A��

��������������@���������������@��+�������	�����������������������������������

9:;8��*��������������������@���	�������@���������
�����������������������

B��������	���@���=��������?�������?����D�����?��������B�������=��?����A��

����������D�9� ��� ���� ���� ������� ��� ��� ������ ��� ��@���	���� ?�����	�� ���

�����>�����������������������������	������@������@���������B����
��������

��������������������N�����O��������������������������������D�6�

�

������������� +������ �	���� ���� ����?�����	�� ��� ��@���	����� ��� ��@� ����������

�������#���������+��������
����������������@������������?�������������

������ �������
��E� ,@������	� ���� ������� ������� ����� �������
��� +������

����������������

�
The primacy of heterosexuality, and of penetration, in the sexologists’ model of 
sexuality can be partly explained by the fact that it is basically a biological model 
/…/ According to the biological model, then, the primacy of penetration follows 
from viewing sex as ultimately a reproductive function. On the other hand, it could 
be argued that viewing sex as a reproductive function follows from the male 
supremacist assumption of the primacy of the penis.4 
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1 Jackson, "'Facts of Life'." p. 74 & 75 
2 Ibid. p. 76 
3 Jackson, "Sexology and the Universalization of Male Sexuality."  
4 Ibid. pp. 71-72 & p. 73 
5 The notion of a coital imperative in sexology returns in for instance Potts, The Science/Fiction of 
Sex. pp. 32 - 35 
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Vaginismus, which is described as a muscular spasm preventing the entry of the 
penis to the vagina, is treated by the insertion of dilators of graduated size into the 
women’s vagina by the husband. This practice coincides with an active 
pornographic model of male sexuality … It could therefore be seen as offering 
some satisfaction to the male practitioner. /…/ It reveals the pornographer in the 
heart of the male sex therapist.1     
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1 Jeffreys, Anticlimax. pp. 138 - 139 
2 Annie Potts et al., "'Viagra Stories': Challenging 'Erectile Dysfunction'," Social Science & Medicine 
59 (2004). 
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����

                                                 
1 Psychiatrists and sex therapists Sandra Leiblum and Raymond Rosen maintain however that the 
threat of Viagra to sex therapy has been overrated. Sandra Leiblum and Raymond Rosen, 
"Introduction: Sex Therapy in the Age of Viagra," in Principles and Practice of Sex Therapy, ed. 
Sandra Leiblum and Raymond Rosen (London: The Guildford Press, 2000). p. 4 
2 Cf. Meika Loe, The Rise of Viagra - How the Little Blue Pill Changed Sex in America (New York: 
New York University Press, 2004). p. 12; Barbara Marshall, "'Hard Science': Gendered Construction 
of Sexual Dysfunction in the 'Viagra Age'," Sexualities 5, no. 2 (2002). p. 137  
3 Marshall, "'Hard Science'." p. 138  
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Virile-reality, in short, produces what might be called the “Viagra effect.” Like 
Viagra … virile-reality is a union of simulation and flesh that assumes penile 
erection to be the be-all and end-all of sexual pleasure. This totality is phallic 
perfection made literal.2 
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1 Potts et al., "'Viagra Stories'." 
2 Lee Quinby, "Virile-reality: From Armageddon to Viagra," Signs: Journal of Women in Culture and 
Society 24, no. 4 (1999). p. 1084 
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1 Jackson, "'Facts of Life'." 
2 Jeffreys, Anticlimax. 
3 Marshall, "'Hard Science'." p. 134 
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1 Concerning conceptual development regarding the relation between ideology and reality, cf. for 
instance Norman Fairclough, Critical Discourse Analysis - The Critical Study of Language (Harlow: 
Longman, 1995). pp. 15 – 20 & Rosemary Hennessy, "Women's Lives/Feminist Knowledge: Feminist 
Standpoint as Ideology Critique," Hypathia 8, no. 1 (1993). Hennessy’s develops a concept of 
ideology that have points in common with the one traced here, but it certainly goes beyond as well: 
“Under capitalism, the prevailing ideologies … mystify exploitation and oppression by presenting 
these arrangements as the way things naturally ought to be [so far quite similar] Ideology is a 
material force because it (re)produces what gets to count as ‘reality’”. p. 21 More than a power to 
obscure, ideology has to power to realize.   
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1 Karen Barad, "Posthumanist Performativity: Towards an Understanding of How Matter Comes to 
Matter," Signs: Journal of Women in Culture and Society 28, no. 3 (2003). p. 812 
2 Ibid. Cf. for a few examples of representationalist positions in the history of Western philosophy: 
Michael Devitt, Realism and Truth (Princeton: Princeton University Press, 1997).; Bertrand Russell, 
"Existence and Description," in Metaphysics - An Anthology, ed. Jaegwon Kim and Ernest Sosa 
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(Malden: Blackwell Publishers, 1999).; Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus 
(Stockholm: Thales, 1992).  
1 Richard Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature (Princeton: Princeton University Press, 1980). 
2 Barad, "Posthumanist Performativity." p. 802 
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[r]epresentationalism separates the world into the ontologically disjoint domains of 
words and things, leaving itself with the dilemma of their linkage such that 
knowledge is possible. If words are untethered from the material world, how do 
representations gain a foothold?2 
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1 Cf. for instance Elisabeth Grosz, Volatile Bodies (Bloomington: Indiana University Press, 1994). 
Grosz suggests that such dualisms are parasitic on a more basic distinction between femininity and 
masculinity.  
2 Barad, "Posthumanist Performativity." p. 811 
3 René Descartes, Om metoden att rätt bruka sitt förstånd och utforska sanningen i vetenskaperna 
[English title: Discourse on the Method] (Stockholm: Björck & Börjesson, 1926). Eventually of course, 
Descartes, on the basis of his ontological proof of the existence of God, reaches the conclusion that 
a real world indeed exists outside of our minds: God would not trick us into thinking that the world 
existed if it did not. 
4 Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature. 
5 Questions about the existence of a real world, and the possibility of having knowledge about it do 
indeed appear as almost eternal questions in the history of philosophy. As feminist theologian 
Cristina Grenholm points out however, it is not that so called eternal questions lack answers, but that 
they are constantly given new answers, and she insists, not unlike Barad, that often it is as important 
to critically examining the questions as it is to provide new answers. Cristina Grenholm, "Eviga frågor 
har svar - Om vikten av att kritiskt analysera föreställningar om moderskap [Eternal Questions do 
have Answers - Regarding the Importance of Critically Analysing Notions about Motherhood]," in... 
och likväl rör det sig - Genusrelationer i förändring, ed. Gunnel  Forsberg and Cristina Grenholm 
(Karlstad: Karlstad University Press, 2005). p. 95   
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1 Anders Wedberg, Filosofins historia - Nyare tiden till romantiken [The History of Philosophy - From 
The New Era to Romanticism] (Stockholm: Bonniers, 1985). 
2 Anders Wedberg, Filosofins historia - Från Bolzano till Wittgenstein [The History of Philosophy - 
From Bolzano to Wittgenstein] (Stockholm: Bonniers, 1966). Allegedly, I am not sure where I have 
heard this, but it captures Moore’s approach nicely, when asked how he could be sure that the world 
was real, he hurt his foot kicking a rock and claimed that the pain was proof enough. 
3 Immanuel Kant, "Prolegomena to Any Future Metaphysics," in Immanuel Kant's Prolegomena to 
Any Future Metaphysics in Focus, ed. Beryl Logan (London: Routledge, 1996).  
4 For a realist construal cf. for instance Berth Danemark et al., Att förklara samhället [To Explain 
Society] (Lund: Studentlitteratur, 1997). pp. 26 – 27 For a not so sympathetic overview of 
constructionist and anti-realist positions cf. Devitt, Realism and Truth.  
5 Cf. also Karen Barad, "Meeting the Universe Halfway: Realism and Social Constructivism without 
Contradiction," in Feminism, Science, and the Philosophy of Science, ed. Lynn Hankinson Nelson 
and Jack Nelson, Meeting the Universe Halfway (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1996).; 
Karen Barad, "Getting Real: Technoscientific Practices and the Materialization of Reality," 
Differences - A Journal of Feminist Cultural Studies 10, no. 2 (1998). 
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1 There is one point that can be important to bring forth here; as an account of Barad’s agential 
realism, mine will mostly suggest senses in which reality is agential. I do not intend to try to pin point 
precisely how Barad defines and uses notions of agency. Nevertheless I will in the account of my 
analytical and practical approach address specifically, practically and in this particular case, how 
notions of agency become relevant in my study 
2 I will however furnish my account with footnotes in which I quote and comment portions of Barad’s 
text that are specifically important for how I read her.  
3 My claim that the world and its constitutive part are changing, and changing relationally, draws on, 
for instance, Barad’s claim that “’[H]umans’ refer to phenomena, not independent entities with 
inherent properties but rather beings in their differential becoming, particular material 
(re)configurations of the world with shifting boundaries and properties that stabilize and destabilize 
along with specific material changes in what it means to be human”. Barad, "Posthumanist 
Performativity." p. 818   
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1 My considerations of stabilization draw especially on the notion argued by Barad that ”[i]t is through 
specific agential intra-actions that the boundaries of properties of the ’components’ of phenomena 
become determinate and that particular embodied concepts become meaningful. A specific intra-
action … enacts … a separation between ‘subject’ and ‘object’”. Ibid. p. 815. The concepts of 
“phenomena” and “intra-action” are specific in Barad: Rejecting the notion that things pre-exist their 
relations, (the phenomena they emerge as parts of) relations are not interactions between things, but 
things separate within “intra-“ their relations/phenomena, therefore to become in intra-action.  In 1996 
Barad summarizes this point when claiming that “[r]reality is not composed of things-in-themselves or 
things-behind-phenomena, but things-in-phenomena” Barad, "Meeting the Universe Halfway: 
Realism and Social Constructivism without Contradiction." p. 176 
2 Haraway, in a 2003 publication briefly remarks to a similar effect:  “Beings do not preexist their 
relatings … The world is a knot in motion” Donna Haraway, The Companion Species Manifesto - 
Dogs, People and Significant Otherness (Chicago: Prickly Paradigm Press, 2003). p. 6 
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1 Barad, "Posthumanist Performativity." p. 818 
2 Ibid. pp 826 - 827 
3 In 1998 Barad claims her proposal of agential realism is an ontology  that “does not posit some 
fixed notion of being prior to signification… but neither is being completely inaccessible to language 
(as in Kantian transcendentalism), nor completely of language”, and in 2003 that  “[o]n an agential 
realist account, it is once again possible to acknowledge nature, the body and materiality in the 
fullness of their becoming … while at the same time remaining resolutely accountable for the role 
‘we’ plan in the intertwined practices of knowing and becoming.” Barad, "Getting Real." p. 104; 
Barad, "Posthumanist Performativity." p. 812 
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1 To me, this point is among the things suggested in claims such as “[m]atter is not little bits of 
nature, or a blank slate, surface, or site passively awaiting signification… Matter is always already an 
ongoing historicity”., and “The fact that material and discursive constraints and exclusions are 
intertwined points to the limited validity of analyses that attempt to determine individual effects of 
material and discursive factors”. Barad, "Posthumanist Performativity." p. 821 &  823 
2 Cf. Fournier, "The Appeal to 'Professionalism'." 
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The first step on the way to purging analyses of professions of their androcentric 
bias is to abandon the generic concept of profession and redefine the sociology of 
professions as the sociological history of occupations as individual, empirical and 
above all historical cases rather than as specimens of a more general, fixed 
concept.2 

�

                                                 
1 Sociologist Gerd Lindgren, in a study from 1999, points to similar problems in relation to the 
sociology of organizations, and she suggests that difficulties to gain recognition for the importance of 
gender in organizations is connected to the way gender is continuosly structured and negotiated 
within the very organization of sociology and the sociology of organizations. Gerd Lindgren, Klass, 
kön och kirurgi [Class, Gender and Surgery] (Malmö: Liber, 1999). pp. 56 – 59   
2 Anne Witz, "Patriarchy and Professions: The Gendered Politics of Occupational Closure," Sociology 
24, no. 4 (1990). p. 675 
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�
professional systems of knowledge need to establish the meaningfulness and 
legitimacy of their ‘truths’ in terms that can be apprehended by those whose lives 
are allegedly governed by these ‘truths’.4 
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1 Cf. Brante, "Sociological Approaches to the Professions."; Coyler, "The Construction and 
Development of Health Professions: Where Will it End?." 
2 Fournier, "The Appeal to 'Professionalism'." 
3 Mizrachi, "Epistemology and Legitimacy." p. 464 
4 Fournier, "The Appeal to 'Professionalism'." p. 285 
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1 Irvine, Disorders of Desire. 
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1 Fournier, "The Appeal to 'Professionalism'." Cf. also Malin Wreder, "I omsorgens namn - tre 
diskurser om äldreomsorg [English Title: In the Name of Care - Three Discourses on Elderly Care]" 
(Doctoral Dissertation, Karlstad University, 2005). Here, Wreder traces signs of a professional 
competition displayed in the way different groups of care givers define what it takes and entails to 
properly care for old people. Depending on how the needs of care takers are described the roles of 
different occupational and professional groups in elderly care are defined and supplied with 
boundaries, and conversely, by describing what specific professions entail in terms of, for instance, 
qualifications and competence, directions and objects of professional authority and practice are also 
discerned 
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1 Haraway, "Situated Knowledges." Cf. also Prins, "The Standpoint in Question". 
2 Harding, The Science Question in Feminism. 
3 Haraway, "Situated Knowledges." pp. 184 - 188 
4 Cf. for instance Alfred J. Ayer, Språk, sanning, logik [English Title: Language, Truth and Logic] 
(Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1953). 
5 Cf. for instance Bruno  Latour and Steve Woolgar, Laboratory Life: The Construction of Scientific 
Facts (Princeton: Princeton University Press, 1986). 
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1 Barad, "Posthumanist Performativity." 
2 Haraway, "Situated Knowledges." pp. 189 - 191 
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the male experience, when replicated as epistemology leads to a world conceived as 
… inhabited by… hostile others whom one comes to know by means of opposition 
… and with whom one must construct social relations to in order to survive.4 

�

����� ���� ������ ��� 
��?� ��� ������� ������������ ����������	�� ������� ���

������������ ��� ������ �������� ��� ����������� *�?�
���� �������	� ���

*�������� ���� ������������ �������� ��� ������� ����������� 	������� �����

��������������?���	���'��?��	������������������������������	����������

������������������������������������?�������������	�������������������������

��������� ����?����� ����� ���� ��������� ���������� ��� ���� ������ �����

����������	�� ����� ���� ���������� ���������������� ��� ������������ (���	� ��� ����

�����	�����������������������	�������
�������?��������?��	�B����D��������

���?�� B�����D� ��� ��2����������
��� *������ ��� 	�������� ���������� ���
���	��

���������������������������������������?�����������������������������
����������

����������?������������������K��

�

*������ ��������� ���?���	�� ������ ��� ���������� �� ��������� ���� ������ ���

������	���� ������	������� ��� ����������� �@�����	� ��� � ��������� ��������� ����

���������������������������	�����������
�����������������2���?�������?������

���?���$����� �������� �����	����� ���� ��������� ���������� ��� ����������	������

���
���� ��� ���
����� �������� ���� ������ ��� ���
���	��� ���?���	��� �������

�����	�� ��� ?����� ����� ���� ��������� ���������� ����������	�� ��	������� �

                                                 
1 Hartsock, "The Feminist Standpoint." p. 227 
2 Ibid. p. 229   
3 Cf. also Evelyn Fox Keller, "Feminism and Science," Signs: Journal of Women in Culture and 
Society 7, no. 3 (1982). 
4 Hartsock, "The Feminist Standpoint." p. 229 
5 Ibid. 
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1 Haraway, "Situated Knowledges." p. 191 
2 Ibid. p. 193 
3 Ibid. p. 187 
4 Ibid. p. 187 Haraway’s emphases.  
5 Cf. also Catharina Landström, "Everyday Actor-Network - Stories about Locals and Globals in 
Molecular Biology" (Doctoral Dissertation, Göteborg University, 1998). pp. 39 - 42 
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1 In her 1988 article Haraway makes remarks that, at least chronologically, prefigures themes in 
Barad, when she claims that bodies’ “boundaries materialize in social interaction … ‘objects do not 
pre-exist as such’” Haraway, "Situated Knowledges." pp. 200 – 201. In an article first published in 
1992 she continues this theme, claiming that “[s]imilarly, ‘nature’ cannot pre-exist as such, but 
neither is its existence ideological. Nature is a … powerful discursive construction, effected in the 
interactions among material-semiotic actors, human and not”. Later in the same article, providing the 
concept of articulation to conceptualize the cobbled-togetherness of the world, Haraway suggests 
that the “articulata”, not unlike Barad’s relata “are jointed animals”. Donna Haraway, "The Promises 
of Monsters - A Regenerative Politics for Inappropriate/d Others," in The Haraway Reader (London: 
Routledge, 2004). p. 68 & 105. Cf. also Haraway, The Companion Species Manifesto. pp. 6 – 10. In 
the end however, I do not think that the question is really if a relational ontology reading of Haraway 
is specifically warranted by her exact claims, but rather if such a reading could fruitfully be made.    
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1 Haraway, "Situated Knowledges." p. 190 
2 Ibid. p. 195 
3 Ibid. p. 193 
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1 Ibid. p. 198 
2 Ibid. p. 198; cf. also Åsa Wettergren, "Moving and Jamming - Implications for Social Movement 
Theory" (Doctoral Dissertation, Karlstad University, 2005). p. 27 
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1 Haraway, "Situated Knowledges." p. 196 This does not refer to the quoted section above, where 
Haraway claims that knowledge depend on conversation, but to a separate claim to the effect that 
knowledge is a power-sensitive conversation.  
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1 Sylvia Walby has argued that feminist philosophies of science, and especially those arguing 
standpoint or situated claims, to their own detriment have constructed such a systemization of 
knowledge claims. She maintains that feminist epistemology has “[retreated] into a defensive stance 
about partial knowledges” by problematically “emphasiz[ing] the difference between the knowledge 
derived from women’s experiences and those of men” p. 485. However, to assume as Walby 
seemingly does, that notions of partiality and situatedness from the point of view of feminist 
epistemology, and Haraway’s epistemology in particular, apply only to feminist research and 
knowledge, is a misconception. Instead, Haraway, as I read her, maintains that all knowledges, 
admitted or not, are limited and partial – the difference between feminist and dominant claims is that 
feminists are often clear about this, whereas others often strive to hide it. Sylvia Walby, "Against 
Epistemological Chasms: The Science Question in Feminism Revisited," Signs: Journal of Women in 
Culture and Society 26, no. 2 (2001). Cf. also Londa Schiebinger, Has Feminism Changed Science? 
(Cambridge: Harvard University Press, 1999). 
2 Cf. Prins, "The Standpoint in Question". Prins claims that she “[t]otally unfaithful of Haraway’s 
wariness against clear distinctions … want to distinguish three dimensions of meaning of situated 
knowledges”: one descriptive, one normative and one visionary. Although I have not emphasized 
quite the same things as Prins, to the extent that Haraway could be read as making descriptive 
claims I share my understanding with Prins. She claims: “all knowledge is assumed to be partial and 
situated … Especially the discourse of Western science is structured by a consisted denial of its own 
situatedness”. Both quotations, p. 104  
3 Haraway, "Situated Knowledges." p. 189 
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1 Ibid. p. 187 
2 Ibid. p. 187 
3 Åsberg, "Genetiska föreställningar". 
4 Barad, "Posthumanist Performativity." 
5 Fournier, "The Appeal to 'Professionalism'."; Witz, "Patriarhcy and Professions." 
6 Haraway, "Situated Knowledges." 
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1 Fournier, "The Appeal to 'Professionalism'." 
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[T]he way in which scientific problems are attacked and solved depends on the 
circumstances in which they arise, the (formal, experimental, ideological) means 
available at the time, and the wishes of those dealing with them. There are no 
lasting boundary conditions of scientific research.2    
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1 Paul Feyerabend, "Farewell to Reason," in Farewell to Reason (London: Verso, 1996). 
2 Ibid. p. 304 
3 Fee, "Women's Nature and Scientific Objectivity."; Feyerabend, "Farewell to Reason." Cf. also 
Joseph Rouse, How Scientific Practices Matter - Reclaiming Philosophical Naturalism (Chicago: The 
University of Chicago Press, 2002). pp. 161 - 183 
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1 Clearly, the relation between feminist and mainstream sex therapy demonstrates that there are 
indeed very different should:s; the existence of different approaches in sex therapy demonstrates 
that there is much selection to be made when solving problems of knowledge and legitimating claims 
to authority. 
2 Haraway, "Situated Knowledges."  
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1 John L. Austin, How to Do Things with Words (Oxford: Oxford University Press, 1976). Cf. also 
Stefan Karlsson, "Nödvändighetens väg - Världsbildande gränsarbete i skildringar av 
informationssamhället [English Title: The Road of Necessity - Ontological Boundary Work in 
Descriptions of The Information Society]" (Doctoral Dissertation, Karlstad University, 2005). p. 59; 
Barad, "Posthumanist Performativity." Barad, who draws on Judith Butler, who recalls Austin, 
explores notions of performativity as substantial, and indeed substantiating, notions in her agential 
realism. As my remarks about a relational ontology should indicate, she considers performativity 
more than a linguistic or speech-act event; the world, according to Barad, is in performative 
becoming, suggesting that questions about agencies, enactments and doings take primacy over 
questions about what exists, and what things are.   
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1 Cf. Katie King, "Productive Agencies of Feminist Theory - The Work it Does," Feminist Theory 2, 
no. 1 (2001). Here, King remarks about the encompassing work performed by in particular feminist 
theories: “classification systems operate to create teleological histories and new political identities 
and alliances, and … these actions [are] some of the kinds of work that feminist theory performs” p. 
94  
2 Austin, How to Do Things with Words. p. 139 
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1 Jackson, "Sexology and the Universalization of Male Sexuality." p. 70 
2 Irvine, Disorders of Desire. 
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1 Leonore Tiefer, "Arriving at a 'New View' of Women's Sexual Problems: Background, Theory, and 
Activism," in A New View of Women's Sexual Problems, ed. Ellyn Kaschak and Leonore Tiefer (New 
York: The Haworth Press, 2001). p. 86 
2 Seidler-Feller, "A Feminist Critique of Sex Therapy." p. 120 
3 Lee C Handy et al., "Feminist Issues in Sex Therapy," Journal of Social Work and Human Sexuality 
3 (1985).; Seidler-Feller, "A Feminist Critique of Sex Therapy."  
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1 Tiefer, "Feminist Critiques of Sex Therapy." p. 30 
2 Tiefer, "Towards a Feminist Sex Therapy." p. 54 
3 Keystone quotes Patricia Maguire for her definition of feminism. Marianne Keystone, "A Feminist 
Approach to Couple and Sex Therapy," The Canadian Journal of Human Sexuality 3, no. 4 (1994).  
p. 321 
4 Cf. Wendy Stock and Charles Moser, "Feminist Sex Therapy in the Age of Viagra™," in New 
Directions in Sex Therapy - Innovations and Alternatives, ed. Peggy J Kleinplatz (Philadelphia: 
Brunner-Routledge, 2001).; Working Group on A New View of Women's Sexual Problems, "A New 
View of Women's Sexual Problem - Appendix," The Journal of Sex Research 38, no. 2 (2001). 
5 Cf. Marianne Keystone and Marsha T. Carolan, "A Feminist Revision of Contemporary Sex 
Therapy," The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families 6, no. 4 (1998).; 
Tiefer, "Towards a Feminist Sex Therapy."  
6 Handy et al., "Feminist Issues in Sex Therapy." p. 73 
7 Tiefer, "Towards a Feminist Sex Therapy." p. 62 
8 Tiefer, "Arriving at a 'New View'." p. 92 
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1 Cf. for instance Judith Butler, Gender Trouble - Feminism and the Subversion of Identity, New ed. 
(New York: Routledge, 1999).; Stevi Jackson and Sue Scott, "The Personal is Still Political: 
Heterosexuality, Feminism and Monogamy," Feminism and Psychology 14, no. 1 (2004).; Millett, 
Sexual Politics.; Gayle Rubin, "The Traffic in Women - Notes on the Political Economy of Sex," in 
The Second Wave, ed. Linda Nicholson (London: Routledge, 1997).; Rubin, "Thinking Sex."  
2 Boyle, "Gender, Science and Sexual Dysfunction."; Irvine, Disorders of Desire.; Jackson, "Sexology 
and the Universalization of Male Sexuality."  
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1 Tiefer, "Arriving at a 'New View'." p. 75 
2 Cf. Tiefer, "A Feminist Critique of the Sexual Dysfunction Nomenclature." 
3 Ibid. p. 17 
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1 Ibid.; Leonore Tiefer, "The Medicalization of Sexuality: Conceptual, Normative, and Professional 
Issues," Annual Review of Sex Research (1996).; Tiefer, "Feminist Critiques of Sex Therapy.".  
2 Tiefer, "A New View of Women's Sexual Problems." p. 90 
3 Cf. for instance Tiefer, "Arriving at a 'New View'." 
4 Masters and Johnson, Human Sexual Response. p. 4  

5 Cf. Kaplan, "Hypoactive Sexual Desire." 
6 American Psychiatric Association, DSM-IV-TR. p. 535 



 

 88 

B��@��� �����������P � ��������� ��� �� ���������� ��� ��� ����������� ��� ���� ���

N���O���	���N�������*�1)OD�9��

&��-��

���"��
�$
��

)����>�������� ����������������� ���
����� �������������	� ��� ��@���������

���� �������� ��� ��������	���� ���������� ���	����� ���������� ��� ��������� ���

��@��� ���������� 1�	����	� ��@��� ������������� ��� ������������ ��������� ���

��������	���� �������� ��� ������� � ��������� ��������� �������0������� ��?���� ��

������ ���������� �����@� ������������	���� ���� ������������������������	�� ���

������������������ ���?��� ��� �@������� ����� ������������I���������� ��@�

�������������������������	���������������������������� ������������������

���������� #����
���� ���� ?�� ��������	�� ��� ������������ ��������� ���

�����������@�������������������������������?�����$�����������������@���

����������	�������������������������������	���������
���������������������


��?� ��� ��@� ��� �������� ��@� ��� ����������� �� �������� ��� �� ��� ���� ��

��������
��������@�������������	��������������������������������������������


	�������������������������������������������������
����	�������������@�

�� � ������ ��� ��>���� ��� ����������� 	������ �����������6� %�� ����� �������� %�

�������	������ ��������	������ �������� ������?� �����������
�� ���������� ����

���������� ��� ������������������ ���%�?���� ������������ ����������	���?� ����

?����@���������������������������������������������������������>���������

�

%����������������9:;;�������	��������������������������������@�����������

������������� �������,���������'��������0����������������� ����.�#������>����	�

��@��� ���������� ?���� B�������� �������� ��� ���� ����������� ��� ��������@���

�����������D�E� /�� ���� ���� ���� ����� �>������ ������� ���� ��������@���

�������������������������������������������@�������������	������������������

���� ��� ����� ������ ���� ������� ���� ��@��� ��������� ��� ��������� �������� ���

������� $ ������� ���������	� ���� ���������� ����������� ��� ���� ��������@���

�������������������������0��������
���������������������?���������������������

� ��������	���� ����� ���� ��@��� ����������	� ������	� ���� ��� �������� ��@� ��

                                                 
1 Wincze and Carey, Sexual Dysfunction. pp. 4 - 5 
2 Keystone and Carolan, "A Feminist Revision of Contemporary Sex Therapy." p. 298; Stock and 
Moser, "Feminist Sex Therapy in the Age of Viagra™." p. 141; Tiefer, "A Feminist Critique of the 
Sexual Dysfunction Nomenclature." p. 17; Tiefer, "Feminist Critiques of Sex Therapy." pp. 38 – 39  
3 Tiefer, "A Feminist Critique of the Sexual Dysfunction Nomenclature." p. 9 All my citations and 
quotes from the 1988 Women and Therapy special issue (vol. 7, no 2/3) refer to a simultaneously 
published book edition with the same content. Notably, when Tiefer’s article was written, the DSM-III 
was still in use, and when it was published this edition of the manual had been replaced by a revision 
(DSM-III-R). The editors of the journal claim that major parts of the article were however still valid. p. 
6n. I might add, Tiefer’s point are still so, even though the revised edition since then has been 
replaced by a fourth edition.     
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1 Ibid. p. 17 
2 Ibid. p. 17 
3 Tiefer cites The Hite Report from 1976, published by Macmillan in New York 
4 Tiefer, "A Feminist Critique of the Sexual Dysfunction Nomenclature." p. 13 
5 Ibid. p. 16 
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The social origins of sexuality problems – rigid sex roles, unrelenting standards of 
performance, relationships of unequal power, absence of sexuality training or 
education, sexuality having to fulfil displaced needs for self-esteem and worth in a 
bureaucratic world, increasing awareness of sex brought about by the commercial 
exploitation of sexual images, histories of sexual violence – are never treated.4  
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1 Cf. Keystone, "A Feminist Approach to Couple and Sex Therapy." p. 322 
2 Keystone and Carolan, "A Feminist Revision of Contemporary Sex Therapy." p. 289 
3 Stock and Moser, "Feminist Sex Therapy in the Age of Viagra™." p. 140 
4 Tiefer, "A Feminist Critique of the Sexual Dysfunction Nomenclature." pp. 17 - 18 
5 Stock and Moser, "Feminist Sex Therapy in the Age of Viagra™." p. 141 
6 Tiefer, "Feminist Critiques of Sex Therapy." p. 41 
7 Ibid. p. 41 
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1 Cf. also Handy et al., "Feminist Issues in Sex Therapy." p. 77 & Leonore Tiefer, "Gender and 
Meaning in the Nomenclature of Sexual Dysfunctions," in Sex Is Not a Natural Act & Other Essays, 
Gender and Meaning (Boulder: Westview, 1995)., originally presented as a paper in 1990 at a 
psychology conference.  
2 Cf. Tiefer, "A Feminist Critique of the Sexual Dysfunction Nomenclature." pp. 17 – 18 
3 Seidler-Feller, "A Feminist Critique of Sex Therapy." p. 124 
4 Ibid. p. 122 
5 Keystone and Carolan, "A Feminist Revision of Contemporary Sex Therapy." p. 291 Notably, they 
cite Adrianne Rich’s concept of compulsory heterosexuality in support of their argument.  
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1 Cf. also Seidler-Feller, "A Feminist Critique of Sex Therapy." In an argument reminiscent of Tiefer’s 
Seidler-Feller claims that sex therapy ”ignores and thereby sanctions” … “a culture that tolerates 
male sexual aggression” p. 124, my emphasis    
2 Tiefer, "A Feminist Critique of the Sexual Dysfunction Nomenclature." p. 16 
3 Leonore Tiefer, "Sexism in Sex Therapy: Whose Idea is 'Sensate Focus'?," in Sex Is Not a Natural 
Act & Other Essays (Boulder: Westview, 1995). 
4 Leonore Tiefer, "Historical, Scientific, Clinical and Feminist Criticism of 'the Human Sexual 
Response Cycle' Model," in Sex Is Not a Natural Act & Other Essays (Boulder: Westview, 1995). p. 
53 
5 Handy et al., "Feminist Issues in Sex Therapy." p. 79 Accdoringly,  ”a more broadly defined 
conception of sexual satisfaction” would be more in line with a feminist sex therapy.  
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Can we take the fascinating technology and methodology developed for diagnosing 
male sexual dysfunction, and with the same sophistication and precision, adapt it to 
the exploration of female sexuality without also unwittingly being subverted into a 
mechanistic view of sexuality in which genital functioning becomes the primary 
focus?3    
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G��������@��H� ������������ ��� �@���������� ��� ���� �� � ���������� ��� ���
                                                 
1 Keystone and Carolan, "A Feminist Revision of Contemporary Sex Therapy." p. 290 
2 Stock, "Propping Up the Phallocracy." 
3 Ibid. p. 34 
4 Cf. also Handy et al., "Feminist Issues in Sex Therapy." pp. 75 – 76. It could be suggested from this 
citation that a priority on reaching orgasm through heterosexual intercourse in treatment with women 
has problematically inherited a masculine, mechanical view of sex.  
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1 Specifically she quotes The Hite Report on Male Sexuality from 1981, published by MacMillan in 
New York. 
2 Stock, "Propping Up the Phallocracy." pp. 34 - 37 
3 Tiefer, "Feminist Criticism of 'the Human Sexual Response Cycle'." p. 55 
4 Masters and Johnson, Human Sexual Response. p. 8.  
5 Tiefer, "Gender and Meaning in the Nomenclature of Sexual Dysfunctions." p. 102. Similar 
arguments recur for instance in Tiefer, "Arriving at a 'New View'." pp. 84 - 85  
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1 It is noteworthy how important Tiefer has been, at least for distinguishing and contesting a 
mainstream approach in sex therapy. Her 1988 article is quite often cited, and the points she made in 
it recur with slight variations in other feminist sex therapists’ work as well 
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Early negative results [from trials of medical treatment of women’s sexual 
problems] were… leading industry and its academic consultants not to abandon 
drug development plans, but rather to look for ways to conceptualize women’s 
sexual problems that would be more amenable to drug research and intervention.2 
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1 Tiefer, "The Medicalization of Sexuality."; Tiefer, "Arriving at a 'New View'." p. 90 
2 Tiefer, "Arriving at a 'New View'." p. 67 
3 Cf. Leonore Tiefer, "Beyond the Medical Model of Women's Sexual Problems: A Campaign to 
Resist the Promotion of 'Female Sexual Dysfunction'." Sexual & Relationship Therapy 17, no. 2 
(2002). p. 129 
4 Tiefer, "A New View of Women's Sexual Problems." pp. 90 - 91  
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1 Jackson, "Sexology and the Universalization of Male Sexuality." p. 70 
2 Tiefer, "A Feminist Critique of the Sexual Dysfunction Nomenclature." 
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1 Tiefer, "Feminist Critiques of Sex Therapy." p. 47 
2 Tiefer, "A Feminist Critique of the Sexual Dysfunction Nomenclature." p. 18 
3 Seidler-Feller, "A Feminist Critique of Sex Therapy." p. 119 
4 Cf. also Keystone, "A Feminist Approach to Couple and Sex Therapy." Keystone’s feminist 
approach comes from a “feminist or woman-centred perspective” p. 321   
5 Ibid. p.  322 
6 Keystone and Carolan, "A Feminist Revision of Contemporary Sex Therapy." pp. 289 - 290 
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1 Cf. Feyerabend, "Farewell to Reason." 
2 Cf. Haraway, "Situated Knowledges." 
3 Leonore Tiefer, "Social Constructionism and the Study of Human Sexuality," in Sex Is Not a Natural 
Act & Other Essays (Boulder: Westview, 1995). p. 22 & p. 28 
4 Stock, "Propping Up the Phallocracy." 
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1 Boyle, "Gender, Science and Sexual Dysfunction."; Jackson, "Sexology and the Universalization of 
Male Sexuality."; Morrow, "The Sexological Construction of Sexual Dysfunction."  
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1 Tiefer, "A Feminist Critique of the Sexual Dysfunction Nomenclature." 
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1 Tiefer, "Social Constructionism." 
2 Stock, "Propping Up the Phallocracy." p. 31 
3 Tiefer, "A Feminist Critique of the Sexual Dysfunction Nomenclature." p. 17 Cf. also Tiefer, 
"Towards a Feminist Sex Therapy." p. 59 & p. 62; Tiefer, "Feminist Critiques of Sex Therapy." p. 31 
& p. 43   
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1 Tiefer, "Towards a Feminist Sex Therapy." p. 62 
2 Tiefer, "Sexism in Sex Therapy." p. 138 
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Like playing the piano or grinding corn for tortillas, producing an orgasm is 
probably a universal human potential that depends on opportunity, training, and 
goals. But, rather than making orgasms an arbitrary matter of talent and 
predilection, professional interests in medicalization have made them a matter of 
health and disorder.2  
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1 Keystone, "A Feminist Approach to Couple and Sex Therapy." p. 324 
2 Tiefer, "Social Constructionism." p. 27 
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1 Ibid. p. 19 
2 Tiefer, "Feminist Criticism of 'the Human Sexual Response Cycle'." p. 57 
3 Cf. also Seidler-Feller, "A Feminist Critique of Sex Therapy." p. 121 It is argued that a one-sided 
focus on physiology tends to lead to issues pertaining to gender and power being tacitly accepted.  
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1 Tiefer, "Social Constructionism." p. 28 
2 Regarding the importance in feminist sex therapy of exploring sexual meaning, cf. for instance 
Seidler-Feller, "A Feminist Critique of Sex Therapy." p. 126: “The first level of feminist intervention 
involves asking anew the apparently simple questions, for example, What is sexual stimulus?” Cf. 
also Keystone and Carolan, "A Feminist Revision of Contemporary Sex Therapy." p. 292; Stock and 
Moser, "Feminist Sex Therapy in the Age of Viagra™." p. 146; Tiefer, "Towards a Feminist Sex 
Therapy." p. 56  
3 Tiefer, "Social Constructionism." p. 24;  
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Female sexuality is best understood by listening to women’s own voices rather than 
attempting to peer from a safe distance and have our views filtered through the 
distorting lenses of conventional sexological images of sexuality and female 
sexuality.1  
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1 Peggy J Kleinplatz, "On the Outside Looking In: In Search of Women's Sexual Experience," in A 
New View of Women's Sexual Problems, ed. Ellyn Kaschak and Leonore Tiefer (New York: The 
Haworth Press, 2001). p. 130 
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1 Working Group on A New View of Women's Sexual Problems, "A New View." Other members of 
the working group who appear at one time or another in this study are Marny Hall, mentioned in the 
introduction for developing sex therapy for lesbian women, Meika Loe, noted in one of the first 
sections of the previous chapter for having written about the culture of Viagra, and Peggy Kleinplatz, 
quoted just above, and editor of the 2001 publication where both Tiefer, and Stock and Moser 
contribute with statements about feminist sex therapy: Peggy J Kleinplatz, ed., New Directions in Sex 
Therapy - Innovations and Alternatives (Philadelphia: Brunner-Routledge, 2001)..  
2 Tiefer, "Arriving at a 'New View'." p. 86 
3 Ibid.  
4 Working Group on A New View of Women's Sexual Problems, "A New View." p. 5 
5 Tiefer, "A New View of Women's Sexual Problems." p. 91 
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1 Working Group on A New View of Women's Sexual Problems, "A New View." p. 95 
2 Ibid. p. 95 
3 Ibid. p. 95 
4 A possible exception to Tiefer’s stance in her work is her considerations of dyspareunia. In 2005 
she argues that it would be best if DSM-like listings were discarded entirely, but if there should be 
anything left, dyspareunia as a diagnosis could do. Since it is pain that is diagnosed, being pain in 
particular, it could be understood as a problem in its own right, more or less regardless of social 
conventions and norms. Leonore Tiefer, "Dyspareunia Is the Only Valid Sexual Dysfunction and 
Certainly the Only Important One - Peer Commentary on Binik," Archives of Sexual Behavior 34, no. 
1 (2005). Moreover, in her article for 1988 she does mention problems, however not drawing on her 
own experiences as a therapist, but on Shere Hite’s interviews. Here she argues that whereas 
conventional notions of sexual dysfunctions concentrate on problems with physiological 
performance, women tend to emphasize emotional aspects and dissatisfaction with communication. 
Tiefer, "A Feminist Critique of the Sexual Dysfunction Nomenclature." 
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[e]xisting professional ways of viewing “sexual dysfunctions” are not inherently 
inconsistent with a feminist approach but seem naively to ignore the history of 
Western conflict and compromise alive in each of us.4 
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1 Tiefer, "A New View of Women's Sexual Problems." p. 91 
2 Ibid. p. 91 
3 Tiefer, "A Feminist Critique of the Sexual Dysfunction Nomenclature." p. 18 Tiefer’s emphases  
4 Seidler-Feller, "A Feminist Critique of Sex Therapy." p. 126  
5 Cf. also Stock and Moser, "Feminist Sex Therapy in the Age of Viagra™." p. 141: “A feminist 
approach to sex therapy uses existing scientific knowledge about biology, medical approaches, and 
empirically validated treatment techniques while adding [feminist insights]” 
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I really question whether vaginismus is at all abnormal… Some feminists see … 
vaginismus as… positive… in that it is better for a woman’s vagina to say ‘No’ 

                                                 
1 Keystone, "A Feminist Approach to Couple and Sex Therapy." p. 322 
2 Ibid. p. 324 
3 Seidler-Feller, "A Feminist Critique of Sex Therapy." p. 124 This point in Seidler-Feller’s article is 
also cited in Handy et al., "Feminist Issues in Sex Therapy." p. 73  
4 Seidler-Feller, "A Feminist Critique of Sex Therapy." p. 125  
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when she has not yet felt able to clearly verbalize her feelings, than for the woman 
to place herself in an unsafe or unequal position.1    
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[F]eminist sex therapy conceptualizes sexual difficulties as arising from individual 
or dyadic responses to: feelings of powerlessness or lack of equity in relationships, 
past or present sexual trauma, compulsory heterosexuality, intransigent gendered 
beliefs, societal emphasis on genitally based sexuality, and dominant culture biases 
about sexual behavior.2 
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If a man is experiencing a problem with ejaculation or erection, it may be that his 
body is sending him a message that there is something he is uncomfortable with in 
the relationship at the moment. He may be angry, fearful, depressed, and unable to 
express these feelings other then through his body. In this way, his sexual behavior 
is a functional expression of his present state.4    
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1 Keystone, "A Feminist Approach to Couple and Sex Therapy." p. 324 
2 Keystone and Carolan, "A Feminist Revision of Contemporary Sex Therapy." p. 291; cf. also Stock 
and Moser, "Feminist Sex Therapy in the Age of Viagra™." p. 155 
3 Keystone and Carolan, "A Feminist Revision of Contemporary Sex Therapy." p. 291 
4 Ibid. p. 291 
5 Stock, "Propping Up the Phallocracy." p. 39 
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1 Leonore Tiefer, "The Medicalization of Impotence - Normalizing Phallocentrism," in Sex Is Not a 
Natural Act & Other Essays (Boulder: Westview, 1995). p. 164 
2 Stock and Moser, "Feminist Sex Therapy in the Age of Viagra™."; Tiefer, "A Feminist Critique of 
the Sexual Dysfunction Nomenclature." 
3 Seidler-Feller, "A Feminist Critique of Sex Therapy." p. 125 
4 Tiefer acknowledges Seidler-Feller’s point; she does certainly not reject it, but neither does she 
draw on it in any significant extent. Tiefer, "A Feminist Critique of the Sexual Dysfunction 
Nomenclature." p. 19 Regarding the communicative aspect of sexual problems, cf. also Stock and 
Moser, "Feminist Sex Therapy in the Age of Viagra™." p. 153; Keystone, "A Feminist Approach to 
Couple and Sex Therapy." Keystone is specifically clear on the point that sexual problems, or in any 
case vaginismus, communicates a message: “When a woman’s vagina says ‘No’, it does so for a 
good reason” p. 323 
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1 Tiefer, "Feminist Critiques of Sex Therapy." p. 41 
2 Keystone, "A Feminist Approach to Couple and Sex Therapy." p. 324 
3 Working Group on A New View of Women's Sexual Problems, "A New View." p. 95 
4 Tiefer, "Arriving at a 'New View'." p. 86 
5 Keystone and Carolan, "A Feminist Revision of Contemporary Sex Therapy." p. 291 
6 Stock and Moser, "Feminist Sex Therapy in the Age of Viagra™." p. 141; Tiefer, "A Feminist 
Critique of the Sexual Dysfunction Nomenclature." p. 17  
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The term mental disorder for some sexual dysfunctions is worrisome in general, 
and certainly for women in particular. Indeed, I suspect that our use of the term 
sexual dysfunction may sometimes disempower women even further, albeit in the 
guise of helping them, by labelling their behavior as dysfunctional.2    
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1 Tiefer, "Arriving at a 'New View'." p. 84 
2 Keystone, "A Feminist Approach to Couple and Sex Therapy." p. 322 
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1 Keystone and Carolan, "A Feminist Revision of Contemporary Sex Therapy." p. 291 Here, Tiefer’s 
1988 article is cited for contesting the notion of “dysfunction”.   
2 Seidler-Feller, "A Feminist Critique of Sex Therapy." p. 125 
3 Fournier, "The Appeal to 'Professionalism'."; cf. also Barad, "Posthumanist Performativity."; 
4 Tiefer, "A Feminist Critique of the Sexual Dysfunction Nomenclature." p. 19 
5 Seidler-Feller, "A Feminist Critique of Sex Therapy." p. 124 See also p. 126; here, Seidler-Feller 
also suggests that in her feminist approach to sex therapy, “a variety of cognitive, affective, ethical, 
social psychological, anthropological, and political dimensions [are introduced to] flesh out the 
feminist premise that the personal is political”. Seidler-Feller’s emphasis   
6 Keystone, "A Feminist Approach to Couple and Sex Therapy." Keystone asserts that “[a]s it affects 
our work, the personal really is political” p. 324. 
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From my own perspective as a therapist … feminism involves, at all times, the 
notion of safety. It means acting on behalf of women in whatever professional and 
humanitarian way I can, to ensure that they feel safe within themselves and within 
their environment to the degree that this is possible for women in today’s society1 

�

*����� ����������������� ��� ������� ��� �����������A����������� ��� ��������� ������

����	������������� ������ ����	� ������ �����������������	� ������ ���� ���������

��� ��� ?����� ��� ��	��	� ���� ����������� ����� ����� %�� �����A�� ������� �����

9:;;���������������?�����	���������������@�����������������������������=��

����������	���������������������������������������	��������������		���	������

��������� ��������� (���	� � ��������� ��@� ��������� D��>������ P � ����	�� ���

������� �� ?������� ��� �� �	������������� ��� ��@������?����� �@�����	� ���

?�����	� ?������ � �������� ��� ������ ������� ����������� ��� 	������ �>�����D�6�

0�	������?����#���������6779�������������������������������
�������������������

�����������������������@�����������BN?O�����������������������������������������

�����������P ���?��������������������D�E��

�

%�� 0�����A�� ������������ ��� ���� �������� ��������� ��� ��������� ��@� �����������

�����	���������
������������ ������������ ���������������������������������� ���

                                                 
1 Ibid. p. 321 
2 Stock, "Propping Up the Phallocracy." p. 39 
3 Stock and Moser, "Feminist Sex Therapy in the Age of Viagra™." p. 160; cf. also Handy et al., 
"Feminist Issues in Sex Therapy." p. 77 
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1 Cf. Leonore Tiefer, "An Activist in Sexology," in Sex Is Not a Natural Act & Other Essays (Boulder: 
Westview Press, 1995). In general terms, Tiefer claims that she has ”the soul of an activist” p. 91, 
and describes herself as “an activist who happens to be a sexologist” p. 96  
2 Tiefer, "Towards a Feminist Sex Therapy." p. 55 
3 Ibid. p. 56 
4 Ibid. p. 56 
5 Ibid.  Cf. also Tiefer, "Feminist Critiques of Sex Therapy." 
6 Tiefer, "Towards a Feminist Sex Therapy." p. 59 
7 Ibid. pp. 59 -  62 
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1 Keystone and Carolan, "A Feminist Revision of Contemporary Sex Therapy." p. 294; cf. also Stock, 
"Propping Up the Phallocracy." 
2 Stock and Moser, "Feminist Sex Therapy in the Age of Viagra™." p. 155 
3 Seidler-Feller, "A Feminist Critique of Sex Therapy." p. 127 Seidler-Feller also cites Lonnie 
Barbach’s approach in sex therapy – in this study remarked about in the introduction – as a good 
example of how to “free [women] from sex-typed sexual choreography”. p. 122 
4 Tiefer, "Arriving at a 'New View'." p. 86 
5 Ibid. p. 92 
6 Tiefer, "Towards a Feminist Sex Therapy." p. 54 
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1 Tiefer, "A Feminist Critique of the Sexual Dysfunction Nomenclature." Cf. also Keystone, "A 
Feminist Approach to Couple and Sex Therapy." Having reviewed Tiefer’s 1988 article, Keystone 
asks, rather rhetorically as it were: “But is there or should there be a normal standard of sexual 
behaviour that we as sex therapists adhere to?” p. 322 
2 Tiefer, "A Feminist Critique of the Sexual Dysfunction Nomenclature." p. 17; cf. also Handy et al., 
"Feminist Issues in Sex Therapy.". Citing a paper presented by C.R. Ellison at a 1982 psychology 
conference, Handy et al agree that “sex therapy can be harmful, particularly for women, if the 
outcome is measured in terms of a particular function or skill.” p. 78 
3 Stock and Moser, "Feminist Sex Therapy in the Age of Viagra™." p. 140 
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1 Keystone and Carolan, "A Feminist Revision of Contemporary Sex Therapy." p. 292 
2 Handy et al., "Feminist Issues in Sex Therapy." p. 74 
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One consequence of socialization to differentiated gender roles is that women 
attach special importance to the emotional, communicative, and interactive 
dimensions of sex, and men are more likely to be concerned with its cognitive and 
performance dimensions.3 
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1 Cf. for instance Seidler-Feller, "A Feminist Critique of Sex Therapy." p. 119 
2 Stock, "Propping Up the Phallocracy."; Tiefer, "A Feminist Critique of the Sexual Dysfunction 
Nomenclature."   
3 Handy et al., "Feminist Issues in Sex Therapy." p. 70; cf. also Tiefer, "Feminist Criticism of 'the 
Human Sexual Response Cycle'." p. 55 
4 Keystone and Carolan, "A Feminist Revision of Contemporary Sex Therapy." p. 291; cf. also Stock, 
"Propping Up the Phallocracy." p. 35 
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1 Tiefer, "Arriving at a 'New View'." p. 82; cf. also Keystone and Carolan, "A Feminist Revision of 
Contemporary Sex Therapy." p. 290. The notion that socialization is the process whereby social 
norms become internalized is put forth in Tiefer, "A Feminist Critique of the Sexual Dysfunction 
Nomenclature." p. 11 
2 Leonore Tiefer, "Women's Sexuality: Not a Matter of Health," in Sex Is Not a Natural Act & Other 
Essays (Boulder: Westview, 1995). p. 198 
3 Keystone and Carolan, "A Feminist Revision of Contemporary Sex Therapy." p. 290 
4 Cf. Seidler-Feller, "A Feminist Critique of Sex Therapy." p. 124 
5 Cf. for instance Ibid. p. 126; Stock, "Propping Up the Phallocracy." p. 39 
6 Stock, "Propping Up the Phallocracy." p. 39 
7 Stock and Moser, "Feminist Sex Therapy in the Age of Viagra™." p. 159 
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Does it make sense to attempt to reconstruct sex within the patriarchy? The 
patriarchy has indeed attempted to define and control our sexuality. However, the 
fact that some of us are critical of phallocratic sexuality indicates its absence of 
complete control over our consciousness. We must not turn away from sexuality 
itself as if it were a patriarchal abomination. By nurturing a new model of sexuality 
with a critical feminist awareness, we can resist phallocratic sex and sustain a vision 
of what the erotic could be.2 
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1 Ibid. p. 159 
2 Stock, "Propping Up the Phallocracy." pp. 39 - 40 
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1 Masters and Johnson, Human Sexual Inadequacy. p. 14 
2 Tiefer, "A New View of Women's Sexual Problems." p. 89 
3 Irvine, Disorders of Desire.; Jackson, "Sexology and the Universalization of Male Sexuality."; 
Seidler-Feller, "A Feminist Critique of Sex Therapy."; Tiefer, "A Feminist Critique of the Sexual 
Dysfunction Nomenclature." 
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1 Masters and Johnson, Human Sexual Response. p. vi.  
2 Ibid. p. vii 
3 Ibid. pp. v-vii 
4 Masters and Johnson, Human Sexual Inadequacy. p. 1 
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Why then must science and scientists continue to be governed by fear – fear of 
public opinion, fear of social consequence, fear of religious intolerance, fear of 
political pressure, and, above all, fear of bigotry and prejudice – as much within as 
without the professional world?1 
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1 Masters and Johnson, Human Sexual Response. p. vii 
2 Ibid. p. 4 
3 Kaplan, The New Sex Therapy. p. 25 
4 Kaplan, The New Sex Therapy Volume 2. p. 6 
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1 Masters and Johnson, Human Sexual Inadequacy. p. 9 
2 Masters and Johnson, Human Sexual Response. p. 11 ”Selected” here means, as Masters and 
Johnson points out, that their sample in many ways was socially and ethnically biased, with an 
emphasis on collage educated, socio-economic privileged and Caucasian research subjects. In 
addition to such privileged research subjects, Masters and Johnson also employed several female 
prostitutes for their laboratory studies. pp. 12 - 15    
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The basic physiologic responses of the human body to sexual stimulation are 
twofold in character. The primary reaction to sexual stimuli is widespread 
vasocongestion, and the secondary response is a generalized increase in muscular 
tension.6 
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1 Ibid. p. 29 

2 Ibid. p. 183, figure 12 – 5  
3 Masters and Johnson do not consider ejaculation in women. However, regarding female orgasm, 
they emphasized that the previously held distinction between vaginal and clitoral orgasm was 
mistaken: “From an anatomic point of view, there is absolutely no difference in the responses of the 
pelvic viscera to effective sexual stimulation, regardless of whether the stimulation occurs as a result 
of clitoral-body or mons area manipulation, natural or artificial coition, or, for that matter, specific 
stimulation of any other erogenous area of the female body”. Ibid. p. 66 ”Mons area”, or ”Mons 
veneris” latin for “mountain of venus”. Cf. Female Genitalia Guide, The Vulva and Internal Genitalia 
(Afraidtoask.com, 2000 - 2003 [cited Nov 20 2005]); available from 
http://www.afraidtoask.com/woman/vagina.html.    
4 Masters and Johnson, Human Sexual Response. p. 6  

5 Ibid. Regarding female response pp. 27 – 88 & pp. 127 – 140,  and regarding male response pp. 
171 - 220 

6 Ibid.p. 7 
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Attempts to answer the challenge inherent in the question “What do men and 
women do in response to effective sexual stimulation?”, have emphasized the 
similarities, not the differences, in the anatomy and physiology of human sexual 
response.3 
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1 Cf. Kaplan, The New Sex Therapy. p. 52 
2 Cf. also Brecher and Brecher, "The Work of Masters and Johnson." pp. 20 - 37 
3 Masters and Johnson, Human Sexual Response. p. 8 Masters’ and Johnson’s emphasis 
4 Masters and Johnson, Human Sexual Inadequacy. p. 9 
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1 Kaplan, The New Sex Therapy. p. 27 
2 Ibid. p. 27 
3 Kaplan, The New Sex Therapy Volume 2. 
4 Kaplan, "Hypoactive Sexual Desire." 
5 Including the previously separated excitement and plateau phases.  
6 The resolution phase was “abandoned”, as lacking clinical interest.  
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1 Kaplan, "Hypoactive Sexual Desire."; Kaplan, The New Sex Therapy Volume 2. 
2 Cf. American Psychiatric Association, DSM-IV-TR.  
3 Cathryn G. Pridal and Joseph LoPiccolo, "Multielement Treatment of Desire Disorders: Integration 
of Cognitive, Behavioral, and Systematic Therapy," in Principles and Practice of Sex Therapy, ed. 
Sandra Leiblum and Raymond Rosen (London: The Guilford Press, 2000). 
4 Ibid. 
5 Kaplan, The New Sex Therapy Volume 2. p. 10; Helen Singer Kaplan, The Sexual Desire Disorders 
- Dysfunctional Regulation of Sexual Motivation (New York: Brunner/Mazel, 1995). p. 15 
6 Kaplan, The New Sex Therapy Volume 2. p. 9 
7 Kaplan, The Sexual Desire Disorders. p. 18 
8 Kaplan, The New Sex Therapy Volume 2. p. 11 
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1 Ibid. p. 11 
2 Kaplan, The Sexual Desire Disorders. pp. 24 - 25. The heading of the chapter is ”The Evolution of 
Sexual Desire and Fantasy”.  
3 Ibid. p. 34 
4 To be clear, Masters and Johnson did not, at least in Human Sexual Response, link sexual 
response to evolution, and certainly not as clearly as did Kaplan. However, their emphasis on the 
universality of the HSRC works, I think, in accordance with Kaplan’s more encompassing 
contextualization of sexual response as part of evolution. Despite observing many different kinds of 
sexual activities, the conceptualization of the HSRC they arrived at described basically one process. 
They did not present for instance one response cycle for oral sex that would include events occurring 
in the physiology of mouth and tongue. What I think unifies the events included in the HSRC is not 
primarily that they were experienced as sexual, but that they fit a definition of “sexual”, as illuminated 
in Kaplan’s considerations, and hinted in Masters’ and Johnson’s affiliation to the Reproductive 
Biology Research Foundation, linked to procreation rather than experience, preference or identity. 
See also pp. 80 – 100 where the role of the vagina in reproduction is discussed. Masters and 
Johnson, Human Sexual Response.   
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[I]n contrast to our animal cousins, sex in humans is no longer inextricably 
intertwined with reproduction /…/ [A]s we were freed from the constraints of 

                                                 
1 Kaplan, The Sexual Desire Disorders. p. 24; cf. also James G. Pfaus, Tod E. Kippin, and Genaro 
Coria-Avila, "What Can Animal Models Tell Us About Human Sexual Response?," Annual Review of 
Sex Research 14 (2003). 
2 Kaplan, The Sexual Desire Disorders. p. 24 Kaplan’s emphasis 
3 Ibid. p. 34n 
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hormones… and the mating seasons, our reproductive behavior became 
increasingly subject to experiential and psychological influences.1  
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Sexual functioning is a natural physiological process, yet it has a unique facility that 
no other physiological process /.../ can imitate. Sexual responsivity can be delayed 
indefinitely or functionally denied for a lifetime. No other basic physiological 
process can claim such malleability of physical expression.3  
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1 Ibid. p. 32 
2 Ibid. p. 39  
3 Masters and Johnson, Human Sexual Inadequacy. p. 9 Masters’ and Johnson’s emphasis 
4 Ibid. p. 50 
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1 Janice Irvine’s analysis of Masters’ and Johnson’s Human Sexual Inadequacy too, does not take 
this separation seriously: “Masters and Johnson… considered sex a form of learned behavior… 
[T]his conception was somewhat at odds with their famed dictum that sex is ‘natural’” Irvine, 
Disorders of Desire. p. 194 Once it is acknowledge that Masters and Johnson do not equate sexual 
response with sexual activity the contradiction disappears. To them sexual response, meaning bodily 
capacities, is natural while sexual activity, meaning how people behave when having sex, is learned. 
In Masters’ and Johnson’s framework, sex is not sex, as Irvine uses the term(s).   
2 Ross Morrow quotes Kaplan as I have, when she claims that “human sexual response… prepare[s] 
the bodies of two mates for reproductive union”, and he interprets this to say that “In other words, 
normal and healthy sexual functioning is penis-in-vagina sexual intercourse. In Kaplan’s account 
heterosexual coitus seems to be pre-ordained by and emerges naturally from the complementary 
physiological processes of male and female bodies”. Morrow, "The Sexological Construction of 
Sexual Dysfunction."  p. 24 This conclusion appear all too simplistic, if not based on an outright 
fallacy. Kaplan certainly does not claim, or should not be interpreted to claim, that genital sexual 
response or functioning is coitus. In arguing that Kaplan commits to an understanding where coitus is 
pre-ordained in the HSRC, Morrow seems to say that she also commits to a biological determinist 
notion of sexual behavior. Even if sexual response encompasses capacities required to be able to 
engage in coital sex, this is far from saying that if  an act requires one’s body to be able to perform it 
in order for this act to be realized, once one performs it, one were determined by one’s body to do it 
all along. Quote from Kaplan: Kaplan, The New Sex Therapy. p. 27 
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1 Wincze and Carey, Sexual Dysfunction. pp. 4 
2American Psychiatric Association, DSM-IV-TR. The 2000 edition is a text revision of the DSM-IV 
from 1994; the sections I am considering have not changed. 
3 Kaplan, The New Sex Therapy Volume 2. 
4 American Psychiatric Association, DSM-IV-TR. p. 541 
5 Ibid. p. 542 
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1 Ibid. p. 544 
2 Ibid. p. 547 
3 Ibid. p. 549 & p. 552 
4 Ibid. p. 554 
5 Ibid. p. 556 
6 Ibid. p. 558 
7 Ibid. see for instance p. 536 
8 Ibid. see for instance p. 541 
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Although dyspareunia is not linked to, and does not interfere specifically with, any 
state of the sexual response cycle, “functional dyspareunia” was included [in the 
DSM-III] as a sexual dysfunction. /…/ What should have been obvious is that the 
major symptom of dyspareunia is not a sexual symptom but a pain symptom.1  
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1 Binik, "Should Dyspareunia Be Retained as a Sexual Dysfunction in DSM-V?." pp. 12 – 13 
2 Ibid. p. 13 
3 Ibid. p. 13 
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1 Ibid. p. 13 Dyspepsia is a condition characterized by ache in the upper part of the stomach, and/or 
for example heart burn. In Binik’s analogy it would be conceptualized as an eating disorder together 
with for example anorexia and bulimia.  
2 Kristen M. Carpenter and Barbara L. Andersen, "Reclassification Will Not Make the Pain Go Away - 
Peer Commentary on Binik," Archives of Sexual Behavior 34, no. 1 (2005).; Donald S. Strassberg, "A 
Rose by Any Other Name: Should Dyspareunia Be Reclassified? - Peer Commentary on Binik," 
Archives of Sexual Behavior 34, no. 1 (2005).  
3 Amy Kaler, "Classifying Pain: What's at Stake for Women with Dyspareunia - Peer Commentary on 
Binik," Archives of Sexual Behavior 34, no. 1 (2005).; Peggy J Kleinplatz, "Adding Insult to the Injury: 
The Classification of Dyspareunia as a Sexual Dysfunction in the DSM - Peer Commentary on Binik," 
Archives of Sexual Behavior 34, no. 1 (2005).  
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genital-genital intercourse represents a sexual process that we believe to be 
biologically designed and (we believe) designed to occur without substantial pain. 
/…/ [D]yspareunia actually does interfere with the capacity to engage in and enjoy 
intercourse, a biological function of the sexual organs.2  
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[T]he act of sexual intercourse is so highly valued in our society that… women 
[with dyspareunia] often feel defective and sexual inadequate. To classify their pain 
as a Pain Disorder alone would be to deny their true experience of this condition.3 
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1 Jerome C. Wakefield, "Sexual Dysfunction or Pain Disorder?: Dyspareunia from the Perspective of 
the Harmful Dysfunction Analysis - Peer Commentary on Binik," Archives of Sexual Behavior 34, no. 
1 (2005). p. 52 
2 Ibid. p. 54 
3 Kimberley A. Payne, "Making the Case for Sexual Pain: Let's Not Throw Out the Baby with the Bath 
Water - Peer Commentary on Binik," Archives of Sexual Behavior 34, no. 1 (2005). p. 47 
4 Stephen B. Levine, "A Slightly Different Idea - Peer Commentary on Binik," Archives of Sexual 
Behavior 34, no. 1 (2005). p. 39; cf. also Alessandra Graziottin, "Why Deny Dyspareunia Its Sexual 
Meaning? - Peer Commentary on Binik," Archives of Sexual Behavior 34, no. 1 (2005).  
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1 Perhaps, Will Damon and Simon Rosser’s proposal that ’anodyspareunia’, painful receptive anal 
sex, should be included in the DSM will in the future ignite a debate similar to the one Binik’s gave 
rise to. Will Damon and Simon Rosser, "Anodyspareunia in Men Who Have Sex with Men: 
Prevalence, Predictors, Consequences and the Development of DSM Diagnostic Criteria," Journal of 
Sex & Marital Therapy 31 (2005). It would indeed be very interesting to review arguments raised in 
support of this proposal, as well as arguments making the point that anodyspareunia should be kept 
out of the manual. In mid 2006 however, a search for ‘anodyspareunia’ in the citation indexes of the 
ISI – Web of Science yields two hits, including the one cited here. A search for ‘dyspareunia’ on the 
other hand results in 832 hits.  
2 Cf. Sharon G. Nathan, "When Do We Say a Woman's Sexuality Is Dysfunctional?," in Handbook of 
Clinical Sexuality for Mental Health Professionals, ed. Stephen B. Levine (New York: Brunner-
Routledge, 2003). 
3 Masters and Johnson, Human Sexual Inadequacy. 
4 Kaplan, The New Sex Therapy. 
5 American Psychiatric Association, DSM-IV. 
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[I]t might be more in tune with nature to make men aware of this unique dexterity 
that has contributed so much to their humanness than to condition their ejaculatory 
response artificially by the various means that have been prescribed in popular sex 
manuals.2 
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1 Wincze and Carey, Sexual Dysfunction. p. 51 
2 Hong, J. quoted in Derek C. Polonsky, "Premature Ejaculation," in Principles and Practice of Sex 
Therapy, ed. Sandra Leiblum and Raymond Rosen (New York: The Guilford Press, 2000). p. 311 
Hong is cited also by Wincze and Carey, Sexual Dysfunction. 
3 To be clear though, Kaplan emphasizes that one should refrain from “defining orgasm on coitus as 
the criterion of sexual normalcy” Kaplan, The New Sex Therapy. (This and the in-text quotation:) p. 
424. Wincze and Carey later agree to this point on the basis that it “is unhelpful and heterosexist to 
suggest that the only valid orgasm is one achieved through penile-vaginal intercourse” Wincze and 
Carey, Sexual Dysfunction. p. 41 
4 Cf. for instance Alessandra H. Rellini et al., "Validation of the McCoy Female Sexuality 
Questionnaire in an Italian Sample," Archives of Sexual Behavior 34, no. 6 (2005). 
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No man is considered primarily impotent if he has been successful in any attempt at 
intromission in either heterosexual or homosexual opportunity /…/ When an 
individual male’s rate of failure at successful coital connection approaches 25 
percent of his opportunities, the clinical diagnosis of secondary impotence must be 
accepted.2  
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1 Wincze and Carey, Sexual Dysfunction. p. 24 
2 Masters and Johnson, Human Sexual Inadequacy. p. 130 & p. 149. The distinction between 
primary and secondary impotence is a distinction between lifelong and acquired impotence.  
3 Cf. also Kaplan, The New Sex Therapy. p. 27 
4 Barbara Bartlik and James Goldberg, "Female Sexual Arousal Disorder," in Principles and Practice 
of Sex Therapy, ed. Sandra Leiblum and Reymond Rosen (London: The Guildford Press, 2000). p. 
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1 Kaplan, The New Sex Therapy. p. 424 
2 Masters and Johnson, Human Sexual Inadequacy. p. 130   
3 Bartlik and Goldberg, "Female Sexual Arousal Disorder." Which of course is what feminist sex 
therapists, and other analysing mainstream sex therapy have argued.  
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1 Cf. for instance Jackson, "Sexology and the Universalization of Male Sexuality."; Tiefer, "A Feminist 
Critique of the Sexual Dysfunction Nomenclature." 
2 This clearly resonates with how feminist sex therapists have analysed mainstream sex therapy. Cf. 
for instance Tiefer, "A Feminist Critique of the Sexual Dysfunction Nomenclature." However, it is not 
clear at this stage how an evaluation of the social and institutional context of sex has made a 
difference within the mainstream model as to how sexual dysfunctions are defined.  
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1 Kaplan, The New Sex Therapy Volume 2. p. 68 
2 Here, I will focus on Kaplan because, as should be clear, her approach provides the basic 
framework for mainstream conceptualizations, particularly as they are embodied in the DSM. Her 
most exhaustive publication on desire issues is the 1995 The Sexual Desire Disorders. Although I 
will consider also additional texts by Kaplan and other authors, this book constitutes the core of my 
analysis. Kaplan remarks about it: “while I am pleased that my original ideas about desire disorders 
were basically on the right track, /…/ we have learned a great deal about … desire disorders in the 
past 16 years. It is definitely time for an update”. Kaplan, The Sexual Desire Disorders. p. 14 
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The primary directive that is built into our genes is, above all, to survive. Thus, we 
have been engineered so that behaviors motivated by the avoidance of pain and 
injury have priority over everything else, including pleasure and reproduction.4   

�

                                                 
1 Ibid. both quotations p. 34 
2 Ibid. p. 39  
3 Kaplan discusses the distinction between phylogeny and ontogeny, and maintains that even though 
human phylogene is important, ontogenic factors are in the end more crucial for understanding 
individuals. Ibid.  pp. 24 - 49 
4 Ibid. p. 47 
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[M]odern humans are saved from disgracing themselves by making love in public 
places by conjuring up frightening representations, such as mental images of a 
police officer, or of a punk-filled jail cell. Similarly, the virtual image of a sexual 
harassment suit has had salutary inhibiting effects on many a man’s urges to seduce 
his patients or “come on” to his employees.1 
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we have … been equipped with a ‘break’ mechanism to hold our sexual desires in 
check so that we do not imperil our physical safety, nor our place within our social 
group, by the rampant expression of our sexual urges.4 

�

                                                 
1 Ibid. p. 47 
2 Cf. also Stephen B. Levine, "What Patients Mean by Love, Intimacy and Sexual Desire," in 
Handbook of Clinical Sexuality for Mental Health Professionals, ed. Stephen B. Levine (New York: 
Brunner-Routledge, 2003). p. 30 
3 Cf. Kaplan’s discussion of the importance of upbringing for how she or he chooses a partner and 
experiences desire in adulthood. Kaplan, The Sexual Desire Disorders. pp. 130 - 132 
4 Ibid. p. 21 



 

 153 

0������
�
�� ��������� ��� ������	������������������?��������������� ���		��� ���

���������������������>������?�����������������	����A����
����������%��?�����

���	����� �������	���������?���������� ������������������
�����������

���� ������ �����@�� ���� ������� ���������� ��� ������
��� �� ���� ���� ��@���

��������������������		����	����������	�����������������������	���@����������9�

 	���� �������� ��������	� ��� ��������	���� ��
��������� �������� ?���� ����

��������	� ��?� ����� �����	�� �������� ��������� ���� ����� ����
�������

 �������	�����������������=����������������'���������������
����������	������

���� ���� ������ �������� ������	� ���������	��	� ��� ��������?����� 0�����%�

���������������������?�������������������
�������������������������������

���'����������	������?������������������������������>�����	����������	��

�
�� ������� ���������� ���������� ���� ������	������	� ������� ���������� �����

�����������������

�

0���� ��� %��
�� ���	��� ��� ������������ �������� ��?�'���A�� ������=����� ���

������� ��� ������� ��������� ��
���� ���� ��������� ���?���� ���� ����������
��

�������
������������
�
������������0���>����������������������������������������

?�����?�������� ���?������������ ���������� ���?������������������������� ���

��������?������@������������������	����� ��������	����������	�
����	������

��?����.������ ���������� ������?����������� ��� ����������� ��� ����������?�����

�������� ���
�
�� ?����� ��� ������� ���
��� ��� ���?��	� ������� ��� ������� ��@���

�����������������������������	���������=��������
����	�����������������	��
��

������� ��� �������� ������A����
����������.���������������� ������������� 	�����

���� ���	������ ���� ����� ��� ����� ��� B������������� ��	������� ��� ��@���

����
����D�6� ���������%��
�� ���	��� ��� ����������� ����� ��� ���� �@����� ����

������� ��� ���R������������ ��	������ ���'���A�� ������=������ ��� ��� ��� ��	���� ���

�������� ��� � ������ ��
����������%�� ��� ��������� ������������ ����������	�� ����

��� ���� ��� ��	����������� ���'���A�� �������� ������ ������ ��� ���
��������

                                                 
1 The social context of sex is frequently called upon in accounts besides Kaplan’s. Raymond Rosen 
and Sandra Leiblum claim that ”[t]he role of social and cultural factors in the definition, diagnosis, and 
treatment of sexual dysfunctions cannot be overstated. Societal mores constantly shape and 
influence our notions of sexual normality, as well as determining the goals and objectives of sexual 
interaction”. Raymond Rosen and Sandra Leiblum, "The Changing Focus of Sex Therapy," in Case 
Studies in Sex Therapy, ed. Raymond Rosen and Sandra Leiblum (New York: The Guilford Press, 
1995). p. 12. Stephen Levine maintains that the forming of sexual relationships often follows cultural 
scripts, and Gayle Beck, in a case study analysis, employs the presumably social and morally 
normative notion of taboo to frame and intervene in one of her patient’s sexual fantasies. Levine, 
"What Patients Mean by Love, Intimacy and Sexual Desire."; J. Gayle Beck, "What's Love Got to Do 
with It?: The Interplay between Low and Excessive Desire Disorders," in Case Studies in Sex 
Therapy, ed. Raymond Rosen and Sandra Leiblum (New York: The Guilford Press, 1995). Cf. also 
Derek C. Polonsky, "Young Men Who Avoid Sex," in Handbook of Clinical Sexuality for Mental 
Health Professionals, ed. Stephen B. Levine (New York: Brunner-Routledge, 2003). pp. 205 – 206 
2 Dysfunctional Regulation of Sexual Motivation is the subtitle of Kaplan’s book: Kaplan, The Sexual 
Desire Disorders.  
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Actually, no conclusions regarding human mating patterns can be deduced from 
animal studies, because in nature both reproductive strategies – monogamy and 
polygamy – are successful in terms of survival.3    
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1 Ibid. See cases 8.1 & 8.2 pp. 204 - 215 
2 There is a good deal of disunity among sex therapists as to how hyperactive desire should be 
understood.  Some argue that “hypersexuality” is not a sexual disorder as such, but that it is better 
considered an obsessive compulsive disorder, while others claim that it is best understood in terms 
of an addiction, comparable to alcoholism cf. Martin P. Kafka, "The Paraphilia-Related Disorders: 
Nonparaphilic Hypersexuality and Sexual Compulsivity/Addiction," in Principles and Practice of Sex 
Therapy, ed. S. Leiblum and R. Rosen (New York: The Guilford Press, 2000). Kaplan, maintain that it 
should indeed be theorized as a sexual disorder, as a case of malfunctioning systems of sexual 
regulation., Kaplan, The Sexual Desire Disorders. p. 65 & p. 146 
3 Kaplan, The Sexual Desire Disorders. p. 38 
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remaining single is not good for human health and happiness, as is evidenced by the 
statistics that show that persons without a partner are more likely to abuse drugs, 
develop fatal illness, and commit suicide.1  
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1 Ibid. p. 38 
2 Ibid. pp. 12 – 13 Kaplan discusses what she calls “The new hot monogamy”, referring to 
monogamy being a la mode again after a decline during the 70ies “sexual liberation”. Cf. also 
Schnarch, Constructing the Sexual Crucible. p. 2: “Contemporary views of intimacy, sexuality, and 
marriage are more affected by social, economic, and scientific forces than romantics would care to 
recognize.” 
3 Kaplan, The Sexual Desire Disorders. p. 21 
4 Ibid. see for instance cases 8.6 and 8.8,  pp. 229 – 235 &  242 – 248. Cf. also Lynda Dykes 
Talmadge and William C. Talmadge, "Dealing With the Unhappy Marriage," in Handbook of Clinical 
Sexuality for Mental Health Professionals, ed. Stephen B. Levine (New York: Brunner-Routledge, 
2003).   
5 Kaplan, The Sexual Desire Disorders. p. 108 ”designed” is Kaplan’s choice of word.  
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[Dysfunctional patients] engage in innumerable ploys and maneuvers to down-
regulate their desire for sex, including such tactics as “turning off” their sexual 
partners by putting their “worst foot forward” and by creating sloppy, harried, 
disgusting environments that are not conducive to romance.1 
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one cannot hope to, nor should one attempt to, effect basic changes … in the 
fundamental architecture of a couple’s relationship… This is the job for lengthy, 
reconstructive psychoanalytical and long-term couples treatment3  
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1 Ibid. p. 23 
2 Ibid.  p. 192 
3 Ibid. p. 192 
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[t]he first step in therapy is to raise the patient’s level of consciousness about the 
countersexual behaviors and the anti-fantasies by which they have been suppressing 
their desire for their partners automatically, without conscious awareness.3 
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1 Ibid. p. 191 
2 Ibid. p. 6 
3 Ibid. p. 150 
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1 Ibid. p. 228 
2 Ibid. p. 189 
3 Ibid. p. 189 
4 Ibid. Case 8.4, pp. 221 – 227.  
5 Ibid. All quotations from this case: p. 226 
6 Ibid. Case 8.6, pp. 229 - 235 
7 Ibid. p. 233 
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moved to the city where Pearl was freed from endlessly chauffeuring the children 
/…/ [and where] she was closer to the cultural events she loved to attend while her 
husband was away on business trips. [Further] Peter helps Pearl apply to graduate 
school and he willingly paid the tuition for her studies. As she gained confidence in 
her ability to succeed in the academic world, Pearl felt more equal to Peter and her 
anger began to defuse.3 
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1 Ibid. p. 232 
2 Ibid. p. 234 
3 Ibid. p. 234 
4 Of course, other suggestions could be made: That it was Pearl who was freed of the task to drive 
the children, suggests that they were still her responsibility, not Peter’s, and further that it was her 
taking this responsibility that made it possible for him to pursue his career. That she attended cultural 
events while Peter was away, suggests that she had her cultural interest conform to his schedule, 
and that he in turn distanced himself from her interests by not accompanying her while he was home. 
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I often attempt to neutralize the guilt which is so common in our culture and the 
resistance to the exercises by encouraging the patient to change his/her old 
perception of masturbation as a “dirty and impure” act, and to embrace the more 
rational notion that masturbation is a normal phenomenon and functions as a 
healthy rehearsal for eventual partner-related sex.1 

�
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If the patient tells me that he/she was brought up in a highly traditional home with 
antisexual values, or if the family belonged to one of the fundamentalist Judeo-
Christian religious groups that consider any form of sexual expression that is not for 
procreation as sinful, shameful, and dangerous… I look for residuals of malignant, 
early antisexual programming, which is another common, deeper cause of sexual 
desire disorders.2 

�

                                                 
1 Kaplan, The Sexual Desire Disorders. p. 180 
2 Ibid. p. 130 
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1 Cf. also Lief, "Inhibited Sexual Desire." 
2 ”Subculture” is the term by which Kaplan refers to mentioned religious groups. Kaplan, The Sexual 
Desire Disorders. p. 123n 
3 If it were not, it could be argued that had the prevailing norm in society been poly-amory, or were 
there norms saying that sex were only to happen during lunch hour, as a theory of adaptation, it 
seems that Kaplan’s theorization of desire would serve conservatively also in relation to such norms. 
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1 Kaplan’s couple is, I think, very much the couple criticised by feminists more generally. A few 
examples could be mentioned: Simone de Beauvoir maintains that the heterosexual couple is an 
institution that joins women with their oppressors Simone de Beauvoir, "'Introduction' to the Second 
Sex," in The Second Wave - A Reader in Feminist Theory, ed. Linda Nicholson (London: Routledge, 
1997). Shulamith Firestone argues that the love the couple presumably is organized around 
constitutes the most basic material upon which patriarchy is continuously built. Shulamith Firestone, 
The Dialectic of Sex - The Case for a Feminist Revolution (New York: Farrar, Straus and Giroux, 
2003). Feminist psychologist Hanne Haavind, having researched heterosexual couples, has found 
that “patterns of male dominance and female subordination [often were] interpreted as … following 
from personal preferences” and closely related to “shared notions of love”. Hanne Haavind and Eva 
Magnusson, "Feminism, Psychology and Identity Transformation in the Nordic Countries," Feminism 
and Psychology 15, no. 2 (2005). p. 240. Kaplan’s way of approaching power issues in the couples 
she has treated recalls Haavind’s considerations. Haavind points to the notion that a significant 
amount of maintaining a heterosexual coupled relationship consists in the shared project of making 
power differentials – women’s relative subordination to men – appear as something else than power 
differentials. Hanne Haavind, "Förändringar i förhållandet mellan kvinnor och män [Changes in the 
Relationship between Women and Men]," Kvinnovetenskaplig tidskrift, no. 3 (1985). 
2 This conclusion could also be contrasted to Irvine’s 1990 analysis that I accounted for in the second 
chapter of this study. Irvine criticized Kaplan for promoting a biological reductionist theory of desire. 
Irvine, Disorders of Desire. Clearly, biology is important in Kaplan’s theory but it cannot, and indeed 
does not, hold without an analysis of the social and institutional reality of which biology is part. It 
would be impossible, in Kaplan’s theory, to distinguish between sexual functioning and dysfunction 
on the basis of biological considerations alone.  Moreover, it could be noted that Kaplan’s account of 
desire and desire disorders appear on some crucial points at odds with how feminist sex therapists 
have perceived the mainstream approach in sex therapy. Far from limited to physiology, 
considerations of desire disorders pay much attention to the social and institutional ramifications of 
sex. Although these criticisms of mainstream sex therapy have not been directly aimed at notions of 
desire, important parts of this criticism still apply; as I pointed to in my analysis of feminist sex 
therapy the mainstream approach was criticised for accepting too uncritically the couple as a socio-
sexual institution. Evident in Kaplan’s account, the couple, more than uncritically accepted is 
promoted as a privileged way of organizing sexual relations. My feeling is that although feminist sex 
therapists would have to modify their construal of mainstream sex therapy on some points, an 
analysis of mainstream perspectives on desire would ultimately strengthen their critical points further. 
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1 Ibid.; Seidler-Feller, "A Feminist Critique of Sex Therapy."  
2 Raul C. Schiavi, "Sexual Pain Disorders," in DSM-IV Sourcebook Vol 2, ed. American Psychiatric 
Association (Washington: American Psychiatric Association, 1996). p. 1129 
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1 Raul C. Schiavi, "Sexual Desire Disorders," in DSM-IV Sourcebook Vol 2, ed. American Psychiatric 
Association (Washington: American Psychiatric Association, 1996). pp. 1099 – 1100  
2 R. Taylor Segraves, "Male Erectile Disorder," in DSM-IV Sourcebook Vol 2, ed. American 
Psychiatric Association (Washington: American Psychiatric Association, 1996). p. 1112 
3 Binik, "Should Dyspareunia Be Retained as a Sexual Dysfunction in DSM-V?." 
4 Cf. for instance Graeme Dennerstein, "Dyspareunia and DSM: A Gynaecologist's Opinion - Peer 
Commentary on Binik," Archives of Sexual Behavior 34, no. 1 (2005).; Kleinplatz, "Adding Insult to 
the Injury."; Rosemary Basson, "The Optimal Discipline for Assessing and Managing Pain During 
Sex - Peer Commentary on Binik," Archives of Sexual Behavior 34, no. 1 (2005). Like Kleinplatz, 
Basson argues that it is not only the classification of dyspareunia that is unsubstantiated: “the 
majority of sexual dysfunctions can be considered to be more accurately something else.” p. 24  
5 Carpenter and Andersen, "Reclassification Will Not Make the Pain Go Away." p. 28 
6 Strassberg, "A Rose by Any Other Name." p. 48 
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Current definitions of normal and abnormal sexual desire do not yet rest on 
scientific terra firma. But this does not trouble me greatly, nor does this detract 
from my work with patients, for precise diagnostic criteria are of greater importance 
to statisticians than to clinicians, whose primary focus is on treating patients who 
are in distress, regardless of diagnostic labels.1 
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1 Kaplan, The Sexual Desire Disorders. p. 50 
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1 Masters and Johnson, Human Sexual Inadequacy. p. 197 Masters’ and Johnson’s emphasis  
2 Kaplan, The New Sex Therapy. p. 49 
3 Kaplan, The New Sex Therapy Volume 2.; Kaplan, The Sexual Desire Disorders. 
4 Pridal and LoPiccolo, "Multielement Treatment of Desire Disorders." p. 65 
5 Kaplan, The New Sex Therapy Volume 2. p. 24: “On one level, the sexual dysfunctions, as well as 
the sexual phobias, are caused by a single factor: anxiety”. For a more recent emphasis of the 
importance of performance anxiety cf. Bernard Apfelbaum, "What the Sex Therapies Tell Us About 
Sex," in New Directions in Sex Therapy - Innovations and Alternatives, ed. Peggy J Kleinplatz 
(Philadelphia: Brunner-Routledge, 2001). 
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[F]ear of inadequacy is the greatest known deterrent to effective sexual functioning, 
simply because it so completely distracts the fearful individual from his or her 
natural responsivity by blocking reception of sexual stimuli either created by or 
reflected from the sexual partner.1  
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1 Masters and Johnson, Human Sexual Inadequacy. p. 12 Masters’ and Johnson’s emphasis  
2 Cf. also Lief, "Inhibited Sexual Desire." p. 95 
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Changes… represent alterations or adaptations in patterns of personal behavior and 
the development of mutual interaction between marital partners which permits 
sexual response to evolve as a natural function.1 
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1 Masters and Johnson, Human Sexual Inadequacy. p. 24 
2 Kaplan, The New Sex Therapy. p. 221  
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1 Cf. for instance Wincze and Carey, Sexual Dysfunction. p. 4: “Most sexologists agree that healthy 
sexual functioning comprises three primary stages: desire, arousal and orgasm” That is, sexual 
functioning is conflated with the three stages in Kaplan’s response cycle.  
2 American Psychiatric Association, DSM-IV-TR. p. 541 
3 Kaplan, The New Sex Therapy. p. 424 
4 Masters and Johnson, Human Sexual Inadequacy. p. 130 
5 American Psychiatric Association, DSM-IV-TR. p. 554 
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1 Kaplan, The Sexual Desire Disorders. 
2 Clitoral responses are, I think, particularly important to mention. Cf. Bartlik and Goldberg, "Female 
Sexual Arousal Disorder."  
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1 Cf. Emily Martin, "The Egg and the Sperm: How Science has constructed a Romance Based on 
Stereotypical Male-Female Roles," Signs: Journal of Women in Culture and Society 16, no. 3 (1991). 
Analysing how heteronormative notions of femininity and masculinity are employed in portrayals of 
the production and activities of egg and sperm in humans, Martin argues that the way that “these 
stereotypes are now being written in at the level of the cell constitutes a powerful move to make them 
seem so natural as to be beyond alteration.” p. 500, Martin’s emphasis. Martin’s analysis traces a 
process of naturalization where nature is read through social conventions, and then portrayed as 
explanatory of the very same social conventions. Cf. also Ludmilla Jordanova, Sexual Visions - 
Images of Gender in Science and Medicine between the Eighteenth and Twentieth Centuries (New 
York: Harvester Wheatsheaf, 1989). p. 5 
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1 Kaplan, The Sexual Desire Disorders. 
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1 Ibid. p. 192 
2 Haraway, "Situated Knowledges." 
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1 Masters and Johnson, Human Sexual Response.; Kaplan, The New Sex Therapy.; Kaplan, The 
New Sex Therapy Volume 2.; Kaplan, The Sexual Desire Disorders. 
2 See the 2005 debate instigated by Binik, "Should Dyspareunia Be Retained as a Sexual 
Dysfunction in DSM-V?." Cf. also Kaplan, The Sexual Desire Disorders. p. 50; Schiavi, "Sexual 
Desire Disorders."; Segraves, "Male Erectile Disorder.";Taylor Segraves, "Female Sexual Arousal 
Disorder," in DSM-IV Sourcebook Vol 2, ed. American Psychiatric Association (Washington: 
American Psychiatric Association, 1996).  
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1 Seidler-Feller, "A Feminist Critique of Sex Therapy."; Tiefer, "A Feminist Critique of the Sexual 
Dysfunction Nomenclature."; Tiefer, "Feminist Critiques of Sex Therapy." 
2 Keystone, "A Feminist Approach to Couple and Sex Therapy."; Keystone and Carolan, "A Feminist 
Revision of Contemporary Sex Therapy."; Stock and Moser, "Feminist Sex Therapy in the Age of 
Viagra™." 
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1 Stock, "Propping Up the Phallocracy." 
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1 Cf. for instance Keystone, "A Feminist Approach to Couple and Sex Therapy."; Tiefer, "A Feminist 
Critique of the Sexual Dysfunction Nomenclature."  
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1 Cf. Harding, The Science Question in Feminism.; Hartsock, "The Feminist Standpoint." 
2 Tiefer, "A Feminist Critique of the Sexual Dysfunction Nomenclature." 
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1 Seidler-Feller, "A Feminist Critique of Sex Therapy." 
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1 Cf. Prins, "The Standpoint in Question". p. 231 
2 Willingly taking the risk of overstating the epistemological parallels, cf. Haraway, "Situated 
Knowledges." 
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Explorations of a Sex Therapy 
Question in Feminism 

In the early 1970ies sex therapy clinics offering professional help for problems such as 
vaginal dryness and impotence began to spread in the United States. A decade later, a 
growing discontent with sex therapy as it was practiced and promoted urged feminists to 
develop more promising ways of understanding and treating sexual problems. Contend-
ing that sex therapists approached sex and sexual difficulties in ways that served men’s 
sexual interests over and against women’s, feminists maintained that an approach better 
prepared to address issues pertaining to gender and power had to be developed. In this 
study, feminist alternatives in sex therapy are analysed for how they criticize, transgress 
and in certain respects remain informed by the limitations of their mainstream coun-
terpart. 




