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Секcуальная культура современной российской молодежи 

Аннотация. В данной статье рассматриваются понятие сексуальной культуры и 

тенденции развития сексуальной культуры. А также анализируются проблемы сексуальной 

культуры нынешнего поколения молодых людей. 
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Российское общество переживает кризис морали, в том числе, и кризис половой морали. 

Многие представители старшего поколения живут нормами и правилами, регулирующие 

сексуальные отношения в течения многих столетий. Молодое поколение, в свою очередь, 

формируется под воздействием сексуальной революции, начавшейся в 60-х годах 20 века в 

США [6, с. 102]. В России сексуальная революция началась в конце 1980-х годов, то есть на 15-

20 лет позднее, чем в западных странах. По времени возникновения она совпала с проведением 

в российском обществе системных преобразований, связанных с переходом от командно-

административной к рыночной системе экономических отношений. Сексуальная революция в 

России проявляется в резком снижении возраста начала половой жизни, увеличении числа 

сексуальных партнеров, частоты добрачных и внебрачных связей, расширении сексуальных 

техник, масштабов секс-индустрии и тому подобное. 

При отсутствии сексуального воспитания в семье, школе, высших учебных заведениях 

молодое поколение руководствуется новыми нормами половой морали, которая утверждает 

«полигамию», «двойную мораль», «вседозволенность» и т. д. Согласно данным Фонда 

общественного мнения на 2013 год чуть более половины опрошенных (51 %) считали, что в 

школах обязательно необходимы уроки сексуального воспитания [14]. Прежние моральные и 

этические регуляторы поведения отмирают, а вместо них, в это время, постепенно и 

противоречиво утверждаются новые. Также глубокие изменения в трудовой, досуговой, 

бытовой деятельностях, вызванные научно-техническим прогрессом, привели к качественным 

преобразованиям в отношениях между мужчинами и женщинами в интимной сфере [11]. 

Именно поэтому проблемы сексуальной культуры молодежи является одной из самых 

актуальных в современной России. 

Для начала, следует разобраться, что же понимается под термином «сексуальная 

культура». Имеются различные толкования данного понятия. Обыденное понимание 
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сексуальной культуры включает в себя владение знаниями о различных техниках при занятии 

сексом, правилах предохранения, гигиенических требованиях и т. д. Будет более уместно здесь 

говорить о культуре сексуального поведения и проблеме сексуального образования, остро 

стоящая в связи с колоссальным распространением такого заболевания как ВИЧ. 

По данным Министерства здравоохранения России на 14.12.2015 (расчет Росстата) 

численность людей, зарегистрированных больных ВИЧ, составляла 522,6 тыс. чел. В 2014 году 

было зарегистрировано 73,5 тыс. человек с впервые в жизни установленным у них данным 

диагнозом. В 2009 году по этому критерию было зарегистрировано 50,7 тыс. чел. [9]. Как мы 

видим, в период с 2009 по 2014 гг. распространение данного заболевания приобрело более 

масштабный характер, что может говорить об существенных изменениях в представлениях 

людей о сексуальной культуре. По данным, предоставленным Всероссийским центром 

изучения общественного мнения, 56 % опрошенных среди возможных негативных последствий 

добрачных отношений отметили именно распространение венерических заболеваний, к 

которым относится и ВИЧ [8]. 

С социологической точки зрения сексуальная культура рассматривается как 

совокупность норм, ценностей, установок в сфере сексуальных отношений, а также 

соответствующих им образцов сексуального поведения. Согласно И. С. Кону, сексуальная 

культура – это отношение к сексуальности, сексуально-эротические ценности и 

соответствующие формы поведения. 

Н. Н. Маликова, Т. В. Рогачева, М. А. Захаров видят стихийный характер формирования 

сексуальной культуры, разновекторность воздействия на молодых людей информации, что 

нивелирует те небольшие усилия, которые предпринимаются специалистами: сексологами, 

венерологами, гинекологами, медицинскими психологами, работающими в этом направлении 

[2, с. 334]. 

К общепринятым ценностям сексуальной культуры относятся ощущение себя 

продолжателем человеческого рода, биологические, социальная, духовно-нравственная 

(этическая), гедонистическая, эстетическая и историческая ценности. Биологическая ценность 

проявляется в эстетических идеалах мужской и женской красоты как мощном спутнике 

сексуальности и в сохранении здоровья человека. Половой акт, в котором принимают участие 

как минимум два человека, явление социальное и в этом заключается социальная ценность 

сексуальной культуры. Гедонистическая ценность состоит в том, что только в соавторстве с 

любовью достигается наивысшее наслаждение, то благо, которое не заменит ни один плотский 

суррогат. Прекрасное в половых отношениях на протяжении тысячелетий сопутствует 

человечеству, и именно в этом и заключается эстетическая ценность сексуальной культуры. В 

этической ценности проявляется специфическая черта сексуальной культуры: то, что 

высоконравственно для одних людей, глубоко неприемлемо для других, а то, что является 

нормой в одной стране, может вызвать протест у людей другого государства. И последняя 

ценность, историческая, подразумевает в себе прогнозирование развития сексуального 

поведения в будущем на основе опыта предшествующих эпох [10, с. 77-83]. 

Существует ряд тенденций развития сексуальной культуры в последние десятилетия. 

Одна из этих тенденций заключается в снижении возраста первого сексуального контакта 

вследствие более раннего сексуального созревания и пробуждения эротических чувств у 

подростков, происходящее на фоне сужения сферы запретного в культуре и росте 

общественного интереса к различным проявлениям сексуальности [13]. 

Согласно данным, предоставленные ВЦИОМом в 2014 году для 49 % опрошенных 

наиболее приемлемым возрастом вступления в добрачную связь среди тех, кто ее в принципе 

допускает, считается 18-19 лет. В 1989 году 48 % респондентов одобряли этот возраст для 
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начала половой жизни. Казалось бы, никаких существенных изменений не произошло, но 

следует учесть, что в 1989 году объем выборки был равен 1075 человек, а в 2014 году – 1600 

чел. Если бы выборки в обоих случаях были одинаковыми, то процентное соотношение 

результатов отличалось бы. В 2014 году для 17 % вполне нормальным казалось начало половой 

жизни в 16-17 лет, а 23 %, напротив, полагали, что с этим не следует спешить и лучше 

подождать как минимум до 20 лет [8]. 

Другая тенденция проявляется в моральном и социальном принятии обществом 

добрачной сексуальности и сожительства, его терпимости к вариантным и девиантным формам 

сексуального поведения людей [13]. По данным Всероссийского центра изучения 

общественного мнения в 2014 году недопустимым секс до брака для юношей считали всего 

лишь 21 % опрошенных, а для девушек – 26 %, в то время как в 1989 году недопустимость 

сексуальных добрачных отношений для юношей и девушек одобряли 29 % и 37 % 

соответственно. Как можно заметить, доля поддерживающих секс до брака для юношей 

выросла на 8 %, а для девушек – на 11 %. В этом вопросе более консервативными остались 

пожилые люди, нежели молодежь. 42 % опрошенных старше 60 лет считали непозволительным 

такого рода поведения для юношей, для девушек – 47 %. Молодежь же, в основном, 

поддерживала добрачные сексуальные отношения для юношей (92 %) и для девушек (84 %). 

Каждый четвертый (26 %) терпимо относился к половым связям молодого человека с будущей 

женой, каждый третий (32 %) – к подобного рода отношениям девушки с будущим супругом. 

Среди опрошенных часть людей считала добрачный секс не только дозволенным, но и 

полезным (для юношей – 13 %, для девушек – 9 %). Среди причин, которые привели к 

распространению в последнее время добрачных отношений среди молодежи, основной, по 

мнению респондентов, является упадок морали в обществе в целом и отсутствие нравственного 

воспитания (52 %) [8]. 

Следующая тенденция – ослабление «двойного стандарта». Она заключается в 

сокращении разрыва между моральными требованиями, предъявляемыми к сексуальному 

поведению женщин и мужчин, с признанием за женщинами права на сексуальное удовольствие 

[13]. Тенденция «двойного стандарта» подразумевает под собой дозволенность мужчинам 

вступать в многочисленные половые отношения с женщинами и недозволенность женщине 

даже невинно флиртовать с другими мужчинами. Исчезновение этого стандарта означает, что 

одинаковые отклонения от норм в сексуальном поведении и у мужчин, и у женщин все чаще 

оцениваются одинаково [1, с. 91]. 

С появлением эффективных контрацептивных средств, которые освобождают женщин 

от страха перед нежелательной беременностью, произошло разграничение сексуального и 

репродуктивного поведения. Контрацептивные средства предоставляют возможность 

наслаждаться сексуальной жизнью в полном объеме, но не все пользуются такой 

возможностью. Так, по данным социологического исследования, проведенного независимой 

компанией OMI (Online Market Intelligence) при поддержке концерна «Bayer», оральными 

контрацептивами пользуются только 13 % опрошенных женщин в возрасте от 20 до 30 лет [9]. 

Уровень использования презервативов в России ниже, чем в развитых странах. В следствии 

чего, в стране достаточно высок уровень подростковых беременностей, а также Россия 

находится среди лидеров по количеству абортов [4]. Согласно данным, представленными 

Росстатом, за 2014 год прерывание беременность у женщин в возрасте от 15 лет до 29 лет 

состоялось 475 289 раз [13]. А это в свою очередь является показателем того, как биологическая 

ценность ощущения себя продолжателем человеческого рода теряет свою значимость. 

И последней тенденцией, рассмотренной в данной статье, является коммерциализация 

секса, связанная с негативными социально-экономическими изменениями в обществе [13]. В 

связи с массовым падением нравов, и резкой стратификацией российского общества, секс-
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работа с легкостью воспринимается людьми как возможность извлечь выгоду из своего тела. 

Неизвестно точное количество коммерческих сексуальных работников в России, так как учет 

такого рода теневой экономики объективно сложен [3, с. 154]. В своей книге Э. Гидденс 

отметил, что «порнография могла бы быть расценена как коммерциализация секса, но это было 

бы весьма частичным взглядом». По мнению многих специалистов, порнографические фильмы 

и полиграфические издания, выпускаемые огромными тиражами, приносят огромные прибыли 

благодаря тому, что затраты на их производство очень малы по сравнению с обычными 

фильмами и журналами, а цены и объемы сбыта практически сравнимы. Эротика, сексуальные 

намеки и обнаженное тело все настойчивее используются в рекламе, причем даже в такой, 

которая вовсе не имеет прямого отношения к сексуальным отношениям [1]. 

Рассмотрев понятие «сексуальная культура», а также тенденции развития сексуальной 

культуры, можно сделать следующие выводы. Во-первых, снижение уровня половой жизни на 

фоне низкой информированности молодежи о нормах сексуальной культуры ведет к 

увеличению численности подростковых беременностей и распространению такого заболевания 

как ВИЧ, что в свою очередь является показателем снижения значимости такой биологической 

ценности сексуальной культуры как сохранение человеком своего здоровья. Во-вторых, низкий 

уровень использование средств контрацепции ведет к увеличению количества абортов среди 

молодежи. В-третьих, упадок морали в обществе и отсутствие нравственного воспитание ведет 

к увеличение добрачных сексуальных отношений, а также коммерциализации секса. Согласно 

материалам, предоставленным Федеральной службой государственной статистики, в 2016 году 

за период с января по август было 660 865 зарегистрированных браков, в то время как в 2011 

году численность зарегистрированных браков за тот же период равнялась 793 585 [15]. Разница 

составляет 132 720 ед. Это может свидетельствовать о том, что на фоне тенденции увеличения 

добрачных отношений институт семьи и брака ослабевает. 

Таким образом, преодолев кризис сексуальной культуры и половой морали молодежи в 

современном обществе, можно решить ряд проблем молодых людей. 
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