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Николай Бердяев говорил: «Вопрос о поле и любви имеет центральное значение для

всего нашего религиозно-философского и религиозно-общественного миросозерцания. Глав-
ный недостаток всех социальных теорий - это стыдливость, а часто лицемерное игнориро-
вание источника жизни, виновника всей человеческой истории - половой любви» (Бердяев,
1989, С.17).

Люди интересовались проблемой пола всегда, однако активное изучение сексуальной
культуры началось лишь в 20 веке. Вплоть до конца 19 века сексуальные отношения об-
суждались преимущественно в религиозно-нравственном (греховное или добродетельное,
нравственное или безнравственное) и отчасти эстетическом (прекрасное или безобразное)
ключах. Впоследствии «половой вопрос» перестал быть сугубо частным и интимным. Сек-
суальный дискурс расширился и приобрел глобальное значение.

С развитием средств массовой коммуникации (СМИ) секс стал окружать нас буквально
повсюду. В газетах и журналах то и дело обсуждаются любовные похождения звезд и их
сексуальные связи. В музыкальных клипах непременно появляются пышногрудые красот-
ки и накаченные парни, постоянно находящиеся в состоянии сексуального возбуждения
и жаждущие секса в любой момент. Сексуализация не прошла мимо и киноиндустрии:
кажется, ни один современный фильм уже не обходится без эротических сцен. Многие
телепередачи (такие, как «ДОМ 2» или «Соблазны с Машей Малиновской») делают свои
рейтинги за счет демонстрации сексуальных отношений и сопутствующих им скандалов,
интриг. Реклама становится все откровеннее: секс и сексуальные образы активно исполь-
зуются для продвижения различных товаров и услуг (которые, к слову, не всегда связаны
с данной сферой).

Однако, несмотря на всю «медийную раскрепощенность», в нашем обществе тема секса
так и остается табуированной. Говорить «об этом» у нас не принято. Но стоит ли замал-
чивать данную тему в виду нынешней сексуализации всего и вся? Стоит ли отпускать все
на самотек при всем существующем сексуальном изобилии, когда дети с самого раннего
детства имеют дело с различными видами СМИ и как губка впитывают получаемую отту-
да информацию, не фильтруя ее на «хорошую» и «плохую»? Когда большую часть своего
досуга люди проводят за просмотром телевизора[3]?

В настоящее время российское общество претерпевает множество изменений в сфере
половой морали. Сексуальная культура большинства представителей старшего поколения
во многом формировалась за счет норм и правил, регулировавших сексуальные отноше-
ния в течение многих лет. Сексуальную же культуру молодого поколения отличает то, что
она формируется под воздействием сексуальной революции, которая характеризуется:

∙ снижением возраста сексуального дебюта;
∙ автономизацией сексуальности от внешних факторов: родителей, школы, церкви, го-

сударства и т.д.;
∙ изменениями в системе гендерных отношений: наблюдается яркое проявление гомо-

сексуальности (особенно в молодежной среде), происходит постепенное признание
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сексуальных меньшинств, появляются новые сексуальные практики, в т.ч. виртуаль-
ный секс [2].

Таким образом, проблемная ситуация заключается в том, что сейчас семья снимает с
себя функции по сексуальному просвещению/образованию своих детей. В таком случае
молодежь вынуждена обращаться с возникающими вопросами к другим источникам ин-
формации, основным из которых являются СМИ. И здесь мы сталкиваемся с проблемой
того, что у молодежи может сложиться искаженное представление о сексуальных отно-
шениях, о приемлемом сексуальном поведении и т.д. в виду ненадежности и вульгарности
СМИ.

В ходе проведенного исследования мы выяснили, что СМИ являются важнейшим со-
циальным институтом, который оказывает существенное влияние на формирование сексу-
альной культуры студенческой молодежи Москвы. В связи с этим мы изучили СМИ более
подробно на предмет их содержания и на основе этого разработали их классификацию.
Кроме того, основываясь на полученных нами данных, мы сформулировали свои предло-
жения по охране репродуктивного здоровья молодежи и ее сексуальному просвещению.
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