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Российская молодёжь  
о сексуальной революции

Сексуальная революция в России, либерализировав стремление 
новых поколений молодежи  обрести сексуальную  свободу, изменила их 
отношение к традиционным патриархальным ценностям. Об этом свиде-
тельствуют результаты социологического исследования моделей сексуаль-
ного поведения молодежи, проведенного Иркутским государственным уни-
верситетом. Объектом исследования являлись различные группы учащейся 
(школьники, студенты, учащиеся техникумов ) и работающей молодежи.

 По мнению респондентов, сексуальная революция, характеризуется 
свободой до брачных отношений, независимостью партнеров и  свободой 
выбора моделей сексуального поведения: «Сексуальная революция заклю-
чается в том, что свободные отношения не осуждаются, даже поощряются 
обществом и средствами массовой информации»; «Девиз современной 
молодежи - это свободные сексуальные отношения без обязательств!». 
Анализ мотивов добрачного сексуального поведения свидетельствует о том, 
что существуют различия в жизненных целях и  установках девушек и юно-
шей. Ответы девушек отражают конфликт между нравственными нормами 
и конкретной жизненной ситуацией. Большинство из них предпочли бы 
добрачную связь только с будущим супругом, тогда как у мужчин не суще-
ствует подобной установки. 

Молодежь признает, что под влиянием стереотипов, выработанных 
обществом потребления, происходит смешение понятий удовлетворения 
сексуальной потребности и сознательного контроля над своими желани-
ями. При этом «группой риска» являются мужчины, которые отличаются 
наибольшей сексуальной свободой и легкомысленным отношением к за-
щищенному сексу. 

Девушки и юноши, в отличие от предыдущих поколений целена-
правленно отделяют любовь от секса: «Любовь – душевные порывы, секс 
– плотские страсти. Это разные чувства». Романтичное отношение к любви 
не характерно для большинства респондентов. Сказка о скромной и цело-
мудренной золушке, ждущей своего принца, не является нравственной 
основой, она скорее повод для иронии.   Любовь, хоть и остается значимой 
ценностью, но теряет романтизм, возвышенность, неповторимость. Часто 
доверие между партнерами рассматривается как более важное качество.  

 Мораль, предписывающая добрачное целомудрие, не приветству-
ется  в молодежной среде. Термин «девственность», по мнению респон-
дентов, является чисто физиологическим, а ее потеря не расценивается 
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большинством как потеря чистоты и невинности. Религиозные понятия 
воздержания до брака, целомудренности как сохранения невинности, не 
только не популярно, но и противоестественно для молодого поколения. 

Результаты социологического исследования выявили основные 
тенденции в становлении новой сексуальной культуры российской моло-
дежи. Современное поколение позиционирует прагматично-эгоистическую 
сексуальную мораль, основной нравственный принцип которой предполага-
ет в первую очередь собственную сексуальную защищенность по принципу 
«береги себя». Возможность выбора в сфере сексуальных отношений пред-
ставители молодого поколения рассматривают как завоевание современ-
ного российского общества, вариант свободы  и  прав личности. При этом 
индивидуализм, потребность оградить свои личные интересы и приватное 
пространство приводят молодое поколение к  желанию самоутверждения 
вне пары. А личная свобода становится характерной чертой поколения. В то 
же время сексуальная революция, освободив россиян от деструктивного 
подавления сексуальности, одновременно  свела на нет сексуальную ответ-
ственность, поставив сексуальные удовольствия превыше всего и заменив 
ценность любовных отношений сексуальным потреблением. 


