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Сексуальность Средневековья 

 и Нового времени в концепции М. Фуко: часть 1 

 

Sexuality of the Middle, Ages and Modern Times  

in the Concept of M. Foucault: Part 1 

 

Аннотация. Отношение к сексуальной морали имеет свои 

особенности на всех этапах истории. В статье представлены интимные 

отношения в период Средневековья и Нового времени на основе анализа 

концепции М. Фуко, в которой показано усиление интереса к дискурсам, 

посвященным сексу. Рассмотрены основные сферы опыта, в рамках 

которых протекает анализ сексуальности в Средневековый период. 

Доказывается, что дискурс о сексе приобрел существенное значение в этот 

период, так как отвечал общественному запросу в условиях политико-

экономических и технических трансформаций. Секс стал фактором 

администрирования, возникла потребность его рационализации, 

классификации, количественно-причинного анализа. 

Ключевые слова: сексуальность, мораль, супружеские отношения, 

добродетель, однополые отношения, душа, власть. 

Annotation. The attitude towards sexual morality has its own characteristics 

at all stages of history. The article presents intimate relationships during the 

Middle Ages and Modern Times based on the analysis of M. Foucault's concept, 

which shows an increase in interest in discourses dedicated to sex. The main areas 

of experience in the framework of which the analysis of sexuality in the Medieval 

period takes place. It is proved that the discourse about sex acquired significant 

significance during this period, as it met the public demand in the context of 

political, economic and technical transformations. Sex became a factor in 

administration, there was a need for its rationalization, classification, and 

quantitative-causal analysis. 
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Существует мнение, что в XVIII-XIX вв. буржуазное 

(капиталистическое) общество установило табу на все, что связано с темой 

секса. М. Фуко называет это «гипотезой подавления», и призывает отказаться 

от лицемерия и признать важность секса. Подвергнув анализу три последних 

века в их трансформациях, философ приходит к выводу о том, что ситуация 

выглядит совершенно иначе и отмечает усиление интереса к дискурсам 

посвященным сексу. Одним из факторов, приведших к таким 

умозаключениям, выступает эволюция католической исповеди.  

Средневековый священнослужитель, при определении меры 

виновности и греховности человека, позволял себе даже откровенные 

вопросы, касающиеся не скромных эпизодов сексуального акта. А уже в ХVII 

в. в наставлениях по пасторскому служению, настоятельно рекомендуется 

скромность при обсуждении на исповеди тем полового характера[1, с. 28]. 

Превращение в дискурс любого сексуального желания было сформулировано 

в качестве цели и идеала любого хорошего христианина [1, с. 30].  

Подобный дискурс о сексе приобрел существенное значение, так как 

отвечал общественному запросу в условиях политико-экономических и 

технических трансформаций XVIII века [1, с. 33]. Секс становится фактором 

администрирования, возникает потребность его рационализации, 

классификации, количественно-причинного анализа. Возникают такие 

понятия и проблемы, как «трудоспособное население, соотношение темпов 

рождаемости (прироста) населения и ресурсов. Как пишет Фуко: «Элиты 

осознали, что народ или подданные стали населением, имеющим свои 

характерные особенности и переменные (качество жизни и ее 

продолжительность, смертность, рождаемость, здоровье, частота 

заболеваемости и т.д. [1, с. 36]. Эти переменные находятся на пересечении 

процессов, составляющих жизнь населения, а секс оказывается базисом этих 

процессов. На основе проблем политико-экономического характера, на 

пересечении экономического и биологического складывается базис 

исследования секса, анализа сексуального поведения, его последствий и 

детерминант [1, с. 37]. 

Проблема детской сексуальности - одна из центральных в построениях 

Фуко. Общепринято, что в классический период сексуальность не 

распространяется на детей, они асексуальны. Это отношение к ним отражено 

в строжайшей цензуре языка, в запрете знаний и разговоров о сексе.  

Однако этот дискурс осуществлялся в новых условиях и о нем не стали 

говорить меньше, о нем стали говорить иначе, причем,  люди с другой точкой 

зрения и с другими целями [1, с. 38]. В пример данного утверждения 

приводятся закрытые учебные заведения XVIII в., производящие впечатление 

отсутствия бесед о сексе в их стенах. Хотя, даже внешний взгляд на их 

архитектуру, действующие правила распорядка свидетельствуют о том, что 

вопрос о сексе там витает постоянно; он всегда находится на контроле у 
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руководства, находящегося в состоянии постоянной тревоги и напряжения, 

направленной на недопущение проявлений детской сексуальности. Несмотря 

на весь контроль, сексуальность детей в закрытых учебных заведениях 

является предметом широкого круга бесед педагогов и врачей, дающих 

советы семьям [1, с. 40].  

Вместе с тем, ребенку не запрещался разговор о сексе, ему разрешался 

и предписывался определенный тип канонического дискурса о сексе, 

ограниченного и рационального, что-то,  вроде «дискурсивной ортопедии». 

Еще одним фактором дискурсов о сексе выступила медицина с «нервными 

болезнями», а чуть позже - психиатрия с ее поисками «душевных 

расстройств», объявившая весь спектр сексуальных извращений полем 

собственных исследований. В ногу с психиатрией шла и юриспруденция, 

которая изначально обратила взор лишь на серьезные 

«противоестественные» правонарушения, а уже к середине XIX в., 

включившая в поле собственных интересов незначительные извращения. 

Сюда же следует присовокупить все формы социального контроля касаемо 

сексуальности родителей, детей, трудных подростков. Все эти формы 

социального контроля - предупреждая, защищая, разделяя, определяя 

опасности, повышая бдительность, порождая новые дискурсы о сексе, 

усиливали ощущение опасности [1, с. 42].  

Можно сказать, что западное общество XVIII–XIX вв., за кратчайший 

период, породило огромное количество разнообразных дискурсов о 

сексуальности, превратив секс в объект постоянных разговоров, анализа [1, с. 

46].  

Новое время, молча о сексе, постоянно о нем дискутирует, а все 

обращения к теме секса подчинены цели изгнания всех форм сексуальности, 

не направленных на воспроизводство населения, репродуктивную функцию 

[1, с. 49]. Хотя, Фуко отмечает, что независимо от определенной цели, все 

пошло иначе, произошло не устранение, а распространение и умножение 

отклоняющихся форм сексуального поведения, сексуальной гетерогенности 

[1, с. 51].  

Существовавшие почти до конца XVIII в. нормативные системы, 

регулировавшие сексуальную жизнь: гражданский закон, каноническое право 

и пастырские наставления, по-своему, определяли границу между полюсами 

допустимого и недопустимого, но общим было то, что все они 

сосредоточивались на супружеских отношениях, на понятии супружеской 

обязанности. Правила и рекомендации обрамляли сексуальные отношения 

супругов, а среди серьезных прегрешений стояли инцест, добрачные 

отношения, супружеская неверность. Все это было объединено общим 

представлением о недопустимости.  

Дискурсивный анализ XVIII–XIX вв. внес в эту систему по мысли Фуко 

два изменения. Супружеские отношения перестают быть основой, в них 

вмешиваются осторожно, а более настоятельно обсуждаются секс 

преступников, детей, сумасшедших, сексуальные мании и фантазии. 
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Особое направление «не нормального и противоестественного» 

формируется в сфере сексуальных отношений. Возникли две разные 

системы, в которые пытаются вписаться естественные брачные законы и 

имманентные им правила поведения, что привело к выходу наружу мира 

извращений. Произошло рождение «нового народа», отмеченного в прошлом 

веке знаками «генитального невроза», «морального безумия», «нарушения 

генетического кода», «вырождения», «психического равновесия» [1, с. 53].  

Регулировавшая супружеские отношения церковь, в последние двести 

лет, утратившая свое влияние отдала все карты медицине, которая стала 

диктовать правила брачного поведения. Медицина, в свою очередь,  

придумала психическую патологию, классифицировала формы 

дополнительных наслаждений, определив их как расстройство, или развитие 

инстинкта и взяла на себя миссию заведования этими процессами.  

Фуко справедливо ставит вопрос о том, какие формы власти 

реализуются в этом умножении форм сексуальности. Следуя логики, можно 

предположить, что различные отклоняющиеся формы сексуальности были 

особенно обсуждаемыми с целью их устранения и запрета, чтобы власть 

имела возможность реализовать себя.  

Однако власть, противостоящая сексуальным отклонениям придания 

им статуса объекта анализа, всегда существующего и доступного 

наблюдению; превращает отклонения в принцип классификации… Для 

современной власти требуется постоянное присутствие извращений..., 

которые проявляют себя путем настойчивых наблюдений и вопросов; власть 

настаивает на дискурсах, предполагающих откровения и признания [1, с. 60]. 

Власть, это функционирующий механизм, притягивающий к себе 

сексуальные отклонения, за которыми она следит [1, с. 61]. Психиатрическое 

исследование, медицинский осмотр, педагогический и родительский 

контроль - формы осуществления этой власти. В результате, 

функционирование механизмов реализации власти над сексом, возникает 

игра власти и наслаждения, их взаимопритяжения и взаимоотталкивания. 

Наслаждению от власти следить, надзирать, досматривать, противостоит 

другая сила наслаждения от ускользания, способности обмана такой власти. 

Соблазнение и конфронтация взаимосвязаны, и эту связь осуществляют все 

вовлеченные в процесс: воспитанники и воспитатели, дети и родители, 

больные и врачи, извращенцы и психиатры. Следствием этой игры является 

сексуализация социального пространства и всех социальных отношений в 

XIX веке.  

С этих позиций рассматривается и семья, сексуальность которой не 

сводится только к поведению супружеской пары. Отделение детей от 

взрослых, сегрегация девочек и мальчиков, строгий контроль за 

подростковой сексуальностью, методы контроля и надзора – все это 

превращало семью в сложную сеть, насыщенную многообразными формами 

сексуальности [1, с. 64].  
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Если условно разделить культуры на западные и восточные, то 

восточные культуры создавали свое собственное «искусство наслаждений». 

Европейская же культура не создала такого искусства. Однако она -

единственная культура, создавшая весьма своеобразную науку о сексе.  

Не желая вести разговор о сексе, европейская культура говорила об 

извращениях, искажениях и патологиях... Европейская наука подчиняла себя 

моральным императивам, которые она завуалировала медицинскими 

предписаниями. Отказавшись от истины, она возбуждала страхи; 

сексуальному проявлению, отличающемуся от нормы, она сопоставляла сеть 

болезней, которые однозначно скажутся на последующем поколении; 

угрозой обществу объявлены скрытые привычки и мании стыдливых и 

одиноких [1, с. 72].  

Медицина посредством сформированного общественного мнения и 

закона объявила себя инстанцией, правомочной говорить от имени 

императивов гигиены. Она также заявила претензии на охрану морального и 

физического здоровья общества, пообещав избавление от вырождающихся 

групп населения [1, с. 73].  

Важной процедурой реализации власти становится признание в 

медицине, юриспруденции, педагогике, повседневной жизни, семейной и 

любовной отношениях и связях. Западный человек становится животным 

признания или признающим животным [1, с. 80]. Подобный подход 

сформировал и особый тип восприятия, состоящий в поисках 

фундаментальной связи с истиной (по Фуко). 

Запад как бы сконструировал новую форму наслаждения и обогатил 

человечество искусством наслаждения. Это наслаждение - своеобразно и 

проявляется в знании о сексе и дискурсах, с ним связанных. Подобное 

сочетание свершилось, благодаря тому, что юридические и традиционно 

религиозные ритуалы стало возможным включить в научный дискурс. И 

поэтому история сексуальности должна рассматриваться как история 

дискурса и власти. 

Власть отождествляется с законами, ограничителем свободы, и такие 

представления имеют основания, так как власть выступает ограничительной 

юридической функциональностью. Государственные институты, 

сформированные в Западной Европе в Средние века: монархия, государство 

связывали свое право с законом в противовес произволу. Успех власти 

определяется ее способностью скрывать собственные механизмы 

управления. При этом уходят от внимания другие многочисленные 

отношения власти, пронизывающие общество. 

Они не только ограничивают некоторые проявления свободы, но также 

конституируют деятельность семейных и сексуальных отношений, 

воспитания и т.п. Складывается система власти, выражающаяся не 

посредством права, а при помощи техники власти, опирающейся не на закон, 

а на нормы посредством не наказания, а контроля [1, с. 118].   
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Отсюда, власть вездесущая, воспроизводящаяся в любой точке в любой 

момент, то есть, в любом отношении, связывающем точки общественной 

системы. Власть, пронизывающая всю социальную жизнь, не локализуется в 

каких-то конкретных точках, сопротивление так же образует собственную 

сеть пронизывающую социальные отношения и структуры. Механизмы 

власти и сопротивления необходимо анализировать только в сложных 

силовых полях. В качестве примера может послужить дискуссия о самом 

«ненормальном» сексуальном проявлении – содомии, всеобщее молчание по 

отношению к которой носило двойственную роль. С одной стороны, это 

особое неприятие ее, с другой стороны, значительная степень терпимости, о 

чем свидетельствует редкость осуждения по этой статье, не говоря уже об 

исполнении приговоров (могли сжечь). И это отклонение не имело столь 

широкого проявления до XIX век, до возникновения дискурсов в 

юриспруденции, психиатрии о различных видах сексуальных отклонений.  С 

одной стороны, это способствовало усилению социального контроля за этой 

сферой «извращений», с другой стороны – это было использовано самими 

извращенцами для защиты своей «естественности» и законности. Подтянув 

методологические принципы своего подхода к феномену власти, философ 

полагает, что сексуальность – благодатная область для отношений власти: 

она представляет важное инструментальное значение и служить для 

значительного числа разнообразных маневров власти. В сфере сексуальных 

отношений власть не придерживается какой-то определенной стратегии и не 

пытается подогнать секс только к репродуктивной функции.  

Стратегии власти направлены на производство и воспроизводство 

сексуальности, существование которой гарантирует существование властных 

отношений. В качестве обоснования этого утверждения Фуко приводит 

примеры разных подходов к регулированию брачных отношений. В любом 

не западном обществе существует какой-то свой способ или порядок 

заключения брака, установления родства, передачи наследства. Однако 

только современное западное общество ввело вместо этого нечто 

принципиально новое – «оформление сексуальных отношений». Между 

первым и вторым имеются принципиальные различия. «Оформление союза» 

предполагает оформление определенного типа отношений и поддержку 

регулирующего эти отношения закона, тогда как «оформление сексуальных 

отношений» имеет своей целью расширение форм и полей контроля. Во 

втором случае в сферу контроля попадают ощущения, природа и качество 

испытываемых удовольствий, в первом же, при «оформлении союза» 

экономические отношения, направленные на поддержание гомеостазиса 

социального тела.  

Семья как основной очаг сексуальности и образование вызвали к жизни 

явления, которые никак нельзя замкнуть в сфере права. Соответственно, 

семья становилась объектом управления и исправления со стороны 

психиатров, врачей и педагогов. Это привело к дальнейшему расширению 

сферы отношений, форм проявления сексуальности и власти, детерминируя 
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новые формы властных отношений. Соответственно, в семье возникает 

потребность общения с педагогами, врачами, священниками, психиатрами 

способными к эмпатии, тех, кто в состоянии выслушать жалобы на 

сексуальную неудовлетворенность. Семья же становится открытой для 

изучения и исследования. 
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