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Аннотация. Возникновение новых технологий в конце XVIII века, 

связанных не с церковью, а медициной, педагогикой и экономикой, возвели 

секс на уровень государственной проблемы, требующей наблюдения и 

контроля. Сексуальные отношения стали рассматриваться сквозь призму 

нормы и нормальности, что привело к трансформации медицины секса, 

которая оформилась в самостоятельную сферу и предприняла попытку 

определения собственного объекта исследования. Показано, что 

регулировавшая супружеские отношения церковь, утратиласвое влияние 

отдала все на откуп медицине, которая стала диктовать правила брачного 

поведения. 

Ключевые слова: однополые отношения, сексуальность, мораль, 

супружеские отношения, медицина секса, брак. 

Annotation. The emergence of new technologies at the end of the 18th 

century, connected not with the church, but with medicine, pedagogy and 

economics, raised sex to the level of a state problem that requires observation and 

control. Sexual relations began to be viewed through the prism of norm and 

normality, which led to the transformation of sex medicine, which took shape in an 

independent sphere and made an attempt to define its own object of research. It is 

shown that the church that regulated marital relations lost its influence and gave 

everything to medicine, which began to dictate the rules of marital behavior. 
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Переходя к проблемам периодизации в истории сексуальности, Фуко 

отбрасывает «гипотезу подавления», соответственно отказавшись от двух 

рубежей: XVII век эпоха утверждения сексуальных запретов, 

предполагающих любые допустимые формы секса только в рамках 

супружеских отношений; XX век – период ослабления репрессивных 

механизмов. 

Возникновение новых технологий в конце XVIII века, связанных не с 

церковью, а медициной, педагогикой и экономикой, возводит секс к 

государственной проблеме, требующей наблюдения и контроля. 

Сексуальные отношения стали рассматриваться сквозь призму нормы и 

нормальности, что привело к трансформации медицины секса, которая 

оформилась в самостоятельную сферу и предприняла попытку определения 

собственного объекта исследования. Медицина секса нашла целое поле 

«извращений», которые заменили устаревшие категории «излишество и 

разврат», возложив на секс «ответственность» за развитие человечества в 

качестве биологического вида….Отсюда, возникает медицинский или 

государственный контроль над рождением, браками и выживанием 

общности. Евгенические программы и медицинский контроль, Фуко 

называет двумя крупными инновациями в технологии управления сексом во 

второй половине XIX века [1 с. 156].  

Они дополняли друг друга благодаря теории «вырождения» 

объявившей большое количество болезней – функциональных, органических, 

психических - наследственными. Потомки-извращенцы больше всего 

беспокоили борцов за наследственность. Более того, считалось, что и сами 

сексуальные извращения ведут к вырождению, бесплодию и рахитичному 

потомству [1 с., 157].  

Эти медицинские теории и представления, которые Фуко считает 

необоснованными, оказались включенными в обширную сеть социальных 

практик. Психоанализ, отвергнувший подходы к сексу в контексте проблем 

вырождения и наследственности, ушедший от медикализации секса, расизма 

и евгеники, связавший сексуальность с психикой, значим для Фуко.  

Опровергая собственную «гипотезу подавления» Фуко утверждает, что 

если бы она была верна, то следовало бы ожидать, что технологии и 

механизмы власти по отношению к сексуальным отношениям 

просматривались бы в применении к низшим слоям и группам. Но 

наблюдается противоположная тенденция: сексуальный контроль 

распространялся на элиту, правящий класс.  

Именно в семьях элиты общества более всего проявлялась 

озабоченность возможными сексуальными патологиями и признавалась 

необходимость контроля [1, с. 159]. Сексуализация явилась средством 

самоутверждения буржуазии, которая берегла и защищала собственное тело 
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от всяких опасностей, посредством технологий контроля над сексуальными 

отношениями.   

Этот способ утверждения собственного тела, отличался от 

аристократического опиравшегося на понятие «крови» [1, с. 164]. 

Аристократическое семейство беспокоилось о чистоте своей крови, 

буржуазное же – чистотой своего секса и наследственности. Брак в семействе 

буржуа предполагал не только социально-экономический аспект, но и 

наследственность, крепость своего тела [1, с. 165].  

Буржуазия противопоставила «голубой» крови аристократии свою 

здоровую сексуальность и свой здоровый организм [1, с. 166-167]. Чуть 

позже, за пролетариатом были также признаны секс и тело, но этому 

предшествовали социальные потрясения и конфликты, а сексуальность 

низших классов стала объектом вмешательства и контроля. Хотя, для низших 

классов сексуальность уже не могла быть инструментом их самоутверждения 

перед лицом буржуазии, она осталась инструментом навязывания гегемонии 

буржуазии.  

Таким образом, сексуальность, по мнению автора, имеет классовый 

характер, так как следует признать существование классовых различий 

между интенсивностью и характером сексуального подавления.  

Итак, Фуко пишет: «В течение веков особенной чертой права суверена 

было право на жизнь и смерть своих подданных, и экспроприацию 

имущества. Но в классическую эпоху отбирание собственности подданных 

перестало быть главной формой. Зато возникли другие формы: управление и 

организация, поддержка, контроль и надзор, побуждение…Отсюда, если 

раньше право на смерть подданного защищало жизнь суверена, то теперь оно 

стало выступать как оборотная сторона права социального тела на защиту 

своей жизни. Войны же никогда ранее (до XIX века) не были такими 

кровавыми, и никакие режимы не устраивали таких масштабных 

истреблений своего населения. Цинизм состоит в том, что власть решительно 

раздвинула свои пределы распоряжения жизнью подданных... Теперь целые 

популяции отправляют истреблять друг друга во имя необходимости 

выживания власти [1, с. 179-180]. А принцип «чтобы выжить, необходимо 

убить», стал основным в отношениях государств. Власть теперь 

располагается на уровне жизни расы, биологического вида, популяции» [1, с. 

180].  

В качестве обоснования своего утверждения, Фуко ссылается на 

отношение к смертной казни. В течение значительного периода времени, она 

была одной из основных форм реализации права суверена. По мере того как 

войны становились все более кровавыми и массовыми, смертной казни 

подвергалось минимальное количество людей… Внутренняя логика 

существования власти, а не проявление гуманных чувств, все более 

затрудняла применение смертной казни... Для власти смертная казнь была 

одновременно скандалом, противоречием и пределом. Соответственно, 

основанием для вынесения смертной казни становится не ужас самого 
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преступления, а монструозность преступника, его общественная опасность и 

неисправимость. Уничтожают посредством закона только того, кто для 

других представляет опасность биологического характера [1, с. 181].  

Власть, контролирующая жизнь, нуждается в механизмах 

регулирующих и корректирующих непрерывное действо. Механизм законов 

и наказаний уже не работает. Власть управляет, распределяя живое в 

пространстве полезности и ценности. Ее не интересует разграничение между 

враждебными и законопослушными, она работает с нормой [1, с. 190].  

Так как власть обращается к норме, к норме обращается и оппозиция.  

В этом аспекте становится определенным место, которое занял секс как 

момент политической борьбы, так как он находится на пересечении обеих 

осей, вокруг которых вращаются технологии всей политики управления [1, с. 

191]. В современном обществе, символика крови сменилась дискуссией 

секса. Однако, тема крови вновь с большой силой зазвучала во второй 

половине XIX в. в связи с расизмом, который тесно связан с формой власти 

формируемой вокруг сексуальных отношений. Вся система власти 

ориентирована на мифическую необходимость защиты чистоты крови и 

обеспечение триумфа собственной расы [1, с. 197]. Происходит возвращение 

к символике крови – высшей крови. 

Итак, античность более терпима к свободным отношением к сексу, чем 

европейская культура Средневековья и Нового времени. Моральная 

рефлексия античности, это тип морали, в которой не моральный кодекс, а 

форма конструирования себя в качестве морального субъекта и практика 

самоусовершенствования выступают основополагающими. Мораль древних 

греков о сексе – это мораль, созданная мужчинами для мужчин, а двумя 

главными формами неморального поведения признаются излишество и 

пассивность. В христианской же культуре эта роль отведена женщине, 

защищающей свою честь от посягательств лица, обличенного властью. 

Античная сексуальная добродетель, носит ярко выраженный 

«мужественный», христианская же «женственный» характер.  

Анализ отношения к сексу с XVII века, показывает усиление интереса к 

дискурсам посвященным сексу. Дискурс о сексе приобрел существенное 

значение, так как отвечал общественному запросу в условиях политико-

экономических и технических трансформаций. Секс становится фактором 

администрирования, возникает потребность его рационализации, 

классификации, количественно-причинного анализа. Западное общество в 

кратчайший период породило огромное количество разнообразных 

дискурсов (политические, психиатрические, биологические, 

демографические, медицинские, психологические, моральные, 

педагогические и т.д.) о сексуальности, превратив секс в объект постоянных 

разговоров, объект анализа. Регулировавшая супружеские отношения 

церковь, утратила свое влияние отдала все на откуп медицине, которая стала 

диктовать правила брачного поведения. Медицина придумала психическую 

патологию, классифицировала формы дополнительных наслаждений, 
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определив их как расстройство, или развитие инстинкта и взяла на себя 

миссию заведования этими процессами. Психиатрическое исследование, 

медицинский осмотр, педагогический и родительский контроль - формы 

осуществления этой власти. Следствием этого явилась сексуализация 

социального пространства и всех социальных отношений в XIX веке.  
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