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Гендерные различия ценности секса 
для семейных отношений среди 
представителей двух поколений 
среднего класса

Сексуальная гармония в последние десятилетия стала восприни-
маться в качестве нормы для благополучного брака, во всяком случае, для 
представителей российского среднего класса. В данном докладе на основе 
проведенного автором пилотажного исследования московских студентов 
[1, 100] и анализа дискуссий на семейных формулах в Интернете рассма-
триваются межпоколенческие гендерные различия в отношении роли секса 
для успешности брака. Как для студентов (18-23 лет), не состоящих в браке, 
так и для представителей следующего поколения (35-45 лет) секс является 
ценностью, а стремление к достижению сексуальной гармонии – нормой. 
При этом и те, и другие уверены, что именно их поколение является пер-
вым, для кого характерно позитивное отношение к сексу вообще и ценность 
добрачных и брачных сексуальных практик. 

Студенческой молодежи предстоящая семейная жизнь без сек-
са, причем равноправного и партнерского, представляется неполноцен-
ной и несчастливой. 2/3 опрошенных девушек полагают, что без сексу-
альной гармонии нет и не может быть счастливой семьи, остальные – что 
хороший секс в семье не является строго обязательным. В каких-то случаях 
его отсутствие может компенсироваться другими способами гармониза-
ции межличностных отношений, прежде всего, тесной эмоциональной 
связью между мужем и женой. Юноши значительно чаще указывают, что 
секс – это не самое главное, что делает семью счастливой. Хотя секс обе-
спечивает эмоциональную связь между мужем и женой, но важнее при-
вязанность друг к другу, доверие, взаимопонимание. При этом ни девуш-
ки, ни юноши практически не упоминают такие факторы гармонизации 
брака, как наличие детей и их воспитание, уровень достатка, наличие 
жилья и пр. Материальные факторы не проблематизируются во многом по-
тому, что в семьях их родителей этот достаток уже есть. Для этих молодых 
людей браке, ценность семьи высока, но базируется только на эмоцио-
нальных связях, причем представителями обоих полов декларируются как 
норма гендерное равноправие и партнерство как основа брачно-семейных 
отношений. При этом юноши не проявляют стремления доминировать, 
их сексуальные и семейные ценности сформированы по типу, прежде вос-
принимавшемуся как женский, фемининный.

Иначе воспринимают роль секса в семье представители более стар-
шей группы. Для них сексуальная гармония является ценностью, но не 
обязательной нормой в отличие от высокого уровня достатка, необходи-
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мость которого не проблематизируется. При этом для значительной части 
женщин главная обязанность мужа – это обеспечение стандартного для 
этой социальной группы потребительского уровня. В этом случае обяза-
тельность гендерного равноправия в сексуальной жизни не предполага-
ется, а ответственность (вина) за ее отсутствие возлагается на женщину. 
Особенно типично это для семей с маленькими детьми, в которых женщина 
не работает. В этом смысле при новом отношении к сексу в браке сохра-
няются традиционные представления о гендерном распределении ролей. 
Мужчина, обеспечивающий семью, имеет право, чтобы эмоциональный 
фон отношений и сексуальная гармония предоставлялась ему женой. 
Интернет-дискуссии на семейных форумах показывают, что представи-
тельницы среднего класса 35-45 лет, состоящие в браке и имеющие детей, 
ни в семейных отношениях вообще, ни в сексуальных, в частности, не про-
являют выраженного тренда на гендерное равноправие.

Не ясно пока, являются ли эти различия межпоколенческими или 
стадиальными. Изменятся ли ориентации на гендерное равноправие в се-
мье и сексе, когда молодые люди вступят в брак, родятся дети и появятся 
существенные различия в уровне доходов.
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