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А. Л. Сазонова 

Любовь в системе «семейных» 
ценностей россиян1

В основу классификации ценностей могут быть положены раз-
ные основания. Ценности классифицируются как: материальные, ду-
ховные и материально-духовные; терминальные и инструментальные; 
личностные, групповые (классовые, этнические,…), общечеловеческие; 
экономические, политические, культурные, семейно-бытовые. 

Выбор критерия для типологии объектов обуславливается целя-
ми и задачами исследования. У нас -  это сфера семейно-бытовых отноше-
ний.

К семейным мы относим следующие ценности: «понимание и уваже-
ние супругами друг друга», «духовная близость между супругами», «супру-
жеская сексуальная гармония», «верность в отношениях», «ответственность 
за любимого человека, за семью» и т.п. К семейным нужно относить и такие 
универсальные ценности как «секс», «любовь к детям»,   «материальная 
обеспеченность», «любовь между мужчиной и женщиной».

Собственно ценность «семья», по данным многочисленных иссле-
дований, занимает высшие ступени ценностной иерархии, входя в «тройку» 
наиболее значимых ценностей большинства россиян.

При этом все исследователи отмечают сильную половозрастную 
детерминацию степени ее значимости. В частности, женщины, в целом, 
гораздо чаще, чем мужчины, «выставляют семье» высший балл по шкале 
значимости. Разрыв между ставящими на высшее место ценность семьи 
мужчинами и женщинами достигает иногда почти 20% (по результатам 
разных исследований, соответственно, 63-68% и 75-80%). 

Анализ распределения ответов респондентов о значимости ценно-
сти «семья» по возрастным когортам показывает следующее: семью, как 
высшую ценность в группе до 20 лет отмечают 65-68% от числа ответив-
ших; в группе 20-29 лет – 75-77%; в группе 30-39 лет – 80% и более; в группе 
40-49 лет – 75-77%; в группе 50-59 лет – 66-69%; в группе 60 лет и старше 

1 Статья построена на материалах исследований социологов РГСУ: «Ежегодный мониторинг 
социальной сферы России», 2002-2009гг., «Семья. Демография. Социальное здоровье населения», 2006г., 
«Брачный рынок Москвы», 2007г., «Изменение образа жизни на постсоветском пространстве», 2007-2008гг. 
(Автор принимал участие в первом и последнем из перечисленных.) Инструментарий указанных выше иссле-
дований включал термины и понятия, тождественные по смыслу, но  различные по формулировкам. В данной 
работе автор старается их унифицировать, используя, в основном, термины инструментария мониторинга 
социальной сферы России.
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– 65-67%.Т.е. самые низкие показатели значимости находятся на полюсах 
возрастной шкалы, а наиболее высокий – ровно посередине (у группы 30 
– 39 лет).

Если первый факт легко объясним спецификой природы женщины,  
женской психики, то по поводу второго можно, например, предположить, 
что респонденты этого возраста, ставящие в своих ценностных системах 
данную ценность на верхние ступени иерархии и имеющие соответствую-
щую ей установку, на своем опыте познали со всех сторон ее значимость. 
Это возраст, когда семейные отношения проверены достаточно длитель-
ным сроком супружества (в среднем 13-15л.), имеют относительно взрос-
лых детей. Это люди со сформировавшимся мировоззрением, устойчи-
вым к трансформациям не так подвержены влиянию извне (прежде всего 
ситуациям, обусловленным социокультурным кризисом, влиянию СМИ,  
других факторов).Это люди в расцвете физических, интеллектуальных, 
творческих сил. Соответственно, они понимают и ценят интимную сторону 
супружества, ведь семья не только коллектив, предназначенный для био-
логического воспроизводства и  совместного ведения личного хозяйства. 
Семейные отношения – это синтез духовного и физического, прозаическо-
го и романтического, любви к детям и любви к супругу…

В ряду же других семейных ценностей половозрастная детерминация 
оказывает существенно меньшее влияние на распределение их в иерархии 
значимостей по сравнению с детерминацией признака «наличие/ отсут-
ствие опыта семейной жизни». Исключение составляют  ценности   «лю-
бовь между мужчиной и женщиной» и «сексуальная удовлетворенность».
Первая – как высшая ценность зафиксирована у 55-58% молодых россиян, 
45-48%среднего возраста и у 27-29% пожилых. Значимость сексуальной 
удовлетворенности в этих группах составляет, соответственно, 40-43%; 
25-28%; 11-13%.


