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В «Социсе» публиковались статьи на данную тему [1—2]. '
Очень подробно она изучена в США. Так, роль
физической привлекательности рассмотрена А. Хусейн и К. Фирдус [3], Р. Костнер и Л. Вилер [4],
М. Линн и В. Шаргот [5], Г. Стивене и Е. Шафер
[6], X. Суман [7], Дж. Таунсенд и Г. Леви [8]; вопросы самооценки в брачных объявлениях — в работах
Р. Костнер и Л. Вилер [4], М. Кун и К. Партленд
[9]. Кросс-культурный подход исследован в работе
М. Сиддики и Е. Риви [10]; роль образования при
выборе брачного партнера — у Г. Стивене и
Е. Шафер [6]; полоролевые отличия в подходе к выбору партнера — у Р. Болид и др. [11], А. Фурхэм и
др. [12], С. Ситтон и Е. Риппи [13]. Требования к
супругу изучал X. Суман [7]; роль одежды при выборе брачного партнера — Дж. Таунсенд и Г. Леви [8],
открытость в брачных объявлениях — А. Харрисон
и Л. Сайд [14].
Нам также приходилось писать о самооценке и
требованиях к брачному партнеру [15]. В настоящей
статье увеличен объем выборки и проведен анализ
зависимости уровня самооценки и требований к
партнеру как от пола, так и от возраста авторов
брачных объявлений. Материалом послужили брачные объявления в московской газете «Все для Вас»
за 1991 и 1993 гг. Проанализировано 200 мужских и
200 женских объявлений. Прежде всего нас интересовало, как авторы объявлений оценивают свою
внешность, материальное положение и черты характера, какие требования к партнеру предъявляют.
Проанализируем названные характеристики с
усреднением по годам и представим их с помощью
метода квадрантов, применяемого в рекламном деле
для сравнения удовлетворения спроса различными
фирмами [16].
На рис. 1, а по оси абсцисс отложена характеристика, величина которой соответствует степени
значимости данного показателя для авторов объяв-

лений. В нашем случае значимость — это частота
упоминаний показателя в объявлениях при формулировании требований к партнеру, иными словами,
«спрос». По оси ординат отмечено «предложение»,
т.е. частота упоминаний соответствующего показателя партнером противоположного пола. Таким образом, на оси абсцисс — требования к женщинам в
мужских объявлениях, а на оси ординат — сведения,
которые женщины сообщают о себе.
На рис. 1, б по оси абсцисс откладываем частоту
упоминания тех или иных показателей в женских
объявлениях (требования к партнерам-мужчинам),
т.е. «спрос», а по оси ординат — «предложение» тех
же характеристик в мужских объявлениях.
Анализ показывает, что самый высокий спрос в
мужских объявлениях на внешность женщин (50%),
затем на черты характера (40%) и материальное
положение (30%). «Предложение» со стороны женщин примерно соответствует «спросу» (точки лежат
или непосредственно на диагонали квадрата, или
вблизи нее).
«Спрос» в женских объявлениях на внешние данные мужчин в 5 раз ниже, чем в мужских (10%), а на
черты характера и материальное положение —
несколько выше: соответственно 53% и 37%. Что
касается «предложения», то мужчины в 3 раза чаще
сообщают сведения о своей внешности (на рис. 1, а
точка «внешность» расположена значительно выше
диагонали квадрата). Иными словами, внешность
мужчин для женщин не самое главное, однако мужчины сообщают о ней подробную информацию. В то
же время они упоминают свои черты характера и
материальное положение гораздо реже, чем «спрос»
по этим качествам (соответствующие точки расположены ниже диагонали квадрата).
Рассмотрим такие черты характера, как доброта,
интеллигентность, порядочность. Как следует из
рис. 2, мужчины весьма ценят женскую доброту, но
эта черта в женских объявлениях упоминается в 2,5
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Рис. 2. «Спрос» на интеллигентность, доброту, порядочность и «предложение»; частота упоминаний в
брачных объявлениях
раза реже, чем в мужских (точка «доброта» на рис.
2, а) расположена правее диагонали квадрата). Интеллигентность от женщин в мужских объявлениях
требуется редко, но также редко и предлагается
(соответствующая точка лежит на диагонали квадрата). Примерно то же можно сказать и о порядочности.
В женских объявлениях картина совершенно
иная. Так, чрезвычайно высоки требования к мужчинам по всем этим показателям, а предложение со
стороны мужчин незначительно (соответствующие
точки расположены в правом нижнем углу квадрата).
Отметим, что из-за весьма низких абсолютных
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значений частотности по доброте, интеллигентности
и порядочности масштаб по осям на рис. 2 изменен.
Разумеется, понимание таких категорий, как
доброта, интеллигентность и порядочность у авторов объявлений существенно различается, поэтому
наш анализ носит в известной мере условный характер.
Рассмотрим зависимость требований, предъявляемых к партнеру, и самооценку авторов объявлений в зависимости от возраста. Изучались две возрастные группы: до 30 лет включительно, 31 и
более лет. «Молодых» мужчин было 43%, «молодых» женщин — 35%. Мужчин старшей возрастной
группы соответственно 57%, а женщин — 65%.

Как видно из рис. 3, внешность женщин остается
весьма значимой характеристикой для мужчин любого возраста, причем мужчины старших возрастов
упоминают этот показатель даже на 20% чаще.
«Спрос» и «предложение» примерно соответствуют
друг другу (на рис. 3, а точки лежат близко от
диагонали квадрата).
Интерес женщин к внешности мужчин от
возраста не зависит. «Спрос» и «предложение» соответствуют друг другу (точки на рис. 3, б лежат на
диагонали квадрата). Отметим, что проценты на
рис. 3, 4 рассчитывались не от общего количества
объявлений, как на рис. 1, 2, а от количества объявлений, авторы которых упомянули среди желаемых
черт партнера ту или иную характеристику.

Зависимость между «спросом» на материальное
положение и «предложением» авторов разных возрастов показана на рис. 4. Как видно из рис. 4, а, у
«молодых» мужчин «спрос» на материальное положение женщин крайне низок (точка лежит в левом
нижнем углу III квадранта), но также редки и
«предложения» со стороны молодых женщин. У
мужчин старшей возрастной группы «спрос» резко,
примерно в 5 раз, возрастает и составляет около
80%, но в той же мере увеличивается и предложение
со стороны женщин (точки лежат в I квадранте на
диагонали квадрата).
У молодых женщин «спрос» на материальное
положение партнеров примерно такой же, как у молодых мужчин (точка лежит в III квадранте). Жен91

щин старших возрастов, так же как и мужчин
старших возрастов, весьма интересует материальное положение партнера, но в той же степени увеличивается и предложение (соответствующая точка
лежит в I квадранте). «Спрос» и «предложение»
находятся в соответствии: точки лежат на диагонали квадрата.
В заключение отметим следующее. Женщины
предъявляют весьма низкие требования к внешности будущего супруга, в то время как мужчины —

весьма высокие, причем возраст не влияет ни на
«спрос», ни на «предложение». Интерес к материальному положению партнера резко увеличивается с возрастом. Чем старше женщина, тем
более высокие требования она предъявляет к чертам характера будущего супруга. Для мужчин это
не характерно. Доброта, порядочность, интеллигентность весьма ценятся женщинами, однако
редко предлагаются мужчинами. Внешние данные и
сведения о материальном положении последние упоминают в брачных объявлениях гораздо чаще.
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