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Деньги как регулятор семейных 
отношений

В современном мире уже достаточно привычным стало рассмотре-
ние денег в качестве ре гулятора жизнедеятельности личности, при этом 
регулирующую роль в поведении лю дей играют не столько сами деньги как 
таковые (и даже не их количество), сколько то, какое социальное значение 
им придается. При этом современные социологи подчеркивают, что отно-
шение к деньгам в семьях модифицируется в ходе социально-историческо-
го развития. Так, например, известная американская исследовательница 
В.Зелизер в русле социокультуоного подхода показывает изменяющуюся 
роль и ценность денег в потреблении и культуре американской семьи в кон-
це девятнадцатого – начале двадцатого веков.  Она показывает в своих 
работах, что значит для семьи материальный достаток, богатство, ком-
фортные условия жизни, экономическая самостоятельность и т.п. Одним 
из ярких примеров изменения по отношению к деньгам в США является 
пример с деньгами, предназначенными на оплату страховых взносов, 
который тщательно рассматривает В.Зелизер в своей книге «Социальное 
значение денег», которая была опубликована в 2004 году в России.  Как от-
мечает научный редактор вышеупомянутой книги Зелизер В. Радаев «дело 
заключалось в том, что именно в страховании жизни денежные интересы 
пересеклись с объектами, которые являются носителями сакрального 
смысла. Предлагая новый страховой полис, рынок попытался измерить 
деньгами ни больше, ни меньше как жизнь и смерть человека, облачив 
отношение к ним в форму рыночного контракта. И в результате возникло 
сильное социокультурное сопротивление со стороны существовавшей в то 
время системы ценностей….И страхование жизни было первоначально вос-
принято как нечто неприемлемое с моральной точки зрения».[1, c.7]

Как подчеркивает Радаев, наряду с экономическими причинами 
(повышение покупательной способности населения, интенсивная урба-
низация, снижение ставок страховых взносов, появление рекламы со сто-
роны средств массовой информации), главная причина преодоления ранее 
существовавшего отношения к страхованию жизни со стороны большей 
части семей заключалась в том, что произошли изменения на ценностном 
уровне, в том числе «фундаментальная трансформацмя того, что считается 
«достойной смертью». Уйдя из жизни, надо было оставить своим родным 
приличное содержание [1, c.9]. Нельзя не заметить, что в традициях рус-
ской культуры отношение к достойному уходу из жизни также ассоции-
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ровалась с подобающими статусу индивида похоронами, а также с теми 
материальными благами, которые оставлял покойный своим наследникам. 
Хотя согласно существующему обычаю об ушедших из жизни не следует 
говорить ничего плохого, осуждение человека оставившего жену и детей 
без средств к существованию выражалось через высказывание сочув-
ствия к последним. То, что деньги стали непосредственно связаны с основ-
ными ритуальными действиями, происходящими в течение жизни человека 
зафиксировано, например, в такой русской поговорке как: «Родись, кре-
стись, женись, умирай, за все денежки подай». Традиция откладывать так 
называемые «похоронные» деньги  сохранилась в российской культуре и по 
сей день. Так, многие пенсионеры будут отказывать себе во многих даже 
необходимых вещах, но не притронутся к отложенным на смерть деньгам. 
Согласно проведенному нами опросу, 62 респондента в возрасте от 60 до 
75 лет из 70 опрошенных рассматривают «похоронные» деньги как непри-
косновенные и не допускают даже мысли, что они могут быть потрачены 
на какие-либо иные цели. При этом стоит отметить, что только 1 респон-
дент имеет страховой полис, который обеспечит его похороны и связан-
ные с этим затраты, а также обеспечит получение определенной денеж-
ной суммы его наследниками. Такое положение свидетельствует о том, 
что в российском обществе до сих пор не сложилась культура страхования 
жизни, что давно стало обыденным действием для индивидов в странах 
Запада.
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