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Роль денег в современной семье: 
социокультурный подход

Глобальная сила денег и их ценность в сознании современных ин-
дивидов достигла сегодня неимоверных размеров. Практически любой вид 
человеческой деятельности в той или иной степени зависит от наличия 
материальных средств для достижения определенных целей. Так, напри-
мер, сохранение экологически приемлемых условий для выживание всех 
живых существ на нашей планете зависит почти полностью от монетарной 
стоимости, то есть от количества денег, которые вкладываются и должны 
быть вложены в разнообразные проекты только с целью поддержать жизне-
способность экосистемы.  Закон природы, основывающийся на выживании 
сильнейшего, нашел свое воплощение в обществе как выживание наибо-
лее финансово обеспеченного индивида. Можно сказать, что деньги стали 
всеобъемлющей окружающей средой, к которой должны приспособиться 
все существа для того, чтобы выжить, стал воздухом, которым мы дышим. 
Например, постепенное исчезновение определенных видов животных 
является продуктом финансовой эксплуатации мировых ресурсов и эти 
виды животных смогут выжить только в том случае если будут сделаны со-
ответствующие инвестирования, нацеленные на создании условий по их 
сохранению. Именно поэтому в средствах массовой информации все чаще 
проскальзывает мысль, что только деньги сдерживают деньги.

Значимость денег видна не только на примере выживания животных 
или окружающей среды, но, прежде всего, она сказывается на человече-
ских взаимоотношениях, в том числе и на семейных взаимоотношениях, 
на том, что мы думаем и на том, какие цели преследуем. Недаром Георг 
Зиммель разделяет свою великую книгу «Философия денег» на две части: 
первая имеет дело с объективной характеристикой денег, вторая – с субъ-
ективным или психологическим влиянием денег. Именно во второй части 
книги он приходит к выводу, что «законченное бессердечие денег отраже-
но в нашей социальной культуре, которая сама определяется деньгами» [1, 
c.346]. К.Маркс в одной из своих ранних работ писал о разрушительных 
последствиях, которые могут принести деньги, «перетасовывая и подменяя 
все природные и человеческие качества». Как наивысший объективатор – 
«бог среди товаров» - деньги не только стирают всякие субъективные связи, 
но и сводят личные взаимоотношения к «денежным отношениям» [2, c.142]. 
Денежные отношения постоянно распространяются на все остальные сфе-
ры жизни и зачастую разлагают их, превращаясь в средство «неизбежного 
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овеществления общества». В.Зелизер подчеркивает, что проблема не в спо-
собности денег к преобразованию неденежных ценностей, а в том, что об-
ратное преобразование денег ценностями или социальными отношениями 
редко концептуализируется, а иногда и вовсе отметается» [3, c. 44].

Ценность денег настолько возросла в современном мире, что и в 
объективных и субъективных представлениях деньги становятся подобны 
Господу. И подобно отношению к богу, в которого согласно религиозным 
доктринам следует верить, не сомневаясь в его могуществе, можно настоль-
ко уверовать во всесилие денег, что они сами становятся богом для чело-
века, который поклоняется им с не меньшей силой, чем верующий в бога. 
Таким образом, деньги превращаются в сущность, которая в свою очередь 
представляет ценность других сущностей, являясь генерализованной цен-
ностью всех специфических ценностей. Посредством денег нечто реально 
существующее выводится во время и пространство. 

Литература

 1. Simmel G. The Philosophy of Money. New York: Rontledge, 1990.

 2. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.42.

 3. Зелизер В. Социальное значение денег. М., 2004.


