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Аннотация. В статье рассматривается роль семьи в формировании отношения к деньгам. Исследуются обстоятельства семейных фи-
нансовых конфликтов. Анализируются случаи финансовых противоречий в родительской семье (по воспоминаниям взрослого чело-
века о его детстве). Анализируются ситуации превалирования эмоциональности или рациональности в принятии экономических ре-
шений. Проясняются особенности стратегий финансового поведения, отношение к тратам и инвестициям. Сделаны выводы о том, что 
«по наследству» из поколения в поколение передаются не столько паттерны экономического поведения, сколько привычные схемы 
эмоционального реагирования на темы, касающиеся денег. Попадая в конфликт лояльности между родителями «там и тогда», уже 
взрослый человек может испытывать противоречивые чувства по поводу денег «здесь и сейчас». Нет однозначного ответа на вопрос 
– сами деньги или сложности в отношениях, борьба за власть, признание – что становится причиной, а что поводом для конфликтов. 
Предполагаем, что это скорее недифференцированный комплекс чувств, эмоций, ожиданий и интерпретаций. 
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Abstract. The article examines the role of the family in the formation of the attitude towards money. The circumstances of family fi nancial confl icts 
are investigated. The cases of fi nancial contradictions in the parental family are analyzed. (based on the memories of an adult about his childhood. 
Situations where either emotional or rational aspect prevailed in fi nancial decision-making are investigated. Special aspects of fi nancial behavior 
strategies, attitudes to spending and investments are clarifi ed. The conclusions are made that the usual emotional schemes about money are 
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В ситуации стремительно нарастающего 
расслоения общества по уровню доходов насе-
ления исследование особенностей формирова-
ния отношений людей к деньгам приобретает 
особое значение. Отношение граждан к день-

гам – значимая составляющая экономического 
роста современных стран. Актуальными ста-
новятся вопросы, касающиеся восприятия ин-
дивидом монетарной сферы отношений; то, как 
человек относится к деньгам, в существенной 
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степени определяет модель экономического по-
ведения. Она же, в свою очередь, определяет 
уровень финансового сознания и благополучия. 

Экономическое поведение людей всегда 
привлекало пристальное внимание экономи-
стов, но чаще всего рассматривалось ими изо-
лированно от социального. Это не значит, что 
экономисты склонны упрощать сложность и 
многообразие реальности, нивелируя пере-
плетение экономических факторов, например, 
с политическими или психологическими. Но 
берется в расчет, что социальные факторы про-
являют себя довольно стабильно. А предпо-
сылкой логики поведения индивида с позиции 
классиков экономтеории (А. Смит, А. Маршал, 
Д. Рикардо) становится постулат о рациональ-
ности действий индивида. В дальнейшем пред-
ставления о рациональности экономического 
поведения человека изменили приверженцы 
нео институционального подхода. 

Экономическое поведение, опосредован-
ное деньгами, представляет собой социальное 
взаимодействие, разворачивается в социальном 
контексте. Оно вырабатывается в процессе эко-
номической социализации, в связи с чем приоб-
ретает социальную и конкретно-историческую 
предопределенность, и детерминируется не 
только экономическими факторами, но, напри-
мер, психологическими свойствами человека. 
Эти обстоятельства экономисты, психологи и 
социологи исследуют каждый со своих методо-
логических позиций. Так, в работах великих со-
циологов Э. Дюркгейма, М. Вебера, Г. Спенсера, 
Г. Зиммеля, Ф. Тённиса, Т. Парсонса представ-
лено основополагающее понятие «социальное 
действие», заложенное в методологию социоло-
гического анализа экономического поведения.

С одной стороны, деньги имеют матери-
альное воплощение – существуют как объект, 
с другой стороны – сами по себе не способны 
быть материальной ценностью. Ценна ли сама 
по себе купюра? Ценностью и смыслами ее на-
деляет человек, вступая в социальные взаимо-
действия. Деньги пронизаны символическим 
и моральным значением, эмоциональными ре-
акциями людей; отношение к ним регламенти-
руется моральными и социальными нормами. 
Г. Зиммель указывал на то, что деньги не толь-
ко квинтэссенция экономической среды, но и 
универсальные посредники в пространстве со-
временной культуры, особая форма выражения 
культуры. 

Деньги выступают в качестве регулятора 
жизненной деятельности как отдельного чело-
века, так «коллектива личностей», объединен-
ных узами семьи. Во внутрисемейном контек-
сте регулирующая роль в поведении индивидов 

отводится не столько самим деньгам, сколько 
их социальному значению – тому, что для кон-
кретной семьи означает богатство, материаль-
ное благополучие, экономическая независи-
мость. 

Семья – традиционно самый главный пер-
воисточник социализации личности ребенка. 
«Семейная культура денег» детерминирует 
представления ребенка о способах обращения 
с деньгами, об отношении к ним. Безусловно, 
существует множество других факторов, влия-
ющих на экономическую социализацию ребен-
ка. Но все же человеку свойственно бессозна-
тельно совершать такие поступки и выбирать 
такие модели поведения, какие транслировали 
его родители. Эмпирические исследования 
выявляют связь между типами финансового 
поведения родителей (например, склонных к 
растратам, повышенной скупости, шопоголиз-
му) и отношением их детей к деньгам [1]. При 
этом зачастую представления о деньгах у ре-
бенка формируются родителями ненамеренно, 
просто присутствуя при том, как взрослые со-
вершают покупки, как зарабатывают, как сбе-
регают деньги и т.д. 

Вслед за идеями В. Н. Мясищева под «от-
ношением» понимаем компонент, входящий в 
систему теоретических представлений лично-
сти, благодаря которому отражается ее созна-
тельно избирательный и субъективно-оценоч-
ный подход к действительности, связанный с 
интериоризированным жизненным опытом в 
социальном окружении. Психологическое от-
ношение человека к чему-либо в обобщенном 
виде является целостной системой связей лич-
ности (индивидуальных, сознательных, изби-
рательных) с разными гранями объективной 
реальности [2].

Неотъемлемой частью большинства со-
циальных отношений становятся конфликты. 
Именно в близких отношениях разногласия и 
конфликты ярко проявляются и имеют серьез-
ные последствия. Финансовые конфликты име-
ют наиболее разрушительные последствия, от-
личаются существенной сензитивностью [3]. 

Конфликты из-за денег в семье могут быть 
многогранны. Они могут возникать из-за не-
согласия членов семьи по поводу целей ис-
пользования денег, например сколько и на что 
тратить. В таком конфликте деньги имеют по-
вседневное (профанное) значение. Другая си-
туация, когда конфликт связан с деньгами как 
ценностью, с их значением, сакральностью – 
конфликт ценностей, когда, например, для од-
ного расстаться с деньгами легко, для другого 
члена семьи в этом видится угроза безопасно-
сти или «неуважение к труду». Согласно идеям 
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Р. Белка и М. Волендорфа, деньги есть уникаль-
ный предмет, они могут определяться как про-
фанное (обыденными в повседневной жизни) и 
как сакральное (благодаря смыслам и ценно-
стям, содержащихся в них) [4].

Эмпирические исследования демонстри-
руют, что семейные финансовые конфликты, 
независимо от проявлений, воспринимаются 
членами семьи как болезненные, значимые для 
взаимоотношений, затяжные. Однако в кон-
фликтах из-за денег, затрагивающих глубинные 
ценности, часто применяются деструктивные 
бескомпромиссные стратегии, эмоционально-
оценочные высказывания, повышается голос, 
присутствуют оскорбления [5]. По данным все-
российских исследований, ключевыми причи-
нами, побуждающими к разводу, являются фи-
нансовые проблемы, бедность, невозможность 
кормить семью. На это указали около полови-
ны (46%) респондентов. А среди препятствий 
решению о разводе 25% опрошенных назвали 
ситуацию «материальной зависимости одного 
супруга от другого» [6]. Это свидетельствует о 
том, что финансовые проблемы серьезным об-
разом влияют на жизнедеятельность россий-
ской семьи. 

В 2021–2022 гг. под руководством автора 
статьи проводилось социологическое исследо-
вание, целью которого стал анализ различий в 
отношениях россиян к деньгам в зависимости 
от уровня дохода. Параметры сравнения – пре-
валирование эмоциональности или рациональ-
ности в принятии решений, особенности фи-
нансового планирования, отношение к тратам 
и инвестициям, мифология денег и семейный 
дискурс о деньгах. В рамках данной статьи 
представим выводы по проблематике формиро-
вания отношения к деньгам в контексте семей-
ного финансового конфликта. 

Исследование по данной проблематике 
строилось из нескольких тематических блоков 
(анкетный опрос, n = 640). В одном из них вы-
являлась испецифика, наличие или отсутствие 
финансовых противоречий в родительской се-
мье (по воспоминаниям взрослого человека о 
его детстве). Также внимание фокусировалось 
на стратегиях финансового поведения, реперту-
аре видов экономической активности, эмоцио-
нальной окрашенности/напряженности темы 
денег по воспоминаниям о детстве. 

Другой блок вопросов ориентирован на вы-
явление специфики отношения к монетарной 
сфере человека в настоящем. Также исследуем 
обстоятельства финансовых конфликтов в се-
мьях респондентов в настоящее время. 

Надо сказать, что всегда интересные ре-
зультаты дают опросы, объектом которых вы-

ступают «поколенческие» группы. Экономиче-
ское поведение их представителей формируется 
под влиянием разных факторов в отличающихся 
социально-экономических условиях. У каждого 
нового поколения «свое детство». Представле-
ния о социальной ценности денег существенно 
детерминируются принадлежностью к поколе-
нию. У разновозрастных представителей семьи 
выявляются разные ценностные взгляды и иной 
образ жизни [7]. Но действительно ли семейные 
традиции (в частности, в отношении к деньгам) 
переходят на второй план? Возможно, да. Как 
гласит пословица: «Дети больше походят на 
свое время, чем на своих родителей».

Для прояснения этого обстоятельства раз-
рабатываем инструментарий, по которому 
выявляем то, что люди думают о своем пред-
шествующем опыте, и то, как когда-то сформи-
рованное сказывается на настоящем. Согласно 
теореме Томаса, последствия человеческого по-
ведения определяются не столько реальностью, 
сколько тем, что человек о ней думает. Как и 
что трансформируется или сохраняется сооб-
разно когда-то сложившейся «когнитивно-эмо-
циональной схеме» ситуации? В чем различия 
конфликтов из прошлого опыта и в настоящее 
время?

Результаты исследования выявили, что чем 
больше противоречий и разногласий по поводу 
принятия экономических решений присутство-
вало в родительской семье, тем более эмоцио-
нально окрашенным оказывается экономиче-
ское поведение человека в настоящем. На то, 
что «разногласия и финансовые конфликты» в 
их детстве были «часто», указали 28% респон-
дентов. Из них многие в настоящем принимают 
импульсивные, эмоциональные решения (был 
задан открытый вопрос), такие как:

– спонтанные импульсивные покупки; 
– трачу больше, чем зарабатываю;
– экономлю на самом необходимом; 
– беру много кредитов; 
– стараюсь больше заработать, иногда в 

ущерб своему здоровью. 
Подобные экономические решения сложно 

назвать рациональными, в то же время объяс-
нять их только эмоциональными состояниями 
значит заведомо упрощать ситуацию. В основе 
таких кейсов, периодически повторяющихся, 
могут присутствовать когнитивные искажения, 
которые подробно исследовались Д. Канеманом 
и А. Тверски [8]. 

«Эмоциональная преемственность» в от-
ношении к деньгам присутствует достаточно 
часто: для 59% респондентов эмоциональное 
отношение к деньгам сформировано в роди-
тельской семье («Похоже ли ваше эмоциональ-
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ное переживание по поводу денег на родитель-
ское?»), транслируется и в настоящем времени. 
При этом связи между сохранением или суще-
ственным изменением в ту или иную сторону 
уровня дохода не обнаружено. 

Среди причин финансовых конфликтов, 
встречающихся в родительских семьях респон-
дентов, указывались следующие (выбиралось 
несколько вариантов ответов):

– нехватка денег (56%);
– разные взгляды членов семьи на вопросы 

трат и сбережений (51%);
– конфликты за власть: кто главнее благо-

даря деньгам (55%);
– разногласия по поводу распределения раз-

личных ресурсов между членами семьи (49%).
Далее у респондентов выяснялось, «как 

часто бывают финансовые конфликты в вашей 
семье в настоящее время?». «Часто» – ответи-
ли 19% респондентов, «иногда» – 25%, редко 
– 13%. Среди причин финансовых конфликтов 
в семьях респондентов в настоящее время ука-
зывались следующие (выбиралось несколько 
вариантов ответов):

– нехватка денег (45%);
– разные взгляды членов семьи на вопросы 

трат и сбережений (38%);
– конфликты за власть: кто главнее благо-

даря деньгам (56%);
– разногласия по поводу распределения раз-

личных ресурсов между членами семьи (38%).
Как видим, в настоящем времени преоб-

ладают конфликты власти – кто главнее благо-
даря деньгам, кто имеет больше влияния. Как 
высказался участник фокус-групп: Иногда мне 
кажется, что все скандалы из-за денег у нас 
с супругой из-за ее желания покомандовать. 
А я-то не хочу подчиняться. Вот и скандал 
(муж., 37 лет).

М. Аглиетта и А. Орлеан убедительно по-
казывают, как в процессе своей эволюции 
деньги превращаются в символ власти. Обла-
дающий ими может начать доминировать над 
своим окружением, членами семьи, коллегами 
друзьями [9, с. 73].

Причем не очевиден ответ на вопрос: у кого 
больше власти в семье, кто главнее – тот, кто 
обладает (контролирует, распоряжается), боль-
ше контактирует с деньгами, или тот, кто их за-
рабатывает?

Деньги тесно сопряжены с темой власти, 
которая адресует нас в проблематику (не)ра-
венства. И это тесное переплетение усиливает 
вероятность конфликтов, частая причина кото-
рых – борьба за ограниченные ресурсы. И тогда 
власть становится одним из ценнейших ресур-

сов, а деньги – одновременно и самым простым, 
повсеместным индикатором неравенства, и 
механизмом, неравенство поддерживающим 
[10]. Выработанный годами способ избегания 
конфликтов в семье – постараться не говорить о 
деньгах. Многие исследователи констатируют, 
что тема денег в современном мире одна из са-
мых табуированных в беседе [11]. 

В. Зелизер подчеркивает, что хотя деньги 
часто являются основной причиной разногла-
сий между супругами, это «больная мозоль» в 
детско-родительских отношениях – тем не ме-
нее, о денежных семейных проблемах иссле-
дователям меньше известно, чем, например, о 
«насилие в семье или о сексе» [12]. При этом во 
внутреннем диалоге тема денег присутствует 
часто. 

В нашем исследовании на вопрос: «Как 
часто вы задумываетесь о деньгах?» варианты 
«часто» и «скорее часто» выбрали 89% респон-
дентов, «иногда» и «редко» – 11%. 

С одной стороны, проблематика финансо-
вой грамотности населения активно продвига-
ется на уровне государственной политики. С 
другой стороны, сегодня тема денег, как и рань-
ше, в значительной степени табуирована, во-
круг нее много мифов, относимых к категории 
«магического». «Денежные марафоны», эзоте-
рические советы по «снятию денежных бло-
ков», денежная магия – элементы магического, 
в терминах Э. Берна – «детского» мышления. В 
противовес ему – критическое мышление, ос-
нованное на рациональном, фактологическом, 
«взрослом» и эмоционально спокойном отно-
шении к деньгам. 

Среди респондентов более высокая устой-
чивость экономических стереотипов обнаруже-
на у старшей возрастной группы. Независимо 
от наличия или отсутствия финансовых слож-
ностей, только 33% респондентов этой группы 
осуществляют учет доходов и расходов в семье; 
интересуются сведениями по финансовой гра-
мотности. Среди представителей 18–25-летних 
планированием бюджета занимаются порядка 
57% респондентов. Независимо от возраста, чем 
выше доход, тем больше внимания к финансо-
вым инструментам. 

Некоторые финансовые привычки имеют 
тенденцию к сохранению в поколениях. Здесь и 
далее представлены выдержки из фокус-групп.

В рамках исследования на фокус-группах 
задавался блок вопросов «Была ли у ваших ро-
дителей финансовая стратегия? Если да, то как 
бы вы ее сформулировали? А есть ли сейчас у 
вашей семьи финансовая стратегия? Если да, то 
как бы вы ее сформулировали?»
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Были предложены такие варианты ответов:
Всегда все покупки тщательно панирова-

лись, заранее. Велся строгий учет. Да я тоже 
сейчас так делаю. Люблю порядок в деньгах. 
Мои меня поддерживают (жен., 34 года).

Не было никакой стратегии. Конфликты 
были. Папа на всем экономил, а мама любила 
тратить. У меня сейчас тоже как-то слож-
но все с деньгами. Зарабатываю, но сложно на 
себя потратить. Но денег все равно не хвата-
ет. Не понятно куда деваются (муж., 29 лет). 

Я с мамой и бабушкой рос. Они тратили все 
на еду. Больше толком ничего не покупалось. Да 
и мне сейчас важно холодильник забить битком 
(муж., 45 лет). 

Но были выявлены и более похожие на про-
тивоположные стратегии. 

Родители получали зарплату и быстро все 
тратилось. Потом какое-то время сидели без 
денег. Я это хорошо запомнил и такого никогда 
не допускаю. Правда и волнений, что деньги за-
кончатся, или не смогу заработать тоже мно-
го (муж., 37 лет).

Мама меня одна воспитывала, на всем эко-
номили копили на черный день. А мне так хоте-
лось красивых вещей. А сейчас бывает муж от-
дает деньги – а я иду и покупаю десятые туфли 
и двадцатое платье (жен., 24 года).

Как показало исследование, тема денег сен-
ситивна для респондентов по-разному. Более 
эмоционально-заряжено – для тех респонден-
тов, в семьях которых между родителями были 
сильные противоречия во взглядах на ценность 
денег и стратегии финансового поведения. По-
падая в конфликт лояльности между родите-
лями там и тогда, уже взрослый человек может 
испытывать противоречивые чувства здесь и 
сейчас. 

Из высказываний участников фокус-групп: 
Мама очень строга была к деньгам, а папа лю-
бил погулять на них. Скандалы были. Сейчас у 
меня достаток, зарабатываю, инвестирую, но 
беспокойство за деньги большое очень. Порой, 
здоровье страдает из-за этого (муж., 43 года).

В анкетировании на вопрос: «Похожа ли 
ваша финансовая стратегия в настоящем на 
то, как обращались с деньгами члены вашей 
семьи?», «да» и «скорее, да» ответили 58% ре-
спондентов, «нет» и «скорее, нет» – соответ-
ственно 24 и 18% опрошенных. 

Как показал анализ эмпирических дан-
ных, «по наследству передаются» не столько 
паттерны экономического поведения, сколько 
привычные схемы эмоционального реагирова-
ния. Высказывания из воспоминаний респон-
дентов о детском опыте можно сгруппировать: 
в первой группе – эмоционально-нейтральная 

констатация внешних фактов, во второй – эмо-
ционально окрашенные оценочные суждения. 

Представители второй группы чаще других 
склонны проявлять в настоящем иррациональ-
ное экономическое поведение. Им более свой-
ственны когнитивные искажения, например 
дихотомичное расщепление в высказываниях 
о деньгах по типу «Поклонение золотому Тель-
цу» или «Деньги – презренный металл». Харак-
терна фиксация внимания на теме денег, при-
чем как со знаком плюс, так и со знаком минус. 

Для представителей первой группы харак-
терно эмоционально более спокойное, взвешен-
ное отношение к деньгам. Им чаще свойственны 
более широкий спектр финансового инструмен-
тария, чтение публикаций по повышению фи-
нансовой грамотности. 

Безусловно, сегодня отмечается разно-
образие новых видов финансовых инструмен-
тов, связанных, например, с инвестированием, 
виртуализацией финансовой среды. И здесь 
мы солидарны с выводами социологов о том, 
что представители одного поколения имеют 
больше схожести в типах экономического по-
ведения со своими сверстниками, чем с пред-
ставителями других возрастных групп [7]. Так, 
среди респондентов 13% интересуются инве-
стиционными инструментами, 5% имеют акции 
различных компаний, играют на бирже. «Поду-
шку безопасности» пополняют с разной перио-
дичностью в семьях порядка 31% респондентов. 
Просматривают, прослушивают и читают мате-
риалы по развитию финансовых компетенций 
18% респондентов. Причем они встречаются в 
разных возрастных группах. Скорее, здесь роль 
играет профессиональная принадлежность. 

И тем не менее, семейные конфликты ска-
зываются на субъективном отношении к день-
гам, притом что на поведенческом уровне могут 
наблюдаются паттерны, существенно отличаю-
щиеся от моделей поведения членов родитель-
ской семьи. Влияние семейных финансовых 
конфликтов очень слабо поддается изучению в 
силу и табуированности проблематики денег, и 
междисциплинарности подходов и инструмен-
тария исследования, и высокой степени субъек-
тивной уникальности ситуации в каждой семье.

Как показало исследование, финансовое 
благополучие зависит не только от размера до-
хода семьи в целом. Выявлены ситуации, когда 
конфликты из-за денег, из-за их нехватки, при-
сутствуют в семьях с высоким совокупным до-
ходом. Сложности во взаимопонимании возни-
кают по вопросам, как и на что тратить деньги, 
кто главнее, у кого власть, планирование бюд-
жета. Но все же особо остры конфликты там, где 
семейный бюджет сильно ограничен. 

О. В. Понукалина. Формирование отношения к деньгам в контексте семейного конфликта
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Неоднозначен ответ на вопросы: что ста-
новится причиной, а что поводом для кон-
фликтов, что скорее влияет на недифференци-
рованный комплекс чувств, эмоций, ожиданий 
и интерпретаций – сами деньги или сложности 
в отношениях, борьба за власть, признание? 
О деньгах не принято говорить, но привычно 
показывать, проявлять себя в конфликте из-за 
них. Двойственная природа денег – материаль-
ная и ценностно-символическая, профанная 
и сакральная – позволяет человеку проявлять 
свой смутный чувственный мир на матери-
альном уровне. И порой с помощью денег, 
выполняющих функцию всеобщего эквива-
лента, – оцифровывается то, что невозможно 
сформулировать и выразить словами. 
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