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ЦЕННОСТЬ СЕМЬИ В МАССОВОМ СОЗНАНИИ РОССИЙСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ В РИСКОГЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

THE VALUE OF THE FAMILY IN THE MASS CONSCIOUSNESS OF 

THE RUSSIAN POPULATION IN RISKY LIVING CONDITIONS 

 

Аннотация:Авторы статьи отмечают, что глобальные изменения, 

происходящие в обществе, порождают специфическую реакцию со стороны 

человека, смысл которой необходимо исследовать при помощи обращения к 

жизненным ценностям населения. В связи с возрастанием рискогенных 

условий жизни обществе, появляются вопросы, связные с пониманием 

ценности семьи для современного населения в условиях риска.Рискогенная 

среда, которая в настоящее время активно проявляется в условиях пандемии, 

влияет на жизнь населения. Авторы статьи, опираясь на эмпирические 

данные, указывают на то, что ценность семьи в условиях риска не меняется, 

а также имеет большую значимость для населения России. При этом 

трансформируется семейное поведение, которое часто связано с 

ухудшением взаимоотношений между супругами. 

Ключевые слова: ценности, иерархия ценностей, семья, сознание, 

массовое сознание, риск, общество риска, риски распада семьи. 
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Resume: The authors of the article note that the global changes taking place 

in society give rise to a specific reaction on the part of man, the meaning of which 

must be explored by addressing the life values of the population. In connection 

with the increase in the riskogenic living conditions of society, questions arise 

related to the understanding of the value of the family for the modern population at 

risk. The risky environment, which is currently being actively manifested in a 

pandemic, affects the life of the population. The authors of the article, based on 

empirical data, indicate that the value of a family does not change under 

conditions of risk, and is also of great importance for the Russian population. At 

the same time, family behavior is being transformed, which is often associated with 

worsening relationships between spouses. 

Keywords: values, hierarchy of values, family, consciousness, mass 

consciousness, risk, risk society, risks of family breakdown. 
 

Роль изменений, происходящих в современном обществе в настоящее 

время, очень высока. Трансформационные процессы вносят определенные 

риски в социальную среду, которые, в свою очередь, меняют социальную 

реальность и корректируют жизнедеятельность каждого человека, меняя его 

ценностные установки и поведение в обществе. 

В свете таких изменений модифицируется иерархия жизненных 

ценностей российского населения. В массовом сознании россиян начинают 

преобладать индивидуальные ценности инструментального порядка, где 

семья хоть и занимает лидирующие позиции, но трансформируются 

представления о семье со стороны населения, а также меняются модели 

семейного поведения [1, 2]. 

Глобальные изменения порождают специфическую реакцию со 

стороны человека, смысл которой невозможно исследовать без обращения к 

жизненным ценностям современного общества [3,4].Ценность семьи 

обладает большой значимостью для человека и обуславливает актуальность 

многих исследований, направленных на изучение роли и значимости семьи в 

жизни человека [5].  

Среди ученых, занимающихся вопросами семьи, разработаны такие 

направления исследований, как мотивационные факторы при вступлении в 

брак[6], репродуктивное поведение семьи и проблемы ее социального 

здоровья [7,8,9],формирование и функционирование семейной культуры 

[10,11]. Также интерес исследователей в области семьи вызывают вопросы, 

связанные с функционированием молодой семьи, развитием ее жизненного 

мира, устойчивостью семьи в первые годы брака [12,13]. 

В связи с интенсивным возрастанием риска в виде последствий 

стихийных бедствий, техногенных катастроф, экономических и 

политических кризисов, бесконтрольного применения современных 

технологий, террористических актов, ошибочных решений в управлении, а 

также эпидемиологических ситуаций, с одной из которых столкнулся 

современный мир в начале 2020 года, усиливается потребность в изучении 
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риска в условиях трансформационных процессов, а также расширяется 

предметное поле исследования [14].  

Проведенный анализ научной литературы исследуемого предметного 

поля указывает на многоплановость научно-исследовательских интересов 

ученых, изучающих различные стороны жизнедеятельности семьи. Вместе с 

тем,в связи с возрастанием рискогенных условий жизни общества, 

появляются вопросы, связные с пониманием ценности семьи для 

современного населения в условиях риска. Это определяет цель данной 

работы, которая связана с необходимостью изучения ценности семьи в 

массовом сознании российского населения в рискогенных условиях 

жизнедеятельности. 

Если общество развивается стабильно, то и жизненные 

стратегиичеловека формируются на основе традиционных моделей 

поведения. Но сегодня мы видим, что российское общество представляет 

собой поле различного рода рисков, а любой риск – это угроза устойчивости 

и безопасности общества. Нестабильность и неустойчивость требует от 

человека выработки нового механизма взаимодействия с меняющейся 

средой. В связи с развитием рискогенной среды, жизненная стратегия 

конструируетсячеловеком путем освоения социальной реальности через 

принятие одних и отчуждение других ценностей. 

Несмотря на трансформационные процессы в российском обществе, 

семья обладает значимой ценностью в иерархии ценностей россиян. Об этом 

свидетельствуют результаты исследований, проведенных Фондом 

общественного мнения и Всероссийским центром общественного мнения 

(ВЦИОМ)[1,2]: в ТОП главных жизненных аспектов для россиян входят 

здоровье, семья, безопасность, доход. Причем замеры иерархии ценностей 

были сделаны в разные годы, а вот результаты зафиксировали значимость 

семьи и в первом и во втором случаях. Для молодого поколения граждан 

России также семья является важной жизненной ценностью [15]. 

Несмотря на то, что семья обладает особой значимостью для 

современного населения, ситуации неопределенности вносят корректировки 

в семейное поведение населения. С одной стороны, каждый член семьи 

может найти убежище в семье от общественных ударов [16], а с другой – 

общественные удары (риски) ведут к негативным последствиям и разрушают 

жизненные стратегии человека, трансформируя социальное поведение. 

Обращаясь к результатам прикладных исследований, проведенных 

ФОМ, отметим, что в середине 2019 года 36% россиян считали, что через три 

– пять лет их семья станет жить лучше. Это мнение встречалось чаще у 

людей, которые были моложе и обеспеченней в материальном плане. 18% 

опрошенных указали, что их ждут перемены к худшему, а 28% респондентов 

изменений в положении своей семьи не предвидят, 23% – отказались делать 

какие-либо прогнозы [17]. 

Если мы обратимся к ситуации распространения новой коронавирусной 

инфекции, то увидим, что весь мир с начала года погружен в сплошной поток 
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неопределенностей и рисков, связанных, с одной стороны, с высоким риском 

заболеть пневмонией; а с другой стороны, рисками, которые возникают в 

процессе вынужденной самоизоляции – экономические риски потери работы, 

совмещение удаленной работы и выполнения семейных ролей. Все эти риски 

ведут к переменам в массовом сознании россиян.  

Режим самоизоляции вынудил большинство людей проводить много 

времени в окружении семьи. К каким последствиям может привести такое 

пребывание рядом с семьей круглосуточно? 

Многие считают, что увеличится рождаемость. Другие отмечают, что 

резко возрастут случаи семейного насилия и развода. Как будет меняться 

отношение к семье в условиях самоизоляции нам пока неизвестно, но можно 

сделать некоторые предположения, исходя из данных исследования ФОМ 

[18]. 

Результаты социологического опроса ФОМ демонстрируют 

преобладание пессимистичных настроений в вопросе семейных отношений 

во время самоизоляции: 42% уверены, что режим самоизоляции приведет к 

ухудшению отношений в российских семьях, об обратном говорят заметно 

меньше людей – 28%. Среди мужчин больше скептиков, чем среди женщин. 

А молодые люди в меньшей степениверят в позитивное влияние 

самоизоляции на семьи: среди людей моложе 30 лет соответствующее 

распределение 54% мужчин и 29% женщин (Рисунок 1).  

 
 

Рисунок 1. Как изменятся семейные отношения в период 

самоизоляции?, % (Результаты исследования ФОМ) 

 

Лучше всего режим самоизоляции влияет на отношения респондентов с 

детьми (прежде всего – с несовершеннолетними), так как у родителей 

появилось на них больше времени. Здесь чаще всего это заметно для мужчин, 

потому что в обычном режиме работы им трудно найти свободное время для 
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детей, кроме выходных дней, а удаленная работа из дома позволяет обращать 

внимание на потребности детей чаще. 

Также в рамках исследования ФОМ отмечено, что большинство 

респондентов не замечают никаких изменений в своих отношениях с 

супругами и членами семьи во время самоизоляции. Но и выигравших от 

режима самоизоляции (18%) немногим больше, чем проигравших (15%). 

Хочется отметить, что данные, приведенные ФОМ об отношениях в 

семье во время самоизоляции, не кричат о том, что каждый второй пойдет 

подавать на развод, но, тем не менее, показывают, что трудности совместного 

времяпрепровождения с семьей круглосуточно все же существуют. Сложные 

ситуации способны не только выводить из равновесия, но и дают 

возможность семье стать более устойчивой. Все зависит от настроя членов 

семьи, их адаптации к новым условиям социальной реальности. 

Итак, проведенный нами анализ показывает, что ценность семьи 

занимает главенствующее положение в рамках жизненных ценностей 

населения России, в том числе и молодого. Несмотря на данные показатели, 

неопределенность социальной среды в виде различного рода рисков 

трансформирует социальное поведение российского населения. Обращаясь к 

примеру такого объективно существующего риска, как распространение 

новой коронавирусной инфекции наряду с введением режима самоизоляции, 

мы видим, что семейные отношения могут трансформироваться как в 

положительную, так и отрицательную сторону. В настоящий момент пока не 

до конца ясно, к чему приведет режим самоизоляции и каким образом он 

повлияет на современные семьи, изменится ли их образ жизни, увеличится ли 

количество разводов? Но уже точно ясно, что риск распространения новой 

коронавирусной инфекции побудит россиян к выработке новых механизмов 

адаптации, так как серьезные перемены произойдут не только в экономике, 

но и в общественной жизни. 
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