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Аннотация. В статье автор в качестве основной причины девальвации семей-

ных ценностей называет модернизацию общества, которую немецкий социолог 
У. Бек рассматривает как основу для формирования так называемого общества 
риска. Общество риска характеризуется неопределенностью, которая негативно 
сказывается на функционировании одного из ключевых социальных институтов 
– семьи. Общество риска нивелирует значимость коллективного начала и про-
возглашает индивидуалистские ценности, что сказывается на снижении заклю-
чаемых браков и уровня естественного воспроизводства численности населения 
Российской Федерации. В то же время отмечается значимость семьи и семейных 
ценностей в стабилизации развития российского социума.
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TRANSFORMATION OF FAMILY VALUES  
IN THE SOCIETY OF RISK

Abstract. In this paper, the author calls modernization of society as the main 
reason for devaluation of family values. German sociologist U. Beck considers it as 
a basis for formation of so-called society of risk. Society of risk is noted for uncer-
tainty, which negatively affects functioning of one of key social institutes – fam-
ily. Society of risk levels the importance of the collective principle and proclaims 
individualist values. This affects decrease in got married and in the level of natural 
reproduction of population of the Russian Federation. At the same time, the author 
notes importance of family and family values in stabilization of development of the 
Russian society. 
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Однозначно охарактеризовать 
нынешнее общество представляется 
сложной задачей: это не традици-
онный тип, в котором господствует 
аграрное производство, традиции 
и обычаи, но это и не современ-
ный тип, который характеризуется 
только лишь с позиций рыночной 

экономики. Несомненно, инфор-
мация (знания) является одной из 
ведущих ценностей общества пост-
модерна, так как информационное 
общество базируется на производ-
стве информации, а не собственно-
сти [1]. Однако известный немецкий 
социолог У. Бек [2] считает, что 
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современный мир не перешел к 
постмодерну, а модерн трансфор-
мировался в стадию, которая полу-
чила название «общество риска». 
Такие авторитетные российские 
исследователи, как А. Альгин [3] и  
Н. Смакотина [4], характеризуют 
риск как вид деятельности, реализу-
емой в условиях неопределенности, 
при наличии возможности оценить 
вероятность ее результата. Однако 
мы солидарны с позицией В.И. Чу-
прова, Ю.А. Зубок, К. Уильямса [5], 
согласно представлениям которых 
риск – это не только и не столько 
деятельность, сколько специфиче-
ское состояние общества, группы, 
индивида. У. Бек и Э. Гидденс ха-
рактеризуют современное общество 
как общество производства рисков, 
которое пришло на смену производ-
ству товаров и услуг. Таким обра-
зом, риск представляется неотъем-
лемой чертой жизни современного 
общества. 

В качестве одного из самых 
главных рисков общества мы рас-
сматриваем глобализацию, под дав-
лением которой разрушается систе-
ма родственных связей, семейных 
ценностей, доверия. Если в основу 
индустриального общества были за-
ложены традиционные социальные 
нормы, такие как образцы семей-
ных отношений, то общество риска 
принципиально меняет природу со-
циальных институтов, в частности 
семьи и брака. Девальвация семей-
ных ценностей и нарастание кризи-
са семейных ценностей – таковы ре-
алии современного общества риска. 

Семья представляет собой ин-
терес для ряда отраслей науки, но 
как социальный институт высту-
пает объектом социологической 
науки. Семья своим наличием в 
социуме детерминирует его самосо-
хранение и воспроизводство. Пре-
емственность поколений, социали-
зация молодежи и ее интеграция в 
общество – этим не ограничиваются 
многочисленные функции семьи. 
Однако трансформация семьи как 
социального института изменением 

ее функций предопределяет и из-
менение ценностного отношения к 
ней со стороны людей. Сегодня все 
более ярко проявляются такие тре-
вожные признаки трансформации 
семьи, как уменьшение численности 
заключенных браков (7,1 на 1000 
населения в 2017 г. против 8,8 на  
1000 населения в 2007 г.) [6]. Коли-
чество заключенных в 2017 г. в Рос-
сийской Федерации браков не до-
стигает даже уровня «провальных» 
в социальном плане 90-х гг. ХХ в. 
(1995 г. – 7,3 на 1000 населения) [6]. 
Также вызывают тревогу увеличе-
ние числа нерегистрируемых бра-
ков; снижение уровня рождаемости 
(в 2017 г. убыль населения России 
составила 135 818 человек) [7]; пре-
обладание малодетных семей и т.д. 
Все указанные процессы связаны с 
увеличивающимися в обществе тен-
денциями индивидуализма, харак-
терными для общества риска. Ар-
гументирование снижения уровня 
рождаемости только лишь финансо-
выми трудностями и экономическим 
кризисом считаем недопустимым и 
соглашаемся с А. Романюком, ко-
торый исток проблемы снижения 
уровня рождаемости в стране связы-
вает с трансформацией ценностных 
ориентаций [8]. 

Возникает закономерный во-
прос, что же представляет собой 
ценность, оказывающая определя-
ющее воздействие на жизнедеятель-
ность как отдельного человека, так 
и общества в целом [9]. Ценность 
мы склонны сопоставлять с долж-
ным, она выступает необходимым 
условием интеграции человека в со-
циокультурное пространство, мар-
кером, позволяющим отделить мою 
реальность от чужой, мои предпо-
чтения от навязанных мне. Очевид-
но, что семья и семейные отношения 
являются базовыми нематериаль-
ными ценностями человека, поэто-
му трансформация этих ценностей 
не может быть абсолютной. Семья 
является общественной ценностью, 
и ее аксиологический смысл при-
вивается ребенку с момента его 
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появления на свет, что можно оха-
рактеризовать как способ соци-
ального влияния на человека и его 
мировосприятие. 

Общество риска транслирует ин-
дивидуалистические ценностные 
ориентации, которые противостоят 
коллективистским. Благополучие 
семьи и ее членов больше не высту-
пает главным компонентом жизнен-
ного успеха. В связи с этим транс-
формация семейных ценностей 
выражается, в первую очередь, в не-
желании создавать семью, что зако-
номерно расценивается как прямое 
неприятие ценности. Трансформа-
ция не отождествляется с разруше-
нием, однако начало сомнения в зна-
чимости ценности уже положено, и 
коллективистская составляющая 
семьи начинает исчезать. Система 
семьецентризма с ориентацией на 
ценности долга, семейную ответ-
ственность, рождение и воспитание 
детей, заботу о старости родителей, 
доминирование авторитета родите-
лей уступает системе эгоцентризма, 
базирующейся на ценностях инди-
видуализма, независимости, лич-
ных достижений, усилении ощуще-
ний самодостаточного Я. Хотя семья 
как социальный институт пока и 
существует, ее сущность принципи-
ально изменяется. Происходит фор-
мирование иных смыслов ценност-
ной подоплеки функционирования 
семьи, в которых приоритетом на-
деляются интересы индивида, а не 
группы. 

Итак, под семьей понимается 
система социального функциониро-
вания человека, средство преодоле-
ния социальной неопределенности. 
Она находится в движении, меняет-
ся под воздействием социально-по-
литических условий и в силу вну-
тренних процессов своего развития. 

Роль семьи в обществе несравнима 
по своей значимости, так как имен-
но в семье формируется личность 
человека, происходит овладение со-
циальными ролями. В семье закла-
дываются основы нравственности 
человека, формируются нормы по-
ведения, раскрываются внутренний 
мир и индивидуальные качества 
личности. Семья стимулирует соци-
альную и творческую активность, 
раскрывает индивидуальность и 
особенность в человеке.

Таким образом, в современном 
российском обществе, характери-
зуемом как общество риска [5], про-
исходят существенные изменения 
в ценностных установках семейной 
сферы жизнедеятельности людей, 
что влечет за собой утрату семьей 
своих институциональных призна-
ков в том виде, в котором они были 
присущи ей в обществе модерна. Се-
годня мы не можем препятствовать 
возникновению риска, но в наших 
силах в качестве мер безопасности 
вырабатывать адаптационные ме-
ханизмы, подготавливающие лю-
дей к жизни в условиях неопреде-
ленности, к действиям в условиях 
риска, в связи с чем необходимым 
становится повышение престижа 
семьи как малой социальной груп-
пы и трансляция его на общество 
в качестве одной из важнейших 
жизненных ценностей индивида. 
Формирование в сознании масс 
восприятия семьи как внутренне-
го стабилизатора, удерживающе-
го общество в сбалансированном 
состоянии, будет способствовать 
выработке отношения к семье не 
только как к духовному источнику 
функционирования социального 
организма, но и как к способу пре-
одоления рисков жизнедеятельно-
сти общества. 
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