
Не деньги правят миром 

       Римский философ Луций Анней Сенека, живший около двух тысяч лет 

назад, высказывал мнение, которое по сей день не теряет своей актуальности 

и служит одним из самых важных правил в жизни современных людей. 

Звучит оно так: деньгами надо управлять, а не служить им. 

        Раз речь зашла о деньгах, то стоит разобраться – что собой представляют 

деньги и в чём их основные функции. Обратимся к истории. Известно, что в 

древности деньги не использовались. Существовал натуральный обмен или 

бартер – то есть, обмен товарами на взаимовыгодных условиях без 

использования денежного эквивалента. Позже люди изобрели деньги, с 

помощью которых население, не имеющее продуктов личного производства, 

благодаря которым воспроизводился бы обмен, могли приобретать вещи и 

услуги. Если задуматься, деньги – это лишь средство для удовлетворения 

собственных потребностей, и не более того.  

        В прошлом (ну как тут без истории?!) идеологи коммунизма хотели 

изменить веками нажитую систему и свести на нет ценность денег в жизни 

человека. По их задумке, людям не потребуются деньги, ибо всё нужное для 

жизни они будут брать из «общего котла». Вследствие этого должен был 

снизиться уровень финансового расслоения населения. Правда, такую жизнь 

представить себе крайне непросто. Возможно, я ещё слишком юна для того, 

чтобы уловить и учесть все тонкости и условия данного общественно - 

политического строя, однако, людей, живущих по таким нормам, я 

представляю себе лентяями. И известно почему – ранее им требовалось 

прикладывать усилия для зарабатывания денег, требуемых на приобретение 

вещей первой необходимости. Теперь же, когда, как поётся в одном 

мультфильме, - «всё бесплатно, все за так», труд носит исключительно 

добровольный характер. А если учесть любовь русских людей к безделью и 

халяве, то данный проект можно с лёгкостью счесть за прямую угрозу 

бюджету страны и расточительный подход к ведению дел. Заставить 

работать на благо общества согласятся лишь единицы, остальные же, 

довольствуясь имуществом государства, погрузятся в настоящую 

обломовщину. Так что до коммунизма мы так и не дожили, а деньги 

продолжили своё существование. 

     Как известно, деньги любят счёт. Однако, после дефолта, произошедшего 

в период инфляции, обороты стало набирать транжирство, и, как следствие, – 

бедность. В девяностые годы прошлого столетия обесценился рубль, и люди 

потеряли все свои сбережения. С тех пор польза накопления стоит под 



большим вопросом, ибо доверять государству решается отнюдь не каждый. 

Как известно, «тут прав не тот, кто прав, а тот, у кого больше прав», и 

неясно, случится впредь подобное или нет. Люди предпочитают растрачивать 

деньги быстрее. Конечно, не все пользуются опытом девяностых и 

продолжают из-за своей безмерной любви к деньгам заниматься 

плюшкинством. Примером могут послужить образы из литературы: 

болезненная скупость Степана Плюшкина из гоголевских «Мёртвых душ», 

история жизни Гобсека из рассказа Оноре де Бальзака, персонаж из пьесы 

Карпенко-Карого «Хозяин», где главный герой не пожертвовал своими 

сбережениями даже ради сохранения собственной жизни и умер с 

единственной мыслью о главной цели его существования – деньгах. 

      Деньги и отношение к ним имеет две стороны. С одной, они помогают 

человеку жить в комфорте, нанимать людей для выполнения разной работы, 

использовать технологии и развлечения. Но с другой стороны деньги делают 

нас рабами. Люди придумывают и совершают все более изощрённые 

способы лёгкой наживы и получения больших денег без особых усилий за 

короткий срок. Мы невольно становимся заложниками денег и их власти. И 

по сему, скажу, что необходимо осознавать чёткую грань допустимого и 

всегда помнить, что деньгами нужно управлять, а не служить им. В 

противном же случае, человек переходит в их власть. И чем больше денег у 

человека, тем большую власть они имеют над ним. Человек, овладевший 

состоянием, заинтересован лишь в преумножении своих средств. Страхи его 

сводятся к потере того, чем он живёт и чему отдаётся. Деньги для такого 

человека – единственная вещь, имеющая ценность, и он начинает постепенно 

становится их слугой. Новая иллюзия власти денег над миром покоряет его. 

Человек забывает о том в нашей жизни, что не имеет цены – здоровье, 

счастье, дружба... Вспоминаются слова из моего любимого фильма «Брат - 

2»: 

- А в чём сила, брат? 

- В деньгах вся сила, брат! Деньги правят миром! И тот сильней, у кого их 

больше! 

- Ну хорошо, вот много у тебя денег. И что делать будешь? 

- Куплю всех!  

– И меня? – спросил с улыбкой.  

Брат не смог ответить главному герою Даниле и просто усмехнулся. 



      Конечно, со всеми своими пороками деньги важны в нашей жизни, я 

считаю, что их нужно любить. Только любовь эта должна быть независимой, 

бескорыстной, не являющейся смыслом жизни и не перерастающая в манию. 

Самой простой формой проявления любви к деньгам является их учет. 

Грамотное распределение средств, контроль их количества и объема 

позволяет управлять деньгами, а не растрачивать их куда попало, а после 

жалеть об их уходе. Чтобы рационально распоряжаться деньгами, следует 

составить определенный план расходов, где человек будет контролировать 

сумму, которую он ежемесячно тратит, а также ту, которую зарабатывает. К 

финансам необходимо относиться бережно, не транжиря их безостановочно, 

а расставив для себя приоритеты. Например, владелец конкретной суммы 

должен понимать, сколько денег находится в его свободном доступе, а какую 

сумму необходимо сэкономить, чтобы не остаться с пустыми руками. Более 

того, полезно распределять свои расходы, учитывая, какая сумма будет 

потрачена на приобретение чего-то полезного, какая – на развлечения и какая 

еще на что-то. Надо уметь планировать свои расходы, соотносить их с 

доходами, и не брать в долг, не обременять себя кредитами. Лучше всего 

ежемесячно вести учёт расходов и доходов. Можно это делать по-старинке, в 

тетрадке. А можно и в специальных таблицах. Для очень умных существуют 

в интернете специальные программы. Бесспорно, деньги зарабатывать 

гораздо труднее, чем тратить. Именно это наделяет их ценностью. В любой 

момент деньги можно потерять, а при счастливом случае, напротив, 

приумножить.  

       Людей порабощают кредиты. Если, например, у меня есть небольшая 

задолженность по кредиту, то я не могу отправиться в путешествие за 

границу. Мне попросту «не откроют» визу. Но многие не могут жить без 

долгов. Холодильник, телевизор, автомобиль – все кредитованное. Конечно, 

очень сложно накопить «приличную» сумму, чтобы за наличные деньги 

приобрести, например, стиральную машину. А квартиру рядовому 

россиянину с «легальным» доходом и без ипотеки вообще не осилить. Но 

ведь еще совсем недавно, во времена молодости наших родителей или 

бабушек, можно было получить квартиру от государства, отработав за неё 

лет десять в «бюджете». Сейчас мы все служим деньгам. Каждая семья 

платит за один или несколько кредитов. Банки предлагают кредиты, они их 

практически навязывают. Менеджеров учат, как надо разговаривать с 

людьми. Точнее сказать, как заставить человека взять деньги в кредит. 

Менеджеров автомагазинов учат правильно расположить клиента и, 

откровенно говоря, запудрить ему мозги, чтобы тот согласился на кредит. 



Центры связи, где хранятся данные покупателей (по легенде, они 

конфиденциальны и никому не предоставляются) выдаются банкам – теперь 

вы понимаете, откуда все эти СМС про кредиты и «супер-условия»?  Это 

порочный круг, и из него невозможно выйти. Разве что с нуля перестроить 

систему... Но кто возьмётся за это? Если и решится кто-то на такой риск, то, 

пожалуй, стоит начать с подрастающего поколения.  

     Почему-то в школе нам не объясняют, как и куда выгодно вложить деньги, 

как ими управлять. Не учили ни наших родителей, ни бабушек и дедушек. 

Всегда говорили, что деньги – зло. Почему же они – зло? Они – благо, надо 

только, чтобы не деньги делали нас, а мы делали их. Даже герои 

мультфильмов знают, как правильно вкладывать деньги. Достаточно 

вспомнить диснеевского Скруджа Мак Дака. Он знал, как заработать свой 

первый доллар, сохранить и приумножить его. Но он жил в Америке. Это, 

конечно, шутка, но в каждой шутке есть доля правды. Она в том, что 

деньгами надо управлять, нужно уметь грамотно распоряжаться ими. 

      А теперь, коль рассуждение обратило меня к Америке, вспомню ещё одну 

фразу, которая является достаточно известной, а для меня является едва ли 

ни жизненной моралью (одной из них). Это цитата главного героя фильма 

«Брат - 2» в разговоре с американцем (который, от незнания русского языка, 

не понял ни слова из мудрого монолога собеседника, но тронут был до слёз): 

«Вот скажи мне американец, в чём сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, 

что в деньгах. У тебя много денег – и чего? Я вот думаю, что сила в правде. У 

кого правда, тот и сильней. Вот ты обманул кого-то, денег нажил. И чего ты, 

сильнее стал? Нет, не стал. Потому что правды за тобой нет. А тот, кого ты 

обманул, – за ним правда, значит, он сильней.» 

     Мораль такова: деньги вовсе не правят миром. Этого не должно быть. Тот, 

кто признаёт их власть погрязнет во лжи, а как известно из рассказа 

Драгунского, - «всё тайное становится явным». И потому правду на деньги 

менять нельзя ни в коем случае, как и другие нравственные идеалы.  

Необходимо помнить слова римского философа и не подвергаться влиянию 

власти денег. Может быть, тогда возрастёт и доверие власти, и просто 

доверие людям.  

 


