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 Роль денег в современном обществе довольно велика: они могут погубить, а в 

правильных руках - творить чудеса. Деньги определяют статус человека, влияют на его 

образ жизни, будущее и даже на самооценку. В своем эссе я порассуждаю о значимости 

денег в нашей жизни. 

Значение денежных средств не всегда может быть положительным. Я думаю, что в 

недалеком будущем старая народная мудрость о том, что «не в деньгах счастье», не будет 

актуальна, потому что уже сейчас деньги приоритетнее, чем счастье. Как говорил 

американский журналист Джордж Лоример: «Хорошо иметь деньги и покупать все, что 

душа пожелает. Но время от времени стоит проверять, не потерял ли ты то, чего купить 

нельзя.1» Мне кажется, автор высказывания поднимает такую проблему, как погоня за 

деньгами: деньги порой превосходят моральные принципы и затмевают разум. К 

сожалению, люди иногда забывают о понятиях чести, совести и справедливости, ставя 

зарабатывание больших денег своей единственной целью. Однако нельзя не отметить, что 

есть и те, для которых духовные богатства важнее. Они способны жертвовать, занимаются 

благотворительностью, являются меценатами и спонсорами, готовы отдать многое, чтобы 

порадовать любимого человека. Так что, как все в мире, обладание деньгами может 

оказывать как благотворное влияние на развитие общества и проявления личности, так и 

разрушительное. 

Для каждого человека значение денег разное. Например, подростку нужны деньги 

для покупки различных модных товаров: одежды, косметических средств, аксессуаров, 

гаджетов. На мой взгляд, подростки и молодежь не всегда тратят свои деньги разумно: 

они часто приобретают вещи, которые на самом деле им не нужны. Также они редко 

вспоминают о своем будущем, распределяя бюджет: не думают о том, что нужно будет 

платить за учебу, общежитие, еду. Затем человек становится взрослым, у него появляется 

работа и семья - роль денег при этом тоже меняется. Возникает больше ответственности: 

надо дать детям все самое необходимое и поддерживать семейный статус. Для пожилых 

людей деньги иногда не играют настолько важной роли в жизни. Они перестают тратить 

на развлечения и уход за собой, а начинают больше помогать детям и внукам. Исходя из 

этого, можно сделать однозначный вывод: для каждого поколения роль денег различная. 

Столетиями существует расслоение общества из-за материального положения. Это 

происходит, потому что одни люди зарабатывают больше, другие – меньше. Но самое 

страшное в этой ситуации то, что богатые все больше богатеют, а бедные люди и страны 

все более нищают – то есть сегодня не видно справедливого распределения материальных 

богатств и благ, частью которых являются деньги. Как было бы прекрасно, если бы 
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общественное благо было целью деятельности властьпридержащих. Имея большие 

деньги, руководители страны или города могут сделать жизнь горожан более приятной и 

удобной. Я считаю, что бесплатное образование и хорошая медицина – это показатель 

правильного распределения средств в государстве. Помимо этого, посредством 

совместной работы с дизайнерами и архитекторами можно изменить облик города до 

неузнаваемости. В таком случае местные жители будут гордиться своим городом, а у 

туристов возникнет желание посетить места, о которых раньше не говорили и не писали. 

Однако реальная действительность показывает, что народные средства/ богатства 

расходуются неразумно. 

Я прочитала статью журналиста Константина Фрумкина об эволюции денег. На 

основе прочитанного могу сказать, что, вероятнее всего, в будущем люди будут 

расплачиваться цифровой наличностью со своих электронных кошельков. Также мы 

видим постепенное упрощение безналичных электронных операций, которые с помощью 

смартфонов применяются все большим количеством людей по всему миру. Деньги не 

исчезнут, у них, безусловно, есть будущее, но изменится их вид/облик: некоторые 

представители молодого поколения всерьёз задумываются о том, что иметь вживлённый 

чип в руку или вместо ладони смарт-телефон - это блестящая перспектива ближайших 

десяти лет. С этими изобретениями будет связано и изменение “внешней стороны” денег. 

Могу предположить, что электронные деньги вытеснят монеты и бумажные купюры. 

Отказ от купюр и монет связан и с безопасностью. Мы живем в такое время, когда 

различные вирусы, стремительно распространяясь, выкашивают людей миллионами, а 

металлические и бумажные знаки, являющиеся мерой стоимости при купле-продаже 

товаров и услуг, которыми являются деньги, - это серьёзный источник заражения при 

передаче из рук в руки. Я не поддерживаю стремление людей к переходу на электронные 

деньги. Мне пока удобнее использовать наличность, так как кэш не требует гаджетов и 

интернет – связи, но я понимаю, что за цифровыми деньгами будущее. 

В заключение хочу привести слова американского предпринимателя Финеаса 

Тейлора Барнума: «Деньги - хороший слуга, но плохой господин»2.  Я придерживаюсь 

того же мнения, что и автор высказывания. Хочется верить, что большинство людей 

осознает, что деньги – «плохой господин» и будет стараться распоряжаться ими, не 

забывая о лучших качествах своей личности. 
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