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Деньги в обществе всегда играли большую роль, ведь по ним определялось многое: 

твое окружение, твой быт и в целом твоя жизнь. Финансовое благополучие дает полную 

свободу действий: ты можешь путешествовать, владеть любой недвижимостью и купить 

любую вещь. О власти денег написаны многие произведения литературы. В прошлые 

столетия рядом употреблялись слова банк, банкир, деньги, богатство, состоятельность - от 

самих этих слов как будто веет солидностью и благополучием. Если в моем воображении 

возникает образ банкира конца 19 века, то мне представляется мужчина в хорошем 

костюме, в дорогой обуви, с золотыми часами на цепочке и в шляпе. Он подъезжает на 

своем дорогом автомобиле к роскошному зданию банка. Во всех его движениях 

неторопливость и основательность. Так было. Но многое ли изменилось? Пожалуй, нет. 

Изменились атрибуты богатой жизни, но и современным миром по-прежнему правят 

деньги, поэтому однозначно следует сказать, что в ближайшее время деньги никуда не 

исчезнут. 

И сегодня про них говорят везде и всюду. Люди становятся чересчур 

меркантильными. Деньги могут так завладеть умом человека, что он будет себя считать 

выше других.  

Однако, к моему глубокому удовлетворению, можно наблюдать и другие 

тенденции среди представителей молодого поколения: молодёжь всё меньше обращает 

внимание на материальные блага и всё больше озабочена самореализацией и 

саморазвитием. Хочется надеяться, что в будущем мы вовсе перестанем обращать 

внимание на материальное положение друг друга. Радостно сознавать, что в эстонских 

школах проходят обучение дети из разных социальных пластов, все учатся вместе 

независимо от финансовой ситуации их семей, и ребёнок учится быть толерантным ко 

всем людям, может научиться входить в положение любого человека, что пригодится ему 

в дальнейшем. Хочется верить, что и в будущем все люди будут относиться друг к другу 

одинаково, несмотря ни на чей статус. 

Я считаю, что все деньги в будущем перейдут в интернет, не будет купюр и монет, 

ведь они уже совсем скоро потеряют свой смысл. Сейчас практически у каждого человека 

есть при себе смартфон со смарт-банком, через которые можно оплачивать любую 

покупку и посмотреть, сколько денег на счету, не имея при себе никаких банковских 

карточек и наличных денег. Но кто же знает, куда наши технологии пойдут дальше? 

Возможно, когда-нибудь в тело людей будут вживлять чипы, содержащие всю 

информацию о человеке, и даже не нужны будут телефоны. Во всяком случае, мне очень 

интересно, каких высот достигнут технологии, чтобы сделать нашу жизнь проще. Я 



надеюсь, что экономика будет развиваться и технологии сделают еще больший шаг 

вперед.  

Но как бы далеко они ни пошли, нельзя забывать о том, что деньги - не главное в 

нашей жизни. Важнее здоровье, мир и любовь. Стоит ли стремиться стать богатым и 

гоняться за этим статусом? Иногда люди слишком много времени уделяют финансам, 

забывая о самом главном - о счастье. Да, в какой-то мере деньги могут сделать тебя 

“счастливым”, но счастье не измеряется количеством машин, ценой дорогого устройства и 

не исчисляется квадратными метрами твоей квартиры. Надо понимать, что деньги играют 

роль в устройстве комфортности твоей жизни. Но если ты хочешь жить, не отказывая себе 

ни в чем, то тебе нужно работать и учиться, чтоб иметь потом финансовую устойчивость. 

А для того чтобы иметь стабильный заработок и хорошую работу, нужен опыт, поэтому в 

нынешнее время очень много молодежи ищет временную работу, чтобы этот опыт 

получить.  

В заключение хочется сказать, что о деньгах надо думать, но не стоит излишне 

концентрироваться на их зарабатывании, потому что жизнь накоплением капитала не 

ограничивается. Надо найти то дело, что тебе нравится, а если оно будет приносить тебе 

ещё и хорошую прибыль, то ты счастливчик. 

  

 


