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О двух сторонах денег 

В статье рассматриваются две стороны денег – положительная и негативная, исследуются их 

экономический и психологический аспекты. Раскрывается влияние денег на моральную атмосферу 

общества. Рядом примеров подтверждается, что деньги своей негативной стороной серьезно 

деформируют духовность общества. Предлагаются некоторые рекомендации по смягчению в обществе 
неблагоприятной ситуации. 
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Для современного развития экономической теории характерен усиливающийся 

интерес к функционированию денег в системе рыночного хозяйства, к их философско-

психологическому аспекту. Без понимания сущности денег, их функций невозможно 

понять действия механизмов рыночной экономики переходного периода, морального 

состояния общества. Исследованию этой проблемы уделяется большое внимание. Это и 

понятно: деньги важнейший инструмент рыночной системы. Они являются одним из ее 

базовых признаков. Это самый простой и одновременно самый главный экономический 

рычаг рыночного хозяйства. 

Различные проблемы денег рассмотрены в работах таких ученых, как 

Гальчинский А., Евтух О., Савлук М., Чухно А., Гриценко А., Красавина Л., Косой Л. и 

др. Но несмотря на значительное число научных работ по этой тематике, многие 

стороны данной проблемы остаются вне внимания исследователей и требуют своего 

дальнейшего изучения. В частности, малоизученным остается вопрос о негативном 

аспекте денег, их патологии. 

Деньги так широко используются, что человек редко задумывается, какое это 

незаменимое средство и какое благо предоставило людям общественное развитие. 

Невозможно современную жизнь представить без денег. Они опосредуют кругооборот 

продуктов и доходов, способствуют эффективному функционированию производства, 

обмена и распределения. Это удобный социально-экономический инструмент. 

Люди постоянно пытались и пытаются разгадать тайны денег, понять природу и 

сущность их. Эти стремления исторически воплощены в различные теории, 

рассматривающие деньги с разных сторон. Но с какой бы точки зрения не 

рассматривалась сущность денег, четко очевидно, что они в жизни человеческого 

общества играют важнейшую роль, выполняя ряд функций. Именно они, функции, 

передают сущность этого феномена, его роль и значение в жизни человека. Сама 

полезность денег заключается в их функциях, в обмениваемости их на самые 

различные блага и услуги. Теория денег – одна из наиболее сложных проблем 

экономической теории. До сих пор нет даже четкого, признаваемого всеми, 

определения денег. Теоретические проблемы их служат полем острых дискуссий между 

различными школами и направлениями экономической мысли. Большинство 

исследователей выводят сущность денег из выполняемых деньгами функций и 

констатируют, что деньги – это товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента, т.е. 

используемый для выражения стоимости всех других товаров. В марксистской теории 

деньги определяются как особый, общественно признанный товар, всеобщий 

эквивалент. 
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В современной теории денег они определяются следующим образом: деньги  - 

это то, что деньги делают. Все, что выполняет функции денег, и есть деньги [9, С. 264]. 

В статье рассматривается только один  аспект проблемы "деньги", а именно: 

психологический и влияние денег на морально-нравственную атмосферу общества в 

условиях переходной рыночной системы. 

Как в капле воды отражаются все ее признаки и свойства, так и в деньгах 

воплощаются и дают о себе знать положительное, и отрицательное этой системы. 

Деньги не являются нейтральной составляющей рыночного механизма. 

Наоборот, это активная сила, влияющая как положительно, так и отрицательно на 

действия и поступки людей. 

Деньги – одно из выдающихся приобретений человечества. В них заключена 

огромная сила, очаровывающая и обвораживающая людей. Ради них человек трудится 

и мучается, придумывая утонченные, честные и нечестные способы их получения и 

способы избавления от них. Этот атрибут рынка всесильный, но и коварный 

инструмент воздействия на человека. 

Деньги напоминают о себе постоянно и во всем. Их господство стало 

всеохватывающим. Именно они "ломают" психику человека, формируя его рыночный 

характер. Возведя деньги на пьедестал всемогущего идола, общество подчинило ему 

все – честь, совесть, здоровье, саму жизнь. Покупается и продается сам человек – 

политик, бизнесмен, актер, врач, спортсмен. Общество погрузилось в стихию денег. Но 

такое властвование их подавляет самого человека, делая его бездуховным, циничным и 

жестоким. 

Мировоззрение многих наших граждан, миропонимание ими современной 

действительности ограничивается, прежде всего, денежной оценкой явлений 

хозяйственной жизни, не вдаваясь в их моральную оценку. Но как отмечал 

Д. Менделеев, "деньги и богатство не оправдывают плохих дел и обид" [10, С. 46]. В 

результате у многих сместились жизненные ценности, оказалась размытой граница 

между добром и злом, утратили свое прежнее значение понятия надежности, 

порядочности, благородства. Открылась широкая дорога обману, своекорыстия, 

подлогу, мошенничеству. 

Наше сегодняшнее общество – это общество потребления, где деньги стали 

решающим фактором жизнедеятельности человека. Они отвергают цивилизованные 

базовые ценности, деформируют психику людей, разъединяют человеческую общность, 

рвут государство на куски. Основным идеалом стало накопление денег. Рядовой 

гражданин в этой ситуации оказывается в условиях беспомощности, апатии, страха и 

отчаяния. Таково разлагающее влияние денег на человека. В этом их патология. 

В человеке самой природой заложены как положительные, так и негативные 

склонности и чувства. При определенных условиях, когда вокруг складывается 

"отрицательное поле", просыпаются и приходят в действие механизмы негативного. 

Так, например, в условиях экономических трудностей,  которые наблюдаются в нашем 

обществе, - низкого уровня жизни, безработицы, роста цен – они подталкивают 

человека к удовлетворению потребностей и реализации интересов любыми средствами. 

Итак, сила денег в том, что они могут решить любую проблему, устранить 

любое препятствие. Но почему и каким образом? Почему страсть к деньгам стала 

превыше всего? Попытаемся хотя бы в какой-то степени разобраться в этом. 

Рассмотрение теневой стороны денег следует проводить на основе теории 

"потребности-интересы" как наиболее глубинных стимулов жизнедеятельности человека. 

Известно, что "действия людей возникают из их потребностей, пристрастий, их интересов" 

[1, С. 20]. Какая же связь существует между потребностями и интересами человека, с 
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одной стороны, и властвованием денег над ним, подавляющее его, с другой стороны. 

Может  быть в деньгах заложена какая-то мистическая сила? 

Потребности – это категория, которая отражает отношение людей к условиям их 

жизнедеятельности. Они характеризуются чувством недостатка определенных благ и 

услуг, желанием владеть ими, чтобы преодолеть это чувство. Деньги и являются тем 

средством, с помощью которого это можно достичь и преодолеть это чувство. 

Что же касается интереса, то это осознанная потребность, мотив, стимул 

социальных действий по удовлетворению потребностей. Основным интересом в 

условиях рыночной экономики является личный интерес, а его реализация 

обеспечивается путем получения индивидуальных доходов в денежной форме. Человек 

как общественное явление является носителем потребностей и интересов, а они 

реализуют себя путем достижения их носителями конкретных целей. Обеспечивается 

это разными путями и средствами. Так, удовлетворение потребностей и реализация 

интересов в условиях товарного хозяйства происходит с помощью денег, которые 

человек получает за свой труд, т.е. он их зарабатывает. Но человек может приобрести 

их и не зарабатывая, а получая их нечестным путем, например, за счет воровства, 

обмана. Таким образом, деньги могут быть честными (заработанными) и нечестными 

(незаработанными, полученными путем махинаций). 

В деньгах особенно четко просматривается сочетание как положительного, так и 

негативного. С одной стороны, экономическая жизнь немыслима без денег, денежных 

отношений. Хорошо работающая денежная система способствует наиболее полному 

использованию производственных мощностей, более полной занятости, ускоряет 

"экономическое кровообращение". С другой стороны, они порождают много 

отрицательного, деформируя здоровье общества, порождая в нем бездуховность, 

эрозию сознания. Самая большая "заслуга" денег – раскол общества на различные 

социальные группы, раздел населения на бедных и богатых, глубокое нарушение 

социальной справедливости. Они формируют новое поколение людей – хамоватых, 

наглых, агрессивных и бессердечных. А в целом под влиянием власти негативных сил 

денег нравственное состояние нации все больше деформируется, становится 

аморальным, несправедливым и жестоким. В стране остро чувствуется 

интеллектуальная и цивилизационная недостаточность. Культ денег разъедает тело 

общества, их агрессивные силы все глубже проникают во все его ниши и поры. Это 

подтверждается многими примерами и фактами. Приведем некоторые их них. Вот 

проблема интеллектуального труда. По самой своей природе он является всеобщим, а 

не индивидуальным достижением. Это товар, который не может находиться в чьей-

либо частной собственности (как и сама земля, ее недра). Обмен знаниями, умениями и 

идеями принципиально не похож на обмен товарами. А между тем сегодня они 

вовлечены с помощью денег в товарооборот и приватизированы капиталом. 

Совершенно очевидно, что это тормозит развитие производительных сил, поскольку 

коммертизация информационных продуктов препятствует свободному обмену 

знаниями и идеями. Тем самым тормозится научный и технический прогресс, 

тормозится прогрессивное развитие человечества. 

А вот ситуация, которая сложилась в национальной медицине. Переход в этой 

сфере к денежным, коммерческим отношениям деформировало само понятие 

"медицина" как одну из самых милосердных и гуманных областей человеческого 

общения. Все начинается с аморальности сложившейся ситуации в целом. В самом 

деле, статья 49 Конституции Украины гарантирует своим гражданам право на 

бесплатное медицинское обслуживание. Но его нет. Если отменили, то это надо 

признать вслух. А пока вместо конституционного права человека на гарантированное 

бесплатное здравоохранение реализуется принцип "сколько денег – столько гарантий". 
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Здоровье оценивается только деньгами. Платное лечение для миллионов граждан 

Украины оказалось настоящей катастрофой. Многие граждане не в состоянии 

оплачивать свое лечение – вопреки всем законам и указам. Для малоимущих это 

оказалось гибельным. Нередко из-за отсутствия денег больные просто отказываются от 

хирургического вмешательства, которое могло бы вернуть им здоровье. Фактически в 

нашу жизнь ворвалось что-то античеловеческое и антигуманное. Уничтожается многое 

положительное, справедливое, что сложилось в медицине прошлого, заменяясь 

платным суррогатом. 

Здесь есть еще один аспект проблемы. Имеется в виду судьба самого врача, 

когда от безденежья и бесперспективности страдают сегодня не только больные, но и 

те кто лечит. Они тоже стали в известной степени жертвами сложившихся условий 

жизни: сначала система подталкивает врача к тому, чтобы брать деньги с пациента за 

медикаменты, сложные манипуляции, а затем границы морали размываются, и врачи 

начинают брать деньги и тогда, когда без этого вполне можно обойтись. 

В условиях денежно-рыночной системы чудовищно вывернута наизнанку сама 

сущность благородной профессии врача, состоящая в спасении людей, а не в 

использовании профессиональных знаний для обогащения. Но культ наживы 

несовместим с нравственностью, рынок не признает ценностей морального порядка, 

что весьма показательно и очевидно на примере здравоохранения. Сегодня нередки 

случаи, когда процесс деморализации в медицине зашел на столько глубоко, что медик 

не подойдет к больному до тех пор, пока ему не будет гарантирована оплата. И еще 

один момент. Врач, который берет с больного деньги, очень быстро теряет 

квалификацию. Ему некогда почитать специальную литературу, пообщаться с 

коллегами, потому что надо делать деньги и брать их. 

Сейчас в медицине господствует меркантилизм. Но в психологии врача он 

недопустим. Он не признавался Гиппократом, Пироговым и другими великими 

представителями медицины. Он препятствует прогрессу здравоохранения, 

отрицательно сказывается на квалификации врача и его поведение препятствует 

прогрессу здравоохранения в целом. 

А что происходит на телевидении: пропагандируются всеукраинские конкурсы 

стриптиза, сюжеты, живоописующие грубость, насилие, жестокость, откровенную 

порнографию. И в основе этого – погоня за деньгами. 

Таким образом, культ денег вместо культа труда стал определяющим, это 

изменило даже структуру общества – сократился рабочий класс и инженерно-

техническая интеллигенция. 

Многое негативное, порождаемое деньгами, концентрировано собрано в теневой 

экономике и коррупции. Именно с ними напрямую связаны спекулятивные соглашения, 

взяточничество, мошенничество, деятельность, связанная с получением 

необоснованных выгод и льгот, то есть со стремлением любыми путями получать 

доходы в обход законов, обогащаться нечестными средствами. Будучи порождены 

недостатками незрелой рыночной системы, они в свою очередь являются своеобразным 

рассадником антиморального. 

Что касается коррупции, то существует много разных определений этого 

явления. Чаще всего под коррупцией понимают подкуп и продажность служебных лиц. 

С точки зрения политической экономии причинами ее являются многие факторы, в том 

числе и моральное состояние общества, низкий уровень его духовности и правовой 

культуры. Она возникает и развивается как результат снижения морально-

нравственного состояния общества, неэффективности государственной власти. 

Нельзя недооценивать негативные результаты коррупции, которые приводят к 

нежелательным последствиям. Она, в частности, деформирует, систему распределения 
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доходов, что в свою очередь ломает систему стимулирования, увеличивая стимулы для 

нечестных граждан. Порождается благоприятная почва для формирования взглядов: 

будто бы высокие доходы можно получать и не зарабатывая их. Это происходит, 

например, за счет неэффективного распределения ресурсов. Многие занимаются не 

производительным трудом, а ищут занятия, которые позволяли бы получать деньги 

путем взяток, мошенничества, спекуляции. Коррупция проявляет себя через многие 

негативные явления, такие, например, как выдача государственными служащими 

лицензий за взятки; налоговые инспектора за вознаграждения позволяют утаивать часть 

доходов; государственные служащие за вознаграждения заказывают коммерческим 

структурам дорогое оборудование, завышают стоимость общественных работ [2, С. 34]. 

Эти и другие формы проявления коррупции разрушительно влияют на экономику, 

сознание людей, способствуя возникновению многих других отрицательных явлений. А 

глубинные причины ее возникновения – погоня за деньгами, стремление к обогащению. 

Таким же опасным для Украины, как коррупция, является теневая экономика. 

Она порождается и укрепляется теми же факторами, что и коррупция, т.е. стремлением 

к нечестному накопительству и обогащению. 

Теневая экономика охватывает отношения, связанные с деятельностью по 

поводу производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг, 

скрываемых от государственного контроля с целью получения незаконных доходов и 

личного обогащения. Отрицательное влияние ее сказывается на все сферы 

общественной жизни – экономике, политике, культуре. Но особенно остро сказывается 

влияние теневой экономики на нравственный климат общества, поскольку она 

деформирует сознание людей, порождая социальный цинизм и, в конечном счете, - 

бездуховность нации. И здесь четко просматривается отрицательная энергия, сила 

денег. 

В Украине наиболее криминогенной стала финансово-кредитная система. 

Теневая экономика теснейшим образом связана с той сферой денежного обращения, 

которая возникает в результате мошенничества, рэкета, взяточничества, торговли 

оружием и наркотиками. 

По своей сути финансово-кредитная система является благодатной почвой для 

использования значительного количества методов получения незаконных доходов. 

Главными из них является использование фальшивых платежных документов; 

расхищение средств; нецелевое использование банковских кредитов; неофициальная 

легализация криминальных денег; разные виды мошенничества с бюджетными 

средствами и деньгами населения. 

Теневой сектор экономики приводит к перераспределению денежной массы в 

обществе, глубокому расслоению людей по уровню доходов и, как следствие, росту цен 

на товары и услуги. С накоплением значительных капиталов в теневой экономике в ней 

появляется возможность монополизировать отдельные виды деятельности в сфере 

предпринимательства, влиять на государственные структуры и т.п. В конечном счете, 

разрастание теневых отношений приводит к еще большему росту криминальных и 

экономических преступлений, к потере обществом тех ценностей, которые 

формировались столетиями и лежат в основе духовности общества. Они постепенно 

разрушаются (а то и вообще исчезают), уступая место новым, антиморальным 

ценностям, которые порождаются денежным вирусом. Таковы последствия наличия 

коррупции и теневой экономики в нашем обществе. Эта болезнь приобрела такие 

большие масштабы, что, по утверждению специалистов, к теневой экономике 

привлечено практически большая часть населения Украины. Ее развитие и укрепление 

весьма опасное явление, что серьезно грозит безопасности страны. 
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В плане рассматриваемого представляет интерес вопрос, который малоизучен, 

но имеющий прямое отношение к проблеме негативного аспекта денег. Имеется в виду 

следующее. С одной стороны, деньги явление экономическое, их сущность в этом 

случае проявляется через собственные функции. А с другой стороны, это философско-

психологический феномен, который эффективно влияет на формирование взглядов, 

сознание, поведение людей. Эту двойственность денег четко сформулировал Евтух О.Т. 

Он отмечает: "С одной стороны, человек распоряжается деньгами, стремится 

эффективно руководить ими, а с другой стороны – деньги руководят нами. Феномен 

денег, который состоит в их способности беспрекословно подчиняться нам и 

одновременно руководить нами, породил в обществе двойственное отношение к ним. 

Во-первых, мы относимся к деньгам как к способу достижения наших целей; во-

вторых, они сами являются целью наших устремлений" [6, С. 27]. Другими словами, 

психологический аспект денег состоит в том, что они для человека являются 

своеобразным стимулом развития его способностей, деловитости, предприимчивости. 

Они заставляют людей повышать свою квалификацию, дорожить своим рабочим 

местом, карьерой. То есть в этом случае деньги выступают стимулом здорового образа 

жизни. Вместе с тем в психологическом плане деньги порождают массу негативного: 

крайний эгоизм и радикальный индивидуализм, вирус наживы и необузданного 

обогащения, социальный цинизм. В этом случае они перестают быть показателем 

деловых качеств человека. В конечном счете, деньги формируют безнравственность и 

бездуховность личности и общества в целом. Культ денег становится одним из 

основных негативных стимулов жизнедеятельности населения.  

Естественно, в таком случае этот атрибут рыночной системы превращается в 

тормоз цивилизованного развития общества. 

Таким образом, в силе и могуществе денег нет ничего сверхъестественного, 

мистического. В них – все земное и объяснимое. Срабатывают законы природы и 

экономического развития, механизмы личных потребностей и интересов. А деньги 

лишь инструмент, с помощью которого происходит удовлетворение потребностей 

путем реализации интересов. 

Вышеизложенное позволяет сделать некоторые обобщения и выводы. 

В стране сложилась острая, тяжелая ситуация: не смягчается социальная 

напряженность, связанная с экономической стагнацией и спадом, безработицей и 

высокой инфляцией, необоснованным социальным расслоением населения, 

криминализацией общества. Растет коррупция и расширяется теневая экономика. 

Экономические законы рыночной системы действуют в деформированном виде, 

порождая массу негативных явлений и процессов. В этих условиях все большее 

значение приобретает проблема денег и денежных отношений. Негативное денег 

подрывает здоровье общества, порождая массу отрицательного. Требуется дальнейшая, 

серьезная теоретическая разработка как экономического, так и философско-

психологического аспектов денег. Здесь особенно велика роль государства. Оно 

обязано активизировать свою деятельность по борьбе с негативным, порождаемым 

разрушительной силой денег. 

Государство должно продолжить формирование цивилизованной рыночной 

среды социально ориентированного характера. Особенно важно продумывать и 

осуществлять мероприятия по созданию таких условий, когда бы мелкие и средние 

предприниматели чувствовали бы себя нормально, поставив их в правовые рамки 

существования. 

Важно постоянно совершенствовать систему мероприятий по повышению 

эффективности налогообложения. Оптимальные налоговые ставки и укрепление 

налоговой дисциплины – одно из основных направлений борьбы со злоупотреблениями 
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в экономической и других сферах общества. И, конечно, важным условием 

эффективной борьбы с негативным, порождаемым патологией денег, является 

укрепление государственной власти, возвращение доверия населения к ней. 

Возрастание отрицательных явлений и процессов, падение духовности нации требует 

разработки таких проблем, как надежность, доверие, ответственность  
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У статті розглядаються дві сторони грошей – позитивна і негативна; досліджується їх 

економічний і психологічний аспекти; розкривається вплив грошей на моральну атмосферу суспільства. 

На ряді прикладів підтверджується, що гроші своєю негативною стороною деформують духовність 
суспільства. Пропонуються деякі рекомендації щодо пом’якшення в суспільстві несприятливої ситуації. 

The article deals with two sides of money: positive and negative; their economical and psychological 

aspects are investigated. The influence of money on moral atmosphere in society is revealed. It is proved by a 

number of examples that the negative side of money damages spirituality of society seriously. Some valid 

references for moderation of the unfavorable situation in society are offered. 
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