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ДЕНЬГИ КАК ДВИГАТЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Аннотация: в данной статье автором рассматривается вопрос примене-

ния денег как средства обмена, приводится их функция и значение для человече-

ства. 
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Деньги являются уникальным изобретением человечества уже многие века. 

Деньги – товар, который является универсальным эквивалентом стоимости дру-

гих товаров или каких-либо услуг. С начала цивилизации люди поняли необхо-

димость кооперационных операций, то есть сотрудничество друг с другом, об-

мена материальных и прочих ценностей. До существования денег существовал и 

существует, по сегодняшний день условный обмен, то есть бартер. Бартер – нату-

ральный товарообмен, при котором одна вещь меняется на другую без денежных 

средств, торговая сделка, осуществляемая по плану «товар за товар». Возникаю-

щая кооперация приводит к развитию специализации, различных видов ремесел. 

Деньги являлись двигателем огромной машины, толчком к развитию денежной 

цивилизации. 

Функции денег огромны и разнообразны. Что является источником всех 

благ на Земле? Электроэнергия, огромные магистрали, транспортные средства, 

дома, мобильные телефоны – это все было изобретено и получено с помощью 

денег. Ведь сейчас человеку не нужно идти в лес, чтобы убить животное и про-

кормить свою семью. Все необходимое для жизнедеятельности можно купить в 

магазине, но с помощью денег. Денежные средства сделали человеческую жизнь 

намного проще и стабильней. 
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Деньги – это средство обмена. Работая, вы получаете деньги, продавая ка-

кую-либо вещь, вас вознаграждают денежными средствами, покупая в магазине 

продукты на ужин, вы оплачиваете их кредитной картой. Средство обмена, 

деньги, заработная плата, все звучит банально. Но стоит задуматься, как же люди 

пришли к этому. Весь мир делиться на класс бедных и богатых. 95% людей на 

Земле являются лишь пешками, лишь 5% населения управляют и учат других, 

являясь элитой. Самый богатый – самый умный. Богатство – это результат уме-

ния человека мыслить. Ты не придешь к миллионам за счет лени и неумения 

пользоваться своей головой. А что заставило человека начать мыслить, обернуть 

свой пассив в свой актив? Ответ прост – наблюдения и действия. Человек видит, 

что у кого-то есть телефон лучше, чем у него, машина новее. Эти факты и явля-

ются тумблером, щелчком для действий. 

Желание оказаться богатым двигало человека к противозаконным послед-

ствиям, страсть к наживе и стремление получить деньги наиболее простым, то 

есть, нелегальным незаконным путем. Добиться легких денег оказалось намного 

проще, чем думал человек. Совершая незаконные действия, опасные для обще-

ства в целом, человек добивался денег. Таким образом, деньги принесли чело-

веку власть, силу, но являлись большим искушением для него. Из этих причин 

различные религии с давних времен выступают против денег, считают их злом, 

деньги воспринимались как путь к рождению зла. Ненависть к деньгам привела 

к тому, что люди разучились их зарабатывать, становились бедными, а само уме-

ние зарабатывать деньги оказалось «недобрым делом». В мире возник замкнутый 

круг – бедность является проклятием, но и умение зарабатывать деньги оказа-

лось общественно порицаемым злом. 

Деньги – добро или зло? Без денег человечество погибнет, а с ними обни-

щает душевно. Деньги настолько развили мир, научно технический прогресс, 

промышленность, но затормозили человека, как личность, пагубно влияют на его 

духовную составляющую. Мы не задумываемся о том, что можно всего добиться 

честным путем. Как говорит известный американский предприниматель Роберт 



Кийосаки: «Чего не хватает вашему поколению, так это финансового образова-

ния, необходимого для финансовой безопасности». Для современного мира 

необходимо включать дисциплины о финансовом образовании, для развития 

нравственно устойчивой молодежи к подобным вещам. 

Не нужно бояться рисковать. Неудача – составная движения к успеху. Люди, 

которые избегают неудачи, также избегают и успеха. Нужно научиться финансо-

вой дисциплине и тогда, деньги будут являться лишь добром для вас и ваших 

близких. 
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