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Глава 2

ДЕНЬГИ — СОВСЕМ НЕ ТО,  
ЧЕМ ИХ СЧИТАЮТ.  

И НИКОГДА ЭТИМ НЕ БЫЛИ

Для Джейсона и Недры В. выполнение шага 1 оказалось 
не слишком трудным. Двадцатидвухлетний идеалист Джейсон 
испытывал самое настоящее отвращение к деньгам в течение 
многих лет. Он отрастил длинные волосы, арендовал неболь-
шую комнату в доме, расположенном в сельской местности, 
и считал душевную беседу лучшим развлечением, которое 
нельзя купить за деньги. Несмотря на стремление не иметь 
дел с деньгами (или благодаря ему?), у него накопился долг 
в 7500 долларов, который он собирался погасить «когда-ни-
будь». Встретив Недру, вдумчивую и увлеченную девушку, 
Джейсон заинтересовался ею, но никак не ее образом жизни. 
Уже сильно влюбившись, он выяснил, что у нее набралось дол-
гов на 20 тысяч долларов. Как многие молодые люди, Недра 
считала, что быть независимой — значит покупать собствен-
ность, обставлять дом и залезать в долги. Для молодых яппи 
долги — это образ жизни, и Недра совсем не торопилась их 
отдавать. Периодическая уплата процентов казалась ей менее 
обременительной, чем выплата долга, особенно при наличии 
массы способов потратить время на более приятные вещи. 
Время от времени она работала помощником по администра-
тивной части, чтобы оплачивать текущие расходы и получить 
возможность для личностного роста, трудясь волонтером в тех 
организациях, в общественные цели которых верила. Време-
ни для уплаты долгов оставалось еще много — когда-нибудь 
потом. Съехавшись, Джейсон и Недра сдали бо 2льшую часть 
обстановки из ее квартиры на хранение. Даже после этого 
Недра не была готова совсем расстаться со своими вещами.  



74
КОШЕЛЕК ИЛИ ЖИЗНЬ?

Она без восторга относилась к аскетичным привычкам Джей-
сона, как и он — к ее любви к шопингу. Придя на наш семинар 
по персональным финансам, Недра осознала непримиримое 
противоречие между своим стремлением изменить этот мир 
и склонностью игнорировать последствия растущего долга. 
Может ли она чувствовать себя свободной и заниматься тем, 
что имеет для нее значение, если будет постоянно думать, как 
рассчитаться с долгами? Она твердо решила пересмотреть 
и изменить привычку «покупать красивые вещи». В свою оче-
редь Джейсон согласился не торопить ее, позволив самой разо-
браться, что действительно важно, вместо того чтобы застав-
лять принять его систему ценностей. Они решили пожениться, 
и Джейсон сказал «да» не только своей любимой, но и четырех-
кратному увеличению собственного долга. Выполнение шага 1 
побудило их признать тот факт, что их чистая стоимость от-
рицательна и составляет минус 30 тысяч долларов. С этого для 
обоих началась новая жизнь.

Выполнив шаг 1, вы узнаете, сколько стоите. Или нет? Как и у Джейсо-
на и Недры, у вас есть цифра, обозначающая вашу чистую стоимость (на-
деемся, что она положительная). Но что это значит? Возможно, ничего? 
Наша задача — сорвать покров тайны с денег. В конце концов, что такое 
деньги? Это очень важно, поскольку невозможно выстроить эффективные 
взаимоотношения с чем-то или кем-то неизвестным — или еще хуже, с чем-
то, принимаемым не за то, что оно собой представляет на самом деле. Без 
универсального и непротиворечивого определения денег наши взаимоот-
ношения с ними останутся где-то между некомпетентными и безумными, 
неспособными обеспечить нам то, чего мы хотим.

Прежде чем вы, подобно студенту-отличнику, попытаетесь получить 
«единственно верный» ответ, притормозите и запишите наиболее точное 
определение денег, которое вам известно.

Деньги — это _________________________________________________________.
Записали? Теперь давайте вместе отправимся в путешествие за смыслом 

денег в самые глубины экономической теории.

Предполагаемые деньги
Обычно, говоря о деньгах, мы на самом деле имеем в виду то, что с ними де-
лать: как их заработать, потратить, инвестировать, сберечь, заплатить с их 
помощью налоги (или уклониться от уплаты) и обрести уверенность в том, 
что в старости их у нас будет достаточно.
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Любите вы их или ненавидите, сражаетесь с ними или жаждете заполу-
чить, считаете порождением дьявола или воплощением сил добра — день-
ги — факт вашей жизни. Тем не менее большинство из нас куда хуже раз-
бираются в деньгах, чем в других фактах. И почти никто не замирает в их 
присутствии подобно тому, как мы замираем перед картиной Рембрандта, 
раскидистой секвойей или видом звездного неба ночью в пустыне. Мы мо-
жем отдавать им должное, поклоняться им или жертвовать ради них своей 
жизнью — но мы не задумываемся об их сути.

Что собой представляют деньги? О чем мы думаем, вспоминая о них?
Деньги как объект осмысления — нечто вроде коана, вопроса, не име-

ющего логического ответа и применяемого в медитации в дзен-буддизме. 
Как звучат аплодисменты, если хлопать одной рукой? Какова реальность 
денег? Мы даже можем вообразить молчаливых монахов, подобно теням 
скользящих в ухоженных садах и сходящих с ума в поиске ответов на вопро-
сы, которые их априори не имеют. Вопрос «Что такое деньги?» — это отлич-
ный коан для смятенных душой высококвалифицированных специалистов, 
обращающихся к религии каждый раз, когда рынок впадает в депрессию.

Вероятно, в этом случае первым движением нашей души должно стать 
извлечение из бумажника нескольких купюр или монет и возложение их 
на небольшой алтарь. Затем мы сядем напротив, выпрямим спины, рассла-
бим плечи, подождем, пока выровняется дыхание, и… подумаем: «Деньги». 
Но то, что лежит перед нами, — вовсе не деньги: это просто материальное 
воплощение нашей национальной валюты, не имеющее внутренней стои-
мости. Вы не можете их есть, носить вместо одежды, а во многих частях све-
та вы даже не можете что-то на них купить. Эти кусочки металла и бумаги 
не могут быть тем, чем являются деньги.

Но что же такое тогда деньги?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо расширить свой кругозор. 

Нам следует воспринимать не только материальное воплощение денег, 
но и нематериальные аспекты.

Четыре аспекта денег
Давайте проиллюстрируем более широкий взгляд на деньги, исполь-
зуя в качестве метафоры 100-этажный небоскреб. Начнем путешествие 
на первом этаже, затем поднимемся до 50-го и продолжим путь наверх. 
Наконец, попробуем охватить вид на небоскреб из летящего над ним 
вертолета (наподобие того, что используется для репортажей о пробках 
на дорогах).
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1. «Взгляд с улицы» — практическое, материальное измерение денег.

На уровне первого этажа мы видим обычную суету на улицах большо-
го города: во всех направлениях движутся пешеходы, причем некоторые 
из них просто гуляют, другие идут целенаправленно; слышны гудки и визг 
шин автомобилей, грузовиков и автобусов. Звуков так много и они настоль-
ко разнообразны, что, кажется, сливаются в сплошной однообразный гул.

Первый этаж олицетворяет собой повседневное, «бытовое» представле-
ние о деньгах. Оно включает не только их материальное воплощение как 
кусочков бумаги или металла, но и все наши финансовые операции от ко-
лыбели до могилы: первые карманные деньги; усилия найти работу; уси-
лия найти работу получше. Действительно, эта реальность сопровождает 
нас на протяжении всей карьеры в качестве наемного работника. Именно 
в этой реальности мы учимся управлять денежными средствами. Как и где 
правильно выбрать банк, в чем разница между сберегательным и текущим 
счетом; между депозитным сертификатом и депозитным счетом денежно-
го рынка? Как получить заем, что такое ипотека, как сравнить различные 
варианты кредитования по цене и качеству? Как сбалансировать текущий 
счет? Что такое индивидуальные пенсионные счета? Какова роль Налого-
вого управления США? Какую страховку лучше купить — жизни, здоровья, 
драгоценностей, на автомашину, домовладение, на случай инвалидности? 
Что такое налоговые вычеты, дополнительные условия страхования, преми-
альные надбавки? Кроме того, существует такая вещь, как инвестирование. 
Надо знать разницу между сберегательными облигациями и казначейски-
ми ценными бумагами, индексируемыми в зависимости от инфляции. Как 
происходит покупка и продажа акций, фьючерсов, опционов и бросовых 
облигаций? И мы не должны забывать об обряде посвящения — кредитной 
карте, этом билете в американскую мечту (неважно, живете вы в США или 
где-то еще), которая часто приводит к широко распространенному кризису 
среднего возраста — заполнению объявления о банкротстве. Кроме того, 
существует еще налоговое планирование и планирование выхода на пен-
сию. Расчет среднего дохода. Доверительный фонд. Благотворительные 
взносы. Завещание. Ритуальное страхование.

От простейшей информации до наиболее сложных финансовых фор-
мул — этот взгляд с уровня первого этажа представляет полный набор всех 
финансовых трансакций, совершаемых на протяжении жизни. Большин-
ство книг о деньгах помогают нам более квалифицированно и с выгодой 
для себя разобраться в этом уличном движении. Именно здесь мы чаще все-
го танцуем в ритме «чем больше, тем лучше» мамбы, редко (а то и никогда) 
прислушиваясь к ритму выпадающего из общего хора барабанщика.
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Больше, лучше, иначе
Отметим, что именно на этом уровне, как правило, происходит бо 2льшая 
часть наших финансовых бед — и здесь мы ищем их решение. Если нас 
не удовлетворяют наши костюмы, автомашина, дом, то мы стараемся ку-
пить другие. Если наличности не хватает, то мы знаем, что можно занять, 
выпросить, украсть или заработать недостающую сумму. Это очевидно. 
Или нет? Как однажды сказал мой друг, «каждый раз, когда я пытаюсь 
свести концы с концами, кто-то тянет за другой конец». Он, как и многие 
из нас, стремился делать «больше, лучше или иначе» в рамках того же са-
мого ограниченного поля возможностей и вариантов, даже не спрашивая, 
стоит ли игра свеч и можно ли сыграть в более интересную игру.

Например, большинство частных инвесторов не занимаются професси-
ональной торговлей ценными бумагами и не имеют инсайдерской инфор-
мации с фондового рынка. Они основывают свои решения на интуиции, 
спонтанных порывах, своих операциях на прошлой неделе, информации, 
сообщенной брокером, а также собственных непрофессиональных про-
гнозах. Иными словами, забредают туда, куда боятся заглядывать даже 
ангелы и профессионалы. Но когда они теряют деньги на акциях, делают 
ли они шаг назад, переоценивают ли свои способности и подготовку как 
игроков фондового рынка? Нет. Они решают, что следует купить больше 
акций, более надежных или просто других, чтобы компенсировать свои 
убытки.

Каким образом девиз «больше, лучше, иначе» работает в вашей жизни? 
Замечали ли вы когда-нибудь, что после принятия каждого такого решения 
возникают новые проблемы? Попытка устранить финансовые проблемы 
исключительно на уровне «первого этажа» напоминает перемещение от-
дельных фигур на доске в шахматной партии без представления об общем 
характере игры.

Нельзя сказать, что этот уровень совсем не имеет значения. Он тоже 
представляет собой часть общей картины, своего рода народный фольклор 
на фоне национальной культуры в целом, и любой студент университета 
к моменту выпуска должен знать хотя бы общие основы экономики.

К несчастью, ни Джейсон, ни Недра (как и большинство людей) 
не имели подобной подготовки. Начиная самостоятельную 
жизнь, Недра не понимала, к чему приводит стремление пога-
шать долги по кредитной карте по минимуму. Такие вещи, как 
инвестирование сбережений, вообще оказались за пределами 
ее понимания — у нее просто никогда не набиралось столько 
сбережений, чтобы имело смысл их инвестировать. Пределом 
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ее финансовой ответственности была своевременная оплата 
счетов и отсутствие перерасхода по чековой книжке. У Джей-
сона также не было достаточного образования в сфере персо-
нальных финансов, но его безразличие к деньгам проявлялось 
несколько иначе. С тех пор как он после окончания средней 
школы покинул дом, ему удавалось очень ловко избегать необ-
ходимости иметь дело с деньгами. Он жил вместе с друзьями, 
посвятившими себя самосовершенствованию и духовному очи-
щению, оплачивая квартиру и стол в складчину. Те немногие 
деньги, которые для этого требовались, он добывал случайны-
ми заработками — работая сиделкой для умственно отсталых 
пациентов или водителем в службе доставки. Джейсон и Недра 
абсолютно не умели обращаться с деньгами, что для их свер-
стников было обычным явлением.

Очевидно, деньги — более сложное понятие, чем мы думали до сих пор. 
Даже при наличии самых общих познаний в финансах некоторые люди 
вполне процветают, в то время как другие бедствуют, поэтому в наших изы-
сканиях мы не можем остановиться на этом уровне. Давайте войдем в не-
боскреб из стали и стекла и поднимемся на лифте на смотровую площадку, 
находящуюся на 40-м этаже. Оттуда видно гораздо дальше, расширяется 
горизонт и открываются другие стороны денег.

2. Взгляд «на окрестности»: эмоциональное и психологическое 
измерение денег.

На полпути на крышу нашего небоскреба находится «смотровая площад-
ка», и с нее видны уже не индивидуальные взаимоотношения с деньгами 
(«уличный уровень»), а некая модель поведения («уровень окрестностей»). 
Мы можем смотреть на суету улицы и оценивать, как она вписывается в бо-
лее широкую городскую перспективу. На первый взгляд хаотическое улич-
ное движение приобретает внутреннюю логику, по мере того как мы на-
чинаем понимать, что действия людей и траектория транспортных средств 
определенным образом взаимосвязаны. Этот уровень «окрестностей» — 
первый, где проявляются нематериальные аспекты денег, а именно эмоци-
ональные и ментальные переживания, сопровождающие операции с ними. 
Это уровень личных соображений и эмоций относительно денег — наш де-
нежный стиль, «денежный» аспект личности. Насколько вы импульсивны? 
Осторожны? Склонны к борьбе? Щедры? Скупы? Хвастливы? Может, вы 
сексист («Моя жена / мой муж позаботится об этой ерунде»)? Боец ли вы 
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по характеру? Или сноб? Склонны ли закрывать глаза на проблемы? Без-
надежно беспомощны? На этом этапе мы увидим, каким образом психоло-
гическая обстановка в окружении, где мы выросли, повлияла на наше соб-
ственное отношение к деньгам.

Ваша семья считала себя богатой, бедной или со средним уровнем до-
хода? Можно ли утверждать, что вы выросли в семье, где было принято 
открыто обсуждать денежные проблемы? Или разговоры о деньгах счита-
лись неприличными? Выдавались ли вам карманные деньги? Или вам при-
ходилось их зарабатывать, помогая по хозяйству? Существовали ли раз-
личия в уровне дохода между вами и вашими друзьями? Кто занимается 
денежными вопросами в вашей семье? Что этот член семьи думает о своих 
обязанностях? Выросли ли вы в убеждении, что у вашей семьи достаточно 
денег, чтобы купить все, чего вам хотелось или в чем вы нуждались? Если 
родители отказывали вам в каких-то желаниях, были ли причиной день-
ги? Было ли принято в вашей семье ассоциировать деньги с вознагражде-
нием? С доводами в пользу той или иной точки зрения? С невозможностью 
встретиться с отцом? Что ваши родители рассказывали вам о деньгах? Вы 
знаете, что очень многие разводы случаются из-за денежных проблем — 
ведь все мы выросли в разной финансовой среде. Даже просто получение 
ответов на эти вопросы может изменить жизнь, поэтому потратьте некото-
рое время на обдумывание ответов. Или выберите вечерок и сверьте ваши 
ответы с ответами подруги или жены. Оцените по достоинству получен-
ные результаты.

Существует множество книг и столько же врачей, способных помочь 
нам понять денежные аспекты нашей индивидуальности и откорректиро-
вать дисфункциональные модели обращения с деньгами. Можно с уверен-
ностью сказать, что глубокое понимание этого первого нематериального 
аспекта денег поможет принимать более обоснованные решения на первом 
рассмотренном уровне — «уровне улицы». Изучение собственной финансо-
вой психологии — следующий аспект понимания сути денег.

Этот второй аспект помогает уяснить, что они значат для нас, т. е. оценить 
нашу собственную монетарную мифологию. По мере изучения этих глу-
бинных мифов становится понятно, что наше собственное рациональное 
мышление может отвергать и отрицать то, о чем говорит наше поведение. 
Мы можем утверждать, что не суеверны, но при этом все равно стараемся 
не проходить под лестницей. Мы можем говорить, что деньги — всего лишь 
кусочки бумаги или металла, которыми мы плохо или хорошо управляем, 
но наши действия значат больше, чем слова. Каждый из нас завяз в сети тех 
или иных представлений об этих кусочках бумаги.

В чем же состоит суть ваших личных мифов о деньгах?
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Деньги как синоним безопасности
Означают ли деньги для вас безопасность? Наиболее распространено от-
ношение к деньгам как к синониму безопасности — своего рода барьеру 
между нашими уязвимыми и хрупкими личностями и холодным, жестоким 
и часто непредсказуемым миром. Действительно, для многих людей без-
опасность — это деньги на счету в банке и постоянное рабочее место, всег-
да способное принести им дополнительную сумму. Осторожное поведение 
тех, кто считает деньги залогом безопасности, может варьироваться в ши-
роких пределах: от скаредной экономии с добровольным отказом не только 
от предметов роскоши, но и от насущных потребностей, до постепенного 
привыкания к жизни в долг (покупайте сейчас, покупайте больше, поку-
пайте про запас) и, наконец, до инстинктивного накопительства с пачка-
ми долларов, спрятанными в матрасе или картонной коробке. Для многих 
финансовая безопасность равна безопасности эмоциональной. Мы знаем 
людей, использующих деньги для защиты от негативных эмоций вроде 
страха, беспокойства, волнения и одиночества: зачастую они нанимают 
компаньонов, телохранителей, ищут друзей, вступают в разнообразные 
клубы и, убедившись, что ничего не помогает, обращаются к врачам, чтобы 
ликвидировать последствия такого поведения.

По сути, убеждение, что деньги означают безопасность, — одно из самых 
рациональных сумасбродств, которые только возможны. Если вы живете 
в нашем обществе, то должны разделять это убеждение в той же степени, 
что и убеждение, что мы способны прокормиться, одеться, обуться и запо-
лучить крышу над головой. Но представьте, что вы курьер и поздней ночью 
идете по центру Чикаго с кейсом, набитым деньгами и пристегнутым к ва-
шему запястью наручниками. Будете ли вы чувствовать себя в безопасно-
сти? Если деньги действительно ее обеспечивают, то да. Но поскольку это 
не так, миф о том, что деньги обеспечивают безопасность, остается лишь 
мифом.

Деньги как символ власти
А как насчет силы? Воплощают ли деньги в себе власть? Действуете ли 
вы исходя из того, что дорога к власти вымощена деньгами? Верите ли вы 
в эффективность финансовых рычагов? Может показаться, что человек, 
предоставляющий или взыскивающий денежные средства, имеет право 
рассчитывать по крайней мере на видимость лояльности и уступчивости 
заемщиков — членов семьи, подчиненных, предпочтительных благотвори-
тельных фондов и прочих лиц. Не считаете же вы, что обречены на провал 
без дорогостоящей степени доктора философии?
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Может показаться, что деньги дают возможность делать то, что хочешь, 
идти туда, куда хочешь и когда хочешь. Деньги также дают возможность 
не делать того, чего не хочется, — ведь можно заплатить тому, кто сделает 
это за вас.

Но если деньги олицетворяют власть, то как вы оцените ту власть, кото-
рой обладал, скажем, Ганди? Власть, освободившая Индию от Великобри-
тании, не имела ничего общего с властью денег. Она основывалась на том, 
что Ганди называл сатьяграха, или «сила духа»*. Деньги утратили всю 
власть, столкнувшись с непобедимой силой духа Ганди и его последовате-
лей. С точки зрения наших стандартов эти люди жили в бедности, но при 
этом сохранили способность радоваться жизни и оказывать огромное вли-
яние на окружающих. В нашей культуре существуют многочисленные сви-
детельства власти денег, и если мы будем действовать исходя из этого мифа, 
то потеряем множество возможностей использовать «силу духа» — и ста-
нем куда более уязвимы к ошибкам.

Деньги как условие общественного признания
Считается, что деньги гарантируют социальное признание. Желание 
стать частью какой-либо социальной группы в человеке очень сильно. 
Исключение из такой группы на подсознательном уровне воспринимается 
как угроза выживанию. Стремление быть не хуже Джонсонов проистека-
ет не только из тщеславия или конкуренции, но и из желания завоевать 
признание общества. Наша рекламная индустрия зарабатывает на широко 
распространенной в обществе заниженной самооценке. Нам предлагают 
продукты, которые сделают нас более привлекательными в глазах окру-
жающих. Нам обещают, что мы будем лучше пахнуть с головы (шампунь) 
до ног (абсорбирующий тальк), станем стройнее и будем ездить на более 
престижной машине, а еще научимся танцевать. Все это за деньги, разуме-
ется. Кажется, что даже дружба стоит денег. Приходилось ли вам тратить 
деньги, чтобы наслаждаться компанией старых друзей?

Давайте посмотрим на другую форму общественного признания: сви-
дания и выбор спутника жизни. С исторической и кросс-культурной точек 
зрения мы знаем, что деньги (или коровы, или козы, или участки земли) 
почти всегда фигурировали в брачных контрактах. А как насчет нашего 
просвещенного общества? Имеют ли деньги какое-либо влияние на неж-
ные чувства? Возможно, в глубине души мы по-прежнему верим, что деньги 
гарантируют успех в отношениях с противоположным полом?

 * Сатьяграха — в Индии в период английского колониального господства тактика ненасильствен-
ной борьбы за независимость в двух формах: несотрудничества и гражданского неповиновения. 
Прим. ред.
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Как и другие ошибочные представления о деньгах, миф, что деньги га-
рантируют общественное признание, на первый взгляд выглядит убеди-
тельно. В конце концов, вы вряд ли откажетесь от удовольствия пообщаться 
с друзьями за обеденным столом, совместного просмотра кинофильма или 
похода на пляж только потому, что это стоит денег. Опасность возникает, 
лишь когда мы упускаем из виду, что товарищество, дружба и человеческая 
близость доступны совершенно бесплатно тем, кто способен бескорыстно 
дарить свою любовь близким. Суть человеческих отношений искажает-
ся, когда мы начинаем отождествлять деньги и общественное признание. 
Это все равно что отправиться в хороший ресторан, где подают множество 
вкусных блюд, и съесть вместо них меню. Это не принесет никакой радо-
сти — точно так же, как не приносит радости трата денег на завоевание 
признания при отсутствии опыта искренней близости.

Деньги как воплощение зла
Мы все живем в мире, где считается, что деньги приносят скорбь и боль. 
Но можно ли рассматривать деньги как синоним зла в вашей личной си-
стеме мифов? О чем говорит ваше поведение? Говорит ли оно о том, что 
деньги — это нечто грязное, негуманное и предназначенное для подавле-
ния других? Ведете ли вы мысленный список грехов, которые обусловлены 
деньгами?

Тезис о том, что деньги — зло, видимо, проистекает из библейского из-
речения о том, что любовь к деньгам — корень зла. Это наша собствен-
ная трактовка предмета за пределами нашего понимания, толкающая нас 
в ложном направлении. Достаточно задуматься над этим вопросом, чтобы 
понять, что деньги не приносят вреда — ущерб людям наносят люди. День-
ги — отнюдь не воплощение зла, просто с их помощью иногда совершаются 
жестокие поступки. Деньги не могут быть грязными — просто иногда с их 
помощью делаются грязные вещи. В моральном смысле деньги нейтральны. 
Наше пристрастие к тому, что можно купить за деньги, заставляет совер-
шать плохие поступки.

Очень разное отношение Недры и Джейсона к деньгам могло 
стать стимулом как к конфликту, так и к развитию. Недра вы-
росла в рабочей семье из Южной Калифорнии. Ее отец умер, 
когда она была маленькой, и мать вынуждена была работать, 
чтобы содержать детей. Недре приходилось много помогать ей 
по дому. Проучившись всего два года в баптистском колледже, 
она ушла оттуда, решив вести мирскую жизнь, полную матери-
альных удовольствий — ведь в детстве у нее их совсем не было. 
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Один из ее мифов состоял в том, что деньги означают счастье 
и «хорошую жизнь». Родители Джейсона, напротив, вели «аль-
тернативный» образ жизни и были далеки от приземленного 
материализма. Он рос, путешествуя в школьном автобусе, уча-
ствуя в маршах мира, засыпая под продолжавшиеся до рассвета 
дискуссии родителей и их друзей на политические темы. Джей-
сон проанализировал жизненные ценности родителей, счел их 
заслуживающими внимания и положил в основу собственной 
системы ценностей. Система его мифов о деньгах включала 
тезис о том, что «деньги не имеют значения». Таким образом, 
Джейсон и Недра, молодые люди с очень разным жизненным 
опытом, поженились, стремясь объединить два противополож-
ных мировоззрения — задача хотя и очень сложная, но не слож-
нее, чем те, с которыми сталкиваются другие молодые пары.

А кто же вы?
Теперь потратьте несколько минут на мозговой штурм и определите харак-
тер своих взаимоотношений с деньгами. Какова «денежная сторона» вашей 
натуры? Что вы думаете о деньгах? В чем состоит ваша система представле-
ний о них? Какие мифы и предрассудки о деньгах вы разделяете? Как ваше 
экономическое положение и предубеждения влияют на отношения с дру-
гими людьми? Как деньги вписываются в вашу личную систему ценностей? 
Чувствуете ли вы превосходство над окружающими, тратя деньги? Что 
деньги значат для вас? Обратите внимание на свое поведение в отношении 
денег. Можно ли считать его иррациональным? О чем это свидетельствует? 
Наступило время глубже разобраться в том, что вы узнали о деньгах и как 
в действительности к ним относитесь. Какова «денежная сторона» вашей 
натуры?

Возможно, вам будет интересно знать, какие типы «денежной натуры» 
существуют. Один из тестов для их определения, разработанный Мейром 
Статменом и Винсентом Вудом, предлагает распределить людей на четы-
ре группы: стражи (осторожные), изобретатели (беззаботные и склон-
ные к риску), идеалисты (преследующие цели духовного, а не матери-
ального развития), рационалисты (анализируют данные, чтобы принять 
решение)*. Большинство других тестов представляют различные вариации 
этой классификации — в частности, разработанные Брентом Кесселем  

 * Penelope Wang, What money type are you? Take our test to learn how to stop making the same old money 
mistakes, Money Magazine, June 1, 2006, http://money.cnn.com/2005/07/07/pf/money_type_0508/
index.htm.
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в книге It’s Not About the Money («Не только о деньгах») и Оливией Мел-
лан в книге Money Harmony («Гармония денег»), и это только два теста 
из многих.

Money Coaching Institute (Институт коучинга по проблемам денег)* пред-
лагает восемь типов «денежной натуры»: невинные (страусиная политика), 
жертвы (обвиняют других в своих денежных проблемах), бойцы (ориен-
тированы на успех), мученики (защищают других, жертвуя собой), дура-
ки (игроки и склонные к риску люди), артисты (практикуют творческий 
подход к созданию ценности), тираны (стремятся контролировать всех), 
волшебники (мастера обращения с деньгами). Мы приводим эту классифи-
кацию исключительно в качестве отправной точки для исследования ва-
ших предпочтений, убеждений, страхов и страстных желаний. Денежная 
сторона натуры есть у всех. До тех пор, пока вы не выясните ее особенности, 
у вас нет шансов выбрать модель поведения. Это следует сделать, потому 
что… Да просто потому, что у вас есть такая возможность. (Мы всегда об-
резаем жир с окорока, перед тем как поставить его в духовку. — см. Про-
лог.) Очень важно исцелить раны, нанесенные нам и окружающим нашей 
психологией и предрассудками в отношении денег. Очевидно, что понима-
ние денег на уровне «окрестностей» освещает и дает информацию о наших 
взаимо отношениях с деньгами как физической материальной субстанцией. 
Но при этом очевидно и то, что наша внутренняя «карта денег» — не просто 
карта территории. Остается еще немало сделать в ходе путешествия за су-
тью денег — ведь мы до сих пор даже не имеем их истинного и универсаль-
ного определения.

3. «Взгляд с крыши» — культурное измерение денег.

Теперь опять ступим на эскалатор и поднимемся на крышу небоскреба, 
откуда весь город виден как на ладони. По приметным зданиям или па-
мятникам можно определить, где находятся те или иные районы города, 
но с высоты в первую очередь обращаешь внимание не на каждый отдель-
ный район как изолированный «остров». Скорее, мгновенно понимаешь, 
что нити, связывающие районы города, гораздо важнее, чем то, что разде-
ляет его жителей. Мы все — часть этого огромного столичного мегаполиса. 
«Взгляд с крыши» помогает выявить разделяемые всеми нами умозаклю-
чения относительно денег, т. е. культурные аспекты их сути. Мы живем 
и умираем с пониманием того, что деньги чего-то стоят. Экономисты гово-
рят, что деньги — это средство сбережения и обмена.

 * http://www.money-therapy.com/moneytypesdefined.htm.
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Но даже если мы воспринимаем доллар не иначе как всемогущую силу, 
в деньгах нет ничего священного. Деньги — это общественное изобрете-
ние человечества, которому уже более 4 тысяч лет. Обычно мы не взима-
ем плату с супругов за выполнение таких обязанностей, как уборка, вы-
тирание пыли, готовка, уход за детьми или работа в саду. Точно так же мы 
не платим за каждый съеденный обед. Когда-то именно так строились от-
ношения в кланах и племенах, но в итоге экономическая жизнь настолько 
усложнилась, что прямой бартер стал невозможен. Поэтому условно говоря, 
«в восьмой день» люди изобрели деньги как универсальное средство пла-
тежа за полученные товары и услуги. Деньги обретают внутреннюю сто-
имость в момент обмена. Попросту говоря, это сам по себе не имеющий 
стоимости заменитель других товаров, который теоретически в какой-то 
момент может обрести ценность. Но на земле до сих пор существует мас-
са людей, никогда не имевших дела с деньгами. Несмотря на страсть аме-
риканцев к «всемогущему доллару», он почитаем далеко не во всем мире. 
Деньги — средство сбережения и обмена только в рамках определенно-
го культурного соглашения. Да, с практической точки зрения в развитых 
странах в XXI веке они чаще всего становятся средством платежа. Но мы 
пытаемся добраться до глубинной сути денег, а ее невозможно постичь, гу-
ляя по торговому центру.

«Взгляд с крыши» на суть денег позволяет изучить не только историю их 
возникновения и принципы экономики, но и их социологию и антрополо-
гию. И тут мы приходим к пониманию того, что наше определение денег 
складывается под влиянием многих культурных сил — и это дает возмож-
ность посмотреть на предмет исследования с еще большего расстояния. На-
пример, северные американцы имеют некоторые общие взгляды на деньги 
и труд, но эти взгляды вряд ли окажутся близкими итальянцам или обита-
телям тропических лесов в бассейне Амазонки.

Как говорилось в главе 1, мы исходим из наиболее широко распростра-
ненного убеждения в том, что «рост — это хорошо». Нашей экономике про-
сто необходимо расти — для того чтобы выжить. Многие из нас включили 
эту этику роста в собственную систему жизненных ценностей. Если есть 
одна машина, значит, нужна и вторая. Если есть одна пара брюк, значит, 
надо купить вторую, а там понадобится и третья. Мы игнорируем духов-
ный, интеллектуальный и эмоциональный рост, отдавая все силы дости-
жению физического роста другими средствами — накапливая все больше 
и больше материальных ценностей.
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когда страхи поднимают свои безобразные головы
Именно на этом уровне мы сталкиваемся с целым рядом экономических чу-
довищ — инфляцией, рецессией, высокой стоимостью жизни, депрессией. 
Если валовый внутренний продукт составляет отрицательную величину 
два и более квартала подряд, мы говорим о наступлении рецессии и (неза-
висимо от того, влияет ли это на наш собственный доход) ощущаем легкий 
всплеск паники. Мы принимаем эти экономические показатели на глубоко 
личном уровне. Если экономисты заявляют, что стоимость жизни растет, 
мы автоматически чувствуем себя обедневшими, даже если ныне входя-
щие в расчет индекса потребительских цен товары буквально несколько 
лет назад считались предметами роскоши. Мы прекрасно обходились без 
них и ничуть от этого не страдали — например без отдыха в отелях и авиа-
перелетов. К тому же инфляция распространяется не на все товары. Скажем, 
цена на компьютеры сейчас намного ниже, чем полсотни лет назад, когда 
компьютер, равный по производительности вашему ноутбуку, занимал це-
лый городской квартал. И хотя стоимость домов в некоторых регионах США 
с тех пор выросла, цены на другие товары и услуги существенно снизились; 
вещи, которые в 1950-е считались предметами роскоши, современные по-
требители могут купить в магазинах уцененных товаров.

Эти чудовища — инфляция, стоимость жизни, рецессия и депрессия — 
запугивают нас, подталкивая к выполнению экономического рецепта 
благосостояния «рост — это хорошо» и вытекающему из него выводу «чем 
больше, тем лучше». Как любая религия, основанная на страхе, это эконо-
мическое верование держит нас в плену по причине нашего безразличия. 
Мы зависим от проповедников из Федеральной резервной системы, кото-
рые обеспечивают наше безопасное путешествие от колыбели до могилы, 
корректируя наши доходы на стоимость жизни с коэффициентом, лишь 
немного превышающим темпы инфляции. Но, как многие заметили, наша 
Мантра Устойчивого Роста отнюдь не принесла нам безопасности и счастья, 
хотя мы-то думали, что они у нас уже в кармане, если только крепко верить. 
В то же время жизнь в этой идеальной стране вечного инфантилизма не по-
зволяла направить энергию на достижение роста в других сферах.

Слоганы вроде «Чем больше, тем лучше», «Рост — это благо» и им подобные 
помимо всего прочего заражают нас коварными экономическими предрас-
судками. Мы начинаем оценивать себя и других исходя исключительно из до-
стигнутого материального достатка — суммы в платежной ведомости, пло-
щади дома, стоимости инвестиционного портфеля. Мы оцениваем друг друга 
и передвигаем кого-то вверх, а кого-то вниз по общественной лестнице в зави-
симости от этих едва осознаваемых критериев. «Взгляд с крыши» немедленно 
обнаруживает эту своеобразную кастовую систему — в других и в нас самих.
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Как бы ни отличались Джейсон и Недра по характеру, но оба 
были детьми приверженной девизу «Чем больше, тем лучше» 
Америки. Просто они по-разному на него реагировали. Недра 
подчинялась, а Джейсон восставал. Но оба не могли свободно 
определять характер своих зрелых взаимоотношений с день-
гами и миром материальных ценностей — в том смысле, что 
Джейсоновское «деньги не имеют значения» не менее ограни-
чивало его свободу, чем стремление Недры стать счастливой 
с помощью материальных приобретений. Поскольку Джейсон 
отказался вписываться в рамки традиционной культурной 
модели «работа–деньги», его возможности в жизни оказались 
резко ограниченны. Он обнаружил, что, стараясь обойтись тем, 
что у него есть, тратит на случайные заработки больше време-
ни, чем если бы работал на постоянной основе. Молодые люди 
не осознавали, что живут в противоречии с общепризнанной 
культурной программой. Они не изучали даже начального кур-
са экономики, им не было знакомо стандартное определение 
денег как средства сбережения. Подобная неосведомленность 
более чем типична. Кто из нас вырос с четким пониманием 
сути денег и их места в нашей культурной системе?

Более глубокое осмысление экономических и культурных реалий, кото-
рое нам дает «взгляд с крыши», проливает дополнительный свет на нашу 
«денежную психологию», равно как и на ту деятельность, которую принято 
иронически называть «зарабатыванием на хлеб». Мы теперь лучше пони-
маем причины, стоящие за некоторыми способами зарабатывания денег 
в нашей конкретной культурной среде, а также причину, почему некото-
рые последствия нашего денежного сумасшествия оказываются вполне 
разумными — потому что именно так все и думают. На уровне «крыши» 
мы впервые узнаем о Гарвардской школе бизнеса или Уолл-стрит. Но хотя 
на этом уровне существенно расширяется круг наших знаний, мы все-таки 
не получаем последовательного и универсально истинного определения 
денег — такого, которое можно было бы использовать в любой ситуации. 
Понимание многообразия ипостасей денег совсем не обязательно приво-
дит к истинному знанию.

4. «Взгляд с вертолета» — персональная ответственность и совер - 
шенствование.

Теперь пришло время сделать шаг назад, чтобы избавиться от всего 
того, что вы, по вашему мнению, знали о деньгах. Освободите свой разум. 


