
“Реклама стремилась показать то, что

все жаждали видеть и иметь. Среди это-

го были прежде всего деньги. Они фи-

гурировали в роликах по любому пово-

ду, их считали, дарили, ими что-то оп-

лачивали, их экономили, вынимали из

сейфа или прятали там и, конечно, их

“выдавали” счастливым вкладчикам, ри-

скнувшим доверить свои сбережения

финансовой компании или коммерчес-

кому банку. Прагматичная западная

реклама показывает деньги лишь

в крайнем случае, чтобы не напоминать

о прагматике купли-продажи. В наших

традициях мечтаемого умозрения по-

казать деньги – означало лишний раз

дать их человеку хотя бы в виде визу-

ального образа” (там же, с. 202).

11 Число пострадавших осенью

94-го года от разорения множест-

ва финансовых пирамид, начавше-

гося со скандального фиаско самой

знаменитой из них – “МММ”, состав-

ляло, по опросам Фонда “Обществен-

ное мнение”, не менее 20 млн человек.

Но практически все население страны

переживало если не потерю денег,

то по крайней мере потерю иллюзий

и надежд на чудесные перемены. Сей-

час даже трудно представить, какова

была в то время глубина массового ра-

зочарования. Это была одна из тех

редких в истории ситуаций, когда де-

сятки миллионов людей одновремен-

но переживают сильные и во многом

совпадающие чувства. Немудрено, что

в 95-м году социальная атмосфера

в стране существенно изменилась.

12 Залоговым аукционам конца

1995 года сейчас придается значение

крупнейшего акта передачи госсобст-

венности в частные руки “олигархов”

за “смешные” деньги. По экономичес-
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Фонд "Общественное мнение". Всероссийский опрос городского и сельского населения в 100 населенных пунктах 44 областей, кра-
ев и республик всех экономико-географических зон. Метод опроса - интервью по месту жительства. Статистическая погрешность
не превышает 3,6%. 13-14 августа 2005 года. 1500 респондентов.

Деньги в нашей жизни
С тремление к день-

гам, еще недавно
всемерно порицавшееся
в нашей стране – причем
отнюдь не только офици-
альной идеологией, – об-
рело, по всей видимости,
определенную культур-
ную легитимацию. Сейчас
россияне не видят в нем
ничего предосудительно-
го, и большинство опро-
шенных (58%) заявляют,
что стремятся иметь как
можно больше денег, при-
чем среди молодежи о та-
ком стремлении заявляют
78%. Лишь немногим бо-
лее трети респондентов
(36%) говорят, что не
стремятся к этому (чаще

других – люди пенсион-
ного возраста, у которых,
нельзя не заметить, и воз-
можности реализовать
такое стремление весьма
ограничены).

Но только каждый чет-
вертый респондент (24%)
говорит, что у него есть
шанс стать человеком,
имеющим много денег
(среди тех, кто к деньгам
стремится, – 32%), тогда
как две трети (66%) счита-
ют, что у них подобного
шанса нет. Очень харак-
терна дифференциация
мнений по этому вопросу
в зависимости от возраста:
молодые чаще склонны ус-
матривать для себя шанс

стать людьми с деньгами,
чем отрицать его (47%
против 38%), тогда как сре-
ди респондентов среднего
возраста только 18% счита-
ют, что такая перспектива
для них не закрыта. Что же
касается оценки уже не
своих собственных пер-
спектив, а условий для до-
стижения материального
благополучия в сегодняш-
ней России в целом,
то треть (31%) опрошен-
ных полагают: у людей, ко-
торые могут и хотят рабо-
тать, достаточно возмож-
ностей прилично зараба-
тывать. Противоположного
мнения придерживаются
60% участников опроса. 

На сегодняшний день
только четверти опро-
шенных (24%), по их сло-
вам, хватает денег на
жизнь, тогда как большин-
ству – 75% – не хватает.
Кстати, чаще денег не хва-
тает людям среднего воз-
раста – среди них об этом
заявили 81%. Очевидно,
это связано с тем, что
представителям среднего
поколения приходится
кормить не только себя,
но еще и несовершенно-
летних, а нередко – и со-
вершеннолетних, детей,
некоторым же – и преста-
релых родителей.

Елена Вовк

           




