АННА ТЕРЕШИНА
Помощник менеджера
по продукции, Москва (Россия)

Можно ли за деньги купить

СЧАСТЬЕ?

Люди со всего
мира делятся
своими мыслями
о том, что
вызывает это
неуловимое
чувство

Э

КОНОМИСТЫ оценивают успех
той или иной страны с точки зрения ее ВВП. Но ВВП не всегда
точно измеряет благосостояние. И
даже высокий доход на душу населения не
обязательно гарантирует счастье населения,
как это выяснил в 1970-х годах экономист
Ричард Истерлин.
Хотя богатые люди, как правило, счастливее, чем бедные люди в одной и той же
стране, Истерлин обнаружил, что более
богатые страны не всегда счастливее, чем
более бедные. А некоторые считают, что
более высокие доходы не могут увеличить

ДЖАСПРИТ СЕТХИ
Независимый финансовый
консультант, Нью-Дели (Индия)

«Можно ли за деньги купить счастье? День-

ги, определенно, не делают человека несчастным. Если на меня свалится много денег,
то я буду счастлив.
Если бы у меня были деньги, я бы купил
себе большой автомобиль, большой дом,
дал бы хорошее образование моему ребенку
и поехал бы со своей семьей в отпуск в хорошее место. Я думаю, что сегодня состояние
экономики намного лучше, чем раньше. Сейчас я инвестирую больше, чем мои родители,
хотя они и больше работали, я считаю .

»

20  Финансы и развитие Март 2017

счастье людей выше определенного уровня.
По словам лауреатов Нобелевской премии
Ангуса Дитона и Даниела Канемана, пороговое значение для Соединенных Штатов
составляет 75 000 долларов, однако в других
странах этот показатель может быть выше
или ниже.
Так можно ли за деньги купить счастье? Ф&Р поинтересовался у самых разных людей в пяти странах, как бы они ответили на этот вопрос, а также попросил
их рассказать о том, что бы они сделали,
если бы у них неожиданно появились большие деньги.

РОСТ

«Можно ли за деньги
купить счастье? Деньги,
определенно, не делают
ПЭТ УОЛЛ
Пенсионерка, Лондон (Соединенное
Королевство)

«Не в деньгах счастье. Они не решат ваших проблем. Сча-

стье находится внутри нас, не так ли? Каждый день я много
гуляю по Лондону. Совершенно бесплатно! И я действительно счастлива, что могу это делать.
Если бы у меня были лишние деньги, я бы выплатила ипотеку за своих детей. В моем возрасте лично мне уже ничего
не нужно .

»

человека несчастным. Если
на меня свалится много
денег, то я буду счастлив».

АДАМ ХАССАН
Частный предприниматель, Абуджа (Нигерия)

«

Я думаю, что за деньги можно купить счастье, и вот
почему. Именно деньги, как правило, принимают к оплате за
товары и услуги. Это означает, что вам нужны деньги, чтобы
заплатить за обучение. Если вы хотите иметь собственное
жилье, то вам нужны деньги. Если вы хотите купить себе
что-нибудь поесть, то вам тоже нужны деньги. Так что если
у вас нет денег, чтобы все это получить, то и счастья вам не
будет.
Если бы у меня появились большие деньги, то я бы
хотел обзавестись собственным домом, очень хорошей
машиной и женой. Сейчас я вынужден платить за товары и
услуги вдвое больше, чем раньше. И это действительно влияет на мою повседневную жизнь .

»

ХАЙМЕ ОСПИНА
Врач, Богота (Колумбия)

«

Да, за деньги можно купить счастье. В нашей стране есть
такое убеждение, что наличие финансовых средств помогает
решить проблемы, если они у вас вдруг возникают. Большинство проблем нашей страны, да и всего и мира, решаются с помощью денег. Если бы у меня были лишние деньги,
я бы купил дом с видом на море .

»
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НАТАЛИЯ БАЛЫБЕРДИНА
Медсестра на пенсии, Москва (Россия)

«

Я думаю, что деньги — это зло. За деньги нельзя купить
счастье. Когда есть счастье в семье, все ладят друг с другом,
родственники и близкие здоровы — это и есть для меня счастье.
Когда у меня есть лишние деньги, я стараюсь съездить
со своими внуками в такие места, как Москва, Санкт-Петербург, Казань или Абхазия. Конечно, я хочу, чтобы моя пенсия была больше, а мои дети больше зарабатывали, и чтобы
тарифы на коммунальные услуги были ниже, а цены в магазинах были не такими возмутительно высокими. Раньше
я часто покупала себе приличную копченую колбасу,
а теперь беру ее только когда получаю пенсию, смакую ее,
а потом жду следующей пенсии .

»

БЛЕССИНГ АДИСА
Стажер, Абуджа (Нигерия)

«

Я не думаю, что за деньги можно купить счастье. Все самое
лучшее в жизни бесплатно — например, воздух, которым мы
дышим, или друзья и семья. Деньги не являются счастьем.
Если бы у меня оказалась большая сумма денег, я бы
сохранила ее и подумала об инвестировании. Не думаю,
что я просто накупила бы себе на все эти деньги каких-то
вещей .

»

МОХАММАД АДНАН
Автомеханик, Нью-Дели (Индия)

«

За деньги нельзя купить счастье. Счастье, полученное
за деньги, всего лишь временно, как, например, ужин в ресторане или посещение свадьбы. Настоящее счастье, которое
вы чувствуете глубоко в своем сердце, можно найти только
через других людей.
Если бы у меня были лишние деньги, я бы заплатил за лучшее образование для моих двух детей и, возможно, расширил свой бизнес. Или купил бы более хороший дом, а затем
заполнил его всеми теми вещами, которые теперь считаются
предметами первой необходимости .

»
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АРСЕНИЙ ЯЦЕЧКО

РИЧАРД УИКС

Аспирант в области графического дизайна,
Москва (Россия)

Продавец на рынке, Лондон (Соединенное
Королевство)

«За деньги можно купить все что угодно. Если у вас доста-

точно денег, вы можете сделать себя счастливым. Семья
может поменяться, люди могут измениться, но деньги не
меняются.
Если бы у меня были деньги, я бы, вероятно, потратил их
на путешествия. Я бы поехал в Париж или Берлин. Я не особенно беспокоюсь об экономике. Мы, русские, знаем, что
можем преодолеть любой кризис, — нам и раньше приходилось переживать тяжелые времена .

»

«

Я видел людей с несметными богатствами. Мне они
никогда не казались счастливыми. Но что такое счастье? Знаете, в конце концов, пока у вас есть здоровье, пока вы можете
по утрам вставать, чистить зубы, одеваться и общаться с другими людьми, вы — самый богатый человек в мире.
Если бы у меня были лишние деньги, которыми можно
было побаловаться, я бы хотел иметь небольшой земельный
участок, где я мог бы держать лошадей около дома, чтобы
каждое утро в 6 часов ездить верхом, прежде чем начать свой
день».

МИГЕЛЬ ХОСУЕ МОЛАНО
Библиотекарь, Богота (Колумбия)

«

Вы можете иметь много денег, но если в вашем сердце нет
счастья, то вам нечем поделиться с другими.
Если бы у меня вдруг оказалось очень много денег, то я бы
вложил их и постарался помочь другим людям, потому что
именно так можно стать счастливым человеком. Я хотел бы
помогать перемещенным лицам в нашей стране, одиноким
матерям и детям, которые пережили насилие и войну. Я бы
помогал людям попытаться достичь другого вида счастья,
того, которое не имеет ничего общего с материальными ценностями .

»■
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