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Создание социально множественных денег:
практики пенсионеров в сельской местности
Постановка исследовательской задачи
Жизнь пенсионеров в сельской местности современной России характеризуется
невысоким уровнем их доходов. Основным источником существования для людей
пенсионного возраста является пенсия, получаемая по старости. В связи с её относительно
низким размером пенсионеры уделяют повышенное внимание источникам своего дохода,
принятию решений об его использовании и целям расходования имеющихся в их
распоряжении средств. Данные вопросы особенно актуальны для жителей деревни, так
как в современной России существенно различаются уровни жизни в городах и сёлах.
В научной литературе, посвящённой финансовому поведению населения, можно
выделить два основных подхода к рассмотрению феномена денег. Во-первых, это
классический подход, яркими представителями которого являются Карл Маркс и Георг
Зиммель (середина XIX в. – начало XX в.). Во-вторых, это теория социальной
множественности денег американского социолога Вивианы Зелизер (вторая половина
XX в.). Представители классического подхода к изучению денег подчеркивают их
внутреннюю однородность и автономность от социальных отношений. Напротив, Вивиана
Зелизер обращает внимание на различия между деньгами на качественном уровне.
Соответственно, она пишет об их социальной множественности3.
В своём исследовании4 мы опираемся на теорию социальной множественности
денег Вивианы Зелизер и ставим следующий исследовательский вопрос – как в
сложившихся условиях пенсионеры в российской деревне социально дифференцируют
свои доходы? Таким образом, цель нашего исследования – выявить способы социальной
дифференциации денег пенсионерами в российской деревне. Предметом исследования
выступают способы социальной дифференциации денег пенсионерами в российской
деревне. Его объект – пенсионеры по возрасту, то есть мужчины с 60 лет и женщины с
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55 лет, проживающие в российской деревне (на примере деревни Борисово Вологодской
области).
Источники эмпирических данных
В период с декабря 2017 г. по февраль 2018 г. мы провели 17 интервью со
следующими категориями пенсионеров в деревне Борисово Вологодской области:
1) неработающие и работающие;
2) не имеющие и имеющие дополнительные (к пенсии) источники дохода;
3) мужчины и женщины;
4) женатые (замужние) и неженатые (незамужние), вдовцы (вдовы);
5) не имеющие детей и имеющие детей, проживающие с ними вместе и отдельно,
поддерживающие и не поддерживающие с детьми тесную связь.
Основные результаты исследования
Деньги

для

пенсионеров

в

российской

деревне

обладают

социальной

множественностью. Так, они дифференцируют получаемые средства в зависимости от
источника дохода и на смысловом уровне разделяют их на пять основных типов.
Во-первых, доходы, носящие экзистенциальный характер. Прежде всего, это
пенсия, а также вынужденный дополнительный приработок на неквалифицированной
работе. Проведенные интервью продемонстрировали глубокий социальный смысл,
который пенсионеры вкладывают в эти источники дохода. Во-вторых, это высокоценные
заработки. Речь идет о доходах с приусадебного участка, от пчеловодства, разведения
домашних птиц и скота, а также о заработной плате в случае ведения трудовой
деятельности. Они позволяют пенсионерам улучшать (или хотя бы защищать от
ухудшения) качество своей жизни, помогать своим близким, детям и внукам. В-третьих, в
особую категорию необходимо выделить доходы от народных промыслов. Они служат
для включения пенсионеров в окружающую социальную жизнь, тратятся на развитие
своего хобби, продолжение творческой деятельности. В четвёртых, деньги, являющиеся
носителями сакрального смысла. Прежде всего, речь идет о похоронных накоплениях, на
которые, в случае их размещения на банковском вкладе, начисляется процент.
Использование этих средств жёстко табуируется. В данную категорию также можно
отнести

денежные

подарки,

которые

наделяются

пенсионерами

особым,

персонифицированным смыслом, отсылающим к дарителю. Эти деньги тратятся
осмысленно, после глубокой рефлексии относительно целей их использования. Наконец,
в-пятых, пенсионеры периодически имеют нерегулярные, незапланированные, случайные
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доходы. К ним относятся выигрыши в лотерею, неожиданно большой урожай, за который
удалось выручить больше денег, чем обычно, и т.п.
Принятие решения по базовым расходам пенсионеров происходит практически
автоматически, без глубокой рефлексии по данному вопросу. Речь идет о коммунальных
платежах и прочих жизненно важных услугах. Также пенсионерами заранее составляются
списки товаров, которые обязательно нужно приобрести. Ограниченные средства сужают
круг возможных альтернатив по этим аспектам, не оставляют простора для обсуждения.
Как уже было сказано выше, отсутствует дискуссия и по поводу денег, отложенных на
похороны, но причиной тому является скорее их сакральный смысл, нежели количество.
Денежные средства, полученные из прочих источников дохода и использующиеся
для удовлетворения потребностей более высокого уровня, являются предметом для
глубокого осмысления и обсуждения. Для распределения этих относительно небольших
сумм требуется расстановка приоритетов, планирование будущих трат. Отдельному
обсуждению подвергаются вопросы, касающиеся расходования денежных подарков. Цели
их использования должны соответствовать социальным нормам и ожиданиям дарителя.
Для

обеспечения

базового

уровня

жизни,

для

регулярных

минимально

необходимых трат пенсионеры используют гарантированные источники дохода. Прежде
всего, это пенсия. Экзистенциальный характер данных расходов обусловливает
необходимость их запланированного финансирования. В случае наличия у пенсионера и
заработной платы, которую он рассматривает в качестве основного вида дохода, базовые
расходы могут осуществляться из этих денег, а пенсия сберегаться или тратиться на
дополнительные нужды.
Нерегулярные

денежные

поступления

пенсионеры

используют

для

финансирования необязательных трат. Речь идет об улучшении условий жизни, отдыхе,
благотворительности, дополнительной помощи детям и внукам. Иными словами,
нерегулярные доходы позволяют пенсионерам расширять спектр своих возможностей, но
их потеря не приведет к экзистенциальным рискам, нарушению стабильности
существования.
Итак, деньги, имеющиеся в распоряжении российских пенсионеров в сельской
местности, не являются ценностно-нейтральными, а наделяются ими различными
смыслами. На основе источников дохода, механизмов принятия финансовых решений и
целей расходов происходит социальная дифференциация денежных средств.
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