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УДК 93 
Исторические науки и археология 
 
В статье впервые в дагестанской историографии рассмотрен историко-демографический аспект увеличе-
ния численности населения многонационального региона, показано, что в 80-е годы XX в. Дагестан оставал-
ся одним из немногих регионов страны, в которых наблюдался общий рост численности населения. Автором 
на достоверном фактическом материале проанализированы источники позитивных изменений в народона-
селении, а также половозрастной состав и брачность среди городского и сельского населения республики. 
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ЧИСЛЕННОСТЬ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАСЕЛЕНИЯ ДАГЕСТАНА В 80-Е ГОДЫ ХХ В. 

 
В последние десятилетия в современном Российском государстве заметно обострились демографические 

проблемы. А это, в свою очередь, актуализирует необходимость научного осмысления вопросов развития 
народонаселения как в целом в стране, так и в ее регионах. 

В дагестанском обществоведении вопросы демографического развития разрабатываются довольно актив-
но и плодотворно, а в последнее время к анализу проблем народонаселения подключились специалисты-
историки [3; 4; 16]. В предлагаемой статье впервые в дагестанской историографии рассмотрены историко-
демографический аспект увеличения численности населения, его половозрастной состав, состояние брачно-
сти в возрастном и национальном срезах в республике в 80-е годы ХХ в. 

К концу 70-х годов, несмотря на трудности и накопившиеся нерешенные проблемы, СССР достиг значи-
тельных позитивных результатов как в развитии отраслей материального производства, так и в совершен-
ствовании социально-культурной сферы. В 80-е годы в стране предстояло обеспечить повышение эффектив-
ности производства и дальнейшее наращивание экономического потенциала, последовательно решать 
назревшие социально-культурные проблемы. 

Решающее значение в развитии производительных сил и осуществлении социально-культурных перемен 
в жизни советских людей имело увеличение численности населения, улучшение его половозрастной 
и социальной структуры, повышение образовательного и культурного уровня. 

К началу 80-х годов темпы роста численности населения в Дагестане продолжали значительно опережать 
общесоюзные и общефедеративные показатели. Регион входил в группу лидеров по приросту общей числен-
ности населения. С 1971 г. общая численность населения республики возросла на 215,7 тыс., или на 14,8%, 
и составила в 1981 г. 1672,1 тыс. человек (данные на 1 января) [5, с. 4; 8, с. 15]. Рост общей численности 
населения в регионе сопровождался увеличением плотности его расселения. Если в 1970 г. на 1 кв. км в рес-
публике приходилось 28,4 человека, то в 1980 г. – 33 человека [5, с. 7; 8, с. 7]. 

Особенностью демографического развития Дагестана к началу исследуемого периода оставалось преоб-
ладание сельского населения в общей его численности. В 1980 г. в дагестанском селе проживало 60% от об-
щей численности населения республики [6, с. 4; 8, с. 15]. Это объяснялось тем, что большая часть дагестан-
цев тяготела к традиционным видам хозяйственной деятельности и сельскому образу жизни. 

В абсолютных цифрах положительное сальдо прироста было характерно и для городского, и для сельского 
населения региона. За 70-е годы общая численность сельского населения в Дагестане увеличилась на 60,9 тыс., 
а городского – на 154,8 тыс. человек [Там же]. Такой существенный прирост городского населения в регионе 
был обусловлен увеличением естественного прироста и продолжавшейся миграцией в города избыточных тру-
довых ресурсов дагестанского села, прежде всего молодых лиц трудоспособного возраста. Значительная их 
часть устраивалась на работу на промышленные предприятия, в транспортные организации и сферу обслужи-
вания. Немало представителей сельской молодежи, окончивших высшие и средние специальные учебные заве-
дения и не видевших перспектив удовлетворения возросших духовно-эстетических запросов в сельских насе-
ленных пунктах, оседали в городах или уезжали в другие регионы страны. 

К началу исследуемого периода в Дагестане имелось 8 городов: Махачкала, Буйнакск, Дербент, Кизляр, 
Избербаш, Каспийск, Хасавюрт, Кизилюрт. Наиболее крупным по индустриальному потенциалу, наличию 
социально-культурных учреждений и численности населения являлась столица республики – Махачкала. 
В ней, по итогам переписи населения 1979 г., проживало 246,6 тыс. человек [14, д. 1, л. 10]. Это на 61,9 тыс. 
человек было больше по сравнению с 1970 г. За этот период численность населения в остальных городах 
Дагестана возросла на 92,9 тыс. человек [Там же]. 

В 80-е годы урбанизационные процессы в многонациональном регионе получили дальнейшее развитие. К го-
родам республиканского (АССР) подчинения Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 марта 1988 г. 
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был отнесен рабочий поселок Южно-Сухокумск [2, с. 131]. Таким образом, общее число городов в республи-
ке возросло до 9. 

В анализируемое десятилетие численность городского населения в Дагестане продолжала расти. За пер-
вую половину 80-х годов общая численность городского населения в республике увеличилась на 98,3 тыс. чело-
век, а во второй половине десятилетия – на 23,8 тыс. человек [6, с. 4; 14, д. 1, л. 10]. Таким образом, темпы приро-
ста городского населения в регионе во второй половине десятилетия существенно снизились. На этом процессе 
негативно сказывались трудности и нерешенные проблемы, нараставшие в отраслях индустрии республики. 

В рассматриваемый период дагестанские города по численности населения оставались небольшими. 
На их общем фоне, как и прежде, выделялась Махачкала, в которой, по итогам переписи населения 1989 г., 
проживало 315,5 тыс. человек. В целом же доля горожан в общей численности населения республики 
с 39,3% в 1979 г. выросла до 43,6% в 1989 г. [14, д. 1, л. 10]. 

Основным источником роста численности городского населения в республике в характеризуемый период 
являлся естественный прирост, что во многом было следствием сокращения оттока населения из дагестанско-
го села в город. В это десятилетие в городах региона сохранялась тенденция к увеличению рождаемости. 
Пик ее был достигнут в 1987 г. – 19,9 тыс. человек. В последующие годы началось ее снижение. Сказывался 
переход значительной части городского населения республики к малодетной семье, как и в целом по стране. 

В эти годы в дагестанских городах наблюдались определенные позитивные изменения в снижении мла-
денческой смертности, что в значительной степени было обусловлено улучшением охраны материнства 
и детства. Так, с 1980 г. число дошкольных учреждений в городах республики увеличилось на 8 и в 1990 г. 
составило 642, в них насчитывалось 54,2 тыс. детей. В 1990 г. обеспеченность детей дошкольными учрежде-
ниями в городах Дагестана по сравнению с 1985 г. возросла на 7,0% и составила 43,9% [12, с. 4]. Несмотря 
на эти позитивные результаты и повышение качества медицинского обслуживания, в городах региона в от-
дельные годы отмечалась тенденция к росту смертности. Он происходил, прежде всего, за счет лиц старше-
го возраста. В 1981 г. в городах региона умерло 4,1 тыс. человек, а в 1990 г. – 4,5 тыс. человек [1, с. 35]. 

В 80-е годы роль механического прироста в общем увеличении городского населения в Дагестане 
по сравнению с предшествующими десятилетиями существенно снизилась. Тем не менее он продолжал ока-
зывать влияние на общий прирост численности городского населения в регионе. Основной контингент ми-
грантов в города, как и ранее, прибывал из сельской местности республики. Об этом свидетельствуют дан-
ные приводимой ниже Табл. 1. 

 
Таблица 1. 

 
Механическое движение населения в городах Дагестана [15, с. 20] 

 

Год 
Прибыло Выбыло Механический 

прирост Всего в т.ч. из сельской 
местности Всего в т.ч. из сельской 

местности 
1979 42 942 6 391 36 099 3 720 6 843 
1986 33 231 20 571 29 324 12 994 2 907 

 
Данные таблицы показывают, что хотя механическое движение населения в городах республики в пер-

вой половине 80-х годов уменьшилось, оно все еще оставалось значительным. Однако в этот период наме-
тилось усиление обратного оттока населения из городов в сельскую местность. 

Во второй половине 80-х годов, в связи с нарастанием трудностей и нерешенных проблем в отраслях ин-
дустрии и наметившимся ухудшением общественно-политической ситуации в республике, роль и значение 
механического прироста в увеличении численности городского населения в регионе продолжали снижаться. 

Демографические процессы в дагестанском селе развивались в ином направлении. Здесь, как и в предше-
ствующие десятилетия, общая численность населения продолжала расти. Однако в 80-е годы темпы ее роста, как 
и в городах, снизились, что было обусловлено падением уровня рождаемости, продолжавшейся миграцией сель-
ского населения в города. В 1979 г. в сельской местности республики проживало 988,2 тыс. человек, а в 1989 г. – 
1015,9 тыс. человек (данные переписей населения), т.е. увеличилось на 27,7 тыс. человек [14, д. 1, л. 10]. 

Сельское население в регионе все так же преобладало в общей его численности. Однако в анализируемые 
годы, как и в предшествующие, доля сельского населения в регионе продолжала снижаться. Так, в 1979 г. 
она составляла 60,7%, а в 1989 г. – 56,4% [Там же]. 

В 80-е годы в дагестанском селе отмечался рост рождаемости. Пик его здесь наступил раньше, чем в го-
роде, а именно в 1986 г., составив 31,2 тыс. человек [1, с. 36]. В последующие годы наметилось сокращение 
рождаемости в сельской местности республики. 

Особенно важным обстоятельством в демографическом развитии дагестанского села было существенное 
снижение детской и взрослой смертности, что в значительной степени обусловили позитивные сдвиги в дея-
тельности учреждений здравоохранения. Так, в 1980 г. численность населения на одну больничную койку  
в республике составила 91,9 человек, а в 1990 г. – 77,5 человек [11, с. 4]. 

Сокращение естественного прироста населения в республике затронуло все дагестанские народы, хотя, 
как показывают данные Табл. 2, в этот период продолжалось дальнейшее увеличение их численности. 
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Таблица 2. 
 

Динамика этнического состава населения Дагестана в 1979 и 1989 гг.  
(в современных границах), тыс. человек [9, с. 39] 

 
Национальность 1979 г. 1989 г. 

Аварцы* 418,6 496,1 
Даргинцы** 246,9 280,4 
Кумыки 202,3 231,8 
Лезгины 188,8 204,4 
Лакцы 83,5 91,7 
Табасаранцы 71,7 78,2 
Ногайцы 25,0 28,3 
Рутульцы 14,3 15,0 
Агулы 11,5 13,8 
Цахуры 4,6 5,2 
Русские 189,5 165,9 
Азербайджанцы 61,5 75,5 
Чеченцы 49,2 57,9 
Таты 7,4 12,9 
Татары 5,6 5,5 
Евреи горские 4,7 3,6 
Прочие 40,1 36,0 

 
Примечание: 
 * В это число вошли не только аварцы, но и андо-цезские народности и арчинцы (38,6 тыс. человек). 
** В это число вошли даргинцы (108,9 тыс. человек), а также кайтагцы и кубачинцы (16,0 тыс. человек). 
 
За десятилетие был достигнут численный прирост всех коренных дагестанских народов. Однако темп 

прироста между переписями населения 1979 и 1989 гг. значительно различался. 
Нарастание проблем трудоустройства и невысокая оплата труда в регионе обусловили усиление мигра-

ции этнических дагестанцев из республики в другие республики, края и области страны в поисках ра-
боты. Зачастую они оседали там на постоянное жительство. В 1979-1988 гг. из Дагестана мигрировало бо-
лее 180 тыс. человек [13, с. 3]. 

Это привело к уменьшению доли не только русских, но и титульных народов в составе населения рес-
публики с 77,8% в 1979 г. до 76% в 1989 г. За эти же годы доля русских в регионе составила соответствен-
но 11,6 и 9,2% [10, с. 114]. 

К концу 70-х годов в значительной степени были преодолены последствия Великой Отечественной вой-
ны в отношении половозрастной структуры населения многонационального региона. В 1981 г. в общей чис-
ленности населения 47,2% составляли мужчины, а 52,8% – женщины. На 1000 мужчин приходилось 1119 жен-
щин [1, с. 13]. В последующие два года (1982 и 1983) доля мужчин в общей численности населения респуб-
лики возросла и составила 47,3%. В 1982 г. на 1000 мужчин уже приходилось 1116 женщин, а в следующем 
году этот показатель снизился до 1113 [Там же]. 

В последующие годы доля мужчин вновь опустилась до уровня 1981 г. и оставалась неизменной до конца де-
сятилетия. Преобладание женщин в половой структуре населения республики объяснялось превышением сред-
ней продолжительности их жизни и убылью мужчин старшего возраста в годы Великой Отечественной войны. 

Сокращение рождаемости в 80-е годы оказывало значительное влияние не только на общую численность 
населения Дагестана, но и на соотношение в ней различных половозрастных групп, структуру и использова-
ние трудовых ресурсов, осуществление мер социальной поддержки групп населения старшего и пожилого 
возраста, брачность и разводы в регионе. Половозрастной состав населения республики в 80-е годы выгля-
дел следующим образом (см. Табл. 3). 

 
Таблица 3. 

 
Распределение населения Дагестана по полу и возрасту  

по итогам переписей населения 1979 и 1989 гг. (человек) [1, с. 15, 16] 
 

Все население 

1979 г. 1989 г. 
Мужчины 

и женщины Мужчины Женщины Мужчины  
и женщины Мужчины Женщины 

1 628 159 765 618 862 541 1 802 188 850 183 952 005 
в т.ч. в возрасте, лет: до 1 35 984 18 213 17 771 45 911 23 116 22 795 
1 39 498 19 876 19 622 45 485 23 161 22 324 
2 39 612 20 127 19 425 45 454 23 101 22 353 
3 40 056 20 052 20 004 44 712 22 587 22 125 
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Все население 
1979 г. 1989 г. 

Мужчины 
и женщины Мужчины Женщины Мужчины  

и женщины Мужчины Женщины 

4 39 882 20 056 19 826 43 274 21 809 21 465 
5-9 196 986 98 770 98 216 199 787 100 812 98 975 
10-14 210 218 105 685 104 533 192 105 96 452 95 653 
15-19 201 457 99 878 101 579 173 158 86 042 87 116 
20-24 139 925 65 461 74 464 157 654 73 958 83 690 
25-29 101 105 47 681 53 424 157 853 73 574 84 279 
30-34 62 167 29 720 32 447 127 743 60 241 67 502 
35-39 71 140 33 347 37 793 97 298 45 719 51 579 
40-44 102 177 48 544 53 633 57 545 27 229 30 316 
45-49 87 033 41 701 45 332 67 257 31 449 35 808 
50-54 73 527 34 151 39 376 93 432 43 338 50 094 
55-59 40 841 14 862 25 979 80 204 36 430 43 774 
60-64 37 681 11 882 25 799 64 686 28 425 36 261 
65-69 38 745 13 321 25 424 32 872 11 342 21 530 
70-74 26 897 9 274 17 623 27 138 7 652 19 486 
75-79 20 165 6 285 13 880 23 991 7 177 16 814 
80-84 9 212 2 802 6 410 12 568 3 758 8 810 
85 и более 13 023 3 616 9 407 12 096 2 807 9 249 
возраст не указан  828 314 514 5 4 1 
Все население  
по основным возрастным 
группам, мужчины  
и женщины, 0-15 

644 808 324 179 320 629 653 564 329 492 324 072 

Мужчины 16-59  
и женщины 16-54 810 821 393 945 416 876 931 534 459 526 472 008 

Мужчины 60 и более, 
женщины 55 и более 171 702 47 180 124 522 217 085 61 161 155 924 

 
Таким образом, за период 1979-1989 гг. общая численность населения республики увеличилось на 174 029 че-

ловек. Однако этот рост оказался ниже показателей роста по переписям населения 1970 г. и особенно 1959 г., 
что в определенной степени было обусловлено возвращением в республику в 1957 г. депортированных чечен-
цев-аккинцев. Эти величины в указанные годы соответственно составили 199,3 и 366,0 тыс. человек [6, с. 4]. 

По итогам переписей населения 1979 и 1989 гг. мужчины в возрастной категории от 0 до 14 лет численно 
преобладали. В последующих возрастных категориях женщин становится больше. В 1989 г. детей в возрасте 
от 0 до 15 лет насчитывалось 653 564 человека, или 37,8% от общей численности населения, тогда как  
в 1979 г. – 644 808 человек (39,6%). В 1979 г. доля лиц в трудоспособном возрасте составляла 49,7% от об-
щей численности населения, а в 1989 г. – 51,6%. С 1979 по 1989 гг. общая численность мужчин и женщин 
трудоспособного возраста увеличилась на 120 713 человек. Численность населения в возрасте 55-60 лет  
и старше между двумя переписями населения возросла на 45 383 человека. 

В процессах, протекавших в половозрастной структуре городского и сельского населения многонациональ-
ного региона в 80-е годы, как показывают данные нижеприводимой Табл. 4, имелись определенные различия. 

Как видно из таблицы, между переписями населения 1979 и 1989 гг. в городе и сельской местности респуб-
лики численность мужчин уменьшилась. В 1979 г. доля мужчин в общей численности городского населения 
составила 47,8%, а в 1989 г. – 46,5%. В дагестанском селе эти цифры соответственно равнялись 47,7 и 46,7%. 

Преобладание мужчин в городе проявлялось до 15-19-летнего возраста включительно, а в сельской мест-
ности оно ограничивалось возрастом 10-14 лет. В последующих возрастных категориях населения преобла-
дали женщины. В городе доля детей 0-15-летнем возрасте составляла 32,9% от общей численности населе-
ния, а к 1989 г. она немного выросла и составила 33,2%. В сельской местности эта возрастная категория 
с 43,7% в 1979 г. сократилась до 38,9% в 1989 г. 

Доля лиц в трудоспособном возрасте в 1979 г. в городе равнялась 56,8%, а в 1989 г. она снизилась 
до 55,8% от общей численности городского населения. В этой возрастной категории доля мужчин в 1979 г. 
составила 49,9%, а в 1989 г. – 49,8%. Доля трудоспособного населения в дагестанском селе за этот период 
с 45,4% возросла до 45,8%, а мужчин – с 47,5% до 52,2%. Численность населения в возрасте 55-60 лет 
и старше значительно увеличилась и в городе, и в сельской местности республики. В 1989 г. эта категория 
населения в городе составила 10,9%, а в сельской местности – 12,8%. 

Существенное влияние на увеличение естественного прироста и в целом изменение половозрастной 
структуры населения многонационального региона, как и по всей стране, оказывало развитие брачно-
семейных отношений. 

Хотя к началу 80-х годов в Дагестане, как и в других регионах страны, влияние войны на половую струк-
туру населения было преодолено, нами было показано, что определенное преобладание женщин в общей 
численности городского и сельского населения республики сохранялось. Естественно, это не могло не ока-
зывать влияние на количество лиц, состоящих в браке. 
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В анализируемое десятилетие подавляющая часть как городского, так и сельского населения региона со-
вершеннолетнего возраста, как и ранее, состояла в браке, имела свои семьи. Однако на общем количестве 
заключенных браков сказывалось снижение темпов прироста населения в республике. В этот период в Даге-
стане не было устойчивой тенденции увеличения числа заключенных браков. В отдельные годы их количе-
ство даже сокращалось. Тем не менее в рассматриваемый период общее количество заключенных браков 
в республике незначительно выросло. В 1990 г. в регионе было заключено 18 472 брака, что на 59 больше  
по сравнению с 1981 г., в том числе в городе – на 8 и в сельской местности – на 51 [1, c. 57]. 

Итоги переписи населения 1989 г. позволяют проследить брачность населения в половозрастном разрезе 
и в разрезе город – село. 

Анализ данных переписи показывает, что брачность населения в дагестанском селе была выше, чем в го-
роде во всех возрастных группах. И в городе, и в сельской местности республики брачность у мужчин выше, 
чем у женщин. В дагестанском городе наиболее высокий процент состоящих в браке у мужчин приходился 
на 45-49 лет – 90,4%, а в сельской местности на 40-44 года – 95,5%. В городе и в сельской местности региона пик 
брачности у женщин приходился на 35-39 лет. В городе он составлял 79,3%, а в сельской местности – 84,7%. 

Как и прежде, ранние браки были характерны для женской половины дагестанского села. В 1989 г. 
в сельской местности республики 58,7% женщин от общего количества в возрасте 15-19 лет состояло в бра-
ке, а в городе – только 7,2%. В городе и в сельской местности Дагестана мужчины позже вступали в брак. 
В возрасте 20-24 лет в дагестанском селе 34,3% мужчин состояло в браке, а в городе – 26,2%. Среди женщин 
соответственно 58,2 и 50,9% [14, д. 335, л. 171-173, 271-273]. 

В 80-е годы, как и ранее, часть вновь созданных в Дагестане семей продолжала распадаться. Количество 
разводов по годам разнилась, увеличиваясь или уменьшаясь. Однако общая тенденция к росту разводов со-
хранялась, прежде всего в городах региона. Пик разводов в республике пришелся на 1989 г. – 3 375. В 1990 г. 
количество разводов в Дагестане уменьшилось и составило 3 101, из которых 2 106 приходилось на города 
и 995 – на сельскую местность [1, с. 57]. 

Анализ материалов переписи населения 1989 г. показывает, что среди городского и сельского населения 
Дагестана процент разводимости среди женской половины был значительно выше. В городе пик разводимо-
сти среди мужчин и женщин падал на возраст 40-44 года, где он соответственно равнялся 7,4% и 19,7% 
от общего количества заключенных браков. В последующих возрастных градациях у горожан среди мужчин 
и женщин процент разводимости имел тенденцию к снижению. 

В дагестанском селе пик разводов среди мужчин пришелся на 25-29 и 30-34 года. В этих возрастных  
категориях процент разводов среди мужчин соответственно равнялся 2,6 и 2,0%, а среди женщин –  
6,7 и 6,8% [14, д. 335, л. 171-173, 271]. В последующих возрастных категориях в сельской местности респуб-
лики, как и в городе, среди мужчин и женщин процент разводов неуклонно снижался. 

В расчете на 1000 человек у мужчин в городе и в сельской местности республики наблюдалось уменьшение 
числа лиц, состоящих в браке, и увеличение разводов. У женщин показатель брачности в городе с 561 в 1979 г. 
вырос до 581 в 1989 г., а в сельской местности он соответственно равнялся 565 и 575. Однако в этот период 
на 1000 человек разводы выросли и в городе, и на селе. 

Таким образом, несмотря на снижение темпов прироста, общая численность населения Дагестана  
в 80-е годы продолжала расти. Особенностью региона оставалось преобладание сельского населения в общей 
его численности. Определяющим фактором воспроизводства населения оставался естественный прирост. 
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In the article for the first time in Dagestan historiography the historical-demographic aspect of the population increase of the mul-
tinational region is considered, it is shown that in the 80s of the XX century Dagestan remained one of the few regions  
of the country, in which total population growth was observed. The author on the basis of reliable factual material analyzes 
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В статье рассматривается формирование потребительского типа мышления в современном российском 
обществе. Деньги начинают выступать мерилом всех явлений, предметов и ценностей, в том числе челове-
ческой личности. Современная культура – культура показного потребления, пропагандируемого средства-
ми массовой информации. Однако автор полагает, что на процесс становления нового для нашего обще-
ства вида коллективного сознания значительное влияние оказывают особенности русского менталитета. 
 
Ключевые слова и фразы: деньги; личность; общество потребления; потребительский тип мышления; рус-
ский менталитет; духовно-нравственные ценности. 
 
Назарова Олеся Владимировна 
Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева, г. Саранск 
nazarovaov82@rambler.ru 

 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ТИПА МЫШЛЕНИЯ В РОССИИ РУБЕЖА XX-XXI ВВ.  
(НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ И РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ) 

 
Продолжая исследование процесса формирования потребительского типа мышления в российском обще-

стве рубежа XX-XXI вв. [8], в данной статье рассмотрим, как возникает новая денежная мифология совре-
менности. Как отмечает исследователь Н. Н. Зарубина, миф денег, создающийся на основе механизмов 
функционирования любых других мифов, представляет деньги мерилом всех ценностей, а то, что не поддает-
ся такому измерению, является незначительным или несуществующим; неуправляемой стихией, способной 
изменять индивидуальное и массовое сознание; предполагает замену качества количеством – деньги высту-
пают средством оценки всех явлений, предметов и даже человеческой личности [3, с. 76]. 

Современную культуру можно назвать «карго-культурой» [10, с. 86], подобной карго-культу некоторых 
племен Полинезии, которые строят и обожествляют насыпные самолеты из земли, песка и соломы и фаль-
шивые взлетно-посадочные полосы, потому что когда-то настоящий самолет привез им вкусные и красивые 
вещи. Характеристиками современной карго-культуры (культуры материальных ценностей) являются «карго-
дискурс» и «карго-гламур» [Там же]. Люди думают и говорят только о материальном аспекте жизни. 
В средствах массовой информации, основными из которых в настоящее время являются телевидение и Ин-
тернет, наблюдается постоянная постановка денег и материальных ценностей в центр социального бытия. 
Главное стремление современного человека, целенаправленно ими поддерживаемое и пропагандируемое, – 
красиво «упаковаться», причем как в материальном, так и духовном плане. При этом «смысл человеческого 
индивида как личности», – пишет И. В. Лаптева, – всегда «трансцендирует его собственные границы» 
и ценности «в направлении к сообществу» [4, с. 205]. 

Доступ к хорошей жизни, смыслом которой становится престижное потребление, открывают только 
деньги. Проанализируем телевизионную рекламу российского банка ВТБ (2015) – три рекламных ролика: 
«Люди и деньги», «Не упустить момент», «Привилегия». Известный российский актер В. Л. Машков гово-
рит, удобно расположившись в кожаном кресле; на заднем плане мелькают вселяющие оптимизм кадры 
насыщенной, интересной и полноценной жизни (курсивом обозначены слова, на которые падает логическое 
ударение – актер выделяет их голосом): 

1)  «Люди и деньги». «Есть такие, у которых дар: они смотрят на людей вокруг себя и видят деньги. Но я им 
не завидую. Потому что лучше смотреть на деньги, а видеть людей. Людей, события, вещи, свершения, воз-
можности... Вот это особый дар. Уровень, на котором многое приходит к тебе само. Потому что ты его 


