
ЭКОНОМИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

ДЕЙНЕКА Ольга Сергеевна 

Если мы ТАКИЕ УМНЫЕ, 

ПОЧЕМУ МЫ НЕ ТАКИЕ БОГАТЫЕ 
( Uенностно-мотивационные особенности 

представителей политической и бизнес-элит) 

Об авторе: 

Профессор кафедры политической психологии СПбГУ, 

доктор психологических наук. Окончила факультет 

психологии ЛГУ им. А .А. Жданова. 

«На наличное состояние нужно смотреть как на 

ограду против многих возможных зол и бед, 
а не как на дозволение или даже обязательст
во покупать себе мирские удовольствия». 

Артур Шопенгауэр 

э 
литы являются главными субъектами ре
формирования и трансформаций в россий

ском обществе. Кроме того, политические 

и экономические элиты могут рассматриваться как 

носители эталонного ценностно-мотивационного 

портрета общества. Поэтому исключительно важ

ным является научное исследование элит и пре

доставление им своего рода обратной связи , 

научной информации об их психологическом пор

трете, а также о типичных психологических осо

бенностях населения. 

Элиты и общество. В научной литературе 
элиты определяются как высший, относительно 

замкнутый слой общества, господствующий над 

всеми остальными слоями в силу своего преоб

ладания по объему экономического (состояние), 

политического (степень влияния) и культурного 

(специальные знания и навыки) капиталов . 

Как подчеркивает А . Г. Здравомыслов (1998), 
власть не просто отражает интересы определен

ных групп и слоев общества, она «творит новые 

отношения, конструирует социальный мир , моди

фицирует социальное пространство » . Идеалы, 

ценности, нормы элит в той или иной форме 

транслируются и закрепляются в обществен
ном сознании. 

В качестве типичного «алгоритма» влияния 

элит на массы можно привести закономернос

ти , выявленные Э. Фроммом и М. Маккоби 

(1970) . Исследуя динамику социального характе
ра на примере мексиканской деревни, они вы-
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яснили, что в относительно стабильном общест

ве всегда существуют отклоняющиеся от нормы 

характеры , которые не слишком хорошо адапти

руются к традиционным условиям. В процессе 

социально-экономических изменений формиру

ются новые экономические тенденции , к кото

рым традиционный характер оказывается неприс

пособленным. А маргинальные типы, наоборот, 

могут найти себе оптимальное применение в 
новых условиях. В результате бывшие марги

налы становятся наиболее успешными членами 

и лидерами своего общества . Приобретая 
власть, они изменяют законы, системы обра

зования , другие институты таким образом, что 

прежде второстепенные черты характера начи

нают получать социальную поддержку и воспро

изводиться в следующих поколениях. 

Власть политическая и власть экономическая 

тесно взаимосвязаны и , образно выражаясь , 

прорастают друг в друга. Поэтому очевиден ин 

терес психолога к представителям как полити 

ческой, так и экономической элит. 

Ценности как интегратор этической систе

мы общества. Ценностно-мотивационные обра
зования личности являются наиболее динамичны 

ми , пластичными . Поэтому исследование моти

вов , ценностей и убеждений является очень ак

туальным в анализе динамики психологии общест

ва и его ли,церов . 

Как подчеркивал Г. Лебон , настоящие рево

люции и потрясения общество переживает в 
том случае, если ими затрагиваются ценно

стные ориентации и верования народа. Со

гласно Т . Парсонсу, ценности пре,цставляют 

собой высшие принципы социального действия, 

которые обеспечивают объе,цинение индивидуу

мов в сообщество и согласие внутри этого со

общества. 
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В концептуальной модели Вайта и Вутена 

(White & Woten, 1986) ценности играют интегра
ционную роль в формировании любой этической 

системы. В ряду основных элементов этой сис

темы (ценности, нормы, законы и научное зна

ние) именно ценности являются системообразую

щим фактором. А.Г. Здравомыслов (1986) также 
рассматривает ценности как внутренний стер

жень культуры, концентрированное духовное вы

ражение потребностей и интересов социальных 

общностей. 

Ценности современной региональной рос

сийской элиты. Объектом нашего исследова

ния, выполненного совместно с Д.Н . Хосуевым в 

феврале-мае 2001 года, явились представители 

региональных элит (Карачаево-Черкессия и ре

спублика Коми). Политическую элиту представ

ляли руководители министерств и их заместители, 

а бизнес-элиту - руководители и владельцы 

крупных фирм (всего 60 чел). Основным инст

рументом исследования была классическая ме

тодика изучения ценностных ориентаций М. 

Рокича, а также методики, измеряющие выра

женность социальных мотивов в таких сферах 

как деятельность, коммуникации с другими 

людьми и власть. 

Статистически обработанные данные показали 

нам мотивационный портрет лидеров. Это люди, 

нацеленные на преодоление трудностей и дости

жение успеха, им присущ разумный риск. Для 

помощи в решении задач они выбирают экспер

тов, а не друзей. Они предпочитают быть неза

висимыми. Они уверены в своих силах и мало 

подвержены влиянию других. 

Однако, не просто низкая, а выходящая за 

рамки нормативов теста аффипиация (мотив 

присоединения к группе) в сочетании с по

требностью во власти (по методике макивеал

лизма) позволяет отнести испытуемых к типу, 

подобному феодальным господам, согласно 

типологии политических лидеров Е.В. Егоровой

Гартман (1994). Такие лидеры контролируют си
туацию в целом и устанавливают свою власть с 

помощью грубой силы. Они смелы и очарова

тельны, знают, что хорошо для группы , но ма

ло заботятся о своем окружении и людях в 

целом, используя их по назначению. Лидеры та

кого типа устанавливают правила для создания 

согласия со своими идеями, правила, которые 

могут меняться в зависимости от изменения их 

интересов и целей. Поначалу за такими идут, 

позднее - из-за излишне жесткой эксплуата

ции - отворачиваются от них. 

Ценностно-мотивационная система представи

телей бизнес-элиты и политической элиты име

ет, как выяснилось, больше общих черт, чем 

различий. И у политических, и у экономических 

лидеров в настоящее время преобладают лич

ные интересы над общественными. Так, цен

ность-цель «счастье других» оказалась на 14-м 

месте у представителей госаппарата и на 16-м - у 

представителей бизнес-элиты. Если для лидеров 

бизнеса (как носителей идеологии индивидуа-
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лизма) такое положение вещей естественно, то 

столь низкая приоритетность данной ценности
цели в ценностно-мотивационном портрете по

литических лидеров вызывает тревогу, ибо 

характер их деятельности предполагает заботу о 

соблюдении общественных интересов. 

В системе ценностей обеих групп ПР!?дстави

телей элит проявилось противостояние личного 

благополучия и духовного развития. Такие гума

нитарные ценности как «жизненная мудрость», 

«красота природы и искусства» оказались поме

хой для продуктивной жизни. Система ценнос

тей несет на себе конфликт двух идеологий, 

характерный для переходного периода. При 

этом у представителей госаппарата обнаружи

лась высокая корреляция ценности-цели «здоро

вье» с ценностью-средством «честность». 

Видимо, нечестные поступки отрицательно 

сказываются на соматическом и психичес

ком здоровье лидеров аппарата. 

Отметим и некоторые значимые различия в 

ценностно-мотивационных портретах исследуе

мых групп. У представителей бизнес-элиты ока

зался, судя по рейтингу ценностей, более 

выраженным рационально-волевой блок целей. 

Для них статистически значимо выше оказался 

рейтинг такой ценности как «уверенность в се

бе» (третье место), чем для представителей го

саппарата (десятое место). В сфере бизнеса, где 

необходим постоянный предпринимательский по

иск, где высок градус неопределенности, риска 

и угрозы потерь, без сильной воли и уверенно

сти в себе трудно выжить. 1 Жесткая атмосфера 

рынка не прощает слабости . 

Схожесть мотивационного профиля лидеров 

власти с профилем крупных предпринимателей 

свидетельствует о том, что лидеры региональной 

власти становятся все более внутренне незави

симыми и воспринимают государственную 

службу не как должность, а как собственное 

депо. 

Хорошо ли быть элитой бедной страны? Без 

перспективы живут только бедные. Россию 

теперь часто называют бедной или, того хуже, 

нецивилизованной страной. Одну из психологи

ческих причин бедности в нашей стране и стра

нах бывшего социалистического лагеря зарубеж

ные психологи видят, например, в завышенном 

уровне потребительских притязаний нашего на

селения после открытия железного занавеса, 

а также в том, что у большинства россиян не 

развит финансовый самоконтроль (A.Lewis, 
Р.WеЫеу, A.Furnham, 1995). 
В большинстве случаев российские бедные, 

т.е. люди, испытывающие экономические лише

ния, - не люмпены, а жертвы резкой страти

фикации и издержек экономической политики 
переходного периода. Но объективные причи

ны бедности не умаляют роли субъективных 

причин, поэтому немаловажная социально-поли

тическая задача - способствовать благоприят

ному реформированию снизу вверх, воздействуя 

на личностные характеристики людей. 
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В экономической психологии Запада существу

ют различные теоретические подходы к пробле

ме бедности. При анализе отношения к бедности 

выделяют три группы ее причин: индивиду

альные (ответственность за бедность возлага

ется на поведение и черты личности бедных), 

структуральные (ответственность возлагается 

на экстремистское общество и экономические 

силы) и фаталистические (причина бедности -
неудача и судьба). Именно исследование лич

ностных особенностей бедных людей, по 

мнению ученых, является одним из главных 

вкладов психологии в смягчение остроты про

блемы бедности. 

Обобщение литературных материалов и ре

зультатов экспериментальных исследований поз

воляет выделить некоторые «константы» психоло

гического портрета людей, которые демонстри

руют объективную или субъективно переживае

мую бедность (человек воспринимает себя как 

бедного). Их можно связать с общенаучным ба

зисом следующим образом. 

Временная константа: у бедных выражена 

текущая ориентация и кратковременные виды 

на будущее, т.е. временная ориентация не 
представлена как способность личности откла

дывать удовлетворение своих желаний (отклады

вать текущие, менее важные цели во имя 

достижения более поздних, но более важных). 

Пространственная константа: с бедностью 

чаще сочетается внешний локус контроля своих 

действий, когда человек считает, что события 
его жизни управляются случаем, удачей, бо

лее сильными личностями или силами, не под

властными его пониманию, а не обусловлены 

его собственным поведением. 

Энергетическая константа: слабо выражено 
стремление к успеху, нет преобладания моти

ва достижения над мотивом избегания неудачи 

(люди больше боятся поражений, разочарова

ний, чем желают успеха). 

Информационная контанта: бедным свойст
венны низкие самооценка и чувство собст
венного достоинства. В то же время, 

готовность отвечать за конкретный результат 

своей работы, исключительно важная в рыноч

ных условиях, формируется прежде всего у лю

дей с высокой самооценкой и высоким уровнем 

притязаний. 

В качестве стратегической линии развития 

России необходимо рассматривать переход от 
психологии бедности к психологии . богатства 

или материального благополучия . Очевидно, что 
все четыре названных компонента в случае ма

териального благополучия представлены проти

воположными характеристиками. 

Постоянно исследуя изменения в психологиче

ском портрете представителей различных соци

альных групп в постперестроечный период, мы 

обнаружили позитивные сдвиги в содержании 

пространственного компонента личностных пред

посылок материального благополучия. Наше на

селение, особенно молодежь, все больше пони-
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мает, что необходимо надеяться прежде всего 
на себя; в ценностях-средствах ставит на пер

вые позиции волевые качества (Дейнека 

О.С., 1999). 
Наши исследования обнаружили еще один 

важный сдвиг: усиление мотива достижения, 

потребности в успехе (энергетический компо
нент). Это становится особенно важным, если 

учесть, что в макроэкономических исследовани

ях зарубежных психологов установлено наличие · 
положительной корреляции между выраженнос

тью у членов общества потребности в достиже

нии и показателями экономического роста 

страны. (Следует отметить, однако, что эти по

зитивные сдвиги представлены у активной час

ти населения. Параллельно происходит расшир

ение алкоголизации, наркомании и прочих 

форм девиантного поведения. В обществе, 

увы, проявляется тенденция социалдарвинизма: 

выживает сильнейший). 
Два других компонента психологии материаль

ного благополучия оставляют желать лучшего. У 

россиян все еще присутствует заниженная 

самооценка (информационный компонент) на 

макросоциальном уровне в связи с идентифика

цией с «экономически отсталой страной». Прав

да, в последнее время наметились позитивные 

тенденции реанимации чувства собственного до

стоинства граждан. Они связаны с некоторыми 

благоприятными переменами во внешней поли

тике, а также с признаками стабилизации в эко

номике и политике России. Важно преодолевать 

сформированный у россиян за 15-20 послед
них лет комплекс неполноценности, снять яр

лык экономической отсталости. За железным 

занавесом страна была слишком самодостаточ

на, но обладала своими, отличными от запад

ных, технологиями, которые стали плохо 

стыковаться с мировыми, когда занавес был 

снят. Тем не менее, Россия обладает достаточ

ным потенциалом для того, чтобы перейти из 

статуса развивающихся в статус развитых стран. 

Самым проблемным компонентом в экономи

ческом сознании российских граждан остается 

временной компонент материального благополу

чия. Как показали наши экспериментальные ис

следования, нарушения во временных предпочте

ниях свойственны всем слоям населения в той 

или иной степени. Они имеют объективную при

чину: на фоне постоянных изменений, повышен

ного градуса неопределенности краткосрочные 

интересы у людей доминируют над долгосрочны

ми. Эта общая тенденция усиливается на фоне 

кризисных явлений. 

Существуют ли способы выравнивания вре

менной перспективы? Во-первых, важно уйти 
от разрушительной экстремальности в поли

тике инноваций, когда «все до основания, а 

затем ... » В быстро меняющемся обществе необ
ходимо сохранять или воссоздавать стабилиза

торы системы, сохраняя позитивные элементы 

прошлого (временная перспектива должна быть 

развернутой). Пример преемственности и посте-
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пенности экономического реформирования про

демонстрировал Китай, который в рамках мо

дели «рыночного социализма » достиг экономи 

ческого роста без серьезных жертв и потерь. 

Конечно, восточная мудрость охватывает дру

гой временной масштаб, когда на начальную 
фазу реформирования отводится 100 лет, да 
и отдельные шаги тщательно планируются. 

Во-вторых, ни в жизни субъекта хозяйствова

ния на уровне личности, ни в жизни и хозяйст

вовании целой страны нельзя обойтись без 
планирования и стратегического целеполага

ния (вектор развития) . Планируемая экономика, 

с рациональной точки зрения , предполагает 

меньше энергетических затрат, меньше издер

жек, чем абсолютно нерегулируемая рыночная 

стихия. Планирование, безусловно , должно соче

таться с чуткостью к изменениям, учетом ситу

ации, гибкостью, но отказ от него ведет к хаосу. 

Элементы системы должны быть более динамич

ны, а система - относительно устойчивой. 

В-третьих, в обществе не должна закреп

ляться нарушенная временная . перспектива 
через узкий взгляд элит, когда срабатывает ус

тановка «живи сегодняшним днем», «бери от 

жизни все». Посредством СМИ она транслиру

ется в массы и становится нормой , эталоном в 

обществе, в котором пока не умеют беречь 

природные и человеческие ресурсы, выбирают

ся тактические цели в ущерб стратегическим. 

Временная перспектива , стратегический под

ход включают в себя нравственный аспект. 

Нормативность, этичность и моральность 

должны выступать как перспектива стабили
зации , как средство уменьшения издержек в 

управлении обществом. Так, честность, ответст

венность , надежность становятся выгодными 
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для общества, для их носителей и их партнеров. 

Как доказывали Дж.фон Нейман и О. Морген

штерн (1944), картина рынка как подвижного 

равновесия, обладающего способностью неогра

ниченной адаптации, адекватна лишь в момент 

открытия рынка и начала рыночных трансакций . 

Как только индивиды определили свои предпо

чтения и вступили в свои меновые отношения , 

свободный рынок превращается в рынок с проч

ными связями и , значит , в рынок с этическими 

ожиданиями. Честность и ответственность ста

новятся выгодными, ибо взаимное доверие и 
надежность партнеров по сделке способствуют 

снижению издержек заключения договоров 

(Johnston W.J. Benton W.C, 1988). 
Элиты в институциональном контексте. Стоит ли 

искать проблемные зоны в личности представите

лей элит? Некоторые авторы считают, что корень 

зла современного псевдоразвития общества ле

жит в институциональной природе экономических 

отношений (Видеман В. , 2001 ). Действительно, 

властный статус элиты в глобальном масштабе 

обеспечивается за счет финансовых механизмов 

нетрудового присвоения денежной ренты ссудно

го капитала. Навязывание культуры избыточного 

потребления как морали правящего класса -
единственная возможность подстегнуть разруши

тельный рост перепроизводства для поддержания 

кредитов в мире процентной экономики. 

Но даже с учетом того, что корень зла следует 

искать в институциональной природе экономичес

ких отношений, - избыточное, демонстративно
паразитическое потребление не должно быть 
знаком элитности. Оно является признаком 

бедности как в экономическом, · так и в куль

турно-нравственном аспектах. 

ИНФОРМАУИЯ МЯ АВТОРОВ 

Статьи, присылаемые в адрес редакции для 

публикации в ВЕСТНИКЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПСИХОЛОГИИ, должны соответствовать на

правленности издания и содержать в себе ана

лиз взаимосвязей между психолог1.:1ческими 

феноменами и явлениями политической жизни. 

Статьи могут представлять точки зрения ав
торов, работающих в различных областях на

уки. 

Стиль изложения - научно-популярный с ми

нимальным содержанием сложной и сугубо спе-

цифической терминологии. 

Объем публикации от 7 до 14 тысяч знаков 
(не включая названия и сведений об авторе). 

Статьи необходимо присылать по электронной 

почте: vestnik@ai4646.spb.edu (почтовый адрес бу
дет сообщен в следующем номере). 

Присылаемые статьи не рецензируются и оь

ратно не возвращаются. 

Редакция оставляет за собой право не публи

ковать статьи без объяснения причин отказа. 
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