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ния института предпринимательства в России.
Переход к рыночной экономике в начале 1990&х годов привел к развитию новых форм

собственности и отношений, к которым основная масса россиян оказалась не готовой.
Особенно остро проявилась проблема психологической неготовности постсоветских 
руководителей, социальный опыт хозяйственной деятельности которых сложился в годы
советской власти и стал непригодным для выживания в условиях рыночных отношений.
Возрождение института предпринимательства вызвало психологическую растерянность
у значительной части руководителей того периода. Такая растерянность была обусловле&
на неопределенностью векторов социально&экономического развития, что вызывало рас&
согласованность социальных ожиданий и формировало противоречивые психологиче&
ские отношения.

Отношения постсоветских руководителей к своей предстоящей хозяйственной дея&
тельности рассматриваются в контексте теории психологических отношений В. П. Поз&
някова как психологические отношения личности. Психологические отношения в задан&
ном русле представляют собой отношения постсоветских руководителей к различным 
условиям и сторонам социально&экономических преобразований, к самим себе как ее
субъектам и к представителям других социальных групп, с которыми они связаны хозяй&
ственными и иными формами взаимодействия. В таком ключе психологические отноше&
ния субъектов экономической деятельности, с одной стороны, отражая объективные эко&
номические условия, выступают результатом изменения этих условий. С другой стороны,
выполняя функцию регуляции экономического поведения, и прежде всего деловой актив&
ности субъекта, они сами являются факторами изменения этих условий, что переводит
проблему в поле предикторов реальных экономических отношений, в источник общест&
венного развития.

Выполненный историко&психологический анализ возрождения нового российского
предпринимательства позволяет констатировать, что становление нового российского
предпринимательства сопровождалось целым рядом серьезных, эмоционально окра&
шенных, психологических трудностей, появление которых фактически ознаменовало 
появление новой социальной группы современного российского общества, носителей
новых жизненных ценностей, которые продолжают сохраняться и транслироваться в на&
стоящее время.

Ключевые слова: психологические отношения, социальные ожидания, экономическая
деятельность, предпринимательство, экономическая психология, социальная психоло&
гия, российские предприниматели.

ВВЕДЕНИЕ
Переход к рыночной экономике в начале 1990%х годов привел к развитию новых

форм собственности и отношений, к которым основная масса россиян оказалась не
готовой. Социальный опыт жизнедеятельности, сложившийся в годы советской влас%
ти, стал непригодным для выживания в условиях рыночных отношений. Особенно 
остро проявилась проблема психологической неготовности — многие люди, в свое
время адаптировавшиеся к жестко ограниченным правам собственности и стесненным
материальным условиям жизни, утратили потребность в проявлении хозяйственной
инициативы и самодеятельности. Возрождение института предпринимательства ока%
залось неожиданностью для большинства граждан, вызвало психологическую расте%
рянность у значительной части руководителей того периода. Их растерянность была
обусловлена прежде всего ценностной неопределенностью предстоящих событий
(ожиданием выгод или потерь).

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Отношение человека к социальной реальности в условиях ожидаемых выгод пред%

ставлено в мотивационной теории В. Врума (см.: Мескон, Альберт, Хедоури, 2002).

320 ЗНАНИЕ. ПОНИМАНИЕ. УМЕНИЕ 2015 — №2



Ожидаемая человеком выгода может выступать как побудительная причина, как мо%
тив, способствующий интенсификации процесса адаптации личности к социальным
изменениям. Ожидание же препятствий и потерь, наоборот, будет сдерживать про%
цесс такой адаптации. Эта позиция находит свое отражение в теории деятельностно%
го переживания Ф. Е. Василюка. Переживание, по его мнению, есть вариант «особой
внутренней деятельности, внутренней работы, с помощью которой человеку удается
перенести те или иные (обычно тяжелые) жизненные события и положения, восстано%
вить утраченное душевное равновесие, словом, справиться с критической ситуацией»
(Василюк, 1984: 12).

Препятствия и потери в жизнедеятельности человека воздействуют на психологию
не только в момент реальной встречи с ними. Они начинают «давить» на психику за%
долго до того, как возникают сложные жизненные ситуации, при которых привычные
для человека ценности утрачивают свое значение как детерминанты поведения, и при%
ходится их пересматривать. Таким образом, переход к новым социально%экономиче%
ским условиям резко обостряет привычную жизнедеятельность человека. Чтобы
адаптироваться к этим условиям, надо пережить, т. е. преодолеть, препятствия и ут%
раты и восстановить уравновешенный стиль жизнедеятельности.

Сложившуюся в эпоху возрождения российского предпринимательства хозяйст%
венную ситуацию один из авторов данной статьи, В. П. Позняков, проанализировал 
с позиций своей концепции психологических отношений субъектов экономической
деятельности. Психологические отношения, по его мнению, представляют собой эмо%
ционально окрашенные оценки и представления о различных сторонах деятельности,
в нашем случае — ожидаемой предпринимательской деятельности. Психологические
отношения субъектов экономической деятельности могут изучаться на разных уров%
нях: как психологические отношения личности, межличностные и межгрупповые от%
ношения, т. е. эти отношения имеют иерархическую структуру. При таком подходе
отношения хозяйственных руководителей советского периода к своей предстоящей
хозяйственной деятельности включают отношения к различным ее условиям и сторо%
нам, к самим себе как ее субъектам и к представителям других социальных групп, 
с которыми они связаны хозяйственными и иными формами взаимодействия (Позня%
ков, 2002). Основное положение данной концепции состоит в том, что психологиче%
ские отношения субъектов экономической деятельности, с одной стороны, отражая
объективные экономические условия, в первую очередь отношения собственности,
являются результатом изменения этих условий. С другой стороны, выполняя функ%
цию регуляции экономического поведения, и прежде всего деловой активности субъ%
екта, они сами выступают факторами изменения этих условий, что переводит пробле%
му из сугубо психологического русла (эмоциональный фон ожиданий) в поле предик%
торов реальных экономических отношений в обществе, в источник общественного
развития.

Переход к рыночным отношениям в экономике, становление нового российского
предпринимательства вызывало у большинства населения России противоречивые
чувства. Основной массе были свойственны пессимистические настроения, тормозя%
щие социально%экономическую активность. Но возникали также небольшие группы
оптимистов, возлагавшие большие надежды на рыночные условия. Эти сложные соци%
ально%психологические явления в 1990%х годах изучали психологи Академии народ%
ного хозяйства при СМ РФ (Китов, 1987, 1990; Китова, 2003, 2005; и др.) и специалис%
ты Института психологии РАН (Журавлев, 1991, 1999; Журавлев, Позняков, 1992; Ди%
намика социально%психологических явлений … , 1996; Социальная психология … ,
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1999; Социально%психологические исследования … , 1999; Позняков, 1999, 2000, 2001
и др.). Следует признать, что на основе именно этих и некоторых других работ интен%
сивно становилась отечественная экономическая психология (Журавлев, Позняков,
2004; Китова, 2003; Проблемы экономической психологии, 2004, 2005 и др.).

Если обобщить некоторые результаты исследований тех лет, можно увидеть соци%
альные ожидания постсоветских руководителей того времени, которые приводятся
ниже.

Чувство неопределенности ситуации, которое связано с трудностью представить
себе хотя бы в общих чертах личную судьбу на фоне проводимой социально%экономи%
ческой реформы. В поведенческом плане это лишает человека возможности целена%
правленно организовывать свою жизнь, строить какие%то реальные планы и стремить%
ся к их реализации.

Чувство неизвестности, спровоцированное отсутствием необходимой информа%
ции, когда люди либо ее не имеют в достаточном объеме, чтобы оценить перспективы
собственной жизни, либо такая информация имеется, но в нее не верят по разным
причинам. В частности, руководителям не были известны сроки перехода к устойчивым
рыночным отношениям, социальные и экономические последствия на каждом этапе
такого перехода, наличие возможности найти себе достойное применение и многое
другое, без чего планирование личного жизненного пространства невозможно.

Неуверенность в завтрашнем дне, которая имеет широкий спектр — от некоторых
сомнений до чувства полной обреченности. Такая неуверенность порождается, в ча%
стности, пониманием того, что видимых улучшений в материальных условиях жизни 
с течением времени не происходит. Напротив, обстановка ухудшается, деньги обес%
цениваются, товары дорожают, преступность не снижается, социальные конфликты
не смягчаются. У части руководителей зарождаются настроения безысходности, фа%
талистической предрасположенности событий к неуклонному движению в худшую
сторону.

Чувство нестабильности (хрупкости условий жизни), вызванное непродуманны%
ми экономическими решениями органов государственной власти, когда даже адап%
тировавшиеся к новым условиям люди не уверены, что такая ситуация сохранится
продолжительный период. Отсюда наблюдалась активизация не самых лучших ка%
честв людей — реанимация настроений, побуждающих к тому, чтобы быстрее решить
свои материальные проблемы, не считаясь с интересами окружающих. Соответствен%
но, происходило травмирование человеческих отношений, порождение новых кон%
фликтов. 

Предчувствие своей ненужности, обусловленное утратой социального статуса.
Суть таких опасений заключается в том, что профессиональный опыт и знания, нара%
ботанные ранее, могут оказаться невостребованными в новых условиях, а высокий со%
циальный статус может быть утерян навсегда.

Чувство заброшенности (экзистенциалистский термин), т. е. предоставленности
самому себе, отсутствия единой идеологии, снижение уровня социальной защиты, 
к которым человек привык за годы советской власти. Человек, привыкший надеяться
на государство, на трудовой коллектив, обрекается на выживание собственными 
силами, что порождает необычные для основной массы населения психологические
ситуации социального развития.

Ностальгия по плановому ведению хозяйства, когда цели, сроки, способы, ре%
зультаты экономической деятельности предсказуемы и определены государством,
что никак не соотносится с условиями рыночных отношений, когда руководителю
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приходится действовать в условиях не только неопределенности и риска, но и жест%
кой конкуренции. При плановом хозяйстве большинству руководителей в психологи%
ческом отношении было комфортнее и легче.

Неприятие рыночных реальностей из идеологических соображений, когда переход
к новой парадигме хозяйствования обесценивает значимость многих мировоззренче%
ских позиций и жизненных достижений. Вот типичное высказывание руководителей:
«Самое неприятное — когда меня начинают оценивать в рублях как товар».

Озлобленность людей по самым разным поводам связана с тем, что предельная
озабоченность личной судьбой, психологическая травмированность неудачами дово%
дит их до крайней степени эмоционального напряжения, ставит многих на грань го%
товности к агрессивному поведению.

Утрата доверия к власти из%за непоследовательных действий правительства, из%
за попыток выходить из кризисных ситуаций за счет бюджета работников при одно%
временном сохранении (и даже увеличении) расходов на бюрократический аппарат
управления (Доверие и недоверие … , 2013; Журавлев, Сумарокова, 1998; и др.).

Страх за семью становится весьма распространенным явлением среди пережива%
ний руководителей в связи с переходом к рыночным отношениям. Переживания вы%
зывают необходимость обеспечения семьи при дефиците товаров народного хозяйст%
ва, росте цен и возможном (иногда и резком) снижении доходов. Беспокоит также
страх за будущее детей.

Осознание неравенства стартовых условий, сложившихся в начале перехода 
к рынку. Это не побуждает к активности тех, кто не успел создать себе выгодный
старт, не настраивает к участию в конкуренции, ибо выигрыш крайне маловероятен,
если вообще возможен, сеет среди них страх перед вырвавшимися вперед, негативное
отношение к ним и желание навредить. По крайней мере, социальная установка на
мирное сосуществование с более удачливым соседом среди населения встречается по%
ка редко. Даже при равенстве стартовых условий к предпринимателям, добившимся
успехов, отношение большинства людей отрицательное. Уравнительные принципы
глубоко внедрились в психологию советского человека.

Чувство принудительного навязывания рыночных отношений большинству насе%
ления страны помимо его воли. Отсутствие сколько%нибудь научно обоснованной
программы адаптации людей к рыночным отношениям вызывает впечатление того,
что рынок кем%то навязывается населению.

Недостаток знаний о рынке и отсутствие соответствующего опыта ведения
дел, хотя внутреннее отношение к реформе является положительным. В значительной
мере это связано с тем, что в стране нет общедоступных и понятно написанных посо%
бий по психологии рыночных отношений. Кроме того, среди советских экономистов
нет единства мнений относительно путей перехода к рынку.

Чувство разрыва привычных человеческих отношений, сложившихся в повседнев%
ной жизни и хозяйственной деятельности как по вертикали, так и по горизонта%
ли. Партнеры, которые еще вчера были надежными, теряют свою значимость и обя%
зательность, перестают сотрудничать, происходит обвальное разрушение деловых 
и личных связей, что не может не вызывать глубоких переживаний. Поиск новых
партнеров оказывается делом в высшей степени сложным, так как состояние в эконо%
мике не дает возможности адекватно оценить ситуацию, принять соответствующее
решение и реализовать его.

Таковы основные психологические трудности, которые порождают сопротивле%
ние рыночным отношениям. Преодоление этих трудностей выпало на долю новых
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российских предпринимателей сферы малого и среднего бизнеса, появление которых
фактически ознаменовало появление новой социальной группы современного рос%
сийского общества, носителей новых жизненных ценностей (Позняков, 1992, 1999;
Журавлев, Позняков, 1993, 1995, 2012; Журавлев, Кочеткова, 1997; Купрейченко, Жу%
равлев, 1999; и др.)

ПОЗИТИВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ОЖИДАНИЯ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Нами были рассмотрены основные психологические трудности возрождения ин%
ститута предпринимательства в России, которые порождают сопротивление рыноч%
ным отношениям. Но были, конечно же, и оптимистические ожидания от смены си%
стемы хозяйственного управления. Представленные материалы получены по резуль%
татам обработки опросных листов постсоветских руководителей. Опрос был про%
веден среди 267 руководителей высшего звена на курсах повышения квалификации 
в Академии народного хозяйства при СМ РФ в начале 1990%х годов (опрос проводил%
ся под руководством А. И. Китова). Руководители отвечали на вопрос: «Что вы ожи%
даете в связи с переходом к рыночным отношениям?» Рассмотрим, какие надежды
связывали с рынком некоторые руководители.

Свобода для хозяйственной самостоятельности — примерно так можно назвать
ожидания групп руководителей, которые выражают позитивные ожидания от разви%
тия экономической реформы. Общий смысл этих ожиданий — надежда на получение
экономической свободы, желание выйти из%под непрерывного давления бюрократи%
ческого аппарата, сковывающего инициативу и творчество.

Возможность самореализации, раскрытия способностей — так можно обозна%
чить следующую группу ответов, в которых содержатся позитивные ожидания. Ти%
пичные варианты ожиданий: открыть свое дело, свобода экономического самовыра%
жения, возможность полностью реализовать свой творческий потенциал (экономиче%
ские взгляды и подходы), получить интересную работу и т. д.

Улучшение материальных и культурных условий жизни ожидается через примеры
высказываний: «надежда на улучшение жизненного уровня», «приближение уровня
жизни к капиталистическому», «приобщение к мировой культуре» и др.

Опрошенные называют и целый ряд других позитивных ожиданий, связанных 
с рынком. Вот некоторые из них: надежда на то, что установится связь между своим
трудом и уровнем своего благосостояния, которая в явной форме прежде отсутство%
вала; ожидание лучшей доли для детей; вера в возрождение доброты во взаимоот%
ношениях людей, так как считалось, что озлобленность, зависть и им подобные агрес%
сивные установки порождены нищетой и бесправием; ожидания, что рынок позволит
покончить с таким позорным социальным явлением, как очереди; ожидание, что ры%
нок принесет конкуренцию, которая заставит каждого стараться жить лучше и соот%
ветственно лучше трудиться; возможность стать собственником, организовать свое
дело и т. д.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основной массе постсоветской элиты руководителей были свойственны пессими%

стические настроения, сковывающие социально%экономическую активность и про%
цесс адаптации к условиям рыночных отношений. Но вырисовывалась небольшая
группа оптимистов, возлагавших надежды на рыночные реалии. Во всех этих случаях
коренным образом меняются условия существования человека — экономические, со%
циальные, духовные. Рассмотренные выше разнопорядковые жизненные ситуации от%
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личаются друг от друга по многочисленным критериям и требуют от человека непри%
вычной для него мобилизации всех сил. И редко кто остается в новых социально%эко%
номических условиях абсолютно тождественным самому себе, личность претерпевает
изменения различной глубины, зависящие как от самого субъекта, так и от жизнен%
ной ситуации.

Выполненный историко%психологический анализ возрождения нового российско%
го предпринимательства позволяет сделать вывод о том, что проведение экономиче%
ских реформ, направленных на переход к рыночным отношениям, смену форм собст%
венности, становление нового российского предпринимательства, сопровождалось
целым рядом серьезных психологических трудностей, связанных с неоднозначным, 
а порой и противоречивым отношением представителей различных социальных групп
российского общества к осуществляемым изменениям. Многие из этих трудностей
продолжают сохраняться и в настоящее время, поэтому их исследование по%прежне%
му остается актуальной научной задачей.
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The article analyses psychological issues of reviving and developing entrepreneurship in Russia
during the transitional period of social development. We provide the outcomes of a series of studies of
psychological problems of ownership change and the rise of the new Russian entrepreneurship.

The transition to a market economy in the early 1990s led to the emergence of new forms of pro%
perty relations, which the majority of Russians were not ready for. A particularly glaring psycholo%
gical problem was the specific administrative experience which had developed during the Soviet years
and made post%Soviet executives unprepared for survival in a free market. The revival of entrepre%
neurship as an institute psychologically perplexed a significant part of executives. This was due to the
uncertainty of the vectors of socio%economic development, which caused a mismatch of social expec%
tations and shaped controversial psychological relationships.

The attitude of post%Soviet executives to their future economic activity are considered here with%
in the context of the theory of psychological attitudes (developed by V. P. Poznyakov) as personal
attitudes. In this vein, these attitudes represent the views of post%Soviet executives on various condi%
tions and aspects of the socio%economic transformation, attitudes to themselves as its subjects and to
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representatives of other social groups they are linked with by economic and other ties. Thus, psycho%
logical relations between subjects of economic activity, on the one hand, reflect the objective eco%
nomic conditions and are shaped by changes in these conditions. On the other hand, by regulating eco%
nomic behavior and, above all, the business activity of the subject, they themselves become factors of
change of these conditions. This makes them predictors of real economic relations and a source of
social development.

Our historical and psychological analysis of the revival of entrepreneurship in Russia helped us
conclude that the rise of the new Russian business was accompanied by a number of emotionally
charged psychological difficulties, which effectively marked the emergence of a new social group in
contemporary Russian society. They are the bearers of new life values which have persisted and are
being spread and transmitted at present.

Keywords: psychological relations, social expectations, economic activity, entrepreneurship, eco%
nomic psychology, social psychology, entrepreneurs in Russia.
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