
ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ БЕДНЫЙ ОТ 
БОГАТОГО

10 отличий в мышлении
и видении мира

АЛЕНА  КРАСНОВА  



Реальность создается мышлением. Мысль первична. Она ведет к 

чувствам, чувства к действиям, а действия создают результат. Чем 

отличается бедный от богатого? В первую очередь, мыслями. Они 

и дают результат в виде денежной разницы. В этой статье я 

расскажу о 10 основных отличиях мышления богатого и бедного 

человека. 
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Бедный «убивает время» — на работе от звонка до звонка, в 

автобусе, в очереди супермаркета, в выходной день дома, лежа на 

диване за просмотром ТВ. Богатый человек всегда использует 

время максимально полезно. Ведь с каждой минутой он становится 

богаче.

1. Бедный человек не ценит время. Богатому
дорога каждая секунда.

2. Бедный «разбрасывается» деньгами.
Богатый - грамотно распоряжается.

Бедный не отслеживает количество приходящих денег, не ведет 

учет, не распределяет «по кошелькам», не инвестирует и не имеет 

весомых накоплений. Богатый владеет финансовой грамотностью 

и придерживается четкой дисциплины в отношении денег. Бедный 

зарабатывает, чтобы потратить. Богатый, чтобы стать еще богаче.
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Негативные мысли создают неприятности, а позитивное мышление 

со-творяет счастливые события. Бедный ноет и «ропщет на 

судьбу», жалуется и жалеет себя, усиливая и без того плачевную 

ситуацию. Богатый события жизни воспринимает как момент роста 

и необходимый опыт.

3. Бедный постоянно жалуется и жалеет себя.
Богатый в трудностях видит ресурс.

4. Бедный «учится» бесплатно, богатый
вкладывает деньги в обучение.

Бедный подписан на огромное количество разных коучей и 

мастеров, пачками скачивает бесплатные тренинги, семинары, 

мастер-классы, которые благополучно «пылятся на полочке». Он 

создает иллюзию, что непрерывно обучается. На деле же, засоряет 

свое пространство. Успешные и богатые вкладывают деньги в 

дорогостоящие курсы и общаются напрямую с наставником. Цена 

обучения прямо пропорциональна уровню успеха, к которому оно 

приводит.
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Каждый уникален по своей природе, и богатый человек любит, 

ценит, уважает и всячески лелеет свою индивидуальность. Бедный 

же старается загнать себя в рамки того общества, в котором 

живет. Его сильно ранят замечания и нелюбовь других, что говорит 

о неуверенности в себе.

5. Бедный стремится нравиться другим.
Богатому безразлично мнение окружающих.

6. У бедного все вокруг виноваты. Богатый
берет на себя ответственность за все
происходящее.

У бедного в финансовой несостоятельности виноваты родители, 

государство, чиновники, страна и все, кроме него самого. Ему все 

«мешают» разбогатеть. Он найдет тысячу оправданий того, почему 

у него нет денег. Богатый находится в состоянии творца — он сам 

создает свой финансовый путь. И понимает, что только от него 

зависит уровень доходов.
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«Тише едешь, дальше будешь», — учили нас в детстве. И в 

моменты принятия решения бедный «тормозит», начинает 

взвешивать все за и против. А богатый рискует, делает первый шаг 
и забирает лавры победителя. А бедный потом винит его в том, что 

тот «урвал лучший кусок».

7. Бедный размышляет, медлит с принятием
решения. Богатый стремительно действует.

8. Бедный стремится к стабильности.
Богатый - к росту.

Бедный считает, что лучше немного, но зато стабильно. Посему и 

получает «стабильную» копейку уже который год. Богатый никогда 

не стоит на месте. При этом не боится потерять все, потому что 

знает, что со временем возместит потери и заработает еще 

больше.
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Бедный всегда ищет, где бесплатно. Скачивает бесплатные 

фильмы, музыку, тренинги, игры, приложения. Участвует в 

складчинах на курсы, все время ищет, где бы что-то получить без 

оплаты. Получить что-то платное бесплатно равносильно 

воровству. Богатые себе такой «роскоши» не позволяют.

9. Бедный ищет там, где бесплатно. Богатый
уважает чужой труд.

10. Бедный работает, где придется или где
«возьмут». Богатый работает ради
удовольствия и вдохновения.

Бедный не любит свою работу. Но находит тысячу мотивов, чтобы 

каждый день, проклиная шефа и систему, со слезами на глазах 

идти в офис. Поменять что-либо у него не хватает смелости. 

Богатый получает искреннее удовольствие и драйв от того, чем 

занимается. Ведь только удовольствие от работы приносит 

действительно большие деньги.
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Наши мысли рождаются в сознании, но импульс для их 

возникновения идет из подсознания. Подсознание - есть система 

убеждений. И все наши мысли - есть отражение наших убеждений. 

 

Чтобы изменить мышление бедности на мышление богатства 

необходимо очистить систему негативных денежных убеждений и 

загрузить позитивные. 

 

В этом вам поможет "ВОЛШЕБНАЯ ПИРАМИДА ДЕНЕГ". Это мой 

курс. 

Волшебная пирамида состоит из 10-ти слоев. Из 10-ти ступеней, 

поднимаясь по которым вы освободитесь от блокирующих 

убеждений и установок и достигните финансового изобилия.

https://alenakrasnova.biz/ru-volshebnaya-piramida-deneg/

