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А.Н. Татарко. – М.: Издательство «Спутник+», 2011.

Коллективная монография посвящена изучению взаимосвязи 
культуры и экономического сознания россиян и подготовлена на 
основе теоретических и эмпирических исследований сотрудни-
ков Международной научно-учебной лаборатории социокультур-
ных исследований Экспертного института Национального иссле-
довательского университета «Высшая школа экономики». Значи-
тельное внимание уделено сравнительному рассмотрению эконо-
мического сознания и поведения русских и представителей наро-
дов Кавказа и Закавказья, жителей различных регионов России, 
представителей двух наиболее крупных религиозных конфессий 
России (христиане и мусульмане). При этом авторы монографии 
не ограничиваются констатацией выявленных различий, а дела-
ют попытку объяснить их причину, рассматривая взаимосвязи 
моделей экономического поведения с такими социокультурными 
и социально-психологическими факторами, как ценности, соци-
альный капитал, инновативные установки личности.

Для специалистов, интересующихся проблемами связи куль-
туры, экономики и психологии.
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ВВЕДЕНИЕ

Вниманию читателя предлагается коллективная монография, 
посвященная изучению взаимосвязи культуры и экономического 
сознания россиян. В связи с происходящими изменениями в эко-
номической и политической сферах, тематика исследований эко-
номического сознания и поведения стала особенно актуальной в 
отечественной социальной и экономической психологии. Исследо-
вания, проведенные в России в период социально-экономических 
преобразований 90-х годов, позволили выявить механизмы и усло-
вия взаимодействия социально-психологических и социально-
экономических факторов, а также подтвердить предположение о 
том, что динамика тех или иных социально-психологических фено-
менов есть результат реально сложившейся формы взаимодействия 
социально-психологических и экономических переменных в кон-
кретных условиях их функционирования [Журавлев, 1998]. Иными 
словами, было показано, что социально-экономические преоб-
разования сопряжены с изменениями в экономическом сознании 
людей. Однако на экономическое сознание влияют не только пре-
образования в экономической и институциональной сферах об-
щества, но и культура общества, которая меняется медленно и не-
заметно, несмотря на быстро идущие социально-экономические 
преобразования. В результате экономическое поведение граждан 
страны может не соответствовать ожиданиям и не «поспевать» за 
этими преобразованиями. Культура влияет как на экономическое 
поведение людей в отдельности, так и на экономическое поведе-
ние целых групп, например, этнических, если общество являет-
ся поликультурным, и Россия, несомненно, относится к таким об-
ществам. 

В зарубежной науке вместо понятия «экономическое созна-
ние» используется понятие «экономическое поведение». Эконо-
мическое поведение изучается поведенческой экономикой, эко-
номической социологией, экономической психологией. Первона-
чально в поведенческой экономике доминировала модель «раци-
онального человека» или Homo Economicus. С развитием пове-
денческой экономики и смежных наук модель Homo Economicus 
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была признана редукционистской, а ее ограничения были дока-
заны экспериментально: человеку свойственны ограниченная ра-
циональность и альтруистическое поведение. Важнейшие иссле-
дования экономического поведения в современной экономиче-
ской психологии концентрируются вокруг нескольких основных 
направлений [Kirchler & Holzl, 2006]: рассматриваются распро-
страненные контексты экономического поведения – потребитель-
ское поведение, финансовое поведение, предпринимательство, 
поведение на рынке труда, досуговое поведение (leisure behavior). 
В рамках преодоления ограничений экономической теории изу-
чается альтруистическое поведение (реципрокность, справедли-
вость, кооперация), а также возникшие в русле поведенческой 
экономики концепции предпочтений, полезности и выбора. По-
мимо этого, важными направлениями исследований являют-
ся кросскультурные исследования экономического поведения, а 
также исследования экономической социализации. В кросскуль-
турных исследованиях в качестве основного фактора, детерми-
нирующего экономическое поведение, рассматривается культура. 

В рамках данного исследования коллективом авторов – сотруд-
ников Международной научно-учебной лаборатории социокуль-
турных исследований Национального Исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики» была поставлена цель раз-
работки теоретической концепции и культурно-чувствительной 
методологии исследования экономического сознания и поведе-
ния и их апробации в эмпирическом исследовании в контексте 
российского поликультурного общества. 

Предлагаемая вниманию читателя монография представляет 
собой целостное эмпирическое исследование, имеющее единые 
теоретико-методологические основания, а также единую эмпири-
ческую базу. 

Монография состоит из двух глав. В первой главе дается ли-
тературный обзор по проблематике исследования экономическо-
го сознания и поведения, а также по кросскультурным исследо-
ваниям данных феноменов. Во второй главе приводится описа-
ние инструментария и результаты исследования. Хочется отме-
тить, что частью исследовательского инструментария является 

новая, разрабатываемая авторским коллективом методика моде-
лей экономического поведения (основанная на описании ситуа-
ций, в которых респонденту необходимо сделать выбор), позволя-
ющая оценить  готовность людей действовать определенным об-
разом в условиях выбора альтернатив при принятии экономиче-
ских решений. Использование данной техники в опросе прибли-
жает данное исследование по дизайну к полевому эксперименту. 
В исследовании значительное внимание уделено сравнительно-
му рассмотрению экономического сознания и поведения русских 
и представителей народов Кавказа и Закавказья, жителей различ-
ных регионов России, представителей двух наиболее крупных 
религиозных конфессий России (христиане и мусульмане). При 
этом авторы монографии не ограничиваются констатацией выяв-
ленных различий, а делают попытку объяснить их причину, рас-
сматривая взаимосвязи моделей экономического поведения с та-
кими социокультурными и социально-психологическими факто-
рами, как ценности, социальный капитал, инновативные установ-
ки личности. 

Надеемся, что данная книга будет интересна читателю не 
только новыми теоретическими, методическими и эмпирически-
ми находками, но и даст пищу для размышления о «скрытых» 
процессах изменения культуры и экономического сознания и по-
ведения россиян.
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РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К ИССЛЕДОВАНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ

Глава 1. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ К 
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ПОВЕДЕНИЮ 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ 

ПСИХОЛОГИИ1

Сложно переоценить важность изучения экономического 
поведения людей. Во-первых, экономическое поведение людей, 
подчиняясь определенным закономерностям, в буквальном смыс-
ле «создает» макроэкономику. В частности, нобелевский лауре-
ат Дж. Акерлоф показал, что недавний финансовый кризис воз-
ник как результирующая сила не всегда рационального экономи-
ческого поведения миллиардов людей во всем мире [Akerlof et 
al., 2009]. Во-вторых, экономическое развитие страны зависит от 
«продуктивности» экономического поведения её граждан: пред-
принимательского поведения, налогового поведения, финансо-
вого поведения, коррупционного поведения [Портер, 2002]. Осо-
бенно это актуально для такой страны с переходной экономикой, 
как Россия. В-третьих, исследования экономического поведения 
имеют важное прикладное значение для коммерческих организа-
ций: используя закономерности поведения людей, они могут по-
высить эффективность использования рабочей силы и более эф-
фективно взаимодействовать с потребителями. Наконец, посколь-
ку экономическая сфера является одной из центральных в жизни 
людей и общества, важно изучить влияние экономики на соци-
альные институты и психику людей. 

Экономическое поведение, его характеристики и детерми-
нанты являются одним из важнейших направлений исследова-
ний в рамках нескольких наук: экономики, социологии, психо-
логии, антропологии, а в последнее время – и когнитивной ней-
ронауки. Многие исследователи указывают на разрыв между 

1  Глава подготовлена при поддержке программы «Научный фонд ГУ-
ВШЭ» (проект № 10-04-0014 по конкурсу «Учитель – ученики» 2010–2011 гг.).

существующими подходами, их теоретическими положениями 
и методологией, объясняемый различными исследовательски-
ми традициями, исторически сложившимися в разных науках, а 
также различными представлениями о человеке [Радаев, 2005]. 
В настоящее время можно констатировать наличие несколь-
ких несопоставимых парадигм изучения экономического пове-
дения, по-разному объясняющих и описывающих это явление. 
Кроме того, зачастую, скажем, ученые-социологи незнакомы с 
современными достижениями поведенческой экономики, и на-
оборот. Этот разрыв препятствует интеграции научного знания, 
оставляя односторонними представления об экономическом по-
ведении в каждой из наук. В связи с этим, формирование меж-
дисциплинарного подхода становится одним из наиболее важ-
ных направлений развития исследований экономического пове-
дения [Akerlof et al, 2009]. 

Важным шагом к формированию мультидисциплинарного 
подхода представляется исследование и сравнение подходов к из-
учению экономического поведения в рамках трех доминирую-
щих научных традиций (экономической, социологической и пси-
хологической) с практической целью более полного использова-
ния достигнутых научных результатов представителями других 
наук. В данной главе три теоретико-методологических подхода к 
изучению экономического поведения впервые рассматриваются 
совместно и сопоставляются друг с другом, а также рассматри-
ваются перспективы объединения наук, изучающих экономиче-
ское поведение.

Определения экономического поведения

В отечественной и зарубежной литературе доступно множе-
ство определений экономического поведения, рассматривающих 
это явление в различных аспектах. Часто экономическое поведе-
ние определяется как поведение в экономической сфере жизни 
[Lea et al., 1993; Lea, 1999]. Необходимо отметить, что такое, ка-
залось бы, широкое определение не охватывает все возможные 
виды экономического поведения. К примеру, фертильное пове-
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дение является традиционным предметом изучения поведенче-
ской экономики [Becker, 1981], поскольку подразумевает приня-
тие большого количества экономических решений. 

О.С. Дейнека определяет экономическое поведение как по-
ведение, вызванное экономическими стимулами, и деятельность 
хозяйствующего субъекта [Дейнека, 2000]. Можно сказать, что 
это определение также обладает вышеупомянутым недостатком. 

Современный экономический словарь предлагает понимать 
под экономическим поведением поведение, связанное с перебо-
ром экономических альтернатив с целью рационального выбо-
ра [Райзберг и др., 2007]. Отметим, что это определение описы-
вает скорее один из способов реализации поведения, чем пове-
дение как таковое. Кроме того, было неоднократно эмпирически 
обосновано, что человеку не всегда свойственна рациональность, 
даже когда речь идет об экономическом выборе [Kahneman, 2003]. 

Согласно одному из наиболее цитируемых в зарубежной 
литературе определений, экономическое поведение понимает-
ся как отношение между ограниченными ресурсами, имеющи-
ми альтернативные варианты применения, и результатами их 
применения [Robbins, 1936]. Так, некоторые ученые предлага-
ют рассматривать как экономическое любое поведение, которое 
имеет отношение к деньгам, времени или усилиям [Webley et 
al., 2001]. 

Тем не менее, с точки зрения психологии, наиболее коррект-
ным представляется определять экономическое поведение как 
такое поведение людей, в котором имеют место принятие эконо-
мических решений, а также детерминанты и последствия эконо-
мических решений [Лебедева и др., 2007].

ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ В РУСЛЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Задачей поведенческой экономики является повышение объ-
яснительной силы экономической теории с помощью более реа-
листичных психологических оснований экономического поведе-
ния [Camerer et al., 2004]. 

Модель человека в поведенческой экономике

K. Бруннер, М. Йенсен, У. Меклинг [Brunner, 1987; Jensen 
et al., 1994] описали модель человека, используемую в эконо-
мике, с помощью аббревиатуры REMM, что расшифровывает-
ся как Ресурсный, Оценивающий, Максимизирующий Человек 
(Resourceful, Evaluating, Maximizing Man). Модель REMM указы-
вает на базовые свойства, которые приписываются человеку эко-
номической наукой: 

 Ресурсность: наличие полной информации о ситуации и 
множестве альтернатив. 

 Рациональность: точный расчет предпочтительности 
каждой из альтернатив, вероятности наступления тех или иных 
событий, поведения других агентов, определенные и устойчивые 
предпочтения. 

 Стремление к максимизации собственной выгоды. 
Кроме вышеперечисленных, к характеристикам Homo 

Economicus, «человека экономического», принято относить сле-
дующие [Радаев, 2005]: 

 Эгоизм: забота только о собственных интересах.
 Независимость: принятие решений на основании исклю-

чительно личных предпочтений.
 Информированность о собственных потребностях и сред-

ствах их удовлетворения.
Необходимо отметить, что с развитием поведенческой эконо-

мики и смежных наук модель Homo Economicus была признана в 
значительной мере редукционистской, а ее ограничения были до-
казаны экспериментально: человеку свойственны ограниченная 
рациональность [Kahneman et al, 1979], неполный самоконтроль 
[Laibson, 1997], альтруистическое поведение [Fehr et al., 2003]. 
Тем не менее, поведенческая экономика лишь вносит корректи-
ровки в традиционную экономическую модель человека, не пред-
лагая новой модели: к примеру, с помощью построения карт огра-
ниченной рациональности [Kahneman, 2003] или использования в 
модели агентов с ограниченной силой воли [Gul et al., 2001]. 
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Методология исследований 
в поведенческой экономике

Поведенческая экономика обладает специфическим методо-
логическим аппаратом исследований. Сбор данных для анализа 
обычно происходит в рамках экспериментов, поведенческих игр, 
а также компьютерных симуляций. Кроме того, в последнее время 
все больше используются полевые данные [Behavioral Econom-
ics…, 2007], в то время как результаты лабораторных экспери-
ментов подвергаются критике. Достижением недавнего времени 
является также использование в исследованиях технологий ней-
росканирования: позитронно-эмиссионной томографии, функ-
ционального ядерно-магнитного резонанса, электро- и магнито-
энцефалографии, которые используются одновременно с наблю-
дением экономического поведения людей и животных в лабора-
торных условиях [Bernheim, 2009; Camerer et al. 2005]. Необходи-
мо отметить широкое использование в моделировании экономи-
ческого поведения аппарата статистики и эконометрики. 

Суждение и выбор: основные категории 
поведенческой экономики

Область исследования, традиционно относящуюся к пове-
денческой экономике, обычно разделяют на две основных катего-
рии: суждение и выбор [Advances in Behavioral Economics, 2003; 
Frederick, 2003]. Исследования суждений (judgments) имеют от-
ношение к процессу оценки вероятности того или иного события. 
Экономический выбор, совершаемый индивидом, во многом за-
висит от прогноза, который он делает именно на основании соб-
ственных суждений, которые, по всей видимости, не являются 
абсолютно рациональными. Поведенческая экономика предлага-
ет несколько когнитивных факторов, определяющих неточность 
суждений: 

 Эвристики и отклонения (heuristics and biases). Эври-
стики понимаются как автоматически используемые когнитив-
ные механизмы, упрощающие процесс принятия решений. Одна-
ко суждения, получаемые при помощи эвристик, не всегда оказы-

ваются верными [Tversky et al., 1974]. Наиболее изученными яв-
ляются эвристики доступности (availability heuristics) и репрезен-
тативности (representativeness heuristics), а также так называемый 
«эффект якоря» (anchoring) [Advances in Behavioral Economics, 
2003; Zimmerman, 2009]. Эвристика доступности определяет со-
бытия, которые проще извлечь из памяти, как более вероятные. 
Она имеет отношение к нескольким специфическим отклонени-
ям: например к «проклятью знания» (curse of knowledge; тому, кто 
обладает определенным знанием, трудно предположить, что дру-
гие им не обладают) и «ошибке ретроспекции» (hindsight bias; со-
бытия, которые уже произошли, кажутся нам более вероятными, 
чем те, которые не происходили). Эвристика репрезентативности 
описывает случай, когда объекты классифицируются в соответ-
ствии с тем, насколько эти объекты соответствуют какому-либо 
типичному примеру. Примером такой эвристики может быть так 
называемая «ошибка игрока», когда люди ожидают выпадения 
решки после того, как монета три раза выпала орлом, в то время 
как это событие является независимым. Эффект якоря описывает 
особенность принятия решений, смещающую численные ответы 
в сторону числа, которое до этого попало в сознание. Д. Канеман 
и А. Тверски [Tversky et al., 1974] подчеркивают, что, несмотря на 
возможные ошибки, эвристики также дают и положительный эф-
фект, позволяя давать быстрые ответы, близкие к оптимальным.

 Мышление в пользу желаемого (wishful thinking) – 
склонность интерпретировать факты не в соответствии с реаль-
ными данными, а в соответствии с предпочитаемыми исходами 
[Babcock et al., 1997].

 Влияние порядка поступившей информации (order 
effects): более свежая информация обладает большим влияни-
ем на суждения (recency effect), как и повторившаяся старая ин-
формация (primacy effect) [Hogarth et al., 1992]. Основным фак-
тором, влияющим на выбор экономического агента, являются 
предпочтения (preferences). Стандартная экономическая теория 
определяет предпочтения как постоянные и независимые, в то 
время как поведенческая экономика предоставляет ограничения 
для такого понимания предпочтений: 
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 Эффекты фрейминга (framing effects) показывают, что 
выражаемые предпочтения в значительной степени зависят от 
того, каким способом они были преподнесены выбирающему 
[Tversky et al., 1981]. 

 Эффект якоря (anchoring effect), уже описанный в кон-
тексте суждений, таким же образом влияет и на предпочтения 
[Ariely et al., 2003]. 

 Зависимость от способа извлечения (method of eliciting 
preferences) подразумевает, что способ извлечения предпочтений 
(т. е. задача, в рамках которой происходит выбор) имеет боль-
шое значение, иногда приводя к феномену «обращения предпо-
чтений» (preference reversals). Это значит, что при одном способе 
оценивания (например, когда объекты А и В оцениваются одно-
временно) индивид выберет А, но при другом (когда А и В оцени-
ваются раздельно), оценит В как более предпочтительный [Hsee 
et al. 1999; Grether et al., 1979].

 Эффект контекста (context effect) имеет отношение к за-
висимости предпочтения одного объекта другому от того, какие 
альтернативы входят в набор. К примеру, было показано, что 
люди непропорционально отдают предпочтение «компромисс-
ным» вариантам, значения которых лежат между значений дру-
гих альтернатив.

Недавние исследования все больше ссылаются на фе-
номен связанной произвольности (coherent arbitrariness) 
[Ariely et al., 2003; Ariely et al., 2006]: несмотря на то, что часто 
люди демонстрируют непоследовательные или произвольные 
предпочтения, они действуют согласно нормативным («рацио-
нальным») принципам экономики, когда очевидно, как это делать 
[Advances in Behavioral Economics, 2003].

Основные направления современных исследований

Зависимость от точки отсчета и избегание потерь 
(Reference-dependence and loss aversion). Согласно классиче-
ской теории потребления, предпочтения инвариантны текущим 
владениям (endowment) или потреблению. Тем не менее, совре-

менные исследования [Advances in Behavioral Economics, 2003] 
показывают, что предпочтения зависят от точки отсчета, кото-
рой пользуется индивид. Чаще всего в качестве этой точки от-
счета выступает то, чем индивид обладает в настоящее время 
(current endowment): по всей видимости, людям в большей сте-
пени не нравится терять блага из набора их текущего потребле-
ния, чем нравится приобретать другие блага. «Эффект владе-
ния» (endowment effect) был продемонстрирован Д. Канеманом 
и Р. Талером (R. Thaler) [Kahneman et al., 1990; Kahneman et al., 
1991]. Половине исследуемой группы выдали кофейные чашки. 
Этой половине задали вопрос, по какой наименьшей цене они 
готовы продать эти чашки. В это же время другая половина ис-
пытуемых, у которых чашек не было, отвечали на вопрос, за 
какую сумму они готовы купить чашки. Согласно классиче-
ской теории, разницы между ценами продажи и покупки быть 
не должно. Однако средние цены равнялись $5,79 и $2,25 соот-
ветственно. Это говорит о том, что те, кто «обладает» кружкой, 
ценят ее больше, чем те, кто ей не обладает. 

Феномен избегания потерь (loss aversion) сводится к на-
блюдению, что люди действуют так, чтобы избежать краткос-
рочных потерь, которые они «не любят» в большей степени, чем 
«любят» долгосрочную прибыль. Это явление также было под-
тверждено эмпирическими данными, например, в исследовании 
нью-йоркских таксистов, которые уходили с работы раньше в те 
дни, когда быстро достигали «целевой» дневной прибыли; и на-
оборот, стремились дольше работать, когда клиентов было мало, 
чтобы избежать «потерь» [Camerer et al., 1997]. Феномен избега-
ния потерь может объясняться тем, что агенты обладают слиш-
ком коротким горизонтом планирования, и потери в их сознании 
не уравновешиваются прошлой или будущей прибылью [Gächter, 
2007; Advances in Behavioral Economics, 2003]. 

Предпочтения в условиях риска и неопределенности. 
Стандартная теория ожидаемой полезности (expected utility), 
используемая в экономической теории, предполагает, что инди-
вид определяет полезность, к примеру, рискованного вложения 
средств как среднюю полезность каждого из возможных резуль-
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татов, взятых с весами соответствующих вероятностей [Advances 
in Behavioral Economics, 2003]. Поскольку множество ограниче-
ний этой теории было обнаружено эмпирически, большее внима-
ние в настоящее время уделяется другим, психологически более 
реалистичным, теориям, самой известной из которых являет-
ся теория перспектив (prospect theory) [Kahneman et al., 1979]; 
и ее расширение – кумулятивая теория перспектив (cumulative 
prospect theory) [Kahneman et al., 1992]. 

Теория перспектив, возникшая как обобщение эмпириче-
ских наблюдений, описывает, как индивиды делают выбор в си-
туациях, подразумевающих риск и неопределенность. Этот про-
цесс разделяется на две стадии: редактирование (editing) и оцен-
ка (evaluation). На первой стадии индивиды, используя эвристи-
ки, определяют возможные результаты, устанавливают точку от-
счета и определяют меньшие результаты как потери, а большие 
– как выигрыши. На второй стадии индивиды оценивают полез-
ность на основе потенциальных результатов и их вероятностей, 
выбирая альтернативу с наивысшей полезностью. Теория пер-
спектив учитывает феномен избегания потерь и эффект зависи-
мости от точки отсчета: функция полезности имеет асимметрич-
ную S-образную форму. Она является выпуклой вверх для выи-
грышей и выпуклой вниз для потерь, что означает избегание ин-
дивидом риска при выигрышах и склонность к риску при поте-
рях. При проигрышах функция полезности имеет более крутой 
наклон, чем при выигрышах, что определяет меньшее значение 
выигрыша, чем эквивалентного проигрыша. 

Временное дисконтирование (time discounting). Одним из 
центральных вопросов в экономике является то, каким образом 
экономический агент сравнивает прибыль и затраты, возникаю-
щие в различные отрезки времени [Advances in Behavioral Eco-
nomics, 2003]. Стандартным предположением является то, что 
люди определяют будущую полезность, используя экспоненци-
ально снижающийся фактор дисконтирования 1/(1+r)t, где r – 
ставка дисконтирования, а t – количество отрезков времени. Эта 
формула повторяет ту, с помощью которой денежные потоки дис-
контируются в финансовом учете для того, чтобы учесть стои-

мость альтернативных вложений активов при расчете будущей 
прибыли. 

Тем не менее, экспериментальные данные указывают на то, 
что ставка дисконтирования, которой пользуются индивиды, не 
остается постоянной, а падает со временем [Benzion et al., 1989; 
Holcomb, et al., 1992; Horowitz, 1999]. При этом дисконтирова-
ние становится особенно значительным, когда индивид опре-
деляет отложенную полезность потребления, которое в другом 
случае было бы немедленным (immediacy effect) [Prelec et al., 
1991]. Таким образом, наиболее близкой к эмпирическим дан-
ным является модель гиперболического временного дисконти-
рования (hyperbolic time discounting), которая позволяет сделать 
важный вывод: люди принимают гораздо более дальновидные 
решения, если планируют заблаговременно – и совершают по-
ступки, приносящие более краткосрочную выгоду, если затра-
ты или приобретения безотлагательны [Advances in Behavioral 
Economics, 2003]. 

Многие важнейшие решения, которые принимает индивид 
в течение своей жизни, такие как сбережения, инвестиции в об-
разование, здоровье и питание, преступления и употребление 
наркотиков имеют затраты и выгоды, возникающие в различ-
ные периоды времени. Поэтому, благодаря эффекту безотлага-
тельности (immediacy effect), самоконтроль (self-control) стал 
одной из важнейших тем исследований в современной поведен-
ческой экономике, имеющих прикладное значение в контексте 
национальных сбережений, здравоохранения, пенсионного обе-
спечения [O’Donoghue et al., 1999; Akerlof, 1991; Laibson, 1997;  
Kumru et al., 2008]. 

Справедливость и социальные предпочтения (fairness and 
social preferences). Несмотря на то, что одно из базовых предпо-
ложений экономической теории подразумевает, что люди макси-
мизируют собственное благосостояние и преследуют другие лич-
ные материальные цели, т. е. действуют исключительно исходя из 
собственных интересов, эмпирические данные указывают на то, 
что представления о справедливости являются фактором, оказы-
вающим значительное влияние на экономическое поведение. Экс-
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перименты показывают, что люди иногда расходуют свои ресур-
сы, чтобы наказать тех, кто нанес им ущерб, а также, чтобы воз-
наградить тех, кто им помог, или сделать результат более справед-
ливым с их точки зрения [Advances in Behavioral Economics, 2003;  
Kumru et al., 2008]. Наиболее хрестоматийным примером являет-
ся исследование «игры-ультиматума» (ultimatum game) [Guth et 
al., 1982], в которой одному из участников выдавали сумму денег 
(примерно равную 10$), которую ему предлагалось разделить в 
любом соотношении между собой и своим игровым партнером 
(партнеры были незнакомы и знали, что никогда больше друг 
друга не увидят). Партнер мог либо принять предложение (тогда 
оба игрока получали деньги в соответствии с определенным соот-
ношением), либо отклонить его (тогда ни один из игроков не по-
лучал ничего). В исследовании, которое проводилось более чем в 
20 странах, большинство игроков предлагали партнерам суммы 
от трети до половины, а их партнеры отклоняли предложения 
с менее чем одной пятой суммы в половине случаев. Таким об-
разом, игроки выбирали потерю денег, для того чтобы наказать 
того, кто вел себя, по их мнению, нечестно. Ультимативные игры 
позволяют исследовать, например, мотивацию такого поведения 
людей  [Тугарёва, 2009].

«Игра на доверие» (trust game) используется, чтобы проде-
монстрировать противоположную модель поведения, «позитив-
ную реципрокность» (positive reciprocity): люди готовы наградить 
тех, кто им помог, даже за свой счет [Advances in Behavioral Eco-
nomics, 2003]. Игроку выдается определенная сумма денег (снова 
примерно равная 10$), часть которой он может оставить себе, а 
оставшуюся часть инвестировать. Эта сумма утраивается, и пар-
тнер, которому ее «доверили», выбирает, сколько оставить себе, 
а сколько отдать обратно. Согласно стандартной теории, эгои-
стичные партнеры могут оставить все деньги себе, а эгоистичные 
инвесторы, ожидая этого, не будут ничего вкладывать. Однако в 
большинстве экспериментов игроки инвестировали около поло-
вины, а их партнеры отдавали немного меньше, чем всю сумму. 
Это значит, что партнеры, которым доверяли, чувствовали себя 
обязанными оправдать доверие.

Сферы приложения исследований

Теоретические концепции и эмпирические обобщения, по-
лученные в рамках поведенческой экономики, с успехом приме-
няются для объяснения явлений, возникающих в следующих об-
ластях: 

 Макроэкономика и сбережения: бедность, дискрими-
нация, иммиграция, уровень сбережений, цикличность рынков, 
происхождение рецессий [Akerlof et al., 2009].

 Поведенческая экономика труда: предложение рабочей 
силы, вынужденная безработица, прилагаемые усилия,  стимулы 
для труда, эффективный размер заработной платы, найм работни-
ков [Advances in Behavioral Economics, 2003].

 Поведенческие финансы: поведение на финансовых 
рынках, инвестиционное поведение [там же].

 Поведенческая экономика здоровья: зависимое поведе-
ние (алкоголь, сигареты, наркотики), спрос на медицинские услу-
ги, страхование, модели поведения врачей и принятие врачебных 
решений [Frank, 2004]. 

 Поведенческая экономика домохозяйств: брак, фер-
тильное поведение, забота о детях, распределение доходов, по-
требление, уплата налогов, распределение домашней работы и т. 
д. [Handbook of contemporary behavioral economics, 2006].

 Поведенческая экономика соблюдения законов 
(Behavioral Law and Economics) [Jolls, 2007].

Развитие поведенческой экономики

Р. Талер [Thaler, 2000], широко известный специалист в об-
ласти поведенческой экономики, предсказывает направления раз-
вития науки, сводя их к превращению модели Homo Economicus 
в Homo Sapiens: 

 Преодолевая 50-летнюю тенденцию в науке, «экономи-
ческий человек» будет становиться все менее умным. 
P. Талер характеризует существующие модели челове-
ческого поведения как «гиперрациональные», поскольку 
они не соответствуют реальному поведению людей.
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 «Экономический человек» не будет настолько быстро об-
учаемым, насколько это подразумевается в существую-
щих моделях. 

 Модели поведения будут менее гетерогенны, включая в 
себя взаимодействие различных агентов (к примеру, ра-
циональных и квазирациональных вместо исключитель-
но рациональных).

 Экономисты будут изучать человеческое мышление, по-
скольку оно определяет границы рациональности эко-
номических агентов. P. Талер отмечает неполноту суще-
ствующих теорий, объясняющих ограниченную рацио-
нальность. 

 Экономисты начнут различать нормативные модели (ха-
рактеризующие рациональный выбор) и дескриптивные 
модели (характеризующие выбор, который делают реаль-
ные люди в реальной ситуации). 

 Экономический человек будет более эмоциональным. 

Существующие тенденции развития поведенческой экономи-
ки предполагают ее значительное междисциплинарное взаимо-
действие с психологической наукой. Тандемы психологов и эко-
номистов становятся все более частым явлением, особенно после 
присуждения Нобелевской премии по экономике психологу 
Д. Канеману [Kahneman, 2003]. Международные конференции по 
поведенческой экономике, проводящиеся наиболее авторитетны-
ми ассоциациями исследователей, такими как SABE (Society for 
Advancement of Behavioral Economics) и ICABEEP (International 
Confederation for the Advancement of Behavioral Economics and 
Economic Psychology), предоставляют площадку для дискуссий и 
взаимодействия специалистов различных социальных наук. Тем 
не менее отмечается, что поведенческая экономика до сих пор 
остается наукой, сконцентрированной на провалах традиционной 
экономики и предлагающей незначительные модификации для их 
компенсации [Pesendorfer, 2006]. 

ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В РУСЛЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ

Экономическая социология – это «дисциплина, использую-
щая основные понятия и инструментарий социологии для анали-
за экономических отношений» [Радаев, 2005, c. 64]. Необходимо 
отметить, что экономическая социология возникла и развивалась, 
по большей части, в критике модели Homo Economicus и в про-
тивостоянии с экономической теорией. Экономическая социоло-
гия рассматривает экономику как подсистему общества, «выде-
ляемую, прежде всего, на основе адаптивной функции общества 
как целого» [цит. по: Радаев, 2005, с. 47], и поэтому экономиче-
ское поведение рассматривается лишь как частный случай соци-
ального поведения. 

Модель человека в экономической социологии

В противоположность модели REMM C. Линдеберг 
[Lindenberg, 1985] предложил модель социологического челове-
ка, уложив ее в акроним SRSM (socialized, role-playing, sanctioned 
man): «Социализированный человек; человек, исполняющий 
Роль; человек, который может быть подвергнут Санкциям» [там 
же, с. 103]. Это указывает на важнейшие черты, определяющие 
поведение человека в понимании социологии: 

 Социализированность: человек в той или иной степе-
ни запрограммирован своим социальным окружением, он 
«чистый лист, который произвольно заполняется обще-
ством» [Brunner, 1987, p. 376]. 

 Исполнение ролей: поскольку общество структурирова-
но в виде множества ролей, индивиды приспосабливают-
ся к нему, принимая на себя некоторые из этих ролей.

 Подверженность санкциям: контролируя ролевое пове-
дение людей, общество подкрепляет процесс социализа-
ции санкциями [там же]. 

В.В. Радаев [Радаев, 2005], суммируя современные представ-
ления о социологическом человеке, предлагает следующие его 
характерные черты: 
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 Рефлексия: способность на активный и осознанный 
выбор.

 Гибкость: способность переключаться между различны-
ми режимами действия (например, от экономически ори-
ентированного действия к действию социально ориенти-
рованному).

 Сила воли: способность поступать вопреки обстоятель-
ствам, очевидной рациональности или устоявшимся нор-
мам. 

 Социальная дифференцированность: способность осу-
ществлять различные действия (рациональные и нерацио-
нальные, эгоистические и альтруистические), причем раз-
личия в этих действиях обусловлены социально и привя-
заны к различным социальным структурам и институтам.

Методология исследований в рамках экономической 
социологии

Экономическая социология пользуется инструментари-
ем, разработанным в русле социологии. Основной способ сбора 
эмпирических данных – анкетный опрос, также используются 
включенное наблюдение, глубинное интервью. Данные обычно 
подвергаются математико-статистической обработке, однако по-
лученные модели носят скорее дескриптивный, чем математиче-
ский характер. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Основные достижения «новой 
экономической социологии»

«Классический» период экономической социологии с такими 
ее классиками, как Макс Вебер, Эмиль Дюркгейм и Карл Маркс, 
закончился стагнацией в этой исследовательской области, прод-
лившейся вплоть до 1980-х [Handbook of Economic Sociology, 
2005]. Интерес к экономической социологии вновь стал актив-
ным после публикации статьи об укорененности М. Гранноветера 

[Granovetter, 1985], и начался период так называемой «новой эко-
номической социологии» (new economic sociology). Ниже изложе-
ны основные теоретические концепции, определившие направле-
ния развития современной экономической социологии. 

Теория укорененности (embeddedness) М. Грановетте-
ра. Определение укорененности, данное М. Грановеттером, до-
статочно широко: экономические действия «укоренены в кон-
кретных системах длящихся социальных отношений» [там же, 
с. 487]. М. Грановеттер противопоставляет укорененность ато-
мизации, свойственной «недосоциализированным» и «пересоци-
ализированным» подходам, утверждая, что «акторы не действу-
ют и не принимают решения вне социального контекста, подоб-
но разрозненным атомам, они не подчиняются рабски предписа-
ниям, определенным тем особым пересечением социальных по-
зиций, которое им случилось занять» [там же, с. 487]. Разделя-
ются непосредственные связи актора (укорененность в отноше-
ниях, relational embeddedness) и более отдаленные (структурная 
укорененность, structural embeddedness) [Handbook of Economic 
Sociology, 2005]. Критики теории отмечают, что M. Грановеттер 
не принимает во внимание многие аспекты экономического дей-
ствия, такие как связь с макроэкономическим уровнем, культурой 
и политикой, т. е. необходимо говорить не только о структурной 
укорененности, но и о политической, культурной и когнитивной 
укорененности [Handbook of Economic Sociology, 2005; Structures 
of Capital…, 1990]. 

Структурная социология и сетевой подход (structural 
sociology and networks). Структурная социология ввела в социо-
логию, в том числе и в экономическую социологию, анализ сетей. 
Этот подход основывается на идее о том, что отношения между 
людьми и позициями обладают решающим значением для соци-
ального процесса [Handbook of Economic Sociology, 2005]. Се-
тевой подход предполагает использование математического ап-
парата для анализа связей между людьми, компаниями, конку-
рентами, индустриальными районами и пр. [Lazega et al., 2008; 
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The Formation of Inter-organizational networks, 1997; Saxenian, 
1994; Burt, 1983].

Культурная социология. Центральные работы в культурной 
экономической социологии принадлежат П. Ди Маджио и В. Зе-
лицер [Handbook of contemporary behavioral economics, 2005]. Ис-
следователи критиковали современную экономическую социоло-
гию за сведение всего к социальным отношениям и сетям [Zelizer, 
2007]. Отрицая также и сведение экономики к культуре, они ста-
вили своей целью одновременный учет как экономических, так и 
культурных факторов: норм, традиций, ценностей [Handbook of 
contemporary behavioral economics, 2005].  

Социология интереса (Interest-based sociology) Дж. Ко-
улмана. Теория интереса возникла в 20-х годах в аксиологии и 
этике, определяя ценность для человека явлений и объектов исхо-
дя не из их объективной полезности, а из субъективного отноше-
ния к ним человека, т. е. его интереса. Дж. Коулман, пытаясь ре-
концептуализировать эту теорию, дополняет концепцию «инте-
реса» понятиями «ресурсов» и «контроля» [Coleman, 1990]. Если 
актор А контролирует ресурс, который представляет интерес для 
актора В, они будут взаимодействовать, тем самым создавая со-
циальную систему.

Концепции поля, капитала и хабитуса (fi eld, capital and 
habitus) П. Бурдье. Пьер Бурдье предлагает понимание эконо-
мики (отрасли, фирмы) как поля (fi eld), то есть структуры акту-
альных и потенциальных отношений [Bourdieu, 2005]. Каждое из 
полей обладает собственной структурой и подчиняется собствен-
ной логике. Структура поля может быть также описана в терминах 
распределения капитала. Помимо финансового капитала, П. Бур-
дье выделяет также три других важнейших формы капитала: со-
циальный, культурный и символический. Под социальным капи-
талом подразумеваются связи и сети влияния индивида; культур-
ный капитал объединяет образование, знания, манеры; символи-
ческий капитал относится к таким явлениям, как честь, лояль-

ность к бренду, репутация фирмы. При этом различные стратегии 
акторов объясняются неравным распределением капитала. Ха-
битус (habitus, что может быть переведено как предрасположен-
ность) имеет отношение к неким «экономическим склонностям», 
определяемым прошлым опытом индивида. 

Сферы приложения исследований

Экономическая социология объясняет экономическое пове-
дение индивидов в следующих контекстах: 

 Поведение в сфере занятости (поведение на рынке труда, 
поведение в домашнем хозяйстве – разделение труда между су-
пругами, баланс между работой и семьей). 

 Поведение в организации (иерархия; построение отно-
шений – бюрократизм, патернализм, фратернализм, партнерство; 
поведение менеджеров – трудовой контроль, управленческие па-
радигмы; поведение работников – трудовой конфликт). 

 Предпринимательское поведение (предпосылки созда-
ния новых организаций, формальные и неформальные правила, 
преодоление административных барьеров). 

 Потребительское поведение (мотивы потребления, про-
странство «стилей жизни» – практик потребления и проведения 
досуга, потребление знаков).

 Поведение по отношению к деньгам (управление день-
гами в семье, финансовые инструменты).

Развитие экономической социологии

Экономические социологи отмечают разрозненный характер 
дисциплины, указывающий на необходимость создания синтети-
ческой теоретической интерпретации, которая объясняла и объе-
диняла бы все получаемые результаты [Handbook of Economic So-
ciology, 2005]. Кроме того, необходимо развитие существующей 
тенденции к мультидисциплинаризации исследований, в рамках 
которой могут быть разработаны подходы, обладающие большей 
научной ценностью. 
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ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В РУСЛЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

Области исследования экономической психологии находят-
ся на пересечении экономики и психологии [Van Raaij, 1991]. 
Отмечается, что экономическая психология «может быть кон-
цептуализирована и как эффект экономики на индивидов, и 
как агрегированный эффект индивидов на экономику, и может 
быть смоделирована как цикл, в котором индивиды подверга-
ются влиянию и оказывают его» [там же, с. 293]. Предметом же 
экономической психологии являются «закономерности психи-
ческого отражения хозяйственных отношений» [Дейнека, 2000, 
c. 5]. Результаты исследований в области экономической психо-
логии успешно применяются в маркетинге, рекламе, потреби-
тельской политике предприятий, финансах и эксперименталь-
ной психологии.  

Модель человека в экономической психологии

Сравнивая модели человека в экономике и экономической 
психологии, В. Автономов подчеркивает, что наиболее принци-
пиальное различие заключается в том, что «психологи в отли-
чие от экономистов определяют человеческое поведение не ра-
циональностью, а чем-то иным: для бихевиоризма – механиз-
мом подкрепления данного варианта поведения, для фрейдизма 
– подсознательной мотивацией, для психологии развития – ста-
дией когнитивного развития индивида, для социального психоло-
га – социальным контекстом и его индивидуальным восприяти-
ем. Даже представители когнитивной психологии, стоящие в дан-
ном аспекте ближе всего к экономистам, подчеркивают влияние 
на поведение индивида специфических особенностей, которы-
ми характеризуется его механизм обработки информации» [Ав-
тономов, 1998, с. 20]. Так подчеркивается плюрализм существу-
ющих теоретических представлений о человеке в психологии, и 
как следствие, множественность моделей человека.

О.C. Дейнека, акцентируя связь экономической психологии 
с общепсихологическими концепциями, определяет три тесно 

взаимосвязанные составляющие экономического поведения, как 
правило, выделяемые для анализа [Дейнека, 2000]: 

 Когнитивные компоненты и факторы (восприятия и пред-
ставления, иррациональное и рациональное в экономиче-
ском мышлении, процесс принятия решений и соверше-
ния экономического выбора).

 Аффективные компоненты и факторы экономического 
поведения (роль эмоций и чувств в принятии экономиче-
ских решений, воздействие рекламы).

 Мотивационные компоненты экономического поведения.
Таким образом, существующую в современной экономической 

психологии модель человека можно представить также трехкомпо-
нентной: человек мотивированный, эмоциональный и мыслящий. 

Методология исследований в рамках 
экономической психологии

Наиболее распространенным способом сбора данных яв-
ляется анкетный опрос. Необходимо отметить ограниченность 
этого метода исследования для изучения экономического поведе-
ния: с помощью опроса исследуется лишь когнитивный компо-
нент, в то время как аффективный и мотивационный компонен-
ты в значительной степени игнорируются. Используется также 
лабораторный эксперимент, который также обладает некоторы-
ми ограничениями: закономерности, полученные в лаборатории, 
не всегда могут быть успешно спроецированы на реальное пове-
дение людей [Levitt et al., 2007]. В меньшей степени распростра-
нено наблюдение. В сфере исследования потребительского пове-
дения и поведения на рынке труда используется анализ вторич-
ных данных. Информация анализируется преимущественно с по-
мощью математико-статистического аппарата, а полученные мо-
дели носят описательный характер. И.В. Григорьева отмечает, что 
одна из наиболее существенных проблем современной экономи-
ческой психологии состоит в «отсутствии критического осмысле-
ния методологических подходов, адекватных анализу современ-
ного состояния изучаемых систем», подверженных постоянным 
и непредсказуемым изменениям [Григорьева, 2006, с. 6]. 
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Основные направления исследований и базовые 
теоретические концепции

Важнейшие исследования экономического поведения в со-
временной экономической психологии концентрируются вокруг 
нескольких основных направлений [Kirchler et al., 2006]. Во-
первых, рассматриваются распространенные контексты экономи-
ческого поведения: потребительское поведение, финансовое по-
ведение, предпринимательство, поведение на рынке труда, досу-
говое поведение (leisure behavior). В рамках преодоления огра-
ничений экономической теории изучается альтруистическое по-
ведение (реципрокность, справедливость, кооперация), а также 
возникшие в русле поведенческой экономики концепции предпо-
чтений, полезности и выбора, рассмотренные выше. Экономиче-
ское поведение рассматривается в своей связи с экономическим 
сознанием, которое хоть и прямо не определяет, но во многом ре-
гулирует экономическое поведение [Журавлев, Позняков, 2004]. 
Помимо этого, важными направлениями исследований являют-
ся кросскультурные исследования экономического поведения, а 
также исследования экономической социализации. Ниже некото-
рые из описанных направлений рассматриваются подробнее. 

Потребительское поведение

Обладая значительной прикладной ценностью, исследования 
потребительского поведения являются одним из наиболее разви-
тых разделов экономической психологии. В рамках этого направ-
ления изучаются «индивиды, группы или организации и процес-
сы, с помощью которых они выбирают, получают, используют и 
утилизируют продукты, услуги, опыт или идеи, удовлетворяю-
щие их потребности, а также то, какие эффекты оказывают эти 
процессы на потребителя и общество» [Hawkins et al., 1998]. Ис-
следуется также покупательское поведение, в котором покупа-
тель выступает в трех различных ролях: пользователя, платель-
щика и собственно покупателя (user, payer and buyer) [Engel et al., 
2001]. Представляют интерес исследования потребительского по-
ведения детей в процессе социализации [Гусева, 2005]. 

Модель «черного ящика» представляет собой модель при-
нятия решения о покупке, на которое влияют факторы среды 
(маркетинговые стимулы и стимулы среды) и факторы «черного 
ящика» покупателя (такие личностные факторы, как аттитюды, 
мотивация, личностные черты; а также факторы процесса при-
нятия решения: идентификация проблемы, поиск информации, 
оценка альтернатив и т. д.) [Sandhusen, 2000; Давыдов, 2007; Ма-
евский и др., 2007]. 

Лояльность к бренду определяется как продолжительная 
расположенность к покупке бренда, обычно как одного из не-
скольких [Ehrenberg et al., 1999a]. Теория Дирихле представляет 
собой модель лояльности, способную предсказать такие характе-
ристики лояльности, как доля покупок и средняя покупка, в усло-
виях стабильных рынков [Ehrenberg et al., 1999b]. Исследуются 
предпосылки лояльного потребительского поведения в различ-
ных отраслях [Alegre et al., 2006]. 

Влияние эмоций на потребительское поведение [Beckmann, 
1999]. Множество исследований было посвящено изучению вза-
имосвязи эмоций с такими концепциями, связанными с потреби-
тельским поведением, как импульсивные покупки, обмен подар-
ками, потребность в стимуляции (need for stimulation), а также 
«развлекательный шопинг» (recreational shopping). Д.В. Рук и 
М.П. Гарднер обнаружили, что импульсивное потребление возни-
кает в таких эмоциональных состояниях, как скука, тревога и фру-
страция [Gardner et al., 1988]. Процесс обмена подарками также 
включает в себя эмоции, и исследования показывают, что как да-
рители, так и получатели испытывают различные эмоции при раз-
личных поводах для подарков: радость ассоциируется со свадьбой 
и днем рождения, гордость – с получением диплома или награды, 
надежда – с новосельем или выходом на пенсию, и привязанность 
(affection) – c годовщиной или похоронами [Ruth, 1996]. Развлека-
тельный шопинг (recreational shopping) как способ проведения до-
суга является еще одной областью потребительского поведения, в 
которой эмоции играют важную роль, обеспечивая удовольствие от 
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проведенного времени в чувственно стимулирующей среде [Rook 
et al., 1993]. Показано, что развлекательный шопинг – это потреби-
тельская активность, нацеленная на удовлетворение потребности в 
стимуляции [Boedeker, 1995a; Boedeker, 1995b]. 

Зависимое покупательское поведение (addictive buying, 
иногда addictive spending) – аддиктивная склонность и/или ком-
пульсивное качество, проявляющееся в постоянно возникающих, 
повторяющихся мотивах к покупкам, чрезвычайно сильных, не-
сущих удовольствие или облегчение, но в конечном итоге нано-
сящих вред индивиду или окружающим его людям [Nataraajan et 
al., 1991]. Большинство зависимых от покупок относятся к ним 
как к внешнему ресурсу для модификации настроения или как 
к реакции на стресс, неприятные эмоции или ситуации, которых 
они хотели бы избежать. При этом движущая сила зависимости 
состоит не в самой по себе покупке предметов, а в символиче-
ских качествах этой покупки: например, во внимании со стороны 
продавцов или в ощущении всемогущества во время траты денег. 
Практически неизвестная до 1920-х годов, зависимость от поку-
пок включена ВОЗ в список болезней [Friese, 1999]. 

В отечественной науке разработан подход к описанию по-
ведения потребителей на основе жизненных стратегий и жиз-
ненных сценариев с использованием поведенческих переменных 
[Захарова и др., 2006]. Выделяются несколько типов жизненных 
стратегий, их связь с жизненным циклом товара, а также типы 
групповых сценариев. 

Финансовое поведение

Сбережения. Психологический анализ сбережений в зна-
чительной степени отличается от экономического анализа, в ко-
тором индивиды представлены как рациональные агенты, мак-
симизирующие свое будущее благосостояние [Groenland, 1999]. 
Мотивы, эффекты субъективного восприятия времени (effects of 
subjective timing), а также факторы планирования являются основ-
ными темами исследований [Fisher et al., 2010]. 

Мотивы для сбережений описываются в виде иерархиче-
ской структуры, включающей мотив управления деньгами (cash 
management), мотив буфера (buffer motive – для того, чтобы была 
возможность пережить финансовые трудности), мотив целей сбе-
режений (saving goals motive – для того, чтобы иметь возможность 
приобрести определенные товары длительного пользования в бу-
дущем), и мотив управления состоянием (wealth management 
motive) [Lindqvist, 1981]. 

Неопределенность является одним из наиболее определяю-
щих аспектов сбережений с психологической точки зрения. Неу-
веренность относительно будущих событий ассоциируется у ин-
дивидов с финансовыми рисками, а перспектива не иметь воз-
можности расплатиться по счетам является пугающей. Это за-
ставляет людей разрабатывать план сбережений и преодоле-
вать свое стремление тратить деньги сразу же, как они поступа-
ют. «Отложенное вознаграждение» (delayed gratifi cation) прино-
сит большее вознаграждение в будущем, поэтому этот термин яв-
ляется основополагающим для психологических исследований 
[Groenland, 1999]. В качестве факторов, влияющих на планиро-
вание сбережений, исследуются неопределенность, предвидение, 
саморегуляция, бережливость, самоэффективность (self-effi cacy).

Кредиты, долги и проблемные долги (credit, debts and 
problem debts). Кредиты и долги подразумевают оплату това-
ров и услуг спустя значительный отрезок времени после их по-
требления. Теоретически, приобретение долгов является проти-
воположностью сбережениям – это аспект межвременного вы-
бора (intertemporal choice). Дж. Катона [Katona, 1975] заметил, 
что желание взять на себя кредитные обязательства указывает 
на высокий уровень финансовой уверенности. Объем кредит-
ных обязательств не только меняется в разные периоды време-
ни, но и неравномерно распределен внутри популяции: кредиты 
распространены не среди людей с небольшим доходом, а среди 
людей с достаточно высоким доходом, ожидающих его повы-
шения в будущем. Долги и проблемные долги (т. е. те, по кото-



34 35

рым нет возможности расплатиться), в свою очередь, распро-
странены среди людей с меньшим доходом и высокими необ-
ходимыми затратами, например, на маленьких детей [Lea et al., 
1995]. В некоторых случаях, доход может быть низким не абсо-
лютно, а относительно некой «референтной группы», к которой 
люди чувствуют свою принадлежность и чьи модели потребле-
ния они поэтому перенимают [Sullivan at al., 1989]. Среди пси-
хологических и поведенческих факторов, предсказывающих по-
ведение по отношению к кредитам и долгам, рассматриваются 
установки относительно долгов, локус контроля (люди с внеш-
ним локусом контроля с большей вероятностью берут на себя 
долги), личность (среди банкротов непропорционально больше 
экстравертов, нежели интровертов), модели потребительского 
поведения, референтные группы (особенно если это группы с 
более высоким достатком), а также стили и стратегии управле-
ния деньгами [Кузина, 2004]. 

Интересным основанием для исследования финансового и 
экономического поведения является деятельностный подход 
[Кудрявцев и др., 2005]. Доминирующие модели финансового по-
ведения в России авторы называют «гипермифологизированы-
ми», ориентированными на «мифологию чудесного случая», при-
водя в качестве примера сверхпопулярные в 1990-е годы финан-
совые пирамиды. Авторы проводят границу между экономиче-
ским поведением и экономической деятельностью, отмечая, что 
«экономическая деятельность, в отличие от экономического пове-
дения, выступает как самодетерминированная целостность, опре-
деляемая в развитии своими же внутренними противоречиями» 
[там же, с. 4]. 

Предпринимательское поведение

Активный интерес к сфере предпринимательства поддер-
живается на протяжении более чем двух последних десятиле-
тий, поскольку предпринимательство является одним из важней-
ших ресурсов инноваций, рабочих мест и будущего благососто-
яния [Hisrich, 1999]. С психологической точки зрения рассма-

триваются такие факторы предпринимательской деятельности, 
как когнитивные, мотивационные и социальные характеристики 
предпринимателей. К когнитивным характеристикам относится, 
в первую очередь, восприимчивость к возможностям (alertness 
to opportunities). Было показано, что предприниматели являются 
более восприимчивыми, чем популяция в целом, и в особенности 
это проявляется в способности увидеть рыночные возможности, 
которые не замечают другие [Kirzner, 1973]. Кроме этого, пред-
приниматели обладают внутренним локусом контроля в большей 
степени, чем остальное население. Среди мотивационных харак-
теристик были выделены следующие: потребность в независимо-
сти и достижении, высокий энергетический уровень, выносли-
вость, уверенность в себе, умеренная склонность к риску [Hisrich 
et al., 1998]. Социальными предикторами предпринимательского 
поведения являются семья (особенно поощрение независимости, 
а также карьеры отца и матери), наличие образца для подража-
ния (role model) и социальные сети, в которые включен предпри-
ниматель [Hisrich, 1999]. В рамках психологии личностных кон-
структов было показано, что среди конструктов предпринимате-
лей присутствуют те, которые позволяют им заметить неисполь-
зованные рыночные возможности [Earl, 1984].

К важным областям исследования предпринимательства от-
носятся также нормы и принципы поведения, а также этические 
вопросы [Hisrich, 1999].

Поведение на рынке труда

В экономической теории одним из основных факторов, опре-
деляющих экономическое поведение на рынке труда, является 
размер денежной компенсации. Тем не менее, данные показы-
вают, что различное поведение на рынке труда возникает даже 
тогда, когда экономические факторы абсолютно контролируют-
ся [Maani, 1999]. Считается, что экономические факторы влия-
ют на экономическое поведение только после того, как проходят 
через серию личностных фильтров [Leibenstein, 1976]. Такой под-
ход объясняет, почему, например, повышение заработной платы 
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не приводит к увеличению предложения труда, если культур-
ные ценности, скажем, порождают чувство вины у работающих 
матерей. 

Действительно, культурные ценности определяют различные 
реакции на экономические стимулы рынка труда и, как резуль-
тат, экономическое поведение. Одновременно с этим, длитель-
ное влияние определенных экономических факторов, в свою оче-
редь, может изменить культурные ценности. К примеру, западные 
общества пережили значительное увеличение предложения на 
рынке труда со стороны женщин и уменьшение показателей рож-
даемости, что иллюстрирует изменение традиций под действи-
ем экономических стимулов [там же]. В качестве мотивации к ра-
боте, помимо денежной составляющей, рассматриваются такие 
аспекты, как ощущение собственного вклада во что-то действи-
тельно важное, возможность встретить других людей, ответ на 
социальные ожидания относительно работы или избегание скуки. 

Концептуальная основа для объединения 
наук о поведении

Несопоставимость и фрагментарность научного знания, на-
копленного в русле различных наук, общеизвестны. Тем не 
менее, первая с 1950-х годов попытка создать фреймворк для 
объединения современных наук о поведении была предпринята 
экономистом Г. Гинтисом лишь в 2007 году [Gintis, 2007]. Отме-
чая успехи науки двадцатого века в объединении естественных 
наук на основе единой теории элементарных частиц и концепции 
пространства-времени, экономист Г. Гинтис призывает объеди-
нить разрозненные и, зачастую, несопоставимые представления 
о поведении человека различных наук о поведении в областях пе-
ресечения этих наук на основании 5 концепций [Gintis, 2009]: 

a) Культурно-генетическая коэволюция;
b) Социально-психологическая теория норм;
c) Эволюционная теория игр;
d) Модель рационального агента;
e) Теория сложности (complexity theory).

Концепция культурно-генетической коэволюции основа-
на на биологической теории социальной организации (социоби-
ологии). Согласно Гинтису, моральные, аффективные и мысли-
тельные способности человека – продукт уникальной динамиче-
ской системы генов и культуры, оказывающих взаимное влияние 
друг на друга. 

Социально-психологическая теория норм является необ-
ходимым элементом фреймворка, поскольку, согласно автору, по-
ведение человека обусловлено социальными нормами, возник-
шими в процессе взаимодействия акторов.

Согласно эволюционной теории игр, агенты выбирают луч-
шие доступные для них опции, при этом их способность выбирать 
эволюционирует. Г. Гинтис настаивает также, что эта теория долж-
на быть основана на модели рационального агента BPC (beliefs, 
preferences and constraints). Отмечая границы рациональности че-
ловека, возникшие благодаря верованиям, предпочтениям и огра-
ничениям, модель тем не менее опирается на максимизацию выго-
ды как преобладающую мотивацию в поведении человека. 

Теория сложности ставит своей целью объяснить поведение 
сложных систем, отличающихся такими чертами, как постоян-
ная адаптация и неравновесная динамика. Гинтис подчеркивает, 
что такая сложная система, как человеческое общество, не может 
быть объяснена с помощью упрощенных моделей наподобие тех, 
которые до сих пор широко использовались экономистами. 

Предложенная Гинтисом концепция вызвала резонанс в на-
учном сообществе, получив значительную поддержку и одновре-
менно с этим став объектом для критики (см. дискуссию в Behav-
ioral and Brain Sciences, p. 30). Так или иначе, концепция может 
стать отправным пунктом для назревшего процесса объединения 
наук о поведении. 

ВЫВОДЫ

1. Исследования экономического поведения проводятся в 
рамках трех доминирующих научных традиций: эконо-
мической, социологической и психологической. 
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2. Эти научные традиции обладают в значительной сте-
пени несопоставимым теоретическим и методологиче-
ским аппаратом, а также различными представлениями 
о человеке.

3. Несмотря на то, что сферы приложения исследований в 
рамках различных подходов в значительной мере совпа-
дают, исследуются различные аспекты экономического 
поведения, которое объясняется на основании влияния 
различных детерминирующих факторов. Исследуемые 
аспекты и детерминанты соответствуют традиционным 
областям исследования в трех науках.

4. Несмотря на то, что на настоящем этапе развития науки 
только начинается разработка концепций, способных 
лечь в основу объединения наук о поведении, формиро-
вание мультидисциплинарного знания об экономическом 
поведении рассматривается как важнейшее направление 
развития каждой из наук

Глава 2. ФИНАНСОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
КАК ОБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ2

Финансовое поведение имеет отношение к таким видам де-
ятельности, как вклады, поведение на бирже, отношение к 
ценным бумагам и т. д. На первый взгляд, психологическая 
наука очень далека от вопросов финансирования, инвестирова-
ния, вкладов и игры на бирже. Однако инвестор или биржевой 
игрок – это, в первую очередь, человек, наделенный собствен-
ными желаниями, потребностями и эмоциями. Его нельзя ото-
ждествлять с компьютерной программой, которая может за доли 
секунды выдать наиболее вероятное решение. Человек не спо-
собен проанализировать все данные, объективно их оценить. 
Но, несмотря на это, инвестор принимает решение, поступает 
так или иначе. И во многом его поведение детерминировано его 
индивидуально-психологическими особенностями. Вопросом о 
связи индивидуальных особенностей личности с особенностями 
стратегий инвестирования занимается достаточно молодая об-
ласть психологической науки – психология инвестирования. Она 
изучает, как аффективная и когнитивная сферы личности влияют 
на инвестиционное поведение, какие психологические феномены 
лежат в основе ошибок, которые склонны совершать трейдеры в 
своей деятельности, и как их избежать, раскрывает механизмы 
аккумулирования денежных средств посредством вкладов, про-
ливает свет на то, как психологические особенности людей влия-
ют на финансовую среду. 

С тех пор как инвесторы и трейдеры осознали весь мас-
штаб влияния психологических особенностей на собственную 
деятельность и на поведение рынка, по психологии инвестиро-
вания было написано достаточно много статей и книг. Однако 
лишь небольшая их часть может носить статус научных, так как 

2  Глава подготовлена при поддержке программы фундаментальных ис-
следований НИУ ВШЭ в 2011 г. (проект ТЗ 43.0 «Региональные особенности 
экономического сознания и поведения в Российской Федерации») и при под-
держке программы «Научный фонд ГУ-ВШЭ» (проект № 10-04-0014 по конкур-
су «Учитель – ученики» 2010–2011 гг.).
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большая часть этих работ является скорее руководствами к дей-
ствию, советующими, какие черты личности необходимо при-
обрести для успешной игры на бирже и в инвестиционной дея-
тельности. Проблема состоит в том, что в основной своей массе 
данные рекомендации носят слишком общий характер и лишены 
научной основы. Но следует заметить, что литература по психо-
логии инвестирования активно издается в Америке и Европе, 
чем не может похвастаться Россия. Это можно объяснить тем, 
что биржевые торги и вкладывание денег с целью увеличения 
прибыли стали актуальной темой в России лишь после перио-
да перестройки. На Западе же биржа и инвестирование имеют 
достаточно долгую историю, которая позволила ученым пере-
йти от рассмотрения чисто экономических аспектов поведения 
вкладчиков к психологическим.

В настоящее время в России психология инвестирования де-
лает лишь первые шаги в направлении своего развития. Это об-
условлено объективным фактом: при рассмотрении экономиче-
ских процессов и феноменов мы не можем не учитывать чело-
веческий фактор. Еще Дж. Катона в своих трудах предостере-
гал экономистов о невозможности глубокого изучения и анали-
за экономических явлений без учета психологических факторов 
[Katona, 1951].

В. Мухортов предлагает следующую модель, описывающую 
место психологии инвестирования в системе психологического 
знания [Мухортов, 2005, с. 19]:

Рис. 1. Психология инвестирования в системе психологического знания

Как уже неоднократно описывалось выше, принципы кон-
цепции «экономического человека» не могут быть применены 

для объяснения инвестиционного поведения, так как оно доста-
точно часто является нерациональным. Многими авторами отме-
чается следующая закономерность: вложение денег зависит не от 
того, насколько благожелательна ситуация для инвестирования на 
данный момент, а от факта наличия или отсутствия денег. Если 
у человека есть деньги, то он их будет вкладывать. Также стоит 
учитывать, что инвестиционное поведение обычно подкрепляет-
ся стабильным материальным положением индивида.

Однако возникает вопрос: почему же некоторые люди отка-
зываются осуществлять различного рода вклады, а придержива-
ются тенденции постоянного сбережения своих финансов?

Сберегательное поведение граждан является одной из наи-
более разрабатываемых тем в экономической психологии. Като-
на отмечал, что большинство людей жалеют, что им удается от-
кладывать намного меньше, чем они бы того хотели. Людей, ко-
торым свойственно сберегательное поведение, обычно характе-
ризуют как бережливых, и им приписывают такие качества, как 
сила воли и самоконтроль. Также, безусловно, в основе их пове-
дения лежат соответствующие мотивы сбережения, которые до-
статочно статичны и могут изменяться лишь при значимых эко-
номических событиях. 

Психологический анализ сбережений в значительной сте-
пени отличается от экономического анализа, в котором индиви-
ды представлены как рациональные агенты, максимизирующие 
свое будущее благосостояние [Groenland, 1999, с. 517]. Мотивы, 
эффекты субъективного восприятия времени (effects of subjective 
timing), а также факторы планирования являются основными те-
мами исследований. 

Мотивы сбережений описываются в виде иерархической 
структуры, включающей мотив управления деньгами (cash 
management); мотив буфера (buffer motive), направленный на 
то, чтобы была возможность пережить финансовые трудности; 
мотив целей сбережений (saving goals motive), направленный на 
то, чтобы иметь возможность приобрести определенные товары 
длительного пользования в будущем, и мотив управления состоя-
нием (wealth management motive) [Lindqvist, 1981]. 
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Неопределенность является одним из наиболее важных 
аспектов, влияющих на сберегательное поведение, с психологи-
ческой точки зрения. Неуверенность относительно будущих со-
бытий ассоциируется у индивидов с финансовыми рисками, а 
перспектива не иметь возможности расплатиться по счетам яв-
ляется пугающей. Это заставляет людей разрабатывать план сбе-
режений и преодолевать свое стремление тратить деньги сразу 
же, как они поступают. «Отложенное вознаграждение» (delayed 
gratifi cation) приносит большее вознаграждение в будущем, по-
этому этот термин является основополагающим для психологи-
ческих исследований [Groenland, 1999, с. 520]. В качестве факто-
ров, влияющих на планирование сбережений, исследуются нео-
пределенность, предвидение, саморегуляция, бережливость, са-
моэффективность (self-effi ciency).

В качестве отдельной сферы исследования авторы рассматри-
вают кредиты, долги и проблемные долги (credit, debts and problem 
debts). Кредиты и долги подразумевают оплату товаров и услуг 
спустя значительный отрезок времени после их потребления. Те-
оретически, приобретение долгов является противоположностью 
сбережениям – это аспект межвременного выбора (ntertemporal 
choice). Катона [Katona, 1975] заметил, что желание взять на себя 
кредитные обязательства указывает на высокий уровень финан-
совой уверенности. Объем кредитных обязательств не только ме-
няется в разные периоды времени, но и неравномерно распреде-
лен внутри популяции: кредиты распространены не среди людей 
с небольшим доходом, а среди людей с достаточно высоким дохо-
дом, ожидающих его повышения в будущем. Долги и проблемные 
долги (т. е. те, по которым нет возможности расплатиться), в свою 
очередь, распространены среди людей с меньшим доходом и вы-
сокими необходимыми затратами, например, на маленьких детей 
[Lea et al., 1995]. В некоторых случаях доход может быть низким 
не абсолютно, а относительно некой «референтной группы», к ко-
торой люди чувствуют свою принадлежность, и чьи модели по-
требления они перенимают [Sullivan et al., 1989]. Среди психоло-
гических и поведенческих факторов, предсказывающих поведе-
ние по отношению к кредитам и долгам, рассматриваются уста-

новки относительно долгов, локус контроля (люди с внешним ло-
кусом контроля с большей вероятностью берут на себя долги), 
личностные черты (среди банкротов непропорционально больше 
экстравертов, нежели интровертов), модели потребительского по-
ведения, референтные группы (особенно если это группы с более 
высоким достатком), а также стили и стратегии управления день-
гами. 

В ходе исследований в русле психологии сберегательного по-
ведения было выявлено, что индивид может иметь как положи-
тельную, так и отрицательную установку по отношению к сбе-
регательному поведению, однако это не определяет его собствен-
ный тип поведения. В определенной ситуации человек может по-
считать нерациональным откладывание денег, несмотря на то, 
что в целом ему это свойственно, и наоборот.

Многие исследования доказывают, что людям все-таки свой-
ственно сберегательное поведение, которое формируется на ран-
них этапах жизни [Lea et al., 1987]. Талер и Шефрин [Thaler et 
al., 1981] рассматривают сберегательное поведение как результат 
конфликта между желанием выгоды в долгосрочной перспекти-
ве и побуждением потратить средства для удовлетворения сию-
минутных потребностей. Данный феномен называется временное 
предпочтение. Отмечается тенденция, что те, кому не удается от-
кладывать деньги, думают о сберегательном поведении намного 
больше, чем те, кому это свойственно.

В ходе ряда исследований были выявлены следующие зако-
номерности:

 Нормы временного предпочтения (или степени выгоды) 
на краткосрочных временных интервалах существенно 
выше, чем на долгосрочных;

 Существует тенденция устанавливать более высокие 
нормы временного предпочтения для относительно не-
больших инвестиций по сравнению с крупными вложе-
ниями капитала;

 Большинство людей устанавливают более высокие нормы 
временных предпочтений для призов и выигрышей в от-
личие от штрафов и наказаний;
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 Значительную роль в массовом сознании играет форма 
выражения призов и штрафных санкций, денежная форма 
наиболее действенна [Дейнека, 2000].

Установка на сберегательное поведение может влиять на ре-
альное поведение индивида тремя путями:

 Способствует откладыванию денег;
 Индивид имеет тенденцию, но далеко не всегда осущест-

вляет сберегательное поведение;
 Установка не имеет никакого воздействия на реальное по-

ведение [Warneryd, 1993].

Одной из наиболее психологизированных сред экономики 
является фондовый рынок. На особенности его функционирова-
ния влияют не только объективные экономические факторы, но и 
такие психологические переменные, как мотивы индивида, уро-
вень его доверия фирме и государству, особенности восприятия и 
оценки ситуации. 

В. Мухортов [Мухортов, 2005] предлагает ряд принципов ра-
боты биржи, среди которых стоит отметить следующие:

1. Инвесторы стремятся избегать ошибок.
2. Достаточно часто инвесторы переоценивают свои про-

гностические способности и, как результат, несут потери.
3. Невозможность контроля над ситуацией приводит к па-

ническим реакциям со стороны инвесторов, и могут на-
блюдаться нерациональные решения.

4. Инвесторы стремятся отыграть потерянное.
5. Инвесторы переоценивают возможность выигрыша и не-

дооценивают опасность проигрыша.
6. Инвесторы продолжают совершать прежние ошибки.

По мнению Х. Шефрина, психологические феномены про-
низывают всю финансовую сферу. Для иллюстрации своей точки 
зрения он приводит в доказательство информацию, которую раз-
бивает на три блока, или темы. 

Первая тема касается эвристически обусловленных заблуж-
дений. В основе эвристического способа решения проблемы 

лежит метод проб и ошибок. Такой метод зачастую является по-
лезным как в обыденной жизни, так и в экономической ситуации, 
он позволяет человеку выработать практические правила поведе-
ния, однако он также может привести к ошибкам и заблуждени-
ям. Х. Шефрин, основываясь на работах А. Тверски и Д. Канема-
на, приводит ряд эвристик, которые наиболее часто встречаются 
в поведении инвесторов. 

Люди, собирающиеся вложить деньги в акции или ценные 
бумаги, для принятия решения могут прибегать к эвристике до-
ступности. Это значит, что при прогнозе будущей ценности акций 
того или иного предприятия они пытаются оценить вероятность, 
с которой оно может потерпеть крах, «представляя себе различ-
ные трудности, с которым оно могло бы столкнуться» [Канеман 
et al., 2005, с. 120]. В данном случае инвесторы пользуются наи-
более доступной для них информацией, вспоминают случаи из 
практики или то, о чем они слышали или читали. 

Одной из самых распространенных эвристик, оказываю-
щих влияние на принятие инвестиционных решений, являет-
ся эвристика репрезентативности. Она отражает стремление че-
ловека оценивать вероятность на основе стереотипных сужде-
ний. Данную тенденцию можно проиллюстрировать примером, 
связанным с принятием инвестиционного решения. В. Де Бонд 
и Р. Тайлер провели небольшое исследование. Они обнаружили, 
что акции, которые в предшествующие три года были убыточны-
ми, в последующие три года оказались более успешными, чем 
те, которые демонстрировали в прошлом небывалый рост. Од-
нако финансовые аналитики, специализирующиеся на долговре-
менных прогнозах прибыли, были склонны оценивать прибыль-
ность акций на основе недавнего успеха предприятий. То есть 
аналитики склонны быть гораздо более оптимистичными в отно-
шении предприятий, которые были в недавнем времени успеш-
ными, чем в отношении компаний, потерпевших неудачу. Анали-
тики руководствуются в своих прогнозах стереотипами: если в 
прошлом предприятие было убыточным, то и в будущем нельзя 
ждать от него ничего хорошего, однако если предприятие успеш-
но, то можно смело сказать, что в последующие годы стоимость 
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его акций будет расти. Однако минус такой логики стоит в том, 
что при прогнозе не учитываются другие переменные, влияю-
щие на успешность или убыточность предприятия, условия эко-
номической и политической среды, сложившиеся обстоятельства. 
Круг оснований, на которые опирается прогноз, резко сужается, 
вследствие чего возникает большая вероятность возникновения 
ошибок [De Bondt et al., 1985]. 

Также инвесторы в своих суждениях склонны проявлять 
чрезмерную уверенность. Они слишком самоуверенны в своих 
прогнозах, вследствие чего часто демонстрируют удивление и не-
годование, когда дело доходит до реальных результатов. 

Кроме того, стоит упомянуть о такой эвристике, как «коррек-
тировка» и «привязка» [Shefrin, 2002]. Зачастую в своих сужде-
ниях и прогнозах инвесторы отталкиваются от начальной вели-
чины. Они прибегают к переформулированию проблемы или пы-
таются предугадать величину ставок путем частичного вычисле-
ния. Но этого оказывается недостаточно, чтобы дать верный ответ 
или прогноз. Таким образом, человек, как бы «привязывается» к 
уже существующей информации и при изменении обстоятельств 
оказывается неготовым приспособиться к ним, то есть «скоррек-
тировать» свой прогноз, или же он вовсе игнорирует новые све-
дения, а значит, проявляет некоторую консервативность в своих 
умозаключениях. 

Инвестор в своих действиях демонстрирует «неприятие не-
определенности», которое в эмоциональной сфере выражается 
как страх неизвестного. Люди вообще склонны предпочитать 
то, что им уже знакомо, и трейдеры здесь не исключение. Когда 
вероятность получения прибыли и шансы на победу нельзя про-
считать, инвесторы предпочитают действовать наверняка и вы-
бирают менее выгодные сделки, но с меньшим уровнем неопре-
деленности. 

Х. Шефрин считает, что, несмотря на то, что эвристики отно-
сятся к когнитивной сфере, они зачастую образуют тесные связи 
с эмоциями, которые усиливают вышеперечисленные эффекты. 
Если теоретически можно развести умственные и аффективные 
процессы, то в реальности они оказываются тесно сплетенными 

воедино. Так, например, эмоции оказывают влияние на то, как мы 
запоминаем события. За счет этого в эвристику доступности ока-
зываются вовлеченными как когнитивные, так и эмоциональные 
составляющие. В доказательство этого можно привести следую-
щий пример. В 1972 году на американской бирже ценных бумаг 
наблюдалась рецессия, в тот же период в США был небывалый 
уровень инфляции (66%), что привело к краху рынка акций. В 
1995 году Р. Фуллер писал об этом событии так: «Люди, которые, 
как и я, вели дела в период с 1973 по 1974 года, были ужасно на-
пуганы обвалом рынка. И, несмотря на то, что вероятность того, 
что подобное событие произойдет снова, очень мала, многие ин-
весторы боятся повторения обвала уже в течение 20 лет» [Shefrin, 
2002, с. 22]. 

Вопрос влияния эмоций на принятие инвестиционного ре-
шения необходимо также рассмотреть отдельно. При эмоцио-
нальном решении человек может сделать не самый рациональ-
ный выбор, однако в этом случае он сэкономит свои психологи-
ческие затраты. Естественно, это не значит, что человек должен 
принимать лишь эмоциональные решения, но таковые тоже не-
обходимы в нашей жизни. Вопрос лишь в том, чтобы уметь пра-
вильно выбирать, когда принимать обдуманное и взвешенное ре-
шение, а когда следует ограничиться эмоциональным выбором. 
Обычно это определяется заинтересованностью субъекта и важ-
ностью выбора.

Изначально психологами считалось, что инвесторами и рын-
ком ценных бумаг движет жадность и страх. Однако согласно ис-
следованиям Л. Лопес, инвестиционное поведение скорее опреде-
ляется надеждой и страхом [Shefrin, 2002]. В то время как страх за-
ставляет вкладчика концентрироваться на неблагоприятных собы-
тиях в мире бизнеса, надежда позволяет заметить и оценить усло-
вия, располагающие к инвестированию. Страх и надежда – это два 
чувства, которые возникают у инвестора во время оценивания раз-
личных альтернатив. Страх, испытываемый трейдером, является 
индикатором его потребности в безопасности, в то время как на-
дежда говорит о стремлении к достижениям. Кроме того, немало-
важное значение имеет сожаление в вопросах инвестирования. Со-
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жаление отражает не только эмоцию, переживаемую из-за непра-
вильно принятого решения. Сожаление – это нечто большее, чем 
просто огорчение из-за потери, оно скорее является смесью огорче-
ния и принятия на себя ответственности за потерю (в случае инве-
стирования) прибыли. Сожаление может оказывать влияние на ре-
шения, которые принимают трейдеры. Тот, кто постоянно ощущает 
сожаление, умышленно (или неосознанно) сужает количество по-
тенциальных возможностей, выборов в целях минимизации веро-
ятности возникновения сожаления в будущем. Инвесторы, склон-
ные к сожалению, чаще всего обогащаются за счет получения ди-
видендов от акций, а не от их продаж. 

Психология инвестирования также подробно рассматривает 
то, как форма проблемы влияет на принятие финансового реше-
ния. Х. Шифрин отводит данной теме одну из глав в своей книге, 
посвященной влиянию психологических аспектов на поведение 
инвестора. 

Традиционная теория финансов предполагает, что форма яв-
ляется прозрачной и не оказывает влияния на поведение людей. 
Форма, используемая для описания процесса принятия решения, 
называется обрамлением, поэтому зависимость от формы назы-
вают эффектом обрамления. Классическим примером «незави-
симости от формы» является подход к корпоративным финансам 
Миллера-Модильяни. В реальности форма часто является непро-
зрачной, и решения во многом зависят от того, какая форма ис-
пользуется [Miller et al., 1961]. 

А. Тверски и Д. Канеман также рассматривали в своих рабо-
тах зависимость от формы. Созданная ими проспектная теория 
представляет данные, которые могут служить доказательством 
вышеописанного эффекта. А. Тверски и Д. Канеман исследова-
ли, каким образом люди реагируют на перспективу финансовых 
потерь. В ходе исследования было обнаружено, что влияние пер-
спективы убытков влияет на выбор в два с половиной раза силь-
нее, чем перспектива получить прибыль [Kahneman et al., 1979]. 

В рамках психологии инвестирования также обсуждается во-
прос эффективности рынка. Специалисты в экономике настаива-
ют на его эффективности. Однако оппозицию им составляют пси-

хологи, работающие в сфере психологии инвестирования. Они 
обосновывают свою точку зрения следующим образом. Поведе-
ние инвесторов, а также их ошибочные суждения и действия, не-
сомненно, оказывают влияние на образование цен, следователь-
но, и на рынок как таковой. 

Эффект Де Бонда и Тэйлера оказывает влияние на образо-
вание цен на рынке ценных бумаг. Как было указано выше, он 
состоит в том, что инвесторы склонны переоценивать стоимость 
акций компаний, которые были успешными в прошлом, и недо-
оценивать стоимость акций предприятий, в прошлом несших 
убытки. Вследствие данного факта, цена на акции первых оказы-
ваются завышенными, а цены вторых – заниженными [De Bondt 
et al., 1985]. Однако эта тенденция не сохраняется в долгосрочной 
перспективе, и цены подвергаются корректировке в естествен-
ных условиях рынка. Но в некоторых случаях изменение цен, вы-
званное ошибками инвесторов, сохраняется в течение достаточно 
долгого времени. Кроме того, самоуверенность инвесторов и кон-
сервативные тенденции также влияют на образование цен. 

Эффект обрамления так же вносит свою лепту в ценообра-
зование. Из-за страха потери в прошлом большое количество ин-
весторов предпочитали держаться подальше от фондовых бирж 
и приобретали государственные ценные бумаги. Ш. Кэндел и Р. 
Стамбург пришли к мнению, что люди менее толерантны к риску, 
когда дело касается небольшого количества акций [Shefrin, 2002]. 
Однако Х. Шефрин считает, что люди более склонны идти на 
риск при покупке небольшого количества ценных бумаг. 

Американский психолог Рой Шапиро отмечает существо-
вание «феномена собственности», который оказывает влияние 
на инвестиционное поведение. Вот что он пишет, иллюстрируя 
данный паттерн: «Продать позицию трудно из-за привязанно-
сти к ней. Коль скоро владеешь чем-то, как не прикипеть к этому 
душой» [Элдер, 2010, с. 252] Таким образом, зачастую наша соб-
ственность воспринимается нами как продолжение нас самих. По 
аналогии, трейдер воспринимает приобретенный им пакет акций 
как свое детище, вследствие чего зачастую упускает момент, 
когда его можно выгодно продать. 
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В.В. Шихерев для объяснения некоторых ошибок, соверша-
емых инвесторами и трейдерами, прибегает к помощи когнитив-
ной психологии. Он не поддерживает бытующую точку зрения в 
экономических кругах, которая отражает «традиционный взгляд 
на инвесторов как на людей, принимающих объективное реше-
ние, … не подвергаясь сомнениям» [Шихерев, 2002, с. 122]. По 
его мнению, инвесторы зачастую реагируют в условиях высокого 
риска нерационально. Это можно объяснить эффектами контек-
ста, суть которых заключается в том, что люди не склонны при-
нимать эквивалентные решения в сходных экономических усло-
виях, но разных психологических контекстах. Там, где с экономи-
ческой точки зрения две ситуации идентичны, но «завернуты» в 
различную психологическую «обертку», велика вероятность, что 
человек поступит по-разному. Чтобы проиллюстрировать разни-
цу контекстов, можно привести следующий эксперимент. Респон-
дентам предъявляли две ситуации и просили их ответить на во-
прос экспериментатора. Первая ситуация: «По дороге в театр вы 
потеряли заранее купленный билет на спектакль стоимостью 250 
р.». Вторая ситуация: «Не имея билета, однако желая посмотреть 
спектакль, вы отправились в театр и по дороге потеряли 250 р.» 
Испытуемым задавался следующий вопрос: «В каком случае (или 
в обоих) вы бы потратили еще 250 рублей на билет?» С эконо-
мической точки зрения две ситуации эквивалентны. Но, несмо-
тря на это, большинство респондентов ответили, что приобре-
ли бы билет во втором случае. Таким образом, в данной ситуа-
ции сработал эффект контекста. Разновидности данного феноме-
на целиком и полностью применимы к инвестиционному пове-
дению, вследствие чего оно существенно отклоняется от рацио-
нального. «…люди, оказывается, по-разному реагируют на ситу-
ации, связанные с возможностью получения больших прибылей, 
и ситуации, сопряженные с риском больших потерь» [Шихерев, 
2002, с. 123]. Логически рассуждая, экономисты пришли к вы-
воду, что инвестор может выбрать более рискованную операцию 
вместо более надежной только в том случае, если выгода от пер-
вой будет превышать выгоду от второй сделки (такой тренд име-
нуется рисковой осторожностью). Данное предположение безо-

говорочно работает в ситуациях, касающихся крупных прибылей. 
Но там, где дело доходит до значительных потерь, вышеупомяну-
тое правило не имеет своей силы, люди в меньшей степени про-
являют рисковую осторожность, что свидетельствует о наличие 
эффекта контекста. 

Кроме того, одной из разновидностей эффекта контекста яв-
ляется тот факт, что люди склонны к переоценке вероятности ма-
ловероятных событий и к недооценке событий средней вероятно-
сти. Данный тренд влияет на цены акций. Так, например, акции 
обанкротившихся компаний или компаний-новичков зачастую 
стоят выше аналогичных облигаций обычных предприятий. 

Также эффекты контекста проявляются при тенденции к бур-
ному реагированию инвесторов на плохие и хорошие новости. 
Инвесторы с легкостью соглашаются платить высокие цены за 
акции компании, если есть известия о неожиданно больших при-
былях данных предприятий. Вышеописанный эффект работает и 
в обратную сторону. 

Таким образом, В.В. Шихерев приходит к выводу, что пони-
мание основ когнитивной психологии, несомненно, поможет по-
нять закономерности поведения инвесторов и трейдеров. Он от-
мечает, что изучение эффектов контекста должно явиться отправ-
ной точкой в понимании психологических основ инвестирования, 
которые должны быть постигнуты учеными в дальнейшем. 

Большинство исследователей сходятся во мнении, что одним 
из наиболее распространенных мотивов инвестирования яв-
ляется желание обеспечить безбедную старость, то есть сохра-
нить и приумножить денежные средства для периода после вы-
хода на пенсию [Clark-Murphy et al., 2004]. Это является впол-
не оправданной причиной, если учесть, что человечество старе-
ет в общемировом масштабе, а процент работающих людей, то 
есть налогоплательщиков, резко сокращается. Таким образом, си-
стема социального обеспечения государства подвергается риску. 
В данных условиях одним из эффективных способов обеспече-
ния собственного будущего является инвестирование. В связи 
с этим ученым, работающим в сфере психологии инвестирова-
ния, представляется интересным и актуальным выявить и иссле-
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довать факторы, которые способствуют и препятствуют вклады-
ванию денег в акции. Было установлено, что на распространение 
инвестиционного поведения оказывают влияние такие факторы, 
как: ценности, предпочтения, предубеждения [Daniel et al., 2002], 
локус контроля [McInish, 1982], эмоциональная оценка различно-
го рода производств [MacGregor et al., 2000], социальное неодо-
брение фирм, производство которых связано с продукцией, кото-
рая наносит ущерб окружающей среде, а также здоровью и безо-
пасности человека [Fischhoff et al., 2001], отношение к сбереже-
нию денег, отношение к риску [Warneryd, 1996], значимость денег 
[Keller et al., 2005]. 

В результате исследования на Нью-Йоркской фондовой 
бирже был выявлен достаточно интересный феномен, согласно 
которому, чем выше цены на акции, тем большей популярностью 
пользуются биржевики в глазах общественности, и наоборот.

Исследователи С. Келлер и М. Сигрист подробно изучили во-
прос влияния отношения к риску и деньгам, а также этических 
представлений в отношении рынка ценных бумаг на инвестици-
онное поведение. Тема влияния отношения к риску на инвести-
рование неоднократно поднималась в научных кругах. Люди в 
большинстве случаев рискуют не ради выигрыша, а скорее из-за 
страха перед проигрышем [Warneryd, 1993]. Психологи объясня-
ют данный феномен тем, что все, чем обладает человек, входит в 
его Я-образ, и любая потеря приводит к психологической травме. 
Деньги, которые вкладывает человек, олицетворяют нечто боль-
шее, чем просто капитал. Для многих людей деньги – это, в пер-
вую очередь, власть, статус, свобода и успех. А выигрыш, хоть он 
и может быть очень желанным, все равно остается чужим, и по-
этому риск ради выигрыша встречается намного реже, чем из-за 
проигрыша. Здесь мы также можем упомянуть два эффекта: эф-
фект «укус змеи», когда после неудачных вложений инвесторы 
становятся более осторожны при осуществлении вкладов, и эф-
фект «остаться при своих», когда инвесторы стремятся хотя бы 
вернуть потерянное. 

Кроме того, было выявлено, что люди, в большей степени 
толерантные к риску, склонны приобретать большее количество 

акций, чем те, для кого риск является стрессогенным фактором. 
Интересно, что взаимосвязь между отношением к риску и при-
нятием рисковых инвестиционных решений оказалась статисти-
чески незначимой. Кроме того, было показано, что люди с высо-
ким достатком, а также мужчины, более толерантны к риску, чем 
люди, обладающие относительно небольшим доходом, и женщи-
ны [(Keller et al., 2005]. 

Итак, инвестирование в ценные бумаги и акции при разумном 
подходе может принести немалый доход. С. Келлер и М. Сигрист 
задались вопросом, почему же тогда далеко не все люди исполь-
зуют данный способ обогащения, предпочитая класть деньги на 
банковский счет или вкладывать в недвижимость? За помощью 
они обратились к теории А. Тверски и Д. Канемана, которая гла-
сит, что даже в ситуации, предвещающей прибыль, люди склон-
ны демонстрировать в большей степени избегание риска, неже-
ли положительное к нему отношение, а шансы получить прибыль 
вследствие вложения денег в акции оцениваются как маловероят-
ные из-за субъективного отношения к рынку как к непредсказуе-
мому явлению [Kahneman et al., 1979]. 

Таким образом, С. Келлер и М. Сигрист, проанализировав 
имеющуюся информацию относительно риска, пришли к выводу, 
что готовность пойти на риск позитивно влияет на желание инве-
стировать в акции и ценные бумаги. Данную гипотезу они прове-
рили с помощью исследования, результаты которого будут приве-
дены ниже. 

Эти ученые также выдвинули предположение о том, что отно-
шение к деньгам взаимосвязано с инвестиционным поведением. 
Поскольку вложение денег в акции позволяет инвестору увели-
чить количество имеющегося у него капитала, С. Келлер и М. Си-
грист предположили, что увеличение количества активов являет-
ся одной из наиболее важных целей и мотивов для людей, высоко 
ценящих деньги. Кроме того, в социуме деньги ассоциируются не 
только с материальными благами, но и с достижениями, властью 
и интеллектуальными способностями. В связи с этим С. Келлер и 
М. Сигрист предположили, что люди, высоко ценящие денежные 
средства, а также ассоциирующие их с вышеперечисленными по-
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нятиями, воспринимают инвестирование как эффективный спо-
соб достижения собственных целей. Стремление к увеличению 
дохода обеспечивает им реализацию целей и ценностей, связан-
ных с обогащением. Таким образом, С. Келлер и М. Сигрист вы-
двинули гипотезу относительно того, что стремление к достиже-
ниям и власти, а также ценность денег стимулируют инвестици-
онное поведение. Кроме того, они рассматривали такое понятие, 
как планирование бюджета, под которым они понимали стрем-
ление к сбережению и устойчивому финансовому положению. А 
так как рынок акций сопряжен с неопределенностью и риском, то 
С. Келлер и М. Сигрист предположили, что планирование бюдже-
та негативно влияет на инвестиционное поведение. 

Исследование С. Келлер и М. Сигрист затрагивало и влияние 
этических воззрений на инвестирование. Винетт и Льюис опре-
делили этическое инвестирование как приобретение акций ком-
паний, деятельность которых не связана с производством табач-
ных изделий, алкогольной продукции и всего, что может нане-
сти вред окружающей среде [Winnett et al., 2000]. Эмпирические 
исследования показали, что этически ориентированные инвесто-
ры склонны вкладывать деньги, основываясь на своих моральных 
убеждениях и на оценке того, насколько деятельность компании 
является этически приемлемой. Вследствие этого они предпочи-
тают инвестировать в компании, деятельность которых отвечает 
этическим стандартам, даже в том случае, если их прибыль будет 
невысокой. Таким образом, этически ориентированные инвесто-
ры принимают решение о вложении средств не только на основе 
прогнозирования риска и прибыли, но также и из этических со-
ображений. 

Кроме того, на инвестиционное поведение влияет позитив-
ное или негативное отношение к деньгам. Люди могут воспри-
нимать денежные средства как нечто позитивное или негативное 
само по себе. Также важно понять, как человек относится к тако-
му виду обогащения, как инвестирование. Таким образом, те, кто 
воспринимает инвестирование как нечто нечестное, будут искать 
другие способы увеличения дохода. В связи с этим, С. Келлер и 
М. Сигрист предположили, что негативная позиция в отношении 

рынка ценных бумаг отрицательно влияет на проявление инве-
стиционного поведения. В ходе проведения исследования они по-
лучили следующие результаты. Респонденты, имеющие капита-
ловложения, более толерантны к риску и не склонны рассматри-
вать игру на бирже и инвестирование как занятия, не отвечаю-
щие этическим стандартам. Такой фактор, как готовность пойти 
на риск, оказался наиболее важным предиктором принятия реше-
ния о приобретении акций и ценных бумаг. 

Кроме того, результаты исследования показали, что оцен-
ка прибыли от рынка ценных бумаг в этическом смысле также 
явилась значимым фактором, влияющим на инвестиционное по-
ведение. Те из респондентов, которые дают негативную этиче-
скую оценку инвестированию и торгам на бирже, демонстриру-
ют меньшее желание приобретать акции. Дело в том, что в дан-
ной логике прибыль от акций рассматривается как то, что не тре-
бует непосредственного приложения усилий, работы как таковой, 
и поэтому воспринимается как результат нечестных, неэтичных 
действий, сравниваемых с азартными играми. 

При этом было обнаружено, что ценность денег и достиже-
ний не оказывают влияния на инвестиционное поведение. В связи 
с этим, С. Келлер и М. Сигрист выдвигают предположение о том, 
что прибыль, которую могут принести инвестирование и бирже-
вые торги, воспринимается как нечто слишком неопределенное, 
ненадежное и изменчивое, чтобы считаться способом достиже-
ния жизненных целей, эквивалентом достижений или власти. 

Планирование бюджета и стремление к сбережению денеж-
ных средств являлись значимыми предикторами только для ре-
спондентов, не обладающих акциями и ценными бумагами. Для 
них инвестирование и игра на бирже ассоциировались с небреж-
ным и легкомысленным обращением с деньгами. 

Результаты исследования также показали, что уровень дохо-
да является значимым предиктором активного инвестиционного 
поведения только для мужчин, уже занимающихся инвестицион-
ной деятельностью. Для женщин и людей, не обладающих акци-
ями и ценными бумагами, данный фактор не имел предсказатель-
ной силы [Keller et al., 2005]. 
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Классические экономисты, такие как Джевонс и Бохм-Баерк, 
отмечали, что принятие решения в экономике всегда связано с не-
которыми ожиданиями относительно будущего, которое никогда 
нельзя полностью предсказать. Особое значение эффект ожида-
ния имеет в инвестиционном поведении. Мы никогда не можем 
обладать точной информацией о том, что нас ждет в будущем, 
и, принимая решения, мы всегда ориентируемся на события и 
факты из прошлого. Люди предпочитают пользоваться своим 
прошлым опытом, поскольку считают, что все подчинено обще-
му механизму и, если что-то произошло в прошлом, то всегда су-
ществует высокая доля вероятности, что это может повторить-
ся в будущем. Данный эффект особенно силен, если событие в 
прошлом вызвало позитивные эмоции у индивида, поскольку он 
будет желать, чтобы это повторялось вновь и вновь. Однако если 
этого не происходит, возникает ощущение фрустрации. Достаточ-
но часто ожидания оказываются ошибочными, и происходят со-
бытия, к которым индивид не был готов. Это создает ситуацию 
неопределенности, поскольку, не обладая точной информацией о 
будущем, мы лишь можем догадываться о том, что нас ждет в 
ближайшей перспективе. Ожидание есть вера в то, что некото-
рое событие произойдет или, наоборот, не произойдет. В рамках 
изучения ожиданий в экономической психологии исследователи 
пользуются различными методами опроса, в частности, за рубе-
жом наиболее популярной сферой исследования является инве-
стиционное поведение.

Также одной из наиболее разрабатываемых тем в области 
психологии инвестирования является вопрос личностных черт, 
которыми необходимо обладать, чтобы успешно функциониро-
вать в экономической среде. Поведение на бирже, как и инвести-
ционное поведение в целом, нельзя рассматривать без учета веду-
щей роли личности человека.

А. Элдер, один из главных специалистов психологии биржево-
го дела, выделяет три главных фактора эффективности биржевика:

 «личностный фактор, предполагающий анализ бессозна-
тельных мотивов и постоянную эмоциональную саморе-
гуляцию; 

 социальный фактор, предполагающий независимость 
принимаемых решений от влияния биржевой толпы; 

 мыслительный фактор, предполагающий рациональное 
принятие решений»  [Кубарев и др., 2003, с. 211]. 

В.С. Кубарев предлагает рассматривать биржевые торги, 
в частности дейтрейдинг, или краткосрочные спекуляции, как 
форму психологической игры. Это обусловливается рядом факто-
ров. В рамках дейтрединга существует возможность угадать или 
конфиденциально выяснить поведение массы или будущую эко-
номическую ситуацию и получить на основе этой информации 
прибыль. Таким образом, для данного типа биржевого поведения 
характерна высокая динамичность и эмоциональная насыщен-
ность, что обычно приводит к отсутствию рациональных крите-
риев оценки в силу непредсказуемости ситуации и высокой веро-
ятности ошибки в прогнозировании. При долговременном же ин-
вестировании наблюдается большая рациональность и точность 
прогнозирования, поскольку влияние эмоционального компонен-
та значительно уменьшается.

Элдером особо отмечается деструктивная роль в инвести-
ционном поведении бессознательных мотивов, которые возника-
ют в силу неопределенности, поскольку существует большой ряд 
факторов, влияющих на ценность «бумаги». Таким образом, здра-
вый анализ становится невозможным, и решение принимается на 
основе неких мифов, фантазий или же под влиянием обществен-
ного мнения.

Исторически сложилось, что в России люди предпочитают 
сберегающее поведение, которое может варьировать от накопле-
ния средств для удовлетворения каждодневных потребностей до 
инвестирования их в ценные металлы. Однако для большинства 
все-таки свойственно придерживаться тактики откладывания 
денег «на черный день».

В ходе исследования сберегающего поведения жителей сред-
ней полосы России были выявлены некоторые гендерные и воз-
растные особенности инвестиционного поведения. В частности, 
было отмечено, что риск в инвестиционном поведении в наиболь-
шей степени свойственен молодым людям в возрасте 20-30 лет. 



58 59

Инвестиционное же поведение взрослого поколения тесно зави-
сит от прежних стереотипов, и они менее склонны к риску.

При рассмотрении гендерных различий отмечается, что муж-
чины скорее готовы к риску в инвестиционном поведении, в то 
время как женщины стремятся к реалистичной оценке вероятно-
сти риска и избеганию потерь.

В ходе отечественных исследований инвестиционного пове-
дения особый интерес проявляется к поведению людей в пери-
од финансовых пирамид 1994–1995 гг. При анализе особенностей 
инвестирования в тот период была отмечена некоторая тенден-
ция принятия инвестиционных решений с ориентацией на пове-
дение других людей, которые казались более осведомленными и 
рациональными.

В ходе анализа архива ежедневных справок о включенных 
наблюдениях около пунктов продаж ценных бумах АО «МММ», 
«Телемаркет», «Гермес» был выявлен ряд интересных фактов об 
инвестиционном поведении людей в тот период времени. Пер-
выми, кто рискнул вложить свои средства и стать акционерами 
«МММ», стали наиболее любопытные люди, готовые рискнуть 
своими сбережениями. Дабы предсказать динамику курса и бу-
дущее «МММ», многие акционеры прибегали к экономическим 
расчетам и формулам. Активность в инвестировании также под-
креплялась недоверием к государственным структурам.

Особое эмоциональное влияние оказывали скопления людей, 
которые сигнализировали о некой активной деятельности, что 
также подкрепляло позитивное отношение к «МММ» и, соот-
ветственно, способствовало инвестированию туда средств. Боль-
шое значение имел публичный обмен информацией и обсужде-
ния экономической ситуации в постоянных дискуссионных круж-
ках, что вызывало сильный коммуникационный эффект и имело 
немаловажное влияние на формирование определенного типа по-
ведения.

В.В. Радаев предлагает классификацию, включающую три 
модели инвестиционного поведения [Радаев, 1998]. К первой мо-
дели относятся азартные игроки, всегда готовые на риск, опира-
ющиеся, в первую очередь, на свою интуицию, чем на какие-либо 

точные экономические расчеты. Достаточно часто у азартных 
игроков вырабатывается зависимость от игры и им бывает тяже-
ло выйти из нее, когда это представляется необходимым. Азарт-
ным игрокам противостоит группа расчетливых игроков, которые 
взвешивают каждый свой шаг, всегда стремятся выработать соб-
ственную стратегию игры и готовы выйти из нее при необходи-
мости. И, наконец, третий тип игроков – это имитаторы, которые 
сильно зависят от мнения расчетливых игроков, придерживают-
ся тактики «действовать как другие», в ходе игры становятся все 
более от нее зависимыми.

Важно отметить, что, несмотря на обвал первой пирами-
ды, поддержка руководителя компании С. Мавроди нисколько не 
уменьшилась, поскольку большинство граждан продолжали ак-
тивно обвинять в сложившейся ситуации государственные струк-
туры. Таким образом, можно предположить, что при анализе ин-
вестиционного поведения всегда надо учитывать не только эко-
номическую ситуацию в стране, но и политическую, в частно-
сти, большое значение имеет уровень доверия граждан государ-
ству и различным социальным институтам. Руководитель компа-
нии представлялся в глазах граждан жертвой, которая пострада-
ла в результате государственной политики. Как результат – коли-
чество «игроков» для второй пирамиды не просто не уменьши-
лось, а даже возросло. Те, кто не вкладывали свои средства в пер-
вую пирамиду, решили, что началось новое строительство, куда 
им необходимо осуществить инвестирование своего капитала. 

Все мы знаем, каким разочарованием, а иногда и трагедией 
для большинства граждан обернулись эти пирамиды. Получен-
ный опыт на долгие годы повлиял на особенности инвестицион-
ного поведения в России. Многие люди до сих пор боятся инве-
стировать свой капитал, храня все свои сбережения дома.

ВЫВОДЫ

1. Психологические особенности, когнитивная и аффектив-
ная сферы личности оказывают влияние на ее финансовое 
поведение.



60 61

2. На особенности функционирования фондового рынка 
влияют такие психологические переменные, как мотивы 
индивида, уровень его доверия фирме и государству, осо-
бенности восприятия и оценки ситуации.

3. Выделяются принципы работы биржи: инвесторы стре-
мятся избегать ошибок, переоценивают свои прогности-
ческие способности, испытывают панические реакции 
вследствие невозможности контроля над ситуацией, стре-
мятся отыграть потерянное, переоценивают возможность 
выигрыша и недооценивают опасность проигрыша, про-
должают совершать прежние ошибки.

4. Эвристические заблуждения (эвристика доступности, эв-
ристика репрезентативности, «корректировка») влияют 
на финансовое поведение. Также большую роль играют 
эмоции. В частности, инвестиционное поведение часто 
определяется чувством страха или надежды.

5. Поведение инвесторов (переоценка стоимости акций, эф-
фект «обрамления», феномен «собственности», эффект 
«контекста») оказывает влияние на образование цен и 
рынок. Наиболее распространенный мотив инвестирова-
ния – желание обеспечить безбедную старость. Одновре-
менно этические представления в отношении рынка цен-
ных бумаг, отношение к риску и деньгам оказывают также 
влияние на инвестиционное поведение.

6. Мотивы сбережений представляют собой иерархическую 
структуру, включающую мотив управления деньгами, 
мотив буфера, мотив целей сбережений и мотив управле-
ния состоянием.

7.  В области психологии инвестирования исследуется во-
прос личностных черт, которыми необходимо обладать 
для успешного функционирования в экономической 
среде. Гендерные и возрастные особенности оказыва-
ют сильное влияние на финансовое поведение. Соглас-

но классификации моделей инвестиционного поведения, 
выделяются азартные игроки, расчетливые игроки, ими-
таторы. 

На основании вышеизложенного можно заключить, что, не-
смотря на широкий спектр проведенных исследований в области 
психологии инвестирования, данная сфера требует более деталь-
ного изучения, поскольку существующие на сегодняшний день 
работы не позволяют составить целостную картину психологиче-
ских особенностей и принципов, лежащих в основе инвестици-
онного поведения. Разработка данной области особо актуальна, 
поскольку позволит пролить свет на проблему инвестирования в 
России, увидеть новые грани и горизонты развития психологии 
инвестирования, что будет являться значимым вкладом в область 
как психологии, так и экономики в целом.
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Глава 3. ПСИХОЛОГИЯ ПРИНЯТИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ3

ВВЕДЕНИЕ

Повседневную жизнь каждого человека постоянно сопрово-
ждает процесс принятия решений. Каждый день людям приходит-
ся принимать десятки решений: от простых – о том, что съесть на 
завтрак, до сложных – о выборе жизненных приоритетов. 

В научном плане проблематика принятия решений имеет 
междисциплинарный характер, так как лежит на стыке ряда науч-
ных областей (математического моделирования, экономики, ме-
неджмента, теории игр и т. д.). Психологический аспект иссле-
дования процесса принятия решений заинтересовал ученых в 
70-е годы ХХ века. Ю. Козелецкий выделил разные психологиче-
ские области, в рамках которых важным является исследование 
данного процесса. К данным областям можно отнести исследо-
вания вероятностного прогнозирования, психологии мышления, 
психологии личности, различных социально-психологических 
феноменов и т. д. [Козелецкий, 1979], в качестве отдельного на-
правления стоит отметить психологию принятия решений. 

Принятие решений является одной из центральных задач в 
экономике, большинство исследователей интересуют не только 
особенности процесса принятия экономических решений, но и 
изучение последующего поведения индивида. По сути, описан-
ные в данном обзоре нормативный и дескриптивный подходы к 
принятию экономических решений относятся к более общему на-
правлению поведенческой экономики, описывающей закономер-
ности экономического поведения людей и пытающейся сформу-
лировать оптимальные стратегии данного типа поведения.

В психологии принятия решений основными типами клас-
сификации принятия решений являются два: по типу решаемых 
субъектом задач и по опосредствующему психологическому про-

3  Глава подготовлена при поддержке программы фундаментальных ис-
следований НИУ ВШЭ в 2011 г. (проект ТЗ 43.0 «Региональные особенности 
экономического сознания и поведения в Российской Федерации») 

цессу [Корнилова, 2003]. Для исследования экономической дея-
тельности особенно важной является классификация по перво-
му типу, которая задается двумя принципиально разными типа-
ми задач (например, открытые и закрытые задачи по Ю. Козелец-
кому) и, соответственно, двумя разными направлениями иссле-
дования принятий решений. Важно отметить, что в психологи-
ческой литературе в последние десятилетия установилось раз-
деление не на определенные типы задач, а на собственно «зада-
чи» и «проблемы». Отчасти в рамках этой дихотомии существует 
разделение между двумя областями исследований – «решением 
проблем» (problem solving) и «принятием решений» (decision 
making), – каждое из которых исследует собственно процесс 
принятия решений. Очевидно, что в процессе решения проблем 
и задач необходимо решение не только принять, но и осущест-
влять, контролировать это осуществление и проверять резуль-
таты, вследствие чего «решение проблем» формально включает 
в себя «принятие решений». Процесс принятия решений может 
быть разделен на два вида: 1) принятие решений при решении 
задач и 2) принятие решений при решении проблем. Это разде-
ление основывается на ряде существенных отличий проблемы 
от задачи, связанных с такими сущностными характеристиками 
проблем, как комплексность, сетевой характер, непрозрачность и 
динамичность и т. д. [Дернер, 1997].

В представленном обзоре через рассмотрение основных на-
правлений в исследовании процесса принятия экономических ре-
шений будет показано, что для изучения психологии принятия 
экономических решений перспективным является подход к при-
нятию экономических решений как решению проблем. 

НОРМАТИВНЫЙ ПОДХОД

Нормативный подход во многом основывается на том, что 
процесс принятия решения напрямую зависит от того, что рас-
сматривается в качестве задачи. Ю. Козелецкий описывает пони-
мание задачи как лотереи, состоящей из альтернативы и совокуп-
ности соответствующих ей исходов, которые наступают с извест-
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ным распределением вероятностей [Козелецкий, 1979]. В пред-
ставленной выше логике нормативный подход к изучению при-
нятия решений (прежде всего, экономических) основывается на 
принятии решений как решении определенных задач, с четко за-
данными границами. 

В рамках данного подхода процессы принятия решений ис-
следуются абстрагированно от субъективных, психологических 
факторов, с акцентированием внимания на разработке правил, 
процедур, в определенном смысле – идеальных способов и «ре-
цептов» решения задач, т. е. в значительно большей степени вни-
мание уделяется тому, как должны приниматься решения, а не 
тому, как это происходит на самом деле [Карпов, 2005]. В данном 
случае при исследовании принятия экономических решений одно 
из основных допущений заключается в том, что человек делает 
рациональный выбор, т. е. выбранное решение является результа-
том упорядоченного процесса мышления. Предполагается, что у 
индивидов есть «внутренние весы», на которых «взвешивается» 
привлекательность различных объектов, выражаемая в их полез-
ности [Etzioni, 1988; Ларичев, 2000]. 

Большинство нормативных моделей, различаясь в деталях, в 
целом достаточно сходны. В них выделяется общая последова-
тельность этапов выработки решения: 

1. Определение проблемной ситуации, требующей выхо-
да из нее посредством принятия определенного реше-
ния. На данном этапе предполагается диагностика си-
туации, описание особенностей ее содержания, выяв-
ление ее ключевых противоречий и т. д. 

2. Анализ содержания проблемной ситуации, включаю-
щий информационный анализ с целью уменьшения ее 
неопределенности, определение основных «ограничи-
вающих факторов», которые обычно и порождают про-
блему, требующую принятия решения, и формулиров-
ка основных требований к принимаемому решению. 

3. Формулировка альтернатив включает в себя поиск, 
выявление, а также генерацию новых, т. е. не задан-

ных нормативно, возможных выходов из проблемной 
ситуации.

4. Оценка альтернатив по системе сформулированных 
критериев и в соответствии с основными целями дея-
тельности. 

5. Выбор альтернативы. На данном этапе действует 
принцип максимизации: выбирается та альтернатива, 
которая максимизирует возможные выгоды и миними-
зирует убытки. 

6. Реализация принятого решения. 
7. Контроль за исполнением, оценка эффективности и 

коррекция решения. Оценка и коррекция происходят 
путем сравнения полученных результатов и сформиро-
ванных на начальных этапах ожиданий. В результате 
схема принятия решений приобретает вид замкнутого 
кольца [Tomer, 1992; Карпов, 2005]. 

Решение определенной задачи, в соответствии с представ-
ленными этапами, представляет собой замыкающийся алгоритм, 
на каждом этапе которого ключевым пунктом становится оцен-
ка полезности того или иного действия, а также последствий вы-
бираемых альтернатив. Наиболее ярко нормативная теория пред-
ставлена в моделях ожидаемой полезности. 

Модели ожидаемой полезности

Не будет преувеличением считать теорию ожи-
даемой полезности основной парадигмой в исследовании 

принятия решений со времен Второй мировой войны 
Поль Шумахер

Модель ожидаемой полезности исходов может быть рассмо-
трена как наиболее ранний вариант нормативного подхода к ана-
лизу принятия решений. 

Одним из первых авторов, обративших внимание на то, что 
тактика выбора решений, в частности в азартных играх, состоит 
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в том, чтобы выбирать ту альтернативу, при которой максималь-
ной будет произведение возможного выигрыша на вероятность 
его получения, был Б. Паскаль. Непосредственно термин «полез-
ность» был введен математиком Д. Бернулли в 1738 г. Можно ска-
зать, что полезность – это воображаемая мера психологической и 
потребительской ценности всевозможных благ [Ларичев, 2000]. 
Основной смысл данной модели крайне прост и заключается в 
ответе на вопрос: «Что делать человеку, если перед ним есть не-
сколько альтернатив действия?» Модель ожидаемой полезности 
отвечает: оценить среднюю (ожидаемую) полезность каждого из 
действий и выбрать действие с максимальной ожидаемой полез-
ностью. 

Развитие данной модели привело к формированию множе-
ственных подходов, описывающих различные разновидности 
элементов, включенных в процесс принятия решений (Дж. фон 
Нейман, О. Моргенштерн, Р.Л. Кини, X. Райф, П. Фишберн и др.).

В 1947 году Дж. фон Нейман и О. Моргенштерн использо-
вали модель ожидаемой полезности для построения теории эко-
номического поведения, а именно для описания правил регуля-
ции оптимального экономического поведения человека [Корни-
лова, 2003]. Основным предметом анализа в рамках данной мо-
дели становится изучение монетарного поведения «человека ра-
ционального» (или, в некоторых трактовках, «экономического 
человека»), в частности, изучение правил, которые приводят к 
максимальному накоплению. Любой выбор, который делался 
субъектом, рассматривался автором как перераспределение эко-
номических ресурсов в результате максимизации конечного вы-
игрыша. 

В качестве основного понятия в модели фон Неймана и Мор-
генштерна рассматривается понятие «игра». Под «игрой» авто-
ры понимают поведение, осуществляемое в соответствии с опре-
деленным набором формализованных «правил». В данном слу-
чае трактовка игры сохраняет только один психологический 
аспект – действие по правилам. Главной стратегией принятия ре-
шения в описанной модели является строгое соответствие плану 
действий, при котором известно, какие выборы будет совершать 

субъект в любой возможной ситуации и к каким фактическим 
последствиям это приведет  [Нейман, Моргенштерн, 1979]. Это 
означает, что, в определенном смысле, чтобы какой-либо человек 
научился принимать максимально выгодные решения, ему надо 
научиться разбираться в свойствах предложенной задачи и при 
ее решении действовать соответствующим образом. В результа-
те для осуществления наиболее рационального принятия реше-
ния авторы выдвинули 6 известных аксиом, которые позволяют 
составлять математический прогноз поведения в зависимости от 
ожидаемой полезности. Остановимся на данных аксиомах более 
подробно.

1. Порядок альтернатив: игрок должен иметь возмож-
ность сравнить любые две альтернативы. Он может 
либо предпочесть одну из них, либо остаться безраз-
личным к обеим.

2. Транзитивность: если альтернатива А предпочитает-
ся альтернативе Б, альтернатива Б – альтернативе В, то 
при рациональном решении А предпочитается В.

3. Доминантность: субъекты, поступающие рациональ-
но, никогда не должны принимать стратегию, над ко-
торой доминирует другая стратегия. Стратегии могут 
различаться по своей доминантности от слабо доми-
нантных до сильно доминантных. 

4. Погашение: если две связанные с риском альтернативы 
включают одинаковые и равновероятные последствия, 
их выгода не должна учитываться при выборе. Други-
ми словами, выбор между двумя возможностями дол-
жен осуществляться только на основе их разницы, а не 
общего между ними. 

5. Непрерывность: для каждой группы возможностей ра-
ционально принимающий решение всегда предпочтет 
риск между наилучшей и наихудшей возможностями 
уверенности в среднем результате, если шанс получе-
ния наилучшего результата достаточно высок. 
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6. Инвариантность: принимающий решение не должен 
попадать под влияние способа предложения альтерна-
тив [Плаус, 1998].

Наиболее интересным является тот факт, что рассматривае-
мые в рамках теории ожидаемой полезности аксиомы достаточ-
но часто не соотносятся с закономерностями поведения людей в 
реальном мире. Так, например, зафиксированные в психологи-
ческих исследованиях эффекты новизны и первичности отрица-
ют ряд предложенных аксиом. Кроме того, в 1953 году француз-
ский экономист М. Аллайс эмпирически опроверг аксиому по-
гашения, в результате был сформулирован «парадокс Аллайса». 
В 1961 году Д. Эллсберг также опроверг аксиому погашения, 
сформулировав «парадокс Эллсберга». В 1969 году А. Тверски 
опубликовал исследование, доказав, что многие люди поступают 
нетранзитивно [Haines, Ratchford, 1987; Tomer, 1992]. 

Кроме того, многими исследователями было доказано, что 
объективно присущие человеку психофизиологические ограни-
чения делают невозможным строго рациональное поведение и 
принятие решения, а полный учет всех объективных факторов 
при этом также в принципе невозможен [Карпов, 2005]. 

В результате осознания всех недостатков и парадоксов, выяв-
ленных в процессе проверки теории ожидаемой полезности, ис-
следователями был сформулирован принцип «субъективно ожи-
даемой полезности». В определенном смысле авторы осознали, 
что основная психологическая проблема, которая может быть ин-
тересна исследователям при изучении модели ожидаемой полез-
ности, – это исследование именно измеряемой субъективной цен-
ности, а не величины полученной выгоды. В частности, В. Эд-
вардс показал, что субъективные вероятности ожидаемых исхо-
дов нелинейно связаны с объективными. Субъективная ожидае-
мая полезность может быть выражена через разность субъектив-
ной вероятности наступления альтернативы и объективной по-
лезности (ценности) данной альтернативы. Г. Саймон эмпириче-
ски доказал, что люди хотят почувствовать себя «удовлетворен-
ными», а не добиться оптимального варианта, когда принимают 

решение, а это означает, что выбор приводит к удовлетворению 
ваших насущных потребностей вместо того, чтобы быть идеаль-
ным или оптимальным [Саймон, 1999; Саймон, 2000].

В целом нормативный подход (и модели ожидаемой полезно-
сти, в частности) рассматривает индивида не просто как рацио-
нального экономического субъекта, а как определенного «специа-
листа» по принятию решений, который четко может оценить аль-
тернативы и выбрать наиболее оптимальный способ работы с ин-
формацией. При этом любая задача, которую нужно решить ин-
дивиду, имеет четко прописанные границы. Но основная пробле-
ма все же остается в том, что экономическая деятельность хоть 
и включает в себя принятие решений при решении относитель-
но четко поставленных задач (например, при принятии решений 
каким-либо исполнителем – выборе формулы расчета зарплаты), 
но в большей степени характеризуется принятие решений при ре-
шении комплексных проблем (например, при принятии управ-
ленческих решений).

ДЕСКРИПТИВНЫЙ (ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ) ПОДХОД

В 70-е годы ХХ века появились работы, которые системати-
чески демонстрировали отклонение поведения людей от рацио-
нального при принятии экономических решений. За прошедшие 
40 лет в психологии накопилось достаточно много разнообраз-
ного материала в отношении исследований мотивации и лич-
ностных характеристик человека при принятии решений, усло-
вий воспринимаемого риска и неопределенности, роли нефор-
мализуемых, субъективных, а часто и интуитивных факторов в 
процессах принятия решения [Smeesters et al., 2007; Wolozin et 
al., 2007] и т. д. 

Экономисты скептически относились к полученным автора-
ми результатам. Следуя парадигме «рационального человека», 
большинство экономистов считало, что продемонстрированное 
в исследованиях нерациональное поведение является только ре-
акцией на неправильно сформулированную задачу и невозмож-
ность проанализировать все представленные альтернативы. Тем 
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не менее, в результате осознания ограниченности подхода к чело-
веку как «рациональному экономическому субъекту» в экономи-
ческой и психологической науках начал формироваться дескрип-
тивный подход, акцентирующий внимание на субъективных, пси-
хологических факторах принятия решения, т. е. уделяющий вни-
мание изучению нерационального поведения. Основной задачей 
данного подхода выступает описание не того, как должны прини-
маться решения, а того, как это происходит на самом деле. 

Обобщив разные исследования, авторы выделили несколько 
основных причин, из-за которых люди не способны принимать 
рациональные решения: 1) невозможность увидеть все возмож-
ные альтернативы и, как следствие, принять действительно опти-
мальное решение; 2) невозможность предвидеть все возможные 
последствия каждой альтернативы; 3) нехватка знаний для приня-
тия оптимального решения; 4) общий дефицит времени для при-
нятия решения; 5) недостаточность информации вследствие нео-
пределенности внешней среды; 6) при принятии решения инди-
вид часто руководствуется противоречивыми целями, что не по-
зволяет выбрать оптимальную альтернативу. 

Все указанные выше причины, несомненно, влияют на при-
нятие индивидами решений, но в большинстве случаев авторы 
сходятся на том, что факторы среды являются ключевыми при 
принятии решений. Долгое время исследователи спорили о том, 
какие же параметры среды являются ключевыми для процесса 
принятия решений, пока в теории управления не сложились опре-
деленные представления о существовании трех интегральных па-
раметров среды. Ими являются неопределенность, сложность и 
динамичность среды принятия решения.

Под неопределенностью, считающейся главным параметром 
при принятии решений, понимается недостаточность адекватной 
содержанию возникающих проблемных ситуаций информации для 
выбора из имеющихся альтернатив [Карпов, 1998]. Принятие эко-
номических решений практически всегда происходит в условиях 
неопределенности, так как принимаемое решение имеет отноше-
ние к достаточно изменчивой среде, для которой трудно опреде-
лить потенциально возможные варианты развития событий. 

А.В. Карпов рассматривает несколько основных факторов 
возникновения неопределенности: первый связан с информаци-
онным дефицитом или отсутствием (или недостаточностью) не-
обходимой для принятия решения информации, второй – с избыт-
ком информации, при котором возникают большие трудности с 
вычленением релевантной проблеме информации, третий – с «че-
ловеческим фактором», т. е. возникновение недоверия к инфор-
мации, которая предоставляется другими людьми. 

Т.В. Корнилова рассматривает два понимания неопреде-
ленности: 1) неопределенность вероятности наступления исхо-
да, когда известны альтернативы выборов с описанием исходов 
и возможных их вероятностей, 2) неопределенность уверенно-
сти в наступлении события, когда вероятности исходов неизвест-
ны. Во втором случае неизвестность касается самой возможно-
сти осуществления того или иного события. Описанные трактов-
ки неопределенности, по мнению автора, не являются психоло-
гическими. В психологическом пласте неопределенность может 
быть описана как несовпадение побудительных и направляющих 
поиск психологических образований, целей и результатов реше-
ний, имеющихся знаний и субъективно выбираемого направле-
ния поиска [Корнилова, 2003].

Под сложностью среды принятия решения понимается 
очень большое количество факторов, которые в процессе приня-
тия решения необходимо учитывать, – а также – их тесную взаи-
мосвязь и взаимовлияние друг на друга. Особенно большие труд-
ности в этом плане создает то, что тесная взаимосвязь факторов 
приводит к изменениям всех других факторов при любом, даже 
незначительном изменении одного из них. Иными словами, сово-
купность факторов влияет на выработку решений не как рядопо-
ложенная, механическая сумма, а как целостная и взаимосвязан-
ная система [Карпов, 2005]. 

Под динамичностью среды принятия решения понимает-
ся постоянная и высокая степень изменчивости различных фак-
торов. В силу этого практически любое решение должно быть 
не только диагностическим, но и прогностическим. Оно долж-
но учитывать те изменения среды, которые произойдут в ближай-
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шее и отдаленное время — т. е. тогда, когда будет реализовывать-
ся принятое решение.

В целом наиболее представительным циклом работ, исполь-
зующих в качестве стимульного материала задачи с неопределен-
ностью и динамичностью среды, является монография Д. Кане-
мана, П. Словика, А. Тверски «Принятие решений в неопределен-
ности» [Канеман и др., 2005]. Эти исследования настолько близки 
области психологии экономической деятельности, что не случай-
но за цикл экспериментов, представленных в этой монографии, 
Д. Канеман получил Нобелевскую премию именно по экономике.

В своей монографии авторы описывают эвристики, кото-
рые люди обыкновенно используют при принятии различных 
решений, в том числе экономических. Д. Канеман и А. Тверски 
утверждали, что эвристики упрощают процесс принятия реше-
ний в условиях неопределенности, но при этом совершенно не 
отрицают нормативного подхода к принятию решений, а только 
ставят под сомнение возможность прогнозировать поведение ин-
дивида [Fontana, Gerrard, 2004]. 

Так как основные эвристики описывались неоднократно как 
в зарубежной, так и в отечественной литературе, остановимся на 
них коротко:

1. Эвристика представленности: люди часто судят о веро-
ятности того, что некоторый объект принадлежит к классу 
других объектов только потому, что между ними есть не-
которое сходство, т. е. объект А похож на типовой объект 
из класса Б. Эвристика доступности «срабатывает» в том 
случае, если индивиды проявляют нечувствительность к 
априорной вероятности результата, т. е. не учитывают 
предшествующую вероятность результата, используют 
ошибочные концепции шанса (полагают, что последова-
тельность событий, организованная как случайный про-
цесс, представляет существенную характеристику этого 
процесса) или проявляют нечувствительность к надеж-
ности прогноза [Канеман и др., 2005]. 

2. Эвристика доступности: люди часто определяют вероят-
ности событий по тому, как часто они сами сталкивались 

с этими событиями и насколько важными для них были 
эти встречи. Данная эвристика вызывает предубеждения, 
обусловленные степенью восстанавливаемости событий 
в памяти, эффективностью направления поиска, способ-
ностью в представлении образов или иллюзорные корре-
ляции.

3. Эвристика отсчета (корректировки или «привязки»): 
если при определении вероятностей используется началь-
ная информация как точка отсчета, то она существенно 
влияет на результат. Данная закономерность неоднократ-
но описывалась в общепсихологической и социально-
психологической литературе (в частности, как описание 
эффекта первичности, новизны и т. д.). Эвристика отсче-
та используется в случае, если возникает недостаточная 
«корректировка», предубеждения в оценке конъюнктив-
ных и дизъюнктивных событий или «привязка» при оцен-
ке распределения субъективной вероятности [Канеман, 
Тверски, 2003]. 

Кроме того, авторами рассматриваются такие феномены, как 
сверхдоверие и стремление к исключению риска. Феномен сверх-
доверия был зафиксирован в эксперименте, где было показано, 
что люди чрезмерно доверяют своим суждениям, особенно в слу-
чаях, когда они выносят суждение о прошлых событиях. Напри-
мер, люди переоценивают суждения о вероятности изменения 
курса акций на бирже, если в прошлом у них был соответствую-
щий опыт. В определенных решениях сверхдоверие проявляется 
настолько сильно, что индивиды были настолько уверены в своих 
суждениях, что даже рисковали определенными суммами денег.

Другой феномен – стремление к исключению риска – зафик-
сирован в экспериментах, демонстрирующих, что индивиды со-
глашаются на средние (и хуже средних) альтернативы, только 
чтобы не возникли ситуации, где хотя бы при очень малых веро-
ятностях возможны большие потери [Ларичев, 2000]. В целом ве-
личина риска зависит от «субъективной оценки вероятности на-
ступления события». Более конкретные исследования по воспри-
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ятию вероятностей в процессе принятия решений, когда делают-
ся выводы на основе вероятностной информации, выявили, что 
восприятие риска зависит от человеческих предубеждений или 
склонностей [Hsin-Hsien, Colman, 2009]. Кроме этого, на инди-
видуальное восприятие риска влияет не только оценка величины 
последствия, но также обыденность рисковой ситуации, наличие 
или отсутствие группового давления, социальный статус челове-
ка, его психологические особенности и т. д.

В зависимости от структуры среды один и тот же человек 
может либо избегать риска, либо стремиться к нему. Известно, 
что многие директора и руководители предприятий, которые не 
готовы принять какое-либо новаторское и смелое профессиональ-
ное решение, могут в то же время разогнать свой автомобиль до 
немыслимой скорости. Рискованность их поведения совсем не 
одинакова в различных ситуациях [Zeelenberg, van Dijk, 1997]. 

В целом стремление к исключению риска – очень характер-
ный феномен для принятия экономических решений, так как 
большинство из них связано с процессами накопления или рас-
траты финансов, каждый из которых воспринимается индивида-
ми как рискованный. 

Описанные феномены и эвристики имеют отношение непо-
средственно к процессу принятия решений и практически не от-
ражают влияние различных факторов на данный процесс. Тем не 
менее, для психологического подхода к принятию экономических 
решений исследование личностных, мотивационных, социально-
экономических и других факторов имеет ключевое значение, по-
этому остановимся на них подробнее.

ФАКТОРЫ ПРИНЯТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Индивидуально-личностные характеристики
Прежде всего, стоит отметить, что влияние индивидуальных 

качеств на процессы принятия экономических решений имеет 
две важные закономерности:

1. Индивидуальные качества личности скорее влияют на про-
цесс принятия решений, а не на полученный результат;

2. Так как индивидуальные качества связаны друг с другом, 
на процесс принятия решений скорее влияет не простая 
«сумма» качеств, а более сложные целостные комплексы 
личностных качеств [Кулагин, 2001].

Отдельного внимание заслуживает рассмотрение тако-
го индивидуально-личностного фактора, как интуиция. Особую 
роль интуиция играет при решении рискованных экономических 
задач. Интуиция представляет собой способность без какого-либо 
логического объяснения находить правильное решение проблемы 
[Wolozin et al., 2007]. 

Значительна также роль фактора настроения при приня-
тии экономических решений. Многократно показано, что те-
кущее эмоциональное состояние индивида существенно влия-
ет на принятие решений. В частности, умеренный положитель-
ный аффект является наиболее продуктивным для принятия эко-
номических решений. Б. Хермалин и А. Исен предлагают мо-
дель, описывающую взаимосвязь между разными эмоциональ-
ными состояниями человека и принятием им различных эконо-
мических решений. Предложенная авторами модель позволяет 
зафиксировать влияние постоянного настроения, позитивный 
эффект от временного улучшения настроения и т. д. Принцип 
данной модели достаточно прост и может быть описан следу-
ющей последовательностью: аффект в самом начале процесса 
принятия решений влияет на предпочтение в выборе альтерна-
тив, предпочтение в свою очередь определяет решение, которое 
изменяет общее эмоциональное состояние индивида к моменту 
окончания принятия решения, и уже новое эмоциональное со-
стояние становится началом для выбора предпочтений в следу-
ющем процессе принятия решений [Hermalin, Isen, 2008]. Как 
показывает ряд авторов, преобладание таких эмоций, как гнев 
и страх, приводит к принятию более рискованных решений, а 
доминирование позитивного эмоционального состояния при-
водит к тому, что люди готовы выбирать стратегии альтруизма 
(т. е. проявляют готовность поделиться некоторым количеством 
денежных средств) [Bonini et al., 2009].
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Отдельным блоком идут исследования, изучающие эмоции и 
настроения, возникающие после принятия определенного реше-
ния, и их влияние на последующие стратегии поведения [Leiser, 
Azar, 2008]. 

Социально-демографические характеристики
Авторы хотели бы отдельно рассмотреть влияние социально-

демографических характеристик на процесс принятия экономи-
ческих решений. 

Целый комплекс работ разных авторов посвящен исследова-
нию влияния семейных ролей на процесс принятия экономиче-
ских решений. В частности, было показано, что решение партне-
ра (мужа или жены) уменьшить время, затрачиваемое на различ-
ную домашнюю работу, и увеличить время, проводимое на рабо-
те, рассматривается как справедливое только в том случае, если 
это приведет к существенному увеличению заработной платы 
[Antonides, Kroft, 2005]. Распределение семейных ролей, ценно-
сти и ожидания, которые фиксируют семейные роли, приводят к 
тому, что основные экономические решения в семье принимает 
мужчина (закономерность, выявленная на североамериканских 
семьях) [Kirchler, 1995], женщины на протяжении всего периода 
брака скорее занимают подчиненную позицию в данном вопросе. 
Тем не менее, в период, когда женщины возвращаются на работу 
после декретного отпуска, у них наблюдается увеличение само-
стоятельных экономических решений [Burgoyne, 1995]. 

Факторы социального контекста и взаимодействия
Широко признано, что социальный контекст, в котором 

принимается определенное экономическое решение, оказыва-
ет большое влияние на данное решение. Прежде всего, влияние 
контекста может быть связано с тем, что люди могут заботить-
ся о своем социальном статусе, популярности, и это будет суще-
ственно корректировать их поведение. Кроме того, особую зна-
чимость может принимать сама ситуация взаимодействия, со-
циальные институты, опосредующие принятие решения, и т. д. 
[Mailath et al., 2003] 

В случаях, когда принятие экономического решения связано 
с ситуацией взаимодействия с другими людьми, ключевым фак-
тором, который будет оказывать влияние на качество и специфи-
ку принимаемого решения, окажется доверие к партнеру по взаи-
модействию. Фактор доверия/недоверия в данном случае напря-
мую связан с первым впечатлением, которое неосознанно скла-
дывается о партнере по взаимодействию. Высокое доверие ведет 
к более простому принятию решений с большей степенью риска 
[Smeesters et al., 2007]. 

К отдельным факторам социального взаимодействия стоит 
отнести воспринимаемую справедливость в распределении ре-
сурсов. Желание индивидов произвести положительное впечат-
ление на партнеров по взаимодействию приводит к социаль-
но желательному поведению и, как следствие, принятию реше-
ний о «справедливом» распределении денежных ресурсов между 
участниками взаимодействия [Dalbert et al., 2009]. 

В целом дескриптивный (психологический) подход, так же, 
как и нормативный, рассматривает процесс принятия решений 
как процесс решения задач. Ключевым отличием в данном случае 
является то, что решение задачи рассматривается в условиях не-
определенности или риска, тем не менее, это все еще достаточно 
узкое представление о задаче, что подтверждается даже принци-
пом организации исследований, в которых в качестве стимульно-
го материала выступают простые задачи по распределению денег 
или определению вероятности наступления события. Достаточно 
легко заметить, что сложная экономическая реальность и прин-
ципы действия в ней, в частности, принятия решений, не могут 
быть в полной мере описаны при подобном подходе. 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОБЛЕМ

Направление исследований комплексных проблем получило 
свое развитие несколько позднее, чем изучение решения задач. 
Для исследования экономического поведения в целом и принятия 
экономических решений в частности, в рамках данного направле-
ния используется несколько более сложный стимульный матери-
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ал, чем при изучении решения задач. Если в первом случае иссле-
дователи могли ограничиться вероятностными задачами, напри-
мер, по вытаскиванию цветных бочонков из коробки, то в данном 
направлении используют материал, соответствующий ситуаци-
ям реальной целостной экономической жизни (например, анализ 
реальных экономических случаев (кейс-стади), использование 
модельных игр (например, компьютерных) и т. д.). В современ-
ной западной периодике идее рассмотрения комплексных про-
блем стало уделяться достаточно много внимания. К. Стросс про-
вела теоретическое исследование, в котором выступила в поль-
зу комбинирования концепции принятия экономических реше-
ний, сформированной в рамках поведенческой экономики, с под-
ходом со стороны экономической географии. По её мнению, не-
обходимо, в первую очередь, структурировать понятие контекста, 
среды принятия экономических решений, что предлагается сде-
лать, используя в исследованиях методологию и инструментарий 
разных наук [Strauss, 2009]. Ключевой идеей в данном случае яв-
ляется мысль о том, что комплексные проблемы могут быть ре-
шены только комплексными методами. 

В целом, направление решения комплексных проблем имеет 
ключевые сходства как с нормативным подходом (попытки по-
строения масштабных моделей «правильного процесса принятия 
решений» и описания типов ошибок в тех случаях, когда реаль-
ный субъект принятия решения не использует данную модель), 
так и с дескриптивным подходом (включение в анализ субъектив-
ных переменных). 

Рассмотрим, что является сложной комплексной проблемой, 
по мнению представителей данного направления. Если Вы ночью 
шли по улице в чужом городе и заблудились, является ли дан-
ная ситуация сложной комплексной проблемой? Авторы считают, 
что нет. Комплексная проблема характеризуется наличием мно-
гих взаимозависимых признаков. В ней влияние на какую-либо 
одну переменную не остается изолированным, а имеет косвенные 
и отдаленные последствия, которые из-за большого числа пере-
менных признаков часто не учитываются. Кроме того, вся ситуа-
ция является динамичной и развивается во времени. В результа-

те при решении комплексных проблем часто приходится удовлет-
воряться приблизительными решениями, отказываться от полно-
го сбора всей информации, так как стремление к полноте учета 
информации вступает в конфликт с частым недостатком време-
ни на принятие решений. Наконец, в комплексной проблеме че-
ловек не всегда видит все свойства и особенности ситуации. Че-
ловек стоит, образно говоря, перед матовым стеклом. Он должен 
выносить решения, касающиеся системы, актуальные признаки 
которой видит лишь частично, схематически, расплывчато, а ино-
гда и совсем не видит. Даже при полном знании структуры систе-
мы он все же точно не представляет себе действительную ситуа-
цию именно в данный момент. 

В своей работе Д. Дернер предложил следующий пример 
комплексной проблемы и сложности процесса ее решения: «На-
строение было превосходным. Физик с ученой степенью рас-
сказывал со смехом: «Все были так единодушны! На стороне 
бургомистра были и обстоятельства, и инициатива граждан, и 
весь городской совет. Ведь плотность движения автотранспорта 
в центре города, шум и загрязнение воздуха стали невыносимы-
ми. Поэтому административным решением скорость движения 
была ограничена до 30 км в час. Более того, для гарантии испол-
нения проезжая часть была оборудована бетонными ограничи-
телями. Такое решение создало новые проблемы: машины те-
перь двигались на второй скорости (вместо третьей), еще боль-
ше шумя и загрязняя воздух, а прежняя двадцатиминутная по-
ездка за покупками превратилась в получасовую. Следователь-
но, число машин, одновременно заполнявших центр, резко воз-
росло. Провал? Не совсем. Дело в том, что сложности с осу-
ществлением покупок в центре способствовали тому, что все 
больше людей стало его просто избегать. Успех? Нет, ведь хотя 
плотность движения несколько снизилась, шум и загазован-
ность остались значительными. Половина жителей, проживав-
шая в благополучных районах города, стала делать покупки в 
ближайшем супермаркете, причем сразу на всю неделю. (Имен-
но в это время стала расти популярность таких более практич-
ных оптовых закупок). Прежде процветавшие магазины оказа-
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лись на краю банкротства, налоговые поступления значитель-
но снизились. В конечном счете, казалось бы, обоснованные ре-
шения бургомистра обернулись неудачей, чреватой последстви-
ями, которые еще долго будут осложнять жизнь общины» [Дер-
нер, 1997, с. 11]. Описанная ситуация во многом схожа с усло-
виями принятия экономических решений. Например, принимая 
решение о долгосрочных инвестициях, индивид (не являющий-
ся профессиональным экономистом, брокером и т. д.), скорее 
всего, недостаточное внимание уделяет учету временной пер-
спективы, динамики ситуации, побочным факторам и т. д., по-
тому что все эти вопросы выходят за рамки его компетентности. 
В результате решение вопроса об инвестициях становится не 
решением какой-то конкретной задачи, с заданными условиями 
(пусть даже в условиях неопределенности и заданного риска), а 
действительно решением комплексной проблемы. 

Модель Д. Дернера, основанная на использовании в исследо-
ваниях модельных компьютерных игр, является одной из наибо-
лее представительных в рамках данного направления. 

Д. Дернер предложил следующую структурную модель про-
цесса решения проблем: 1) разработка целей, 2) построение моде-
ли и сбор информации, 3) прогноз и экстраполяция, 4) планиро-
вание действий (принятие решений и его осуществление), 5) кон-
троль результата и пересмотр стратегии действий. 

Р. Акофф предложил более развернутую модель процесса ре-
шения проблем, включающую: 1) лицо, принимающее решение; 
2) управляемые переменные (ситуации, охватываемые пробле-
мой, которыми может управлять лицо, принимающее решение); 
3) выбор или принятие решения (процесс нахождения линий по-
ведения, определяемых значениями одной или большего числа 
управляемых переменных); 4) неуправляемые переменные (си-
туации, охватываемые проблемой, которыми не может управлять 
лицо, принимающее решение); 5) внутренние или внешние огра-
ничения, накладываемые на возможные значения управляемых и 
неуправляемых переменных; 6) возможные исходы, которые за-
висят как от выбора лица, принимающего решения, так и от неу-
правляемых переменных [Акофф, 1982].

ВЫВОДЫ

1. Непсихологические подходы к исследованию процесса 
принятия решений получили значительно большее раз-
витие. В результате ситуация сложилась так, что в силу 
большей развитости непсихологических подходов авто-
ры достаточно часто пытаются переносить представле-
ния, которые сложились о принятии решений в экономи-
ческой науке, теории игр и т. д. в различные психологиче-
ские модели [Корнилова, 2003]. 

2. Нормативная и дескриптивная теории принятия экономи-
ческих решений до настоящего времени развивались па-
раллельно и в определенном смысле находились в проти-
воречии. Нормативная теория рассматривает методы, по-
зволяющие находить оптимальные решения, не учитывая 
психологические данные, в то время как дескриптивная 
теория, напротив, описывает реальное поведение людей 
в процессе принятия решений, но не предлагает спосо-
бов правильного поведения при принятии решений. Тем 
не менее, в современной науке открыто ставится вопрос о 
необходимости интеграции экономического и психологи-
ческого знаний в отношении исследования процесса при-
нятия решений [Candice et al., 2007].

3. Большинство подходов к исследованию принятия эконо-
мических решений рассматривает данный процесс как 
решение задач с заданными условиями. Данные подхо-
ды существенно сужают представление об экономиче-
ской реальности. Более продуктивными являются иссле-
дования решения экономических задач как решения ком-
плексных проблем, так как при принятии решений рядо-
вой человек воспринимает сложную экономическую ре-
альность именно как сложную, динамически меняющу-
юся проблему.
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Глава 4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ИДЕНТИЧНОСТЬ 

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСОГО ПОДХОДА4

ВВЕДЕНИЕ

Феномен национальной экономической идентичности нельзя 
отнести к понятию определенному и прочно занявшему позиции 
в научном дискурсе. Тем не менее, ряд идей, которые высказыва-
ются представителями самых разных научных направлений: эко-
номистами, социологами, философами, психологами, – указыва-
ют на возможность и необходимость его выделения и исследова-
ния. Логика настоящего рассуждения о национальной экономи-
ческой идентичности во многом опирается на анализ, проведен-
ный в рамках недавно опубликованной статьи, посвященной эко-
номической идентичности [Ефремова, Котова, 2010]. В качестве 
заключения было сформулировано несколько выводов, которые 
станут исходной точкой размышлений в данной работе. Кратко 
содержание выводов состояло в следующем.

Во-первых, понятие экономической идентичности, судя по 
способу его употребления в научных статьях, а также докладах 
и выступлениях, «выполняет эвристическую функцию при объ-
яснении таких сложных феноменов, как: поведение сообществ, 
неоднородность экономического развития регионов, маргина-
лизация этнических групп, принятие экономических решений и 
т. д.…» [Ефремова, Котова, 2010, с. 167]. Близкий к первому тре-
тий вывод содержал заключение о том, что понятие экономи-
ческой идентичности, или национальной экономической иден-
тичности, используется исследователями преимущественно с 
инструментальной точки зрения. То есть, по мнению ученых, 

4  Глава подготовлена при поддержке программы фундаментальных ис-
следований НИУ ВШЭ в 2011 г. (проект ТЗ 43.0 «Региональные особенности 
экономического сознания и поведения в Российской Федерации») и при под-
держке программы «Научный фонд ГУ-ВШЭ» (проект № 10-04-0014 по конкур-
су «Учитель – ученики» 2010–2011 гг.).

идентичность выступает как инструмент, который можно соз-
давать и использовать для влияния на экономические процессы 
в региональном или государственном масштабе. Продолжая ло-
гику этих выводов, отдельное внимание стоит уделить междис-
циплинарности и ее роли для понимания экономической иден-
тичности. С одной стороны, междисциплинарность как опре-
деленная методологическая установка, несомненно, обогаща-
ет знания о конкретном явлении и способствует более глубоко-
му его пониманию. С другой стороны, междисциплинарность 
может приводить к тому, что определенное явление становится 
в своем роде «ничейной территорией» и привлекается исследо-
вателями в качестве возможного объяснения или иллюстрации, 
но при этом не получает самостоятельного исследования. Как 
показывает анализ, это свойственно взгляду исследователей на 
экономическую идентичность и национальную экономическую 
идентичность, что и выражается в описанной инструментально-
сти подхода.

Во-вторых, в непсихологических работах наиболее часто 
употребляется понятие «национальная экономическая иден-
тичность» и близкие к нему. С одной стороны, как указывает 
Д. Брайан, «по иронии судьбы, чем более значимой для пони-
мания экономической идентичности становится идея важности 
национальных экономических особенностей, тем менее адек-
ватно можно ее определить и эмпирически оценить» [Bryan, 
2001, р. 58]. Но, с другой стороны, «можно предположить, что 
в общественных науках назрела необходимость детального из-
учения феномена этнической идентичности, особенно с точки 
зрения его роли в регуляции поведения больших групп (на-
циональных, этнических, региональных сообществ и проч.). 
Поскольку зачастую речь идет о поведении, идентификации и 
переживаниях человека, то большое значение приобретает раз-
витие именно психологических подходов» [Ефремова, Котова, 
2010, с. 167].

В качестве последнего вывода был отмечен тот факт, что в 
«зарубежных исследованиях понятие экономической идентич-
ности употребляется по большей части в непсихологических ра-
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ботах и рассматривается с точки зрения его функций и глобаль-
ных экономических процессов. Внимание отечественных иссле-
дователей сосредоточено на психологических феноменах и про-
цессах, непосредственно связанных с экономической идентично-
стью, наиболее важным из которых выступает экономическое са-
мосознание» [Ефремова, Котова, 2010, с. 167].

Учитывая вышесказанное, можно сформулировать не-
сколько исходных посылок для дальнейшего рассуждения. Во-
первых, с целью более глубокого и продуктивного анализа фено-
мена экономической идентичности необходимо остановиться на 
определенном научном направлении, ресурсы которого позво-
лят осуществить данный анализ. Поскольку употребление тер-
мина «экономическая идентичность» или «национальная эко-
номическая идентичность» большинством исследователей свя-
зано с попыткой объяснить поведение больших групп, а также 
явления идентификации, принятия решений, субъективное пе-
реживание социально-экономического статуса и т. д., то доста-
точно обоснованным выглядит развитие именно социально-
психологического подхода к данным понятиям. Во-вторых, под 
общим названием «экономическая идентичность» содержится 
достаточно разнородный ряд явлений, которые, будучи объеди-
нены в едином термине, представляют слишком расплывчатое 
понятие. Более единодушно исследователи используют именно 
понятие «национальной экономической идентичности», указы-
вая на необходимость привлечения переменных идентичности с 
национальной группой при объяснении различных экономиче-
ских явлений. Поэтому настоящая работа будет сконцентриро-
вана именно на обсуждении национальной экономической иден-
тичности, но, разумеется, с привлечением данных, касающихся 
экономической идентичности как таковой. В-третьих, практиче-
ски нет соотношения данного понятия с понятием культурных 
ценностей, которым в настоящий момент в ряде работ отводится 
близкая роль. С нашей точки зрения такое сопоставление могло 
быть продуктивным как для понимания экономического поведе-
ния человека, так и для уточнения понятия национальной эконо-
мической идентичности. 

Весь массив литературы, найденной по тематике националь-
ной экономической идентичности5, представляется целесообраз-
ным разделить на три направления6. Первое, наиболее обширное 
направление, это описание самого явления, которое будет пред-
ставлено через обсуждение сущности, функций и факторов фор-
мирования национальной экономической идентичности. Второе 
направление касается экономики идентичности, которая по за-
мыслу основоположников   Дж. Акерлофа и Р. Крантон – призва-
на ответить на вопрос: «Как наша идентичность влияет на нашу 
работу, доход и благополучие» [см., например: Акерлоф, Кран-
тон, 2011]. И третье направление анализа будет сосредоточено на 
понятии экономического самоопределения, как оно развивается в 
работах сотрудников Лаборатории социальных и экономических 
исследований Института психологии РАН [Журавлев, Купрей-
ченко, 2007; Проблемы…, 2004]. 

СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ, ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

И ИЗМЕНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ

В начале нашего рассуждения стоит оговориться, что указан-
ный подзаголовок носит скорее произвольный характер, так как 
нет специальных работ, посвященных сущности или функциям 
национальной экономической идентичности, равно как и другим 
аспектам. Но, тем не менее, эти представления можно выделить 
из анализируемых работ. 

В статье Д. Брайана «Глобальное накопление и бухгалтер-
ский учет для национальной экономической идентичности» опи-
сывается следующее противоречие как отправная точка введения 
понятия «национальная экономическая идентичность» [Bryan, 

5  Выделенные направления не являются независимыми друг от друга и 
в рамках данного обзора служат для упорядочивания всего массива информации 
об изучаемом феномене.

6  В рамках данной работы мы не разводим понятия «этническая груп-
па» и «национальная группа» и подразумеваем под ними большие стабильные 
общности людей, принадлежность к которым также воспринимается как ста-
бильная.
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2001]. До эпохи глобализации экономика понималась в терминах 
наций, национальной экономики, что вело к определенному по-
ниманию национального достатка, благосостояния, распределе-
ния труда и других феноменов. В эпоху глобализации финансо-
вые потоки стали всеобъемлющими, что, по идее, должно при-
водить к размыванию национальных экономик. Однако проис-
ходит интересный процесс: участники этих глобальных потоков 
предпочитают национальную валюту как «посредника» сделок и, 
более того, пытаются управлять стоимостью этой национальной 
валюты на мировом рынке. Одно из возможных объяснений свя-
зано с тем, что происходит трансформация понимания «нации» 
как предмета изучения в экономике. Так, традиционно, в рам-
ках кейнсианской экономической теории само понятие «нации» 
не было проблематизировано, и определение «национальный…» 
использовалось для представления ряда экономических показате-
лей благосостояния большой группы или государства, например 
показатель «внутреннего национального продукта» [Bryan, 2001]. 
Но при глобальных инвестициях, особенно в транснациональных 
компаниях, возникают вопросы, какого рода инвестиции считать 
«иностранными», какая доля владения акциями при совместном 
владении делает инвестиции «иностранными» и т. п. Казалось 
бы, это чисто экономические задачи, однако, как подчеркивает-
ся многими экономистами, например Р. Рейчем, поиск ответа на 
эти вопросы приводит к изменению самого понятия нации в эко-
номике. Рейч предлагает в чем-то знакомое психологу определе-
ние нации как «проекта коллективного самоопределения», но с 
важным комментарием «…в ответ на влияние глобальной инте-
грации» [цит. по: Bryan, 2001, p. 69].

Брайан, рассуждая далее, указывает очень примечательный 
факт: несмотря на признание глобальности финансовых потоков, 
понятие «национального» до сих пор играет крайне важную роль 
в экономической статистике. Например, понятие «национально-
го долга», которое приписывается именно нации, а не распреде-
ляется на различных агентов финансовых сделок. Почему сохра-
няется подобная устойчивость? Брайан видит один из возможных 
ответов в том, что объединение вокруг понятия «нации» различ-

ных экономических категорий связано с попытками упорядочи-
вания процессов глобального соревнования. В частности, «наци-
ональное» служит одним из механизмов продолжения подчине-
ния класса наемных рабочих классу капиталистов «во имя наци-
ональных нужд», иначе в противном случае класс наемных рабо-
чих был бы неуправляемо мобилен. Соответственно, государство, 
так или иначе, поддерживает идентификацию населения с «на-
цией», создавая своеобразную «национальную экономическую 
идентичность» [Bryan, 2001].

Другим примером постановки вопроса о назначении, созда-
нии и поддержании экономической идентичности регионально-
го сообщества служит статья Ш. Белл и Р. Йорка о том, как на 
экономическую идентичность сообщества (связанного с добы-
вающей промышленностью) пытаются повлиять угледобываю-
щие индустрии [Bell, York, 2010]. Авторы называют этот процесс 
«поддержание экономической идентичности» (economic identity 
maintenance) и ее «усиление» (amplifi cation). Белл и Йорк ставят 
своей целью показать, почему провинциальные сообщества про-
должают поддерживать производство, которое влечет вред, в то 
время как дает малую выгоду, которая постоянно уменьшается. В 
качестве примера авторы разбирают ситуацию в одном из горо-
дов США, тесно связанном с добычей угля. В качестве отправной 
точки для рассуждения выступает указание на два одновремен-
ных и разнонаправленных процесса: выработка угля и добываю-
щей промышленности в целом растет; количество рабочих в силу 
технических усовершенствований снижается. Это, в частности, 
должно приводить к увеличению количества людей, напрямую 
не связанных с добывающей промышленностью и, соответствен-
но, независимых от нее. Поэтому в городе должны набирать силу 
сообщества, выступающие против таких производств, в силу их 
огромного негативного воздействия на окружающую среду. Но, 
тем не менее, местные сообщества активно поддерживают добы-
вающие производства района, что указывает на наличие скрытых 
сил, приводящих к этому.

Авторы утверждают, что молчаливое непротивление обще-
ственности желаниям производств частично является резуль-
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татом, достигнутым управляющими производствами по видо-
изменению разрушенной связи «работодатель – рабочий» и за-
меной ее связями созданной идеологии зависимости и эконо-
мической идентичности. Авторы опираются при этом на идеи 
марксизма, развитые далее в франкфуртской школе (Хабермас, 
Лукас, Манн и др.), о производстве «товаров культуры» для 
массового потребления и о возможности при помощи идеоло-
гии мистифицировать природу социальных отношений [Bell, 
York, 2010]. Каким образом это воплощается в конкретно взя-
том городе, в данном случае, в городке Западной Вирджинии? 
Угольная ассоциация Западной Виржинии создала организа-
цию «Друзья угля», в задачи которой, с точки зрения авторов 
статьи, как раз входило поддержание и усиление статуса угля и 
угледобывающей промышленности. Для подтверждения своих 
идей Белл и Йорк провели контент-анализ газет и Интернет-
сайтов этой организации и выявили две центральные страте-
гии: «присваивание» организацией культурных символов За-
падной Виржинии и создание визуального присутствия в со-
циальном «ландшафте» через наклейки, предвыборные пла-
каты и спонсорство. Присваивание культурных символов осу-
ществлялось через ассоциацию с победителями (футбольные 
команды, автогонки), позиционирование себя как защитни-
ка и незаменимого поставщика (например, создание значения 
угля как национального источника энергии), позиционирова-
ние как помощника в организации важных видов досуга регио-
на (таких как рыбалка и охота) [Bell, York, 2010].

Одним из центральных факторов, который обсуждается с 
точки зрения его влияния на экономическую идентичность или 
национальную экономическую идентичность, выступают куль-
турные особенности региона или этнической группы.

Так, в работе «Идентичность и экономическая самопрезента-
ция» Дж. Джейнс разбирает вопрос снижения уровня занятости 
среди низкоквалифицированных рабочих в США [Jaynes, 2000]. 
Как предполагалось исследователями ранее, снижение вызвано 
ухудшением в рабочих ценностях. Однако Джейнс предполага-
ет и подробно рассматривает другую причину. С его точки зрения 

существует замкнутый процесс. С одной стороны, рабочие впи-
тывают ценности высоких жизненных стандартов и равенства, 
что приводит к тому, что социальное уважение как основной кри-
терий выбора работы требует избегания видов работы, которая 
воспринимается в обществе как унизительная. А далее и успех, и 
неуспех в устройстве на работу другого, более высокого уровня, 
равно может приводить к плачевным результатам. Джейнс разби-
рает этот процесс на примере афроамериканцев. Удача в устрой-
стве на работу приводит к появлению серьезных факторов среды, 
оказывающих влияние на идентичность, поскольку афроамери-
канец оказывается в меньшинстве среди подавляющего большин-
ства высококультурных «белых» сотрудников фирмы. Неудача 
при устройстве на работу или при адаптации ведет к самопод-
креплению негативных представлений о лживости политики ра-
венства, асоциальному поведению и т. д. [Jaynes, 2000]. То есть 
в работе Джейнса мы видим пример тесной взаимосвязи эконо-
мической идентичности и, например, этнической, когда навязан-
ные критерии одной могут приводить к серьезным трансформа-
циям другой, и даже к маргинализации социальной идентично-
сти в целом.

Но наиболее масштабно и детально с точки зрения культур-
ной специфики проблема формирования и модификации нацио-
нальной экономической идентичности исследуется на материале 
экономики Китая, что стало предметом интереса исследователей 
разных стран. Разберем работы некоторых из них. 

В статье «Особые вещи особым путем – национальная эко-
номическая идентичность и особые экономические зоны Китая» 
Дж. Крейн описывает процесс изменения национальной эконо-
мической идентичности Китая [Crane, 1994]. Понятие «нацио-
нальная экономическая идентичность» развивается и создает-
ся автором в ходе дискуссии о том, как национальная идентич-
ность отражается в экономических вопросах. В своем рассужде-
нии автор опирается на понятие национализма и национальной 
идентичности, как его описывал Э. Геллнер в своей известной ра-
боте «Нации и национализм». Геллнер полагал, что отправной 
точкой для формирования национальных сообществ является со-
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циальное напряжение в индустриальном обществе с разделени-
ем труда, которое создает более узкие группы идентификации 
и усиливается бюрократией [Crane, 1994]. Этот макроисториче-
ский процесс требует более широких социальных «якорей», кото-
рые унифицировали бы местные сообщества и упростили бы эко-
номические и политические трансформации. Национализм как 
раз и выступает идеологией такой попытки расширить границы 
коллективной идентичности [Crane, 1994]. В этом смысле нацио-
нальная идентичность неразрывно связана с экономическими из-
менениями. Однако национальная экономическая идентичность 
не может быть создана только усилиями политического толка, 
если эти усилия слишком далеки от повседневного опыта граж-
дан (как пример автором указывается провал политики Большого 
прыжка (Great Leap) Мао Цзэдуна).

Таким образом, полагает Крейн, можно говорить об эконо-
мической идентичности как о «двойственном феномене», полу-
чающем интерпретацию как «сверху вниз» со стороны действу-
ющей власти, так и «снизу вверх» от области социальных сил и 
движений. То есть, в процессе формирования и изменения этни-
ческой идентичности идет постоянное взаимодействие политиче-
ских и экономических преобразований и культурных особенно-
стей людей, населяющих данное государство. Как пример управ-
ляемой модификации национальной экономической идентично-
сти Крейном разбирается феномен создания и развития особых 
экономических зон в Китае.

Как указывает автор, изначально предполагалось, что новые 
экономические зоны будут поставщиком определенных идей для 
остального Китая, в частности, что они сконцентрируют в себе 
определенное понимание социализма и станут моделью для всего 
Китая. Но действительность изменила планы, и экономическое 
понимание социализма стало превращаться в неопределенное 
понятие, лишенное субстрата, что становилось опасным с точки 
зрения управления государством. Тогда особые экономические 
зоны стали преподноситься как нечто стоящее вне категорий со-
циализма и капитализма, и был разработан план, каким образом 
эти зоны могут служить общими символами китайской экономи-

ки. В политическом дискурсе этот план звучал как «сохранение 
Китаем социалистической идентичности, при использовании ка-
питализма для служения коллективистическим целям» [Crane, 
1994, р. 87]. 

Описанная идеология была только одной стороной создания 
новой экономической идентичности. Вторая касалась создания 
образа особых зон как модели неоавторитарного Китая. Это было 
связующим звеном между Китаем и «восточноазиатскими тигра-
ми», Тайванем и Гонконгом, которые оказывали большое влия-
ние на особые экономические зоны. Поддерживание этих связей 
влияло также и на самовосприятие Китая как страны с высоко-
индустриализованной экономикой, интегрированной в мировой 
рынок. Как заключает Крейн, появление особых экономических 
зон в Китае проливает свет на возможность конструирования на-
циональной экономической идентичности, которая умело управ-
ляется с помощью выверенных «сообщений» и «определений», 
подаваемых властью как жителям, так и миру.

Немного под другим углом зрения проблему модификации 
экономической идентичности раскрывают С. Горовиц и К. Марш. 
Они ставят своей задачей понять достаточно большую разницу 
в инвестиционной политике в разных регионах Китая [Horowitz, 
Marsh, 2002]. Как указывают авторы, с начала реформ, иницииро-
ванных Дэном Сяопином в 1979 году, Китай показывает стабиль-
ный высокий экономический рост. Однако регионы Китая очень 
различаются по показателям роста. По мнению авторов, разли-
чия могут быть объяснены тремя причинами: во-первых, вари-
ациями в характере и размере групп с различными экономиче-
скими интересами; во-вторых, вариациями политики правитель-
ства по отношению к регионам; в-третьих, что особенно интерес-
но для целей настоящей работы, вариациями в «докоммунисти-
ческой» провинциальной идентичности (pre-communist provincial 
identities) [Horowitz, Marsh, 2002].

Для проверки предположений было проведено исследо-
вание с использованием метода анализа конкретных ситуаций 
(кейс-стади) и статистических методов. В качестве сравнения 
выбраны 3 провинции Китая: Гуйчжоу, Гуанси-Чжуанский ав-
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тономный район и Шанси, различающиеся по экономическо-
му благосостоянию, уровню роста и особенностям националь-
ного самосознания. В результате обобщения различных данных 
об экономическом развитии и культурных особенностях каждо-
го региона, авторы заключают, что можно увидеть довольно тес-
ную связь между докоммунистической экономикой и политиче-
ским развитием, с одной стороны, и самопозиционированием 
власти провинции от первых лиц – с другой. Так, наиболее ори-
ентированное на реформы правление Гуанси-Чжуанского авто-
номного района ассоциируется с докоммунистическими тради-
циями экономического развития. Провинция Шаньси облада-
ет сильными коммунистическими традициями, однако доволь-
но сильные традиции докоммунистического этапа в политике 
и культуре, видимо, являются фактором, объясняющим, поче-
му элита провинции неустанно продолжает попытки «преодо-
ления» относительной экономической отсталости. И, наконец, 
провинция Гуйчжоу, где слабы докоммунистические достиже-
ния, произвела ряд искусственных и неэффективных попыток 
модернизации [Horowitz, Marsh, 2002].

Особенности управляемой модификации экономической 
идентичности раскрываются также через рассмотрение средств 
ее трансляции. Именно с этой точки зрения рассматривает наци-
ональную экономическую идентичность Г. Леман, представляя 
ее как определенный «продукт», который может быть транслиру-
ем, и, главное, выступать своеобразным мерилом экономической 
мощи страны [Lehman, 2007]. Леман проводит параллель между 
культурными особенностями Японии и особенностями стратегии 
помощи, которую она осуществляет в Африке. В качестве пред-
мета для анализа Леман выбирает конференции, которые про-
водились Японией по проблеме помощи Африке с 1993 по 2008 
годы. С одной стороны, Япония укрепляла свое положение на ми-
ровой политической арене, с другой – выполняла важную гума-
нитарную миссию, сам стиль выполнения которой был связан с 
особенностями японского понимания делового взаимодействия. 
В каждой из конференций японская сторона сосредотачивалась 
на вопросах азиатско-африканского взаимодействия, основанно-

го в первую очередь на активности правительств государств Аф-
рики, формировании определенного понимания друг друга и до-
верия, а не обсуждения только условий финансового спонсирова-
ния как таковых. 

Как указывает Леман, Япония через систему конференций 
помощи Африке предложила миру новую модель развития (Ази-
атскую), которая позволила сформировать и удерживать инте-
рес мировых организаций к проблемам Африки и создать ситуа-
цию взаимного партнерства, в том числе и внутреннего [Lehman, 
2007]. Но главное отличие и особенность в стратегии Японии за-
ключалась в том, что она не стала замыкать процесс помощи «на 
себе», а создала сеть взаимного мирового партнерства по оказа-
нию помощи, что стало транслируемой моделью организации и 
других программ подобного рода, в частности, в ряде саммитов 
«Большой восьмерки» [Lehman, 2007]. Таким образом, экономи-
ческая идентичность может выполнять «имиджевые» функции 
в геополитике страны, а также быть продуктом трансляции как 
определенной стратегии.

ЭКОНОМИКА ИДЕНТИЧНОСТИ: ИДЕНТИЧНОСТЬ 

КАК ФУНКЦИЯ ПОЛЕЗНОСТИ

Второе из выделенных направлений касается особого на-
правления в рамках экономики, которое его основатели называют 
«экономикой идентичности». Направление разрабатывается при-
мерно с рубежа XX–XXI вв. и в настоящий момент, обобщив раз-
личные представления и исследования, Дж. Акерлоф и Р. Кран-
тон выпустили книгу с одноименным названием [Акерлоф, Кран-
тон, 2011]. Данное направление интересно в рамках настоящей 
работы в первую очередь тем, что рассматривает явления, не объ-
яснимые в рамках классического экономического анализа и ука-
зывающие на роль фактора идентификации с группой для их по-
нимания.

Исследования идентичности в рамках экономики, как ука-
зывают Дж. Акерлоф и Р. Крантон, можно разделить на два на-
правления, в зависимости от интерпретации «образа-Я» [Akerlof, 
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Kranton, 2008]. Точкой отсчета для первого направления выступа-
ет идея, согласно которой людям нравится думать о себе хорошо, 
создавать позитивный «образ-Я». Так, Р. Бенабу и Дж. Тироль ис-
пользовали понятие идентичности, чтобы объяснить, почему де-
нежное вознаграждение может снизить уровень просоциальной 
активности (например, волонтеров и доноров). С их точки зре-
ния, этот процесс можно представить как определенную функ-
цию полезности, где индивидуальные действия приводят к де-
нежному вознаграждению (внешнему) или же к «внутреннему» 
вознаграждению. Так как просоциальная активность опирает-
ся на «внутреннее вознаграждение», то возрастание денежного 
вознаграждения за просоциальные действия человека приводит 
к тому, что сигнал о внутреннем вознаграждении становится го-
раздо слабее, и уровень просоциальной активности начинает сни-
жаться [Akerlof, Kranton, 2008].

Второе экономическое направление исследований рассма-
тривает связь идентичности и социальных норм. Дж. Акерлоф 
и Р. Крантон, начиная с 2000 года, разрабатывают идею взаи-
мосвязи «образа-Я» личности и социальных норм и идеалов. В 
отличие от первого направления, с их точки зрения, позитив-
ность самоотношения человека будет зависеть от того, как чело-
век должен действовать (а не действует) в зависимости от свого 
положения в обществе. Поэтому «полезность идентичности» 
(identity utility) будет зависеть от совпадения между действия-
ми конкретного человека и общественными нормами. Далее ис-
следователи разработали своеобразную «функцию полезности 
идентичности», которая зависит от действий конкретного чело-
века, действий других, социального статуса человека, норм по-
ведения для различных социальных групп и собственных черт 
человека [Akerlof, Kranton, 2008].

Идея о важности общественных норм, норм взаимоотноше-
ния, которые непосредственно не определяются экономическим 
«интересом», была высказана Дж. Акерлофом довольно давно. 
Еще в работе 1970 года «Рынок «Лимонов»: неопределенность 
качества и рыночный механизм» Дж. Акерлоф кратко и изящно, 
с применением простых математических выкладок, описал важ-

ный фактор современной экономики: доверие. Акерлоф разбира-
ет примеры рынков, где информация, существующая у продавца 
и покупателя, несимметрична, то есть продавец обладает полно-
той информации о качестве товара, а покупатель – нет. В этом слу-
чае огромную роль начинает играть такой фактор, как стремление 
продавца сохранить доверие клиента. В противном случае про-
исходит резкий обвал качества продукции на рынке, поскольку 
продавец живет одним днем и «сбывает» некачественный товар 
по завышенной цене [Акерлоф, 1994]. Эта работа в определен-
ном роде положила начало внедрению «психологических пере-
менных» в описание экономических процессов. Одной из таких 
переменных позднее стала выступать идентичность в направле-
нии «экономики идентичности».

Существенно более поздняя (30 лет спустя) статья Дж. Акер-
лофа в соавторстве с Р. Крантон «Экономика и идентичность» по-
священа обсуждению влияния идентичности на экономическое 
поведение [Akerlof, Kranton, 2000]. Авторы конструируют доста-
точно простую теоретико-игровую модель, чтобы показать про-
цесс влияния идентичности, и описывают приложение модели к 
ситуациям гендерной дискриминации на работе, экономике бед-
ности и маргинальности и домашнего распределения обязанно-
стей. Среди других в модели выделяются переменные, связанные 
с идентичностью: 1) человек может получать подкрепляющие 
его идентичность вознаграждения, основанные на его собствен-
ных действиях; 2) человек может получать подкрепляющие его 
идентичность вознаграждения, основанные на действиях других; 
3) третьи стороны могут производить устойчивые «смещения» в 
этих вознаграждениях; 4) человек может выбирать идентичность, 
но его выбор может быть отвергнут другими. 

Авторы, что наиболее важно для настоящей работы, полага-
ют, что выбор идентичности может быть важнейшим «экономи-
ческим» решением, которое принимает человек. Поэтому люди 
могут сознательно или неосознанно пытаться выбрать, кем они 
хотели бы быть, а ограничения в этом выборе могут стать наи-
более существенной детерминантой субъективного благополучия 
[Akerlof, Kranton, 2000]. То есть, в понятии идентичности, если 
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уйти от рассмотрения ее как функции полезности, можно выде-
лить своеобразный подвид «экономической идентичности», кото-
рая объясняет выбор человеком той или иной социальной группы 
или стремление к членству в этой группе с точки зрения желаемо-
го экономического статуса.

Однако в предыдущем описании речь идет скорее об иден-
тификации с группой как таковой, без учета специфики данной 
группы. Что касается этнических или национальных групп7, то 
им уделяется достаточно мало внимания в рамках экономики 
идентичности. Вероятно, это связано с тем, что авторы не выде-
ляют различные типы групп, как это принято в рамках социаль-
ной психологии, и, соответственно, специфика этнических и на-
циональных групп по сравнению с другими не становится пред-
метом отдельного анализа. 

Тем не менее, одним из немногих аспектов, который рассма-
тривается в отношении этнических групп, выступает бедность 
афроамериканцев в США [Акерлоф, Крантон, 2011; Акерлоф, 
Шиллер, 2010]. С точки зрения авторов, одной из центральных 
причин бедности афроамериканцев, а также других проблем, 
связанных с низким социо-экономическим статусом, являет-
ся столкновение между нормами групповой принадлежности и 
необходимостью пренебречь данными нормами для изменения 
социо-экономического статуса [Акерлоф, Крантон, 2011]. Пре-
небрежение данными нормами ведет к потере самоуважения, 
или снижению полезности идентичности (в данном случае эт-
нической). Каким образом это происходит? Исследователи раз-
бирают действие этого механизма на примере устройства аф-
роамериканца на работу. Допустим, афроамериканец принимает 
решение войти в группу «белых» и стать «инсайдером», однако 
фактически невероятно, чтобы он стал «своим» в этой группе. 
Отсутствие же принятия со стороны «белых» приводит к потере 
самоуважения и снижает полезность идентичности, делая такое 
поведение менее приемлемым и желательным. Если же афроа-

7  Глава подготовлена при поддержке программы фундаментальных ис-
следований НИУ ВШЭ в 2011 г. (проект ТЗ 62.0 «Роль социокультурного контек-
ста и ценностей в социально-экономическом поведении в современной России»)

мериканец остается на позициях «аутсайдера», но, тем не менее, 
предпочитает так или иначе сотрудничать с «белыми» и рабо-
тать, то он также теряет в самоуважении, нарушая идеал «аут-
сайдера» как неработающего и не сотрудничающего с «белы-
ми». В итоге, вариантом, который поддерживает самоуважение 
(и к которому «толкает» сохранение полезности идентичности), 
остается выбор безработного состояния и небольшого числа 
контактов с «белыми» [Акерлоф, Крантон, 2011]. Важно доба-
вить, что определение исхода конкретного поведения как уве-
личивающего или снижающего полезность идентичности связа-
но также с опытом предыдущего взаимодействия. В случае ра-
совых взаимоотношений в США – это негативный опыт дискри-
минации и отсутствия равенства, который приводит к неверию 
в равенство и принятие со стороны доминантной группы [Акер-
лоф, Шиллер, 2010]. 

Подытоживая описание данного направления, необходи-
мо подчеркнуть, что, во-первых, происходит некоторое пере-
определение понятий. При описании идентичности как функ-
ции полезности нет смысла выделять отдельно экономическую 
идентичность, т. к. речь в любом случае идет об экономических 
аспектах идентичности. Однако, учитывая психологическую 
традицию понимания идентичности, представляется достаточ-
но логичным соединить те особенности, которые связаны с вли-
янием групповой идентичности на экономическое поведение, 
под обозначением «экономическая идентичность», или «наци-
ональная экономическая идентичность», если речь идет о на-
циональных (этнических) группах. Во-вторых, Акерлоф, Кран-
тон, а также их коллеги и единомышленники, выявляют такой 
аспект анализа идентичности, который можно назвать функцио-
нальным. То есть, чтобы понять определенный феномен, напри-
мер, стабильность бедности ряда расовых меньшинств в США, 
мы должны предположить, а не выполняет ли сложившееся по-
ложение вещей какой-то важной роли. В рамках данной теории 
такая роль заключается в сохранении полезности идентичности 
с расовой (этнической) группой.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК РЕЗУЛЬТАТ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

Как можно заметить, предыдущее обсуждение охватывало 
работы исключительно зарубежных авторов. В первую очередь 
это связано с тем, что в отечественных публикациях термин «эко-
номическая идентичность» или «национальная экономическая 
идентичность» фактически не употребляется. Однако в отече-
ственной психологической традиции существует направление ис-
следований экономического самоопределения, а также взгляд на 
экономическую идентичность с этой точки зрения, чему будет по-
священо последнее направление анализа.

Изучение экономического самоопределения получило 
свое развитие в Лаборатории социальных и экономических 
исследований Института психологии РАН под руководством 
А.Л. Журавлева. В частности, А.Л. Журавлевым и Н.А. Журав-
левой была разработана программа исследования экономико-
психологических характеристик личности [Журавлев, Купрей-
ченко, 2007]. В ходе проведения эмпирических исследований 
изучались, например, характеристики экономического самоо-
пределения, профессиональное становление как фактор эконо-
мического самоопределения студентов, выделялись и деталь-
но описывались компоненты экономического сознания [Журав-
лев, Купрейченко, 2007; Журавлева, 2006]. В целях настоящего 
анализа основное внимание будет сосредоточено, во-первых, на 
соотношении понятий самоопределения и идентичности, во-
вторых, на культурных факторах, определяющих данные фено-
мены, как их описывают авторы. 

В наиболее общем виде эти два феномена можно соотнести 
как целое и часть, где под самоопределением понимается «поиск 
субъектом своего способа жизнедеятельности в мире на осно-
ве воспринимаемых, принимаемых или формируемых (создава-
емых) им во временной перспективе базовых отношений к миру, 
другим людям, человеческому сообществу в целом и самому себе, 
а также на основе собственной системы жизненных смыслов и 
принципов, ценностей и идеалов, возможностей и способностей, 

ожиданий и притязаний» [Журавлев, Купрейченко, 2007, с. 40]. 
Идентичность же выступает как содержательный элемент самоо-
пределения, как определенный результат этого базового процесса 
на конкретном этапе жизни человека, а также, с точки зрения ав-
торов, входит в «стержневые» характеристики самоопределения 
[Журавлев, Купрейченко, 2007, с. 74].

Идентичности как таковой не уделяется специального вни-
мания в обсуждаемом подходе, исключение составляют рабо-
ты В.А. Хащенко, который разработал концепцию экономиче-
ской идентичности, где она рассматривается как вид социаль-
ной идентичности личности, которому свойственны определен-
ные особенности [Хащенко, 2004]. Экономическая идентичность, 
с его точки зрения, выражает осознание человеком своей принад-
лежности к конкретной социальной общности, определяемой по 
уровню экономического благосостояния, и является результатом 
сравнения человеком себя с группами богатых и бедных людей 
на основе биполяризированной индивидуальной субъективной 
шкалы, отнесении себя к определенной статусной группе. Спец-
ифика экономической идентичности, как считает В.А. Хащенко, 
заключается в том, что она является частью «экономического Я» 
личности как продукта экономического самоопределения, и пред-
ставляет собой экономико-психологическую категорию, «которая 
относится к результату определения человеком своего положения 
в системе экономических отношений и, прежде всего, отношений 
собственности» [Хащенко, 2004, с. 34]. 

Этот подход интересен тем, что анализ феномена эконо-
мической идентичности построен на собственно психологи-
ческих концепциях социальной и личностной идентичности, 
что, в свою очередь, позволяет рассматривать развитие данно-
го вида идентичности, переживание ее человеком. Например, 
Т.В. Гайдуллина провела эмпирическое исследование с целью 
описания особенностей становления экономической идентич-
ности в юношеском возрасте, которое показало, что основны-
ми характеристиками экономической идентичности в этом воз-
расте являются ее конфликтность, несформированность или 
негативность образа успешного человека и несформирован-
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ность инструментальной ценности денег [Гайдуллина, 2007]. 
С точки зрения автора, центральными детерминантами фор-
мирования экономической идентичности выступают: влияние 
первичных групп и групп непосредственного контактного об-
щения, личный опыт обращения с деньгами и включение в ре-
альную экономическую деятельность, социализация в услови-
ях экономического кризиса, определенный культурный кон-
текст становления личности [там же].

В.А. Хащенко и его коллеги также предприняли исследова-
ние различных феноменов, связанных с проблематикой эконо-
мической идентичности. В частности, они изучали представле-
ния о богатом и бедном человеке как базовый компонент эконо-
мического сознания и влияние профессионального статуса, ре-
гиона проживания на данные представления и отношение чело-
века к богатым и бедным [Хащенко, 2005; Шибанова, Хащенко, 
2002]. Близкие исследования были посвящены влиянию благосо-
стояния на структуру личности, отношению к бедности [Дейнека, 
1999]. Так, в частности, было показано, что существует отдель-
ный психологический процесс адаптации к богатству, который 
может быть связан с обострением личностных проблем, посколь-
ку происходит существенное изменение образа жизни, круга об-
щения человека [там же]. 

Однако необходимо отметить, что подход В.А. Хащенко го-
ворит скорее о самокатегоризации человеком себя в пространстве 
«богатства» и «бедности», как бы «причислении» им себя к опре-
деленной статусной группе, тогда как за рамками анализа оста-
ется уже существующая групповая принадлежность человека и 
связанные с ней феномены. Например, что происходит в случае 
принадлежности человека к определенной этнической или наци-
ональной группе и одновременном знании об экономическом ста-
тусе этой группы среди других? Для получения ответа на этот 
вопрос нужно выйти за рамки определения экономической иден-
тичности только как процесса самокатегоризации.

С этой точки зрения, ценный вклад в понимание националь-
ной экономической идентичности может внести знание о социо-
культурных факторах, определяющих экономическое сознание и 

поведение. Несмотря на то, что понятию идентичности, равно как 
и экономической идентичности, практически не уделяется вни-
мания в рамках исследований экономического самоопределения, 
для описания экономического самоопределения как целостно-
го базового процесса исследователи включают такой фактор, как 
ценностные ориентации [Журавлев, Купрейченко, 2007]. Напри-
мер, исследования А.С. Готлиба, Е.Б. Филинковой, Т.В. Фоломе-
евой и др. показывают, что адаптация к экономическим услови-
ям, профессиональная самоидентификация, представления о бла-
гополучии и т. д. направляются не только и не столько собственно 
экономическим интересом, сколько ценностными ориентациями 
человека, в том числе на уровне культурных ценностей [там же]. 
В частности, А.С. Готлиб на основании проведенных исследова-
ний приходит к мысли, что есть группы профессионалов доста-
точно высокого уровня квалификации и потенциально могущие 
получать высокий доход, но не желающие этого делать, т. е. су-
ществует «социальная группа, принципиально отказывающаяся 
“бежать в капитализм”» [Цит. по: Журавлев, Купрейченко, 2007, 
с. 106]. Здесь можно увидеть пересечение с вопросами, которыми 
задаются исследователи в рамках экономики идентичности, когда 
человек поступает вопреки экономическому «интересу», но сооб-
разно с нормами или ценностями.

Если перенести логику рассуждения на национальную эко-
номическую идентичность, то в рамках концепции экономиче-
ского самоопределения ее можно представить как результат эко-
номического самоопределения в рамках определенной культу-
ры и в данных экономических условиях. И с этой точки зрения 
большое значение приобретают ценности культуры и нормы 
взаимодействия в той или иной культурной группе. Соответ-
ственно, понимание ценностей и норм, свойственных опреде-
ленной культуре, способно объяснить «нерациональное» или 
непродуктивное экономическое поведение на уровне больших 
общностей, а также относительное постоянство такого рода по-
ведения. Однако, на данный момент, это полностью теоретиче-
ское рассуждение, вывод теоретического анализа, который тре-
бует эмпирических исследований.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заключая проведенный разбор феномена национальной эконо-
мической идентичности, можно обратиться к работе Л. Гараи «Де-
терминирование экономической деятельности в посткапиталисти-
ческой системе», где он указывает, что в мире появляется новая 
тенденция, когда экономическая деятельность управляется не стои-
мостью производства какого-либо объекта, а социальной идентич-
ностью человека, производящего этот объект [Garai, 1987]. Гараи 
описывает процесс перехода от поиска денег и потребления това-
ров к поиску статуса и «потребления статуса» как новому типу са-
моопределения человека. Спустя двадцать лет, в 2008 году А. Аху-
вия провел специальное исследование, где выделил своеобразное 
противоречие: с одной стороны, ощущение себя как счастливого 
и уровень субъективного благополучия человека не усиливается с 
увеличением уровня богатства, а с другой – мотив увеличения до-
хода остается влиятельным для всех групп экономического стату-
са. В ходе подробного изучения мотивации увеличения дохода, он 
приходит к выводу, что наиболее действенным мотиватором как 
раз является использование денег и потребления как социального 
инструмента, который сильнее всего начинает влиять на желание 
увеличения дохода, когда уже пройден этап – «деньги дают ощу-
щение субъективного благополучия» [Ahuvia, 2008].

Обсуждая психологические особенности этого перехода, 
Гараи ссылается на работы А. Тэшфела и его коллег, где было 
показано, что человек склонен воспринимать именно различия 
между доходом ин-группы и аут-группы как наиболее значи-
мый фактор, нежели абсолютный размер дохода своей группы, 
даже если группы выступают вполне когнитивным образованием 
[Tajfel et al., 1971]. Этот любопытный ракурс анализа знаменито-
го эксперимента по описанию когнитивных факторов межгруп-
повых отношений ставит важный вопрос о взаимосвязи двух фе-
номенов: с одной стороны, базового факта определения челове-
ком себя в рамках той или иной группы (или через характеристи-
ки этой группы), а с другой – экономических показателей как ха-
рактеристик группы идентификации.

Как показывает проведенный выше анализ, действительно 
можно говорить о тесной взаимосвязи экономического поведения 
человека и особенностей его идентичности с той или иной со-
циальной группой. Важно подчеркнуть, что с точки зрения пси-
хологического подхода понятие экономической идентичности не 
вполне понятно и логично, т. к. идентичность всегда подразуме-
вает субъекта или субъектов как точку отсчета. Личностная иден-
тичность описывается через самотождественность, построение 
«образа-Я» на основании самоотношения, оценки своего поведе-
ния, своих качеств [Белинская, Тихомандрицкая, 2009]. Социаль-
ная идентичность всегда подразумевает определенную социаль-
ную группу: этническую, религиозную, национальную, государ-
ство в целом [Brewer, 2001]. В случае анализа термина «экономи-
ческая идентичность» ответ на вопрос о группе идентификации 
отнюдь не очевиден.

Тем не менее, несмотря на отсутствие четкого определения 
национальной экономической идентичности, существуют явле-
ния, которые указывают, что с опорой только на экономический 
«интерес» невозможно объяснить основания принятия решения о 
том или ином поведении, зачастую противоречащем данному ин-
тересу. Учитывая рассмотренные работы, можно говорить о су-
ществовании национальной экономической идентичности, кото-
рая представляет собой компонент национальной (этнической) 
идентичности, наиболее тесно связанный с выбором того или 
иного экономического поведения, а также определяющийся цен-
ностями и нормами взаимодействия и восприятия себя и других, 
принятыми в данной культурной (этнической) общности.
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ГЛАВА 5. КРОССКУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ8

ВВЕДЕНИЕ

Говоря об экономической психологии, мы не можем рассма-
тривать ни экономику в отрыве от государства, ни человека в от-
рыве от культуры. Существуют работы, посвященные важнейшим 
связям экономики и культуры, где также отмечается определяющая 
роль ценностей культуры в формировании рамок нашего восприя-
тия и поведения [например, Throsby, 2001]. Д. Мацумото в своей 
книге «Психология и культура» обращает внимание на то, что все 
процессы, связанные с распределением благ и ресурсов, являются 
культурно-специфичными, также как и восприятие этих процессов 
людьми как справедливых или несправедливых [Мацумото, 2003].

Культурная специфика экономического поведения является 
областью мало разработанной и очень актуальной. Актуальность 
определяется как запросом на научное исследование этой сферы, 
ещё недостаточно разработанной, так и требованиями практики – 
поскольку экономическое развитие государства и благополучие 
каждого его гражданина зависит от культурно-специфических 
факторов. На данный момент не существует обзорных исследова-
ний, объединяющих кросскультурные исследования в экономиче-
ской психологии, и в этом – новизна данной работы. 

Целью настоящего исследования является определение со-
стояния научного знания в области кросскультурных исследова-
ний в экономической психологии. Для достижения данной цели 
мы ставим перед собой задачу изучить разработки (может быть, 
работы) по данной тематике в отечественной и зарубежной науке. 
Таким образом, объектом нашего исследования являются рабо-
ты отечественных и зарубежных исследователей в области крос-
скультурной экономической психологии. Предметом – пробле-
мы, ставящиеся в этих исследованиях, и основные результаты 
работ. Источниками для написания обзора явились статьи в оте-

8  Глава подготовлена при поддержке программы фундаментальных ис-
следований НИУ ВШЭ в 2011 г. (проект ТЗ 62.0 «Роль социокультурного контек-
ста и ценностей в социально-экономическом поведении в современной России»)

чественных и зарубежных научных журналах, монографии и кол-
лективные сборники статей. 

В первом разделе данной работы проводится анализ основ-
ных направлений отечественных кросскультурных исследований 
в экономической психологии, представляется спектр тем, разраба-
тываемых отечественными исследователями (А.Л. Журавлевым, 
В.П. Позняковым, Е.Н. Резниковым, А.Д. Карнышевым, И.В. Ан-
дреевой и другими), описываются результаты исследований по на-
правлениям: динамика экономических представлений, социально-
психологические особенности малых этнических общностей, ис-
следования культурной обусловленности экономического поведе-
ния и социокультурных факторов экономического развития.

Во втором разделе будут описаны исследования зарубежных 
психологов, которые распределены по следующим блокам:

1. Культура и экономическое развитие.
2. Изучение культурной обусловленности поведения потре-

бителей.
3. Кросскультурные исследования экономической социа-

лизации.
4. Кросскультурные исследования экономических установок.
4.1. Кросскультурные исследования связей аттитюдов и эко-

номического поведения.
4.2. Установки на материализм в контексте культуры.
4.3. Отношение к деньгам в различных культурах.
5. Влияние культуры на восприятие экономических явлений.
5.1. Кросскультурные исследования восприятия богатства и 

бедности.
5.2. Восприятие экономической справедливости в различных 

культурах.
5.3. Изучение культурных особенностей восприятия иннова-

ций в контексте экономики.
5.4. Доверие как фактор кооперации в работе: кросскультур-

ный анализ.
В последней, заключительной части, будут сделаны выводы 

об уровне научного знания в области кросскультурных исследо-
ваний в экономической психологии, выделены основные направ-
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ления, разрабатываемые в отечественной и зарубежной науке, а 
также «белые пятна», которые определят актуальные направле-
ния будущих исследований этой отрасли психологии. 

КРОССКУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

В отечественной науке экономическая психология как отдель-
ная отрасль начала формироваться совсем недавно. Советская 
эпоха, диктуя свои условия, не предполагала развития такой отрас-
ли психологической науки, поэтому только с распадом СССР на-
чинается активный рост интереса к данной тематике. Первые ра-
боты по экономической психологии начинают появляться в 80-е 
годы ХХ века, однако в них ещё не фигурируют кросскультурные 
аспекты [Линчевский, 1981; Китов, 1987; Попов, 1989; Филиппов, 
Ковалев, 1989]. Радикальные экономические преобразования, ко-
торые произошли в нашей стране в 90-е годы, дали мощный тол-
чок развитию экономической психологии [Журавлёв и др., 2004]. 
В потоке работ, которые начинают появляться в этой области, осо-
бое место занимают разработки Лаборатории социальной и эконо-
мической психологии Института психологии РАН, которые объе-
диняются под общим названием «Социальная психология эконо-
мических изменений» [Социально-психологическая динамика…, 
1998]. Первые работы этого направления [Динамика социально-
психологических явлений…, 1996; Социально-психологическая 
динамика…, 1998] уже включают в себя кросскультурные исследо-
вания, на которых мы остановимся подробнее. 

Данг Тьи Тхань и Е.В. Шороховой было проведено иссле-
дование, целью которого явилось изучение влияния отношения 
к собственности на психологию вьетнамских крестьян в услови-
ях экономической реформы. Соотнося результаты своего иссле-
дования с данными, полученными В.П. Позняковым при изуче-
нии российского села [Позняков, 1991], авторы заключают, что 
для русского населения изменение социально-психологических 
отношений оказалось гораздо более ощутимым, чем для жителей 
вьетнамской деревни. Несмотря на то, что реформы, проведен-

ные во Вьетнаме, по существу были более радикальными, вьет-
намцы отнеслись к реформам более позитивно, чем русские [Со-
циальная психология экономического поведения, 1999]. 

В рамках данного направления было также проведено немало 
исследований, направленных на изучение динамики ценностных 
ориентаций. Так, исследование В.А. Хащенко «Ценностные ори-
ентации различных социальных групп в условиях разных форм 
собственности» показало, что в российском обществе происхо-
дят определенные изменения: возрастает значимость ценностей 
«богатство», «собственность», «материальная обеспеченность», 
«предприимчивость», причем «материальная обеспеченность» 
входит в состав лидирующих ценностей вместе со «здоровьем» 
и «семьей». Если провести кросскультурное сравнение, то можно 
утверждать, что происходит сближение ценностных ориентаций 
российского и американского населения [Социальная психология 
экономического поведения, 1999]. 

Отдельное место в исследованиях занимает тематика 
социально-психологических особенностей представителей от-
дельных народов. Так, в исследовании Е.Н. Резникова и Нгуен 
Нгок Тхыонг рассматриваются различные аспекты образа жизни 
малых народностей Северного Вьетнама (мыонг, тай, нунг, тхай и 
яо) в новых социально-экономических условиях. По результатам 
исследования авторы заключают, что «социально-экономические 
изменения находят свое отражение в некоторых социально-
психологических характеристиках образа жизни малых народно-
стей Северного Вьетнама» [Социальная психология экономиче-
ского поведения, 1999].

В рамках рассматриваемого направления проводилось также 
исследование под руководством А.Л. Журавлева и А.Б. Купрей-
ченко, направленное на изучение отношения предпринимателей 
к экономической политике во Вьетнаме и России. В исследова-
нии принимали участие 3 группы респондентов: 2 группы вьет-
намских предпринимателей среднего и малого бизнеса, работа-
ющих во Вьетнаме (62 чел.) и России (47 чел.), и группа россий-
ских предпринимателей (156 чел.). Целью исследования являлось 
«выявление как общих закономерностей, так и различий в ста-
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новлении механизмов рыночной экономики в разных странах» 
[Журавлев и др., 2003, с. 155]. По результатам исследования ав-
торы заключили, что у российских бизнесменов сильнее выраже-
ны «иждивенческие позиции» [там же, с. 157], они испытывают 
достаточно высокую зависимость от государства. В России пред-
приниматели сильнее ощущают противодействие со стороны го-
сударственных органов, т. е. существует выраженное рассогласо-
вание между ожиданиями предпринимателей и их осуществле-
нием. Из форм предпринимательства вьетнамцы на первое место 
ставят индивидуальное предпринимательство, затем – коллектив-
ное и семейное. Это является индикатором изменений в обще-
стве. Вьетнамские предприниматели в России одинаково часто 
выбирают коллективное и индивидуальное предприниматель-
ство, и реже – семейное и частное. Эти предпочтения соотносятся 
с ожиданиями предпринимателей от государства: если есть ожи-
дания равноправных отношений, то люди выбирают коллектив-
ное предпринимательство, если же государство воспринимается 
как гарант деятельности, то предпочитаемым оказывается инди-
видуальное предпринимательство [там же]. 

Эти несколько исследований были скорее исключением, 
чем правилом в русле отечественной экономической психоло-
гии, и кросскультурная тематика не представляла собой отдель-
ную ветвь этой области знания. Произошло это формирование 
во многом благодаря работам сотрудников Байкальского государ-
ственного университета экономики и права – А.Д. Карнышеву, 
М.А. Винокурову, Е.Л. Трофимовой и другим. В 1999 году вышла 
книга «Экономическая этнопсихология  в Восточной Сибири» 
А.Д. Карнышева и М.А. Винокурова, которая в 2000 году была 
переработана в учебное пособие «Введение в экономическую эт-
нопсихологию». В данной работе авторы определяют экономиче-
скую этнопсихологию как «учебную и научную дисциплину, из-
учающую особенности психологии и традиций собственности, 
хозяйствования и экономического взаимодействия разных наро-
дов, развития деловых контактов между ними» [Винокуров и др., 
2007, с. 26]. Авторы обозначают тематическую область данной 
отрасли в трех направлениях:

 изучение этнической специфики отношения к собствен-
ности;

 исследование особенностей хозяйственного уклада раз-
личных этнических сообществ;

 сравнительный анализ объективных и субъективных ре-
алий, возникающих в экономическом взаимодействии у 
различных этносов.

При анализе этнопсихологических особенностей экономи-
ческого поведения выделяется пять этнических субъектов, уча-
ствующих в экономических отношениях: этнос, локальная этни-
ческая группа, семья, личность и инонациональные сообщества. 
Основной характеристикой этноса, связанной с особенностями 
экономического поведения, является менталитет как «своеобра-
зие, самобытность взглядов, позиций, убеждений конкретного эт-
носа по отношению к фактам и событиям собственной жизнеде-
ятельности» [Винокуров и др., 2007, с. 54], который проявляется 
на всех уровнях субъектности. 

Среди типичных особенностей, создающих образ этноса и 
определяющих специфику экономических отношений в нем, на-
зываются следующие:

 традиционные виды деятельности;
 менталитет, «народная философия» по хозяйственному 

укладу общества;
 специфические формы удовлетворения определенных по-

требностей;
 специфика ценностей, норм, верований;
 наличие специфической системы коммуникации, закры-

той от других этносов;
 специфика стереотипов.
Исследовательская активность данной группы авторов в 

основном направлена на изучение особенностей экономическо-
го развития Восточной Сибири в связи с её полиэтничностью. 
Проводилось исследование экономических аспектов социально-
психологического взаимодействия этносов на примере взаимо-
действия аборигенных народов байкальского региона (бурят, 
эвенков, сойотов, тофов, якутов) и русских, укоренившихся на 
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этой территории с XVII столетия. По мнению авторов, «колони-
зация» со стороны русских в течение 4-х столетий принесла свои 
экономические выгоды для каждого из народов [там же, с. 156].

Также проводилось исследование по изучению социально-
психологических детерминант экономического поведения бурят-
ского этноса: выделялись компоненты «этнической солидарно-
сти» (единые позиции «кочевого» менталитета, противостояние 
русским властям, родственные отношения – «большая семья», 
принятие религиозных принципов буддизма, наличие традицион-
ных видов деятельности и «табу» в отношении к природе). Все 
эти компоненты, по мнению авторов, обеспечивают экономиче-
ское взаимодействие бурят по принципу коллективизма [там же, 
с. 224–250].

Говоря о проблемах экономического взаимодействия в по-
ликультурных регионах, авторы указывают на необходимость 
учитывать этническое своеобразие народов, проживающих на 
той или иной территории, для понимания их отношения к соб-
ственности и труду, что важно для успешного управления, для 
поддержания эффективного «этнически ориентированного» ту-
ризма, для организации рекламы и маркетинга. Также необходи-
мо, по мнению авторов, уделять особое внимание проблемам ме-
жэтнического взаимодействия, таким как ксенофобия, агрессия и 
стремиться к «селекции» толерантности [Винокуров и др., 2007, 
с. 377–418]. 

В сборнике научных трудов «Экономическая этнопсихоло-
гия: от теории к практике», вышедшем в 2006 году под редакци-
ей А.Д. Карнышева, собраны разработки отечественных исследо-
вателей в этой области. В статье «Краткий обзор основных поня-
тий и проблем экономической этнопсихологии» А.Д. Карнышев и 
Е.Л. Трофимова указывают на работу русского ученого С.Е. Дес-
ницкого, изданную ещё в 1871 году, – «Юридическое рассужде-
ние о разных понятиях, какие имеют народы о собственности 
имения в различных состояниях общежительства», которая сви-
детельствует о весьма раннем появлении интереса к этническим 
аспектам отношения к собственности [Экономическая этнопси-
хология, 2006, c. 4]. Авторами статьи выделяются 5 аспектов «эт-

нического» для российской экономики, с целью показать необхо-
димость учёта данной области при принятии управленческих ре-
шений разного уровня [там же, с. 21–22]:

1. Определенный сложившийся менталитет русского наро-
да, предполагающий определенное отношение к собственности и 
другим экономическим реалиям.

2. Специфика аборигенных народов.
3. Особенности экономических представлений мигрантов.
4. Проблемы контактов с зарубежными партнерами, сложно-

сти организации совместных предприятий. 
5. «Бывшее советское» – установки, не вписывающиеся в ры-

ночную экономику.
В этой же статье авторы описывают проблемную область эко-

номической этнопсихологии в категориях пяти субъектов, о кото-
рых уже говорилось ранее. Так, на уровне этноса ставится вопрос 
менталитета, на уровне локальных групп – проблема общин и ди-
аспор, на уровне семьи – вопрос социализации, на уровне ино-
национальных сообществ – проблемы межэтнического взаимо-
действия, на уровне этнической личности – проблемы и особен-
ности формирования экономического сознания, влияние на лич-
ность традиционно сложившихся форм хозяйствования и распре-
деления благ [там же, с. 23–45]. 

В исследовании С.А. Одинца была сделана попытка выявить 
детерминанты гетеростереотипов японских предпринимателей 
у российской молодежи в возрасте от 18 до 25 лет. В качестве 
детерминант Одинец называет в основном исторически сло-
жившиеся формы взаимодействия представителей двух этносов 
[там же, с. 72]. 

В статье «Этнопсихологические и этноконфессиональ-
ные аспекты экологичной экономики (экономичной экологии)» 
А.Д. Карнышев говорит о влиянии отношения к природе (что, 
по его мнению, в свою очередь, обусловлено этнической спец-
ификой) на экономическое поведение [там же, с. 74–112]. Ста-
тья А.Д. Карнышева и Н.Н. Помуран «Экономическая социали-
зация в современной старообрядческой среде» является одной из 
первых в отечественной науке, где обсуждаются вопросы этниче-
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ской специфичности экономической социализации. По результа-
там эмпирического исследования авторы заключают, что, несмо-
тря на процессы глобализации, традиции и нормы общин продол-
жают сохраняться и определять особенности воспитания и, сле-
довательно, экономической социализации. Исходя из получен-
ных данных, авторы делают вывод о взаимосвязи экономической 
социализации с внутренними факторами, такими как этническое 
самосознание, самооценка, уровень субъективного контроля, и 
внешними – в основном, особенностями воспитания в семье [там 
же, с. 112–151]. 

В исследовании Д.С. Бажина и У.Н. Бажиной по изучению эт-
нопсихологических особенностей социально-психологического 
самочувствия и электоральных предпочтений были сделаны вы-
воды о том, что этническая принадлежность несомненно играет 
роль в экономической активности. И социально-психологическое 
самочувствие, и электоральное поведение подвержены влиянию 
этнической специфики. Большое значение имеют межэтниче-
ские отношения – оценивая социально-психологическое благо-
получие двух этносов, живущих на одной территории, мы долж-
ны обязательно учитывать этот аспект. Также было обнаружено, 
что «фактор национальности влияет на оценку различных пара-
метров социально-экономической составляющей жизни». И по-
следнее – образ «идеального политика» различается у людей в за-
висимости от этнической принадлежности [там же].

Наряду с вышеописанными двумя направлениями в изуче-
нии кросскультурных аспектов экономической психологии, су-
ществует ещё одно, которое, в отличие от первых двух, восхо-
дящих к исследователям-психологам, относится больше к тра-
диции экономических наук. В книге И.В. Андреевой «Экономи-
ческая психология. Социокультурный подход» автор пытается 
рассмотреть экономические процессы через призму культурной 
специфики. В данной работе особый интерес для нас представ-
ляет описание психологии хозяйственной деятельности, основан-
ной на этике православия и на этике протестантизма. Как пишет 
автор, «православие, по мнению большинства исследователей, не 
имеет экономической концепции, так как основная цель его – по-

печение о спасении души, не имеет непосредственного отноше-
ния к экономике. Некоторые даже утверждают, что нет ничего 
более противоестественного, чем пользоваться понятием «право-
славная экономика» [Симонов, 1993; Платонов, 1993] [Экономи-
ческая психология…, 2000, с. 89]. Видение экономических реа-
лий с точки зрения православной философии предполагает рас-
смотрение основных экономических категорий с оценочной по-
зиции «праведности» и «неправедности» их возникновения. Вли-
яние протестантской модели мышления на экономические пред-
ставления людей изучал М. Вебер. Он считал, что «протестант-
ская идеология имеет предпринимательский и бюргерский дух». 
«Высшим благом» этой этики, по словам Вебера, является нако-
пление всё новых денег. Это становится целью жизни, а «само-
му предпринимателю подчас ничего не остается от его богатства, 
кроме ощущения исполненного “долга”» [там же, с. 98].

Если говорить о последних тенденциях в отечественной эко-
номической психологии, можно заметить явный рост интереса к 
культуре как фактору, определяющему экономическое развитие. 
Проведен ряд исследований, посвященных проблеме ценностей 
культуры, их изменениям во времени и их роли в экономике. Так, 
например, Е.Г. Ясин в книге «Модернизация экономики и система 
ценностей», указывает на высокую степень влияния ценностей 
культуры на экономические процессы в государстве, проводя ряд 
сравнений ценностей русской культуры и культур ряда других 
стран. Автор делает вывод о необходимости изменений системы 
ценностей российского общества и общей гуманизации для воз-
можности модернизации и развития экономики [Ясин, 2003].

В монографии Н.М. Лебедевой и А.Н. Татарко «Ценно-
сти культуры и развитие общества» авторами изложены подхо-
ды к ценностям в кросскультурной психологии и их связям с 
социально-экономическим развитием общества [Лебедева и др., 
2007]. Н.М. Лебедева проводила также ряд исследований, каса-
ющихся связей ценностей культуры с экономическим развити-
ем через установку на инновативность. В одном из исследований 
Н.М. Лебедева приводит кросскультурное сравнение ценностей 
(по Ш. Шварцу) российских, канадских и китайских студентов 
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и их связи с отношением к инновациям [Лебедева, 2010]. Автор 
показывает, что установки канадских и русских студентов по от-
ношению к инновациям более позитивны, чем у китайских сту-
дентов. При этом непосредственную связь с позитивным отноше-
нием к инновациям имеют ценности «открытости изменениям и 
универсализма». Свои исследования, касающиеся социокультур-
ных факторов экономического развития, авторы обобщили в мо-
нографии «Культура как фактор общественного прогресса» [Ле-
бедева и др., 2009]. 

В 2010 году в рамках симпозиума, посвященного памяти 
С. Хантингтона, – «Культура, культурные изменения и эконо-
мическое развитие» – был представлен доклад Н.М. Лебедевой, 
А.Н. Татарко и Е.Г. Ясина: «Вектор развития стран в едином про-
странстве ценностных измерений». В докладе были описаны ре-
зультаты исследования, дающего возможность измерять культур-
ные ценности в их связи с показателями экономического разви-
тия. Авторами были разработаны интегральные оси («Антропо-
центризм» и «Самораскрытие/Принятие»), по которым 57 пред-
ставленных стран группируются в 7 культурных ареалов, кото-
рые значимо различаются по ценностям и экономическому разви-
тию [там же]. Эту модель можно назвать пока единственной по-
пыткой отечественных исследователей внести свой вклад в акту-
альную тематику «измерения культур» (эта традиция началась с 
работ Г. Хофстеда и уже имеет достаточно большую историю в 
западной науке, о чем будет рассказано во второй части настоя-
щей главы). 

Другой актуальной темой, только начинающей разраба-
тываться отечественными исследователями, является тема 
социального капитала как фактора экономического роста и 
развития. Тот факт, что социальный капитал связан с разви-
тием экономики, давно известен. Однако только совсем не-
давно начали появляться работы по изучению структуры со-
циального капитала, способов его влияния на экономику, а 
также культурной специфики этого явления. Так, в статье 
«Социальный капитал и экономические представления русских 
и китайцев: различия и взаимосвязь» представлены результа-

ты эмпирического кросскультурного исследования социаль-
ного капитала и его связей с экономическими представлени-
ями у разных этнических групп. Было выявлено, что у рус-
ских и китайцев довольно схожи взаимосвязи социального 
капитала с экономическими представлениями. Но различия 
всё же есть: «доверие у русских мало связано с экономическими 
представлениями, в то время как у китайцев доверие имеет мно-
жество таких взаимосвязей» [Татарко, 2010]. 

Итак, подводя итоги описания анализа отечественных 
кросскультурных исследований в экономической психоло-
гии, выделим основные темы, которые стали предметом для 
исследований:

1. Динамика экономических представлений (культурно-
специфичные особенности адаптации к новым фор-
мам экономических отношений) [Социальная психо-
логия экономического поведения, 1999; Журавлев и др., 
2003];

2. Социально-психологические особенности малых на-
родностей (взаимовлияния хозяйственного уклада и 
этнической специфики, вопросы экономической со-
циализации) [Винокуров и др., 2007; Карнышев и 
др., 2006; Резников и др., 1999];

3. Культурная обусловленность экономических представле-
ний [Андреева, 2000; Одинец, 2006; Бажин и др., 2006];

4. Культура как фактор экономического развития [Ясин, 
2003; Лебедева и др., 2007; Лебедева, 2010; Ясин и др., 
2010].

Далее будет дана характеристика основных векторов 
кросскультурных исследований в западной экономической 
психологии. 

КРОССКУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЗАРУБЕЖНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

В зарубежной науке кросскультурные исследования в эконо-
мической психологии появились гораздо раньше. Традиционно 
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самой популярной темой исследований было поведение потреби-
теля, однако в экономической психологии чаще всего использует-
ся подход, пытающийся «свести процесс потребления к выбору 
между предпочтениями» [Лунт, 1997]. В этих исследованиях пси-
хология и экономика понимаются как различные, самостоятель-
ные дисциплины, в то время как повседневность диктует необ-
ходимость выходить на большую междисциплинарность иссле-
дований и связывать психологию с другими социальными наука-
ми. Среди работ, закладывающих эти связи экономической пси-
хологии с другими областями науки, П. Лунт называет работу 
«Массовое потребление и социальная идентичность» [Lunt et al., 
1992], где отмечается значение антропологии, кросскультурных 
исследований и социологии, а также работу Фарнэма и Льюиса 
[Furnharn et al., 1986] «Экономический разум», где авторы ори-
ентируются на антропологию и социологию. «В этих работах, – 
пишет П. Лунт, – открываются новые методы исследования субъ-
екта в его отношении к потреблению, происходит отход от тео-
рии принятия решений и постепенный охват все новых пластов 
культурного контекста» [Лунт, 1997, c. 11]. Однако можно за-
метить, что кросскультурные исследования в зарубежной науке 
были и раньше указанных работ. С середины 80-ых годов по-
является большое количество исследований, которые охва-
тывают достаточно широкий спектр тем области экономиче-
ской психологии. 

Культура и экономическое развитие

С 80-ых годов в западной науке появляется направление, ко-
торое до сих пор актуально и дает импульс для всё новых и новых 
кросскультурных исследований – это попытки выделить универ-
сальные измерения культуры, которые могут помочь более ши-
рокой категоризации культур, что, в свою очередь, облегчит ис-
следование культурной обусловленности многих феноменов. Так, 
появляются сразу несколько моделей измерения культур. Модель 
Г. Хофстеда (одна из первых и наиболее признанных) – это 5 би-
полярных измерений культуры: индивидуализм — коллективизм; 
большая дистанция власти — малая дистанция власти; высокий 

уровень избегания неопределенности — низкий уровень избе-
гания неопределенности; маскулинность — фемининность (му-
жественность — женственность); долгосрочная временная ори-
ентация — краткосрочная временная ориентация. По результа-
там изучения взаимосвязей этих измерений культуры с индикато-
рами экономического и социально-политического развития ока-
залось, что «индивидуализм» в целом позитивно (или положи-
тельно) связан с этими показателями, тогда как «маскулинность», 
«избегание неопределенности» и «дистанция власти» – негатив-
но [Hofstede, 1988]. 

На основе культурных измерений Хофстеда было проведе-
но огромное количество кросскультурных исследований. В 2004 
году появилась статья Й. Алика «Индивидуализм – коллективизм 
и социальный капитал» [Allik, 2004]. Как указывает автор, мно-
гие ученые считают, что модернизация общества ведет к росту 
индивидуализации общества, что, в свою очередь, становится 
угрозой для его единства. Другие считают, что автономия и не-
зависимость личности – это необходимые условия развития меж-
личностных связей и социальной солидарности. Исследование, 
проведенное Аликом на базе данных США и 42 других стран, по-
казало, что социальный капитал имеет положительную связь с 
индивидуализацией общества: такая взаимосвязь выявилась как 
внутри одной страны (между штатами США), так и при сравне-
нии разных стран. Этот результат соотносится с идеей Дюркгей-
ма о том, что люди, становясь более автономными и внешне сво-
бодными от социальных ограничений, на самом деле становятся 
более зависимыми от общества. 

Другая модель, позволяющая «измерять» культуры, – это мо-
дель ценностей Р. Инглхарта. В данной модели выделяются такие 
ценностные оси, как «Традиционные – Секулярно-рациональные» 
ценности и ценности «Выживания – Самовыражения». Автор 
предполагает, что позитивную связь с экономическим развитием 
имеют Секулярно-рациональные ценности и ценности Самовы-
ражения, однако связь здесь имеет скорее направление от эконо-
мического развития к ценностям, а не наоборот, как в других мо-
делях [Inglehart et al., 2000]. 
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В модели ценностей Ш. Шварца на уровне культуры вы-
деляются такие ценностные оси, как «Принадлежность – 
Автономия (Аффективная и Интеллектуальная)», «Мастер-
ство – Гармония» и «Иерархия – Равноправие». Наиболее 
сильно и устойчиво с индикаторами экономического благопо-
лучия (доход на душу населения) коррелируют ценности Рав-
ноправия и Автономии (связь положительная) [Шварц, 2008]. 
Также Шварц исследовал связи ценностей культуры с полити-
ческой и экономической системой стран, с демографией [Лебе-
дева и др., 2009]. 

Исследование социальных аксиом М. Бонда и К. Леунг по-
зволило выявить две оси в ожиданиях и верованиях людей – 
это «Динамическая экстернальность» (вера в обусловленность 
всего происходящего внешними факторами и готовность бо-
роться с окружающей средой) и «Социальный цинизм» (недове-
рие к окружающим, отрицательное восприятие социума) [Bond 
et al., 2004]. Оказалось, что высокая Динамическая экстерналь-
ность более характерна для бедных стран, тогда как высокие по-
казатели по Социальному цинизму чаще встречаются  в странах 
с сильной экономикой, но при этом – со слабыми показателями 
по психологическому благополучию жителей. 

Резюмируя вышеперечисленные исследования, можно ска-
зать, что конец XX – начало XXI века – это эпоха кросскуль-
турных исследований экономического развития стран. Значи-
мым событием в этой области стал симпозиум под руковод-
ством Л. Харрисона и С. Хантингтона «Культура имеет значе-
ние: как ценности формируют человеческий прогресс», про-
шедший в 1999 году в Гарварде, по результатам которого в 2000 
году вышла одноименная книга. В этой работе вопрос о влиянии 
культуры на экономическое развитие рассмотрен очень тща-
тельно и разносторонне. Здесь и вопросы о ценностях культу-
ры (один из которых – является ли прогресс универсальной цен-
ностью?), и об изменении культуры, и о способах влияния куль-
туры на экономические процессы (доверие, ментальные моде-
ли, верования и аттитюды людей в разных культурах) [Harrison 
et al., 2000]. 

Культурная обусловленность поведения потребителей

Как уже говорилось, в западной традиции самой популярной 
тематикой в экономической психологии является потребитель-
ское поведение. Этот вопрос не перестает волновать исследова-
телей, и, наряду с развитием других сфер экономической психо-
логии и выходом на междисциплинарный уровень, проблема по-
ведения потребителя также приобретает «культурную окраску». 
Начало XXI века ознаменовалось «бумом» кросскультурных ис-
следований в области потребительского поведения. Обсуждалась 
методология построения кросскультурных исследований в этой 
области (например, Luna, Gupta, 2001). В 2004 году была опубли-
кована статья Е. Саттер, где описывается межкультурное сравне-
ние потребительского поведения американцев и немцев [Sutter, 
2004]. В своем кросскультурном исследовании Т.Б. Корнвелл и 
Дж. Дреннан показывают связи поведения потребителя со средо-
выми факторами, с идентичностью и благополучием, а также со 
структурой рынка и политики [Cornwell et al., 2004]. К.Б. Бодрю 
предложил новую объяснительную модель поведения потребите-
ля [Beaudreau, 2006]. По мнению автора, поведенческая модель 
потребителя – это результат самоактуализации через многочис-
ленные идеалы и внутренние конструкты идентичности, каждая 
из которых обесценивается в результате информационной нео-
пределенности. Чтобы вернуть идентичность, потребитель поку-
пает товары, которые способны дать базу для этой идентичности, 
то есть культурно-специфичные товары и услуги. 

Кросскультурные исследования экономической 
социализации

Отдельным блоком в зарубежной науке идут исследования 
экономической социализации. Большой вклад в исследование 
культурного аспекта экономической социализации внесли фран-
цузская исследовательница К. Ролан-Леви и израильский иссле-
дователь В. Лейзер, которые проводили несколько кросскультур-
ных сравнений процесса экономической социализации у детей 
из разных стран [Roland-Lévy, 1990a, Roland-Lévy, 1990b, Leiser 
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et al., 1990]. Исследование, направленное на сравнение процесса 
экономической социализации у алжирских и французских детей 
[Roland-Lévy, 1990a], показало, что во многом развитие эконо-
мических представлений у детей из двух выборок идет сходным 
образом. Однако есть и определенные отличия. Так, алжирские 
дети лучше понимают значение цены, валютного обмена, роли 
социально-экономической системы (в частности, влияния пра-
вительства на занятость и безработицу), а также экономический 
механизм производства и прибыли в целом. Французские дети 
чаще затруднялись отвечать на вопросы, но когда отвечали, дава-
ли более широкий спектр ответов; они лучше понимали процес-
сы, связанные с налогообложением.

В статье «Экономическая социализация: основания для меж-
дународного сравнения» [Roland-Lévy, 1990b] К. Ролан-Леви 
описывает методологические принципы проведения кросскуль-
турных исследований по изучению особенностей экономической 
социализации, а также приводит описание инструментария, на-
правленного на изучение экономического понимания, объясне-
ния и экономических установок.

В работе «Экономическая социализация детей: кросскуль-
турное сравнение десяти стран» [Leiser et al., 1990] авторы ука-
зывают на тот факт, что, в отличие от исследований, целью кото-
рых является сравнение групп по возрастам, сравнение по стра-
нам дает менее ясные результаты. Результаты срезов по возрастам 
можно обобщить в двух основных тенденциях: стабильность ат-
титюдов в отличие от изменчивости понимания и тенденции ви-
деть экономику с позиции «человека социального» в младшем 
возрасте в отличие от становления позиции «человека экономи-
ческого» в старшем [Berti et al.,1988; Furnham, 1987]. 

Что касается сравнения особенностей экономической соци-
ализации по странам, то здесь результаты гораздо неопределен-
нее и труднее поддаются интерпретации. Можно утверждать, что 
если в странах различаются институциональные условия, то это 
отражается в ответах детей. Что касается влияния культурной 
специфики, то это, прежде всего, отражается на аттитюдах по от-
ношению к бедности и богатству. Результаты исследования также 

показывают, что ценности, связанные с экономическими пред-
ставлениями, различаются не только между странами, но и между 
разными популяциями в одной стране (сравнение городских жи-
телей и жителей кибуца в Израиле).

Кросскультурные исследования 
экономических установок

Кросскультурные исследования связей аттитюдов и эко-
номического поведения

Большое количество исследований в западной науке направ-
лено на изучение различных переменных, определяющих атти-
тюды и экономическое поведение. Ещё в 1989 году проводились 
исследования, направленные на изучение связей между культур-
ными аттитюдами и различными формами экономического пове-
дения, например, кросскультурное сравнение страхового поведе-
ния канадцев и американцев [Wharton et al., 1989], сравнительное 
исследование восприятия роли различных сфер услуг в США и 
Нидерландах [Goodwin et al., 1989]. Это направление также про-
должает развиваться. Например, недавно было проведено срав-
нительное исследование отношения к налогообложению жителей 
Италии и Великобритании, которое показало, что итальянцы го-
раздо более склонны уклоняться от налогов, чем жители Велико-
британии [Lewis et al., 2009]. 

Проводилось несколько крупных исследований, направлен-
ных на выявление связей экономических представлений с куль-
турой. Так, по данным восьми стран (более 2000 респондентов 
из Австралии, Франции, Греции, Израиля, Новой Зеландии, Сло-
вении, Сингапура, Турции) группой ученых исследовались связи 
психосоциальных переменных и экономических представлений 
непрофессиональных экономистов [Bastounis et al., 2004] и связь 
экономических представлений с культурой в целом [Allen et al., 
2005]. Бастонис, Лейзер и Ролан-Леви целью своего исследова-
ния называют проверку силы связи между такими переменны-
ми, как локус контроля, вера во всеобщую справедливость, эко-
номическими представлениями и установками в различных стра-
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нах. По итогам проведенного исследования авторы делают вывод 
о том, что экономическое мышление обывателя основывается на 
экономических феноменах больше, чем на интегральных эконо-
мических моделях. Результаты исследования подтвердили связь 
между интернальным локусом контроля, верой во всеобщую 
справедливость, поддержкой экономики свободного предприни-
мательства и высокой удовлетворенностью частной и государ-
ственной экономикой. 

Исследование Аллен, Хунг и Лейзера было направлено на из-
учение межкультурных различий в экономических представлени-
ях. Рассматривалось, как экономические представления варьиру-
ются в культурах с разным уровнем развития, а также в странах 
с одинаковым уровнем модернизации, но с разными конфигура-
циями (например, разные уровни развития человеческого и соци-
ального капитала, темпа развития). Экономические представле-
ния были изучены в трёх основных категориях: экономическая 
продуктивность и удовлетворенность, экономическая благопри-
ятность и установки по отношению к бизнесу и правительству. 
По результатам исследования были сделаны следующие выводы:

 Люди в культурах с большим человеческим капиталом 
имеют большую экономическую эффективность и удо-
влетворенность. 

 Общества с меньшим гражданским и большим государ-
ственным социальным капиталом более продуктивны и 
имеют более позитивное восприятие мира бизнеса.

 Общества с более высоким уровнем модернизации и раз-
вития имеют более позитивное видение экономики: боль-
шую экономическую эффективность, удовлетворенность 
и менее выраженное восприятие экономической неспра-
ведливости. 

 Различия обществ можно расположить в двух измерени-
ях: 

1) восприятие экономической несправедливости и поддерж-
ка контроля цен (общества с меньшим государственным социаль-
ным капиталом и неолиберальным (минималистским) режимом 
власти);

2) экономическая удовлетворенность, вера во всеобщую спра-
ведливость и сопротивление социальному обеспечению (большая 
модернизированность, меньший гражданский социальный капи-
тал, больший государственный социальный капитал и «государ-
ство всеобщего благосостояния»).

 Люди в обществах с большими человеческими ресурсами 
воспринимают себя как более продуктивных и эффектив-
ных в экономическом отношении. 

 Люди в странах, где социальный капитал смещен (низ-
кий гражданский и высокий государственный), чувству-
ют большую экономическую эффективность и более по-
зитивно воспринимают мир бизнеса. Вообще, индикато-
ры модернизированности общества положительно корре-
лируют с государственным социальным капиталом.

 Люди в обществах с более высоким уровнем и быстрым 
темпом модернизации чувствуют большую справедли-
вость, чем люди в обществах более бедных и медленно 
развивающихся. Авторы предлагают две объяснитель-
ные модели: либо ощущение экономической несправед-
ливости – это показатель уровня модернизированности и 
различается больше не внутри одного общества, а между 
обществами, либо люди в обществе сравнивают свое по-
ложение с неким эталоном (в бедных обществах они не 
могут удовлетворить свои базовые потребности, и поэто-
му возникает ощущение несправедливости).

 Экстернальный локус контроля коррелирует с граждан-
ским социальным капиталом. 

Исходя из вышеописанных результатов, авторы распределя-
ют 8 рассмотренных стран по 3 конфигурациям: 

1. Быстрый темп модернизации, низкий человеческий капи-
тал, низкий государственный социальный капитал (Сингапур, 
Словения). 

2. Больший уровень модернизации, высокий человеческий 
капитал, низкий гражданский социальный капитал, высокий го-
сударственный социальный капитал (Новая Зеландия, Австралия, 
Франция). 
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3. Низкий уровень модернизации, низкий человеческий капи-
тал, высокий гражданский социальный капитал, низкий государ-
ственный социальный капитал (Греция, Турция).

Установки на материализм в контексте культуры
Другой блок исследований в зарубежной психологии направ-

лен на изучение установки на материализм и связь этой установ-
ки с различными психологическими переменными. В исследо-
вании Гер и Белк двенадцати стран по различиям в материализ-
ме измерялись такие характеристики, как желания потребителей, 
воспринимаемая нужда и показатель материализма по Белку. По 
результатам исследования румыны оказались самыми материали-
стичными, за ними следовали американцы, новозеландцы, укра-
инцы, немцы и турки. Эти данные подтверждают, что материа-
лизм характерен не исключительно для Запада и не связан напря-
мую с уровнем достатка (что обычно закладывалось в основу мо-
дели взаимоотношений с потребителем) [Ger et al., 1996]. 

В другом кросскультурном исследовании материализма [Kil-
bourne et al., 2005] выявлялась связь между материализмом и ин-
дивидуальными ценностями. Данное исследование основано на 
модели ценностей Ш. Шварца и направлено на изучение связей 
между ценностями Открытости изменениям, Самоутверждения и 
Самопреодоления с показателями материализма по Ричинс и До-
усон. Исследование проводилось в трех странах: Канаде, Герма-
нии и США. Была выявлена устойчивость шкал ценностей и ма-
териализма во всех трех странах. Результатом исследования было 
обнаружение позитивной связи материализма с ценностями Са-
моутверждения и негативной взаимосвязи с ценностями Само-
преодоления. 

Отношение к деньгам в различных культурах
В европейской науке, в связи с введением единой европей-

ской валюты, в 1998 году наблюдался бум исследовательского ин-
тереса к проблематике восприятия людьми новой денежной ва-
люты. А. Мюллер-Петерс провел ряд кросскультурных исследо-
ваний по изучению установок относительно денег, в частности, 

отношения к евро в разных европейских странах. Исследовалось 
значение национальной гордости и национальной идентичности 
в отношении аттитюдов к единой европейской валюте [Müller-
Peters, 1998]. В качестве измерений национальной идентичности 
рассматривались патриотизм, национализм, а также третье изме-
рение – «Европейский патриотизм». Национальная гордость рас-
сматривалась в контексте гордости за национальную историю и 
за экономико-политические достижения своей страны. Объяс-
нительными факторами отношения к евро оказались установки 
на Европейский патриотизм и национализм. Первое имеет по-
зитивное влияние на отношение к единой европейской валюте, 
второе – отрицательное. Сравнение по странам показало, что 
южные государства – Испания, Италия, Португалия, Греция – и 
такие страны, как Ирландия, Бельгия, Франция и Люксембург, 
имеют наиболее позитивное отношение к евро. Жители таких 
стран, как Великобритания, Швеция, Германия, Дания, относят-
ся к нему негативно. Что касается Австрии, Финляндии и Нидер-
ландов, то граждане этих стран имеют нейтральное отношение к 
евро [Müller-Peters et al., 1998]. Авторы объясняют эти различия 
ожиданиями относительно членства в Европейском валютном 
союзе: те страны, которые ожидают какие-то выгоды от Союза, 
позитивно относятся к евро. 

Другое исследование, проведенное Р. Пеперманс и Дж. Вер-
лей, было направлено на изучение взаимосвязей между психологи-
ческими различиями по странам и отношением к евро [Pepermans 
et al., 1998]. Исследовались пятнадцать европейских стран, кото-
рые были выделены в 5 кластеров (регионов), и 2 декластеризо-
ванные страны (Великобритания и Ирландия) по трем измерениям: 

1) гордость за национальную экономику и удовлетворен-
ность ею; 

2) уверенность в себе и широта взглядов; 
3) прогрессивный «не-национализм». 
Распределение стран по этим осям дает исследователям воз-

можность увидеть существенные различия в отношении к евро в 
зависимости от психологических особенностей жителей страны, 
относящейся к тому или иному региону. 
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Влияние культуры на восприятие экономических явлений

Кросскультурные исследования восприятия бедности
Сравнительные исследования восприятия бедности пред-

ставителями разных этнических групп тоже появились доволь-
но рано. Так, проводилось кросскультурное сравнение восприя-
тия причин бедности на двух вест-индских островах – Домини-
ка и Барбадос [Payne et al., 1985]. Авторы указывают, что, несмо-
тря на многочисленные исследования восприятия бедности, в ко-
торых были выявлены такие детерминанты, как образование, ре-
лигия, этническая группа, кросскультурные исследования в этой 
области были немногочисленны. Данное исследование было на-
правлено на выявление аттитюдов подростков на относительно 
богатом острове Барбадос и относительно бедном – Доминика. 
Было выявлено много различий между объяснениями бедности у 
представителей этих двух групп, но самым интересным феноме-
ном, который обнаружился в исследовании, было наличие более 
осознаваемого чувства несправедливости и неравенства у под-
ростков с более благополучного острова Барбадос. Исследовате-
ли объясняют этот факт связью между развитой системой массо-
вой информации и высоким уровнем образования с осознанием 
экономических процессов. 

Недавно итальянскими учеными было проведено исследова-
ние абсолютистского и релятивистского восприятия бедности в 
восьми странах (Боливия, Бразилия, Италия, Кения, Лаос, Шве-
ция, Швейцария и Великобритания) [Corazzini et al., 2009]. Было 
обнаружено, что жители стран с более высоким уровнем дохода 
демонстрируют более четко выраженное релятивистское отноше-
ние к бедности, однако большую роль в формировании этих отно-
шений играют личностные факторы, такие как прошлый опыт ма-
териальных трудностей или соответствующие стандарты жизни.

Восприятие экономической справедливости 
в различных культурах

Из ранних исследований восприятия экономической спра-
ведливости можно назвать проведенное в 1985 году кросскуль-

турное исследование восприятия экономической справедливости 
у подростков в Австралии и Японии [Siega et al., 1985]. Молодым 
людям в Японии и Австралии предлагалось определить размер 
оплаты за труд в различных ситуациях, которые предполагали 
оценку по четырем измерениям: усилия рабочего, возможности, 
продуктивность и семейные нужды. Когда продуктивность была 
высокой, японские подростки определяли значительно более вы-
сокую оплату работникам с большими семейными нуждами, чем 
австралийские подростки. Кроме того, японские подростки на-
значали гораздо более высокий доход работникам с ограничен-
ными возможностями. В обеих выборках люди с меньшими нуж-
дами вознаграждались ниже, чем люди с большими семейными 
нуждами, исключая работников, чьи способности высоки, а уси-
лия малы. Результаты объясняются авторами различиями в запад-
ном и японском экономическом укладе, а также культурными де-
терминантами процесса социализации. 

Другое исследование проводилось А. Фенэмом в 1987 году. 
Он изучал восприятие экономической справедливости школьни-
ками из Великобритании и Южной Африки со сходным проис-
хождением. Модель исследования была схожа с моделью, кото-
рая описывалась ранее, только в ситуации 4-м измерением был 
цвет кожи. Таким образом, в ситуациях были четыре измерения: 
усилия работника, его способности, продуктивность в работе и 
цвет кожи. Нужно было назначить им вознаграждение при задан-
ной средней величине. Оказалось, что обе группы вознаграждали 
не только за старательность, способности и продуктивность, но 
и за цвет кожи – белым назначали вознаграждения больше, чем 
черным. Тот любопытный факт, что южноафриканские подрост-
ки назначали белым работникам более высокую зарплату, может 
быть объяснен в терминах стереотипов и специфики этнической 
идентичности [Furnham, 1987]. 

В исследовании 1984 года В. Мёрфи-Берман с коллегами пока-
зали различие в восприятии справедливости распределения благ в 
коллективистских и индивидуалистических культурах (по Г. Хоф-
стеду). Если в коллективистских культурах справедливым счи-
тается равномерное распределение или же распределение по по-
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требностям, то люди в индивидуалистических культурах считают 
справедливым распределение благ соразмерно с вкладом каждого 
участника [Murphy-Berman et al., 1984]. В 2002 году было проведе-
но ещё одно исследование с респондентами из Турции и США. В 
исследовании полагалось разрешить дилемму справедливого рас-
пределения благ в группе и индивидуально и принять решение в 
двух случаях: если вопрос касается представителя ин-группы или 
аут-группы. Было выявлено, что респонденты в обеих группах ру-
ководствуются принципами справедливости макроуровня чаще в 
групповых решениях, чем в индивидуальных. При этом в турецкой 
выборке люди больше предпочитали представителей ин-группы, 
чем в американской [Murphy-Berman et al., 2002].

Изучение культурных особенностей восприятия 
инноваций в контексте экономики

Ещё одно направление в зарубежной науке, которое развива-
ется в последнее время, – это изучение отношения людей к раз-
личным новшествам, меняющим традиционный уклад потреби-
тельского поведения. Так, Й. Чой и В. Гайстфилд провели крос-
скультурное исследование принятия покупателями электронной 
формы покупок [Choi et al., 2004]. Исследование было направле-
но на изучение влияния культурных ценностей на принятие по-
купателями решения о покупке товара онлайн в США и Корее. 
Результаты показали, что культурные ценности предопределяют 
воспринимаемый риск, воспринимаемую продуктивность и субъ-
ективную норму. Более того, исследование выявило, что пове-
денческий механизм, лежащий в основе выбора, похож для двух 
стран, но есть различия между значимостью отдельных факто-
ров, детерминирующих намерения потребителя делать электрон-
ные покупки. 

Доверие как фактор кооперации в работе: 
кросскультурный анализ

Особую область исследований в экономической психологии 
составляют работы по изучению доверия и других основ эффек-

тивных экономических отношений, сотрудничества. Кросскуль-
турные исследования в данной области составляют относитель-
но новый пласт в экономической психологии. В качестве приме-
ра можно назвать сравнительное исследование доверия и взаим-
ности между Францией и Германией на основе игры на вложе-
ние, которое было проведено группой исследователей во главе с 
М. Виллингером [Willinger et al., 2003]. В игре один из участни-
ков был доверяющим (A), другой тем, кому доверили (B). Анализ 
показал, что средний уровень игры значительно выше в Герма-
нии, но уровень взаимности между странами значительно не раз-
личается. Оказалось, что игроки B в Германии зарабатывали го-
раздо больше, чем во Франции, и в целом в обеих странах игроки 
B зарабатывали больше, чем A. Основываясь на межкультурном 
эксперименте доверия, авторы заключают, что французские ис-
пытуемые, которые доверяли, не считали немецких испытуемых, 
которым доверялись, менее достойными доверия, и то же самое 
верно относительно взаимного отношения немецких испытуемых 
к французским. Другое исследование, также основанное на экс-
периментальной игровой модели, было проведено С. Гэхтером и 
Б. Херрманном [Гэхтер и др., 2009]. Исследовался уровень коо-
перативности в зависимости от взаимообразности (взаимности), 
прямой или косвенной. Проводилось кросскультурное сравнение 
по игре на создание общественного блага. Суть игры заключает-
ся в том, что каждый участник делает вклад, и итоговый выи-
грыш будет тем больше, чем больше людей сделали вклад. Ис-
следования показывают, что чем больше предельный выигрыш, 
тем активнее люди вкладываются. При этом повторяющееся 
участие в игре приводит к большим вкладам. В экспериментах 
без анонимности взносы обычно возрастают (даже тогда, когда 
информация ограничена лишь подсознательными намеками на 
то, что их вклад может быть узнан другими участниками, здесь 
встает вопрос репутации, который относится к косвенной взаи-
мообразности). Также в исследованиях доказан факт позитив-
ного влияния коммуникации. Большинство людей – «условные 
кооператоры», то есть, они вкладываются, если вкладываются и 
другие. Здесь и важен принцип взаимообразности (взаимности). 
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И встает вопрос о наказании «безбилетников» – людей, которые 
не делают вкладов. 

Кросскультурные исследования показали, что уровень нака-
зания – инварианта человеческого поведения. Причем возмож-
ность наказания увеличивает кооперативность, однако здесь уже 
есть кросскультурные различия. Прямая и косвенная взаимоо-
бразность и применение наказания взаимно подкрепляют друг 
друга и способствуют кооперации. Также имеет культурную об-
условленность влияние наказания при отсутствии материально-
го ущерба (или его символической величины). В зависимости от 
культурных особенностей люди по-разному воспринимают обще-
ственное порицание. Интересен факт, что в экспериментах с ма-
лыми сериями применение наказания приводит к материальным 
потерям для группы (выигрыш в итоге меньше, чем без наказа-
ния), а в эксперименте с большим количеством периодов, наобо-
рот, выигрыш увеличивается при использовании наказания. При 
сравнении эффектов применения наказания и вознаграждения 
оказалось, что наказание приводит к тем же результатам с мень-
шими издержками. Также любопытно, что наказания применяют-
ся участниками даже в строго однократных играх, когда плодами 
«воспитания» наказывающий воспользоваться не может. 

В кросскультурном эксперименте на выборках россиян и 
швейцарцев применялись однократные игры с возможностью на-
казания и без. Эти эксперименты позволили оценить строго пози-
тивную и строго негативную взаимообразность. Оказалось, что в 
российской выборке участники ожидают большего наказания, и 
русские испытуемые действительно наказывают сильнее, причем 
даже тех, кто вносил больше среднего по группе (антиобществен-
ное наказание). Позитивная взаимообразность работает на обеих 
выборках: ожидания взносов от других игроков положительно 
коррелируют с вкладами в обеих странах. В экспериментах с на-
казанием русские зарабатывают гораздо меньше, чем швейцар-
цы. При этом в эксперименте без наказания взносы в России зна-
чительно ниже.

Применялись экспериментальные серии, когда сначала игра 
велась без наказания, потом возможность наказания вводилась, и 

наоборот. Оказалось, что в сериях, где первая игра была без нака-
зания, а вторая – с наказанием, у швейцарцев доход был выше в 
игре с наказанием, а для русской выборки верно обратное. Швей-
царцы, которые делают маленькие взносы, резко увеличивают их 
при введении наказания, русские же участники увеличивают свой 
взнос незначительно. Игроки, делающие взносы среднего уров-
ня, при введении наказания в швейцарской выборке повышают 
свои взносы, а в российской даже понижают. Участники с высо-
кими взносами снижают свой взнос при введении наказания во 
всех 4 группах. 

Как логическое продолжение описанного эксперимента, из-
ложим ещё одну экспериментальную модель с игровой ситуа-
цией, которая достаточно популярна в западной науке. Это игра 
«Ультиматум», которая часто применяется в эксперименталь-
ной экономике. Суть игры состоит в том, что одному участнику 
предлагается поделить сумму, данную ему, между собой и дру-
гим участником, причем при согласии второго участника на часть 
суммы, предложенную первым, участники получают эти деньги, 
при отказе второго участника от предложенной суммы оба участ-
ника ничего не получают. 

Проводилось кросскультурное исследование на выявление 
факта влияния культурных особенностей на предложения и отве-
ты в игре «Ультиматум» [Chuah et al., 2009]. Оказалось, что хотя 
культурные факторы объясняют большую часть дисперсии, в от-
ветах по сравнению с предложениями, объяснительная сила куль-
туры в обоих случаях относительно низка. Это можно объяснить 
тем, что, принимая решение о предложении, игрок действует в 
основном из соображений справедливости, в то время как в отве-
те больше присутствует стратегический компонент, который, по 
всей видимости, меньше обусловлен культурными факторами.

Рассмотренные исследования дают нам достаточно полную 
картину разработанности области межкультурных особенностей 
процессов и явлений, составляющих сферу проблематики эко-
номической психологии. Те параграфы, которые были выделены 
нами при описании результатов различных исследований, пред-
ставляют собой основные направления развития западной науки 
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в описываемой сфере. Так, мы можем говорить о достаточно раз-
ностороннем изучении культурно-психологических факторов, об-
уславливающих экономическое развитие, и продолжающейся по-
пулярности этой тематики. Кросскультурные особенности по-
ведения потребителя исследовались и исследуются достаточно 
активно, и в связи с всё большей глобализацией рынков можно 
смело утверждать, что тема эта останется актуальной ещё долгое 
время. Что касается исследований экономической социализации, 
то здесь мы можем констатировать некоторый «застой» – после 
ряда исследований под руководством К. Ролан-Леви интерес к 
этой проблеме упал, и современных исследований по этой про-
блематике почти нет. Установки по отношению к экономическим 
явлениям, а также восприятие этих явлений изучены достаточно 
разносторонне. Темы эти продолжают стоять на периферии эко-
номической психологии, и, по-видимому, западная наука никог-
да не будет испытывать недостаток в исследованиях такого рода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обзор кросскультурных исследований показал, что суще-
ствует ряд фундаментальных вопросов экономической психоло-
гии, которые ещё не рассматривались исследователями в ракур-
се культурной специфичности. Если исходить из пяти традици-
онных направлений исследований в экономической психологии, 
которые называл Питер Лунт [Лунт, 1997]: сбережения и долг, 
владение и собственность, экономические представления людей, 
экономическая социализация, принятие повседневных экономи-
ческих решений, – и сравнивать отечественную и зарубежную 
науку, то уровень разработанности направлений будет разным. 
Так, самыми разработанными в кросскультурном аспекте в отече-
ственной науке будут вопросы владения и собственности, затем 
– экономических представлений людей и экономической социа-
лизации. В зарубежной науке наибольшее количество кросскуль-
турных исследований проводилось по изучению экономических 
представлений людей, принятия повседневных экономических 
решений и вопросов экономической социализации.

Очевидно, что структура экономической психологии как 
науки со временем трансформируется, и на сегодняшний день в 
рамках этой области также исследуются психология предприни-
мательства, психология рекламы, психология денег. Однако, по 
нашему мнению, экономическая психология всё же должна раз-
граничить свою проблемную область и остановиться на тех темах, 
которые непосредственно касаются психологических особенно-
стей индивида в экономических отношениях. В связи с этим, го-
воря о степени разработанности той или иной проблемы экономи-
ческой психологии в межкультурном аспекте, мы будет опирать-
ся на выделенные Лунтом классические направления этой науки. 
Изменим лишь последний, пятый пункт – вместо «принятия по-
вседневных решений» будем говорить об «экономическом пове-
дении», а также добавим ещё одну ветвь – «психологические фак-
торы экономического развития». Если исходить из такой структу-
ры, то можно сказать, что в данный момент наиболее популярны 
последние два направления. 

Экономические представления людей, проблемы восприятия 
экономических явлений в ракурсе межкультурных различий – это 
довольно широкая исследовательская область, требующая боль-
шого числа исследований. Западная наука преуспела в этом на-
правлении больше, чем отечественная, – и эта сфера остро нуж-
дается в исследовательском интересе отечественных ученых. 

Как уже отмечалось, культурный аспект экономической пси-
хологии очень мало изучен в нашей стране, что же касается за-
падной традиции, то несколько исследований в этой области, про-
веденных группой исследователей, дали интересные результа-
ты, однако не получили дальнейшего развития. Мы можем смело 
утверждать, что это тема – одна из самых малоизученных в крос-
скультурной экономической психологии. Кросскультурные ис-
следования почти не коснулись психологии сбережения и психо-
логии долга ни в западной, ни в отечественной науке, так что это 
направление – ещё одна малоизученная и интересная область для 
исследователей.
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РАЗДЕЛ II. ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВЛИЯНИЯ КУЛЬТУРЫ 

НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Глава 6. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ И 
МОДЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ9

В данной главе приведено описание методического ин-
струментария, с помощью которого было осуществлено ис-
следование. Основным методом исследования был социально-
психологический опрос, для которого была разработана специ-
альная анкета, включающая как уже существующие методы ис-
следования, так и разработанные коллективом лаборатории ав-
торские методики для изучения тех социально-психологических 
явлений, которые подлежали рассмотрению. 

Участники исследования. В таблице 1 представлены харак-
теристики выборки исследования. Социально-психологический 
опрос проводился в трех федеральных округах России: Централь-
ный федеральный округ (русские), Северо-Кавказский федераль-
ный округ (русские, чеченцы, осетины, балкарцы, армяне), Даль-
невосточный федеральный округ (русские). Всего было опроше-
но 556 человек.

Таблица 1. Характеристики выборки исследования

Округ Регион, N
Этнич. 
группа 

в регионе 
N Пол

муж/жен Возраст

Центральный 
федеральный 
округ (N=221)

 (Москва и 
Московская 
область)

Русские 221 92 муж 
129 жен

M= 27,7
Me= 22

9  Глава подготовлена при поддержке программы фундаментальных ис-
следований НИУ ВШЭ в 2011 г. (проект ТЗ 43.0 «Региональные особенности 
экономического сознания и поведения в Российской Федерации») и при под-
держке РФФИ, проект № 10-06-00086-а 

Северо-
Кавказский 
федеральный 
округ (N=278)

Ставрополь-
ский край 
(N=96)

Русские 56 20 муж
36 жен

M= 22,4
Me= 20

Народы 
Кавказа и 
Закавказья 
(армяне и 
др.) 

40 13 муж
27 жен

M= 20,9
Me= 20

Северная 
Осетия – 
Алания 
(N=45)

Осетины 45 17 муж
28 жен

M= 34,1
Me= 31

Чеченская 
республика 
(N=37)

Чеченцы 37 16 муж
21 жен

M= 35,5
Me= 30

Кабардино-
Балкария 
(N=100)

Балкарцы 100 48 муж
52 жен

M= 32,1 
Me= 29

Дальне-
восточный 
федеральный 
округ (N=57)

 (Чукотский 
Автономный 
округ) (N=57)

Русские 57 22 муж
35 жен

M= 33,8
Me= 29

Далее рассмотрим методики, которые использовались в дан-
ной анкете, более подробно опишем процесс создания и апроба-
ции методики изучения сценариев экономического поведения, ко-
торая была использована в исследовании. 

Анкета, предлагаемая респондентам (см. Приложение А), 
включала следующие методики:

1. Опросник исследования ценностей Ш. Шварца (в анкете 
под № 1);

2. Методика самооценки инновативных качеств личности 
(Н.М. Лебедева, А.Н. Татарко) (в анкете под № 2);

3. Методики оценки удовлетворенности жизнью (в анкете 
под №№ 3, 4);

4. Методики оценки социального капитала (в анкете под 
№№ 5, 6, 7, 10, 11);
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5. Вопросы для оценки религиозности (в анкете под №№ 8, 9);
6. Опросник отношения к деньгам А. Фернама (в анкете под 

№ 12);
7. Экономические представления и установки (в анкете под 

№№ 13, 14, 15);
8. Методика А.Б. Купрейченко для изучения ассоциаций, 

связанных с понятием «деньги» (в анкете под № 16);
9. Методика сценариев экономического поведения (в анкете 

под № 17); 
10. Методики исследования представлений о справедливости 

(в анкете под №№ 18, 19, 20);
11. Вопросы, направленные на получение информации о 

социально-демографических характеристиках респон-
дентов (в анкете блоки вопросов под №№ 21, 22).

Далее приведено подробное описание этих методик. 

1. Опросник исследования ценностей Ш. Шварца (SVS). 

Для исследования использовался переведенный Н.М. Лебе-
девой на русский язык и адаптированный в серии исследований 
[Лебедева, 2000; Лебедева, Татарко, 2007] опросник Шварца для 
изучения культурных ценностных ориентаций. 

Опросник Шварца включает 57 ценностей, отобранных 
таким образом, чтобы представлять каждый описанный им тип 
ценностей. Инструкция респондентам была следующая: 

При ответе на этот опросник, Вы должны спросить себя: 
«Какие ценности важны для меня как основные принципы в моей 
жизни, а какие ценности менее важны для меня?» Эти ценно-
сти взяты из разных культур. В скобках после каждой ценности 
есть слова, которые могут помочь Вам лучше понять ее значение. 
Ваша задача – указать, в какой степени каждая ценность является 
для вас ведущим принципом в Вашей жизни. Используйте циф-
ровую шкалу, приведенную ниже.

0 – означает, что ценность совсем не значима для Вас и не яв-
ляется ведущим принципом Вашей жизни.

3 – означает, что ценность важна для Вас.
6 – значит, что ценность очень важна для Вас.
 Чем больше цифра (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6), тем более важна для Вас 

эта ценность как ведущий принцип в ВАШЕЙ жизни.
Кроме этого, могут использоваться цифры:
1 – для обозначения ценности, противоположной ведущим 

принципам Вашей жизни.
7 – для обозначения ценности, важнейшей для Вас и являю-

щейся руководящим принципом в Вашей жизни; обычно таких 
ценностей не более двух. 

В пустой ячейке перед каждой ценностью укажите номер (-1, 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), отражающий важность этой ценности лично 
для Вас. Постарайтесь использовать все цифры, как можно точ-
нее и разнообразнее отражая Ваше отношение к данным ценно-
стям (разумеется, каждая цифра может быть использована неод-
нократно).

В соответствии с ключом, рассчитывается средний балл по 
10 шкалам, соответствующим 10 типам мотивации (или ценно-
стям) ценностей, выделенных Ш. Шварцем: «Власть» (α=0,70), 
«Конформность» (α=0,61), «Благожелательность» (α=0,68), 
«Безопасность» (α=0,64), «Традиционализм» (α=0,66), «Уни-
версализм» (α=0,66), «Самостоятельность» (α=0,66), «Стиму-
ляция» (α=0,70), «Гармония» (α=0,52), «Достижение» (α=0,65) 
[Schwartz, 1992]. 

Дополнительно в работе рассчитывались средние арифмети-
ческие значения по 4 ценностным оппозициям, на которые делят-
ся 10 типов мотиваций (ценностей) и которые, согласно теории 
Ш. Шварца, располагаются на 2 осях: «Сохранение–Изменение» 
и «Самопреодоление–Самовозвышение».

1) Ценности сохранения (Безопасность, Конформность, Тра-
диция) противоречат ценностям изменения (Стимулирование, 
Саморегуляция).

Здесь налицо явная оппозиция между ценностью автономии 
взглядов и действий индивида и ценностью сохранения тради-
ций, поддержания стабильности общества. 
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2) Ценности самопреодоления – выхода за пределы соб-
ственного эго (Универсализм, Благожелательность) противоре-
чат ценностям самовозвышения – акцентирования «самости» 
(Власть, Достижение, Гедонизм).

2. Методика самооценки инновативных качеств лично-
сти (Н.М. Лебедева, А.Н. Татарко)

Для изучения инновативных качеств личности использова-
лась «Шкала самооценки инновативных качеств личности» [Ле-
бедева, Татарко, 2009]. Респондентам предлагались краткие ха-
рактеристики разных людей (всего 12 утверждений), которые 
необходимо было оценить по степени сходства с самим собой 
по 5-балльной шкале (от «совсем не похож на меня» до «очень 
похож на меня»). Далее в соответствии с ключом подсчитыва-
лись средние значения по шкалам: «Креативность», «Риск ради 
успеха», «Ориентация на будущее». Общий индекс инноватив-
ности рассчитывался как среднее арифметическое вышепере-
численных шкал.

3. Методики оценки удовлетворенности жизнью. 

а) В данном случае использовался вопрос из Мирового 
опросника ценностей (WVS), направленный на оценку 
субъективного уровня счастья.

Оценивая все в целом, можете ли Вы сказать, что Вы:
1 – совсем несчастливы; 2 – не очень счастливы; 3 – затрудня-

юсь сказать; 4 – вполне счастливы; 5 – очень счастливы. 
В оригинальной версии используется 3-балльная шкала, но 

мы ее немного модифицировали, сделав пятибалльной, посколь-
ку для методов многомерной обработки лучше использовать 
более дробные шкалы. 

б) «Шкала оценки удовлетворенности жизнью», разрабо-
танная Е. Дайнером с коллегами [Diener et al., 1985; Pavot 
et al., 1991]. Респонденту предлагалось в соответствии с 
5-балльной шкалой выразить согласие с 5-ю следующими 
утверждениями:

− Во многом, моя жизнь близка к моему идеалу;
− Условия моей жизни отличные;
− Я удовлетворен (-а) своей жизнью;
− Если бы я смог прожить свою жизнь заново, я бы не изме-

нил (-а) в ней почти ничего;
− В целом, я получил (-а) все важное, чего я хотел (-а) в 

своей жизни.
Далее вычислялось результирующее среднее арифметиче-

ское ответов на данные вопросы.

4. Методики оценки социального капитала.

В данном случае оценке подлежали следующие параметры: 
а) воспринимаемый социальный капитал; б) уровень межлич-
ностного доверия; в) характеристики гражданской идентичности 
(позитивность и выраженность); г) толерантность к представите-
лям иных групп.

а) Воспринимаемый социальный капитал (методика 
В.И. Чиркова). Данный показатель рассчитывался как 
среднее арифметическое пяти вопросов, позволяющих 
оценить социальный капитал личности в разных сферах. 
Респондентам предлагались следующие варианты пове-
дения: «доверять друг другу», «вести себя уважительно 
друг по отношению к другу»; «относиться к окружающим 
людям как к равным»; «быть готовым поделиться матери-
альными вещами»; «быть готовым разделить мысли, идеи, 
чувства других людей, нуждающихся в этом»; «стремить-
ся понимать и поддерживать других людей». Необходимо 
было оценить типичность этих вариантов поведения для 
окружающих людей по 5-балльной шкале (от 1 – «совсем 
не типично», до 5 – «очень типично»).

б) Общий уровень доверия личности. Данный показатель 
является средним арифметическим двух вопросов, позво-
ляющих оценить, насколько индивид склонен доверять 
другим людям. Данные вопросы заимствованы из опро-
сника World Values Survey.
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в) Характеристики гражданской идентичности. В ис-
следовании по 5-балльной шкале оценивались по две ха-
рактеристики гражданской идентичности:

1. «Сила» (выраженность) гражданской идентичности 
(респонденту задавался вопрос: «В какой степени Вы ощуща-
ете себя представителем своего государства?» и для ответа 
давалась 5-балльная шкала).
2. Валентность (степень позитивности) гражданской 
идентичности. Задавался вопрос: «Какие чувства вызыва-
ет у Вас ощущение того, что Вы гражданин своего государ-
ства (РФ)?» с вариантами ответов: 1) гордость; 2) спокой-
ную уверенность; 3) никаких чувств; 4) обиду; 5) ущемлен-
ность, униженность. Далее выбор кодировался следующим 
образом: 5– гордость, 4 – спокойная уверенность, 3– никаких 
чувств, 2 – обида, 1 – ущемленность, униженность.
г)  Толерантность к представителям иных групп. Данный 

показатель рассчитывался как среднее арифметическое 4 
вопросов, позволяющих оценить толерантность. Респон-
дентам необходимо было отметить, насколько терпимо от-
носятся окружающие люди к представителям определен-
ных групп (этнических меньшинств, иных вероисповеда-
ний, сексуальных меньшинств, инакомыслящих (людям с 
иными политическими убеждениями). 

5. Вопросы для оценки религиозности.

В исследовании по 5-балльной шкале оценивались два изме-
рения религиозности:

а)  Уровень религиозности (респонденту задавался вопрос: 
«Как бы Вы оценили уровень своей религиозности?». Для 
ответа давалась следующая шкала с вариантами ответов: 
1) Я убежденный атеист; 2) Безразличен к религии; 3) До-
пускаю существование Высших Сил; 4) Я верующий че-
ловек; 5) Я верую и стараюсь соблюдать обряды своей ре-
лигии. 

б)  Валентность (степень позитивности) религиозной 
идентичности. Задавался вопрос: «С каким чувством у 
вас ассоциируется ваша религия?». Для ответа давались 
следующая шкала с вариантами ответов:

1) неприязнь; 2) безразличие; 3) уважение; 4) радость, лю-
бовь; 5) большое счастье.

6. Опросник отношения к деньгам А. Фернама

Настоящая методика по измерению установок, мнений и цен-
ностей, связанных с деньгами, основана на исследовании, прове-
денном А. Фернамом в 1984 г., которое получило название «Де-
нежная шкала убеждений и поведения» А. Фернама (The Money 
Belief and Behavior Scale) [Furnham, 1984] и было опубликовано 
[Фернам, Аргайл, 2006, с. 85–88.].

В ходе проведения данного исследования авторами преследо-
вались следующие три основные цели:

1) Разработать удобный, многоаспектный инструмент для из-
мерения представлений/убеждений и поведенческих реакций, ка-
сающихся денег в Великобритании.

2) Рассмотреть связи между различными демографическими 
и социальными/трудовыми представлениями/убеждениями и мо-
нетарным поведением, с другой стороны.

3) Рассмотреть детерминацию монетарных представлений/
убеждений и монетарного поведения в прошлом и будущем.

Используя данные предыдущих исследований, Фернам разра-
ботал опросник из 60 утверждений, отражающих широкий круг 
установок, мнений и ценностей, связанных с деньгами. Результаты 
статистической обработки выявили шесть ортогональных факто-
ров: зависимость, власть/использование, планирование, безопас-
ность/консерватизм, неадекватность, усилие/способность.

Согласно полученным данным, пожилые и богатые люди ока-
зались больше озабочены своим будущим, чем молодежь и бедня-
ки. Исследование зависимости между самооценкой и отношени-
ем к деньгам показало, что люди, склонные к импульсивным тра-
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там («навязчивые» покупатели), имеют более низкую самооцен-
ку, чем рациональные потребители. Для «навязчивых» покупате-
лей деньги обладают символической способностью повышать их 
самооценку [Hanley & Wilhelm, 1992]. 

«Навязчивые» покупатели больше, чем обычные, склонны 
видеть в деньгах способ решения проблем и чаще рассматривают 
деньги как основание для сравнения. Они используют деньги для 
демонстрации статуса, власти и обычно говорят, что им не хвата-
ет средств (особенно по сравнению с их друзьями). Траты денег 
для них обычно сопряжены с внутренним конфликтом.

Шкала Фернама использовалась для изучения националь-
ных различий в установках по отношению к деньгам в 43 стра-
нах [Lynn, 1991]. Была получена статистически значимая отрица-
тельная корреляция между ценностью денег и национальным до-
ходом на душу населения. В более богатых странах люди прида-
ют деньгам меньше значения.

В целом, исследования установок по отношению к деньгам 
выявили их связь с демографическими (пол, возраст, социаль-
ный класс), национальными и личностными факторами. Женщи-
ны, люди старшего возраста, представители низших социальных 
слоев и невротики больше озабочены проблемой денег, чем все 
остальные.

Экспериментальные исследования показывают, что поведе-
ние человека в ситуациях, где он оперирует деньгами, достаточно 
предсказуемо, хотя в некоторых случаях может и не соответство-
вать схемам классических экономических теорий. 

Исследователи А. Фернам и М. Аргайл предприняли попытку 
собрать вместе и проанализировать все основные теории, взгля-
ды и исследования относительно психологии денег. В их работах 
рассматриваются различные аспекты отношения людей к день-
гам, уделяется внимание взаимоотношениям детей и подростков 
с деньгами, рассматривается тема «семейных» денег, зарабатыва-
ния, расходования денег, поиска связи между деньгами и ощуще-
нием человеком счастья.

В России в качестве опросника для изучения монетарных 
установок чаще всего используется адаптированный вариант 

опросника А. Фернама. В литературе можно обнаружить следу-
ющие сведения об адаптации и применении данного опросни-
ка в нашей стране: О.С. Дейнека (варианты из 70 и 47 вопро-
сов), А.Б. Фенько (60 вопросов), А.А. Капустин (70 вопросов). 
Оригинальный и, возможно, самый большой опросник предло-
жен Е.В. Тугаревой и И.Ю. Красиковой – «Изучение отношения к 
деньгам» (362 вопроса), на основании которого построена типо-
логия монетарных отношений.

7. Экономические представления и установки

а) Экономические представления личности:
– представление об изменении своего благосостояния 

за последние 2 года (вопрос № 14 анкеты, приложение А);
 – представление об изменении в собственном мате-

риальном благосостоянии в будущем году (вопрос № 15 
анкеты, приложение А);

Данные вопросы заимствованы из работы [Совре-
менная психология…, 2002].

б) Экономические установки личности. 
В исследовании оценивалась выраженность двух противопо-

ложных установок респондентов – установки на экономическую 
самостоятельность и установки на экономический патернализм. 
Установки оценивались с помощью шкал Лайкерта. Респонден-
там предлагалось суждение, отражающее установку, а затем тре-
бовалось выразить степень своего согласия с данным суждением 
по 5-балльной шкале от 1 («абсолютно не согласен») до 5 («абсо-
лютно согласен»). 

1) Установка на экономическую самостоятельность. 
Респонденту предлагался вопрос следующего содержания: 
«Я знаю, что мое благосостояние зависит в основном от моих 
усилий». Далее требовалось выразить степень своего согласия с 
данным утверждением по 5-балльной шкале.

2) Установка на экономический патернализм. Данная уста-
новка оценивалась с помощью суждения «Я знаю, что мое бла-
госостояние зависит в основном от экономического положения 
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моей страны», с которым также было необходимо выразить сте-
пень согласия по 5-балльной шкале.

Данные вопросы предложены сотрудниками лаборатории и 
впервые опубликованы в работе Н.М. Лебедевой и А.Н. Татар-
ко «Ценности культуры и развитие общества» [Лебедева, Татар-
ко, 2007].

8. Ассоциации, связанные с понятием «деньги».

Для изучения ассоциаций, связанных с деньгами, использо-
вался опросник «Нравственная оценка денег» Е.И. Горбачевой и 
А.Б. Купрейченко [Журавлев, Купрейченко, 2007, с. 455]. Респон-
денту давалась инструкция следующего содержания: «Оцените, 
пожалуйста, насколько в Ваших представлениях понятие «день-
ги» связано с понятиями, перечисленными ниже. Для этого об-
ведите на шкале цифру, соответствующую Вашему мнению, где 
1 – степень связи самая низкая, 5 – степень связи самая высо-
кая». Далее предлагался для оценки список из 15 понятий: Прав-
дивость, Беспринципность, Ответственность, Достижения, 
Справедливость, Свобода, Здоровье, Терпимость, Зависимость, 
Комфорт, Развлечения, Цинизм, Власть, Сила, Безопасность.

В оригинальном варианте методики респонденту предла-
гается список из 25 понятий, но в исследовании мы сократили 
его до 15.

9. Методика моделей экономического поведения

Разработка сценарной методики моделей социального и 
экономического поведения проводилась в два последователь-
ных этапа. 

Основной целью первого этапа было определение общей 
методологии конструирования данной методики и создание 
структуры опросника. В качестве основания для конструиро-
вания методики был выбран сценарный подход П. Смита и его 
коллег и выбранные сотрудниками Лаборатории культурные из-
мерения: коллективизм – индивидуализм (в понимании Г. Хоф-
стеда и Г. Триандиса), иерархия – равноправие (в понимании 

Ш. Шварца). Основная задача заключалась в том, чтобы разра-
ботать сценарии социального и экономического поведения, опи-
сывающие следующие сочетания измерений: иерархия – инди-
видуализм, иерархия – коллективизм, равноправие – индивиду-
ализм, равноправие – коллективизм. Все разработанные сцена-
рии описывали социально значимые ситуации, оказывающие 
влияние на социально-экономическое развитие, например: дать 
или брать взятку (коррупция), внедрять или не внедрять иннова-
ции, идя на риск, и т. д. 

Для оценки предложенных сценариев были разработаны 
шкалы, являющиеся разновидностью шкалы Р. Лайкерта, фик-
сирующие: отношение к описанной ситуации, готовность вести 
себя подобно участникам ситуации и воспринимаемую типич-
ность представленной ситуации по 5-балльной шкале (см. При-
мер 1). Оценка каждой ситуации по данным шкалам позволяет за-
фиксировать типичность определенного поведения (и, как след-
ствие, стоящих за ним ценностей) для определенной культуры, а 
также зафиксировать возможное рассогласование между оценкой 
ситуации и поведением в ней. Например, индивиды могут оце-
нить ситуацию с предложением и принятием взятки как неспра-
ведливую и не заслуживающую оправдания и в тоже время вести 
себя подобным образом (см. Пример 1). 

Пример 1 – Сценарий социально-экономического поведения и 
шкалы оценки

Александр нарушил правила дорожного движения и был остановлен 
сотрудником ГИБДД, который изъял водительское удостоверение и 
объяснил, что его необходимо направить в суд, который установит 
меру наказания – лишение права управлять транспортным средством 
на срок от 4 до 6 месяцев. Александру лишение прав создавало 
большие трудности, так как автомобиль требовался ему постоянно 
в работе. Однако сотрудник ГИБДД не торопился оформлять 
протокол, и Александр понял намек – сотрудник ГИБДД вымогает 
взятку. Хотя Александр был противником взяток, поскольку это 
нарушение закона, он заплатил сотруднику ГИБДД и получил свои 
документы обратно...
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Как Вы оцениваете поведение Александра?

Поведение Александра 
вызывает у меня 
негативные чувства

1 2 3 4 5
Поведение Александра 
вызывает у меня позитивные 
чувства

На месте Александра 
я поступил (-ла) бы 
точно так же

1 2 3 4 5
Я бы никогда так 
не поступил (-ла)

В целом, для россиян 
такое поведение 
нехарактерно

1 2 3 4 5
Такое поведение очень 
характерно для россиян

Примечание: первая из шкал является шкалой оценки эмо-
ционального предпочтения, вторая – готовности, третья – ти-
пичности поведения для россиян.

В результате корректировки предложенных сценариев в 
окончательный вариант методики вошло 12 ситуаций. Для изме-
рения «иерархия – индивидуализм» были сформулированы ситу-
ации, описывающие лишение сотрудника премии или проявление 
терпения ради повышения. Для измерения «иерархия – коллекти-
визм» – ситуации, описывающие посещение корпоративной ве-
черинки без желания, «привязки» выдаваемой премии к статусу 
сотрудника, а также устройство на работу «по знакомству». Из-
мерение «равноправие – индивидуализм» описывалось ситуация-
ми, в которых герои выбирали творческую работу, демонстриро-
вали верность собственным политическим убеждениям и спра-
ведливость в распределении ресурсов. Отдельным измерением 
было выделено «коррупционное поведение» – плата сотруднику 
ГИБДД, плата медперсоналу, отказ платить за зачет.

На втором этапе после апробации был разработан новый 
вариант методики поведенческих сценариев с акцентом именно 
на экономическом поведении. Однако если в предыдущем слу-
чае мы подбирали ситуации, наиболее типичные для российской 
культуры, то в данном случае мы пошли иным путем. Предвари-
тельно нами были разработаны 11 биполярных измерений эко-
номического поведения (которые приведены ниже), под которые 
уже разрабатывались конкретные ситуации:

1. «Экономический патернализм – экономическая само-
стоятельность».

2.  «Экономия времени – экономия денег». 
3. «Кратковременная – долговременная ориентация (пер-

спектива) в экономическом поведении». 
4. «Расточительность – экономность» 
5. «Экономический интерес – экономическая индиффе-

рентность». 
6. «Приоритет прибыли над законом – приоритет закона 

над прибылью». 
7. «Экономическая активность – экономическая пассив-

ность». 
8. «Приемлемость – неприемлемость использования кре-

дитов в повседневной жизни». 
9. «Распределение финансового вознаграждения по равен-

ству – по справедливости». 
10. «Подверженность – неподверженность импульсивным 

покупкам». 
11. «Приоритет размера вознаграждения – приоритет на-

личия творчества в работе». 

Ниже, в качестве примера приводятся ситуации для оцен-
ки первых двух измерений. Остальные ситуации можно найти в 
Приложении А.

1. Александр и Василий несколько лет назад окончили технический 
вуз и устроились на работу в научно-исследовательский институт. 
Несмотря на всю увлеченность работой, они стали замечать, что их 
карьерный рост идет медленно, следовательно, зарплата практиче-
ски не растет. Решив, что такие условия ему не подходят, Александр 
предпочел уйти, чтобы открыть собственный бизнес в данной сфере. 
Василий решил остаться, ценя стабильность и ожидая повышения в 
исследовательском институте. 
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Как бы вы оценили поведение каждого из героев ситуации? 
Александр Абсо-

лютно 
согла-
сен 

Согла-
сен 

Скорее 
согла-
сен

Затруд-
няюсь 
отве-
тить 

Скорее 
согла-
сен

Согла-
сен

Абсо-
лютно 
согла-
сен

Василий

Мне больше 
нравится 
поведение 
Александра

3 2 1 0 1 2 3 Мне больше 
нравится 
поведение 
Василия

Я сам 
поступил 
бы, как 
Александр 

3 2 1 0 1 2 3 Я сам 
поступил 
бы, как 
Василий

Поведение 
Александра 
является 
типичным 
для большин-
ства пред-
ставителей 
моего народа 

3 2 1 0 1 2 3 Поведение 
Василия 
является 
типичным 
для большин-
ства пред-
ставителей 
моего народа

2. Анна и Вадим собираются поехать в туристическую поездку за 
границу. Для оформления визы требуется записаться в консульство 
той страны, которую они собираются посетить. Запись в консульство 
может осуществляться двумя способами: лично в определенные часы 
(бесплатно) или по телефону в любое время (платно). Анна предпоч-
ла сэкономить деньги и съездить для записи в консульство лично, 
Вадим же предпочел воспользоваться телефонной услугой и не тра-
тить время на лишнюю поездку.
Как бы вы оценили поведение каждого из героев ситуации? 

 Анна Абсо-
лютно 
согла-
сен 

Согла-
сен 

Скорее 
согла-
сен

Затруд-
няюсь 
отве-
тить 

Скорее 
согла-
сен

Согла-
сен

Абсо-
лютно 
согла-
сен

 Вадим

Мне больше 
нравится 
поведение 
Анны

3 2 1 0 1 2 3 Мне больше 
нравится 
поведение 
Вадима

Я сам 
поступил 
бы, как Анна  

3 2 1 0 1 2 3 Я сам 
поступил бы, 
как Вадим 

Поведение 
Анны 
является 
типичным 
для большин-
ства пред-
ставителей 
моего народа 

3 2 1 0 1 2 3 Поведение 
Вадима 
является 
типичным 
для большин-
ства предста-
вителей 
моего народа

Каждая ситуация сопровождалась тремя шкалами, основан-
ными на трех компонентах социальной установки: аффективном 
(эмоциональное предпочтение), поведенческом (готовность дей-
ствовать, как действует один из персонажей ситуационного сцена-
рия) и когнитивном (типичность описанного поведения для окру-
жения респондента). Ситуации были сконструированы таким об-
разом, чтобы поведение одного героя отражало один полюс изме-
рения экономического поведения, а поведение второго героя от-
ражало противоположный полюс данного измерения экономиче-
ского поведения. 

Респонденту предлагалось оценить поведение героев ситуа-
ции, отметив на 7-балльных шкалах: 

(а) поведение какого героя ему нравится больше и в какой 
степени («-3» – «Мне больше нравится поведение Александра», 
«0» - «Затрудняюсь ответить», «3» – «Мне больше нравится по-
ведение Василия»); 

(б) насколько респондент готов поступать так же, как один 
из героев («-3» – «Я сам поступил бы, как Александр», «0» – «За-
трудняюсь ответить», «3» – «Я сам поступил бы, как Василий»); 

(в) поведение какого из героев и в какой степени является ти-
пичным для представителей народа, к которому относит себя ре-
спондент («-3» – «Поведение Александра является типичным для 
большинства представителей моего народа», «0» – «Затрудняюсь 
ответить», «3» – «Поведение Василия является типичным для 
большинства представителей моего народа»).

10. Методики исследования представлений о справедли-
вости

Для исследования двух компонентов дистрибутивной спра-
ведливости была использована авторская методика [Гулевич, Го-
лынчик, 2004]. Методика включала в себя описание 2 ситуаций. 
В первом случае указывалось, что в организации была введена 
новая система материального поощрения сотрудников; во втором 
речь шла о социальных льготах. После каждого описания сле-
довали четыре условия, соответствующие двум дифференциру-
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ющим (беспристрастности – распределению по трудовому вкла-
ду, усилиям – по стажу работы) и двум недифференцирующим 
(потребностям – наличию материальных проблем, равенству) 
нормам дистрибутивной справедливости. Респонденты должны 
были оценить справедливость реализации каждой из них, исполь-
зуя 5-балльную шкалу. 

Так, первое описание звучало следующим образом: «В ор-
ганизации введена новая система материального поощрения со-
трудников. Оцените ее справедливость при условии, что: «Возна-
граждение определяется трудовым вкладом: чем большую рабо-
ту выполнил сотрудник, тем выше его вознаграждение», «Возна-
граждение зависит от потребностей сотрудника: чем больше он 
нуждается в деньгах, тем выше вознаграждение», «Вознаграж-
дение зависит от стажа работы: чем дольше сотрудник прорабо-
тал на данном предприятии, тем выше вознаграждение», «Все со-
трудники, занимающие одну и ту же должность, получают оди-
наковое вознаграждение». Второе описание имело аналогичный 
вид, за исключением последовательности норм и вводной ин-
струкции, из которой следовало, что: «Организация предоставля-
ет своим сотрудникам социальные льготы (например, частично 
оплачивает их образование, предоставляет бесплатные путевки в 
дома отдыха и т. д.)». Как и в первом случае, респондентам надо 
было оценить справедливость этих льгот при соблюдении четы-
рех описанных выше принципов. Полностью методика исследо-
вания приведена в Приложении А.

Глава 7. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ И МОДЕЛИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ10

Культура и ценности, задаваемые ей, находятся в тесной вза-
имосвязи с экономическим развитием общества [Культура имеет 
значение, 2002; Лебедева и др., 2007; Лебедева, 2009]. В настоя-
щей главе мы проанализируем связь культуры и ценностей с ин-
дивидуальным экономическим поведением. Предположение о 
том, что ценности взаимосвязаны с поведением человека, еще не 
получило достаточной эмпирической проверки [Bardi et al., 2003]. 
В литературе практически нет данных относительно того, какие 
ценности обуславливают экономическое поведение, и каким об-
разом ценности с поведением взаимосвязаны. Также существует 
альтернативное объяснение поведения как зависящего в большей 
степени от ситуации, а не от личностных характеристик, в том 
числе ценностных [Росс и др., 1999]. 

Наше исследование можно поместить в более широкий 
контекст исследований взаимосвязи различных уровней чело-
веческого сознания и поведения, что обусловливает его теоре-
тическую значимость. В качестве практической значимости 
исследования можно указать его актуальность в социально-
экономическом контексте, т. к. оно позволит выявить те цен-
ности, которые способствуют экономически-прогрессивному 
поведению и те, которые, наоборот, препятствуют ему. Под 
экономически-прогрессивным поведением мы понимаем такое 
поведение, которое способствует экономическому росту и росту 
благосостояния в долгосрочной перспективе, а также внедрению 
и поддержанию инноваций. Под экономически-регрессивным 
поведением – такое поведение, которое ведет к экономической 
стагнации в долгосрочной перспективе.

10  Глава подготовлена при поддержке программы фундаментальных ис-
следований НИУ ВШЭ в 2011 г. (проект ТЗ 62.0 «Роль социокультурного контек-
ста и ценностей в социально-экономическом поведении в современной России») 
и при поддержке программы «Научный фонд ГУ-ВШЭ» (проект № 10-04-0014 
по конкурсу «Учитель – ученики» 2010–2011 гг.).
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Объектом нашего исследования является ценностная сфера 
личности, предметом – взаимосвязь ценностей и экономическо-
го поведения. Цель исследования – выявление характера и направ-
ленности взаимосвязи между ценностями личности, обусловлен-
ными культурой, и оценками ситуаций экономического поведения 
на примере российской культуры. Мы выявим, какие ценности 
лежат в основе экономически-прогрессивных и экономически-
регрессивных форм поведения, встречающихся в современном 
российском обществе.

Теоретической гипотезой исследования является предполо-
жение о наличии взаимосвязи между ценностями и оценками 
моделей экономического поведения. Поясним, что мы имеем в 
виду под «моделями экономического поведения». Новизна на-
шего подхода к исследованию взаимосвязей ценностей и поведе-
ния состоит в использовании новой социально-психологической 
методики – «Методики сценариев экономического поведения», 
которая представляет собой короткие поведенческие сценарии 
(модели поведения), взятые из реальной жизни (см. главу 1 раз-
дела II и Приложение А). Данная методика позволяет в какой-то 
мере решить проблему исследования социального поведения в 
«полевых условиях» – путем опроса респондентов, а не наблю-
дения за их реальным поведением. Респонденты оценивают по-
ведение героев ситуаций по шкалам, фиксирующим их эмоцио-
нальную оценку ситуации, готовность к следованию поведенче-
ским паттернам и оценку типичности данного поведенческого 
паттерна для культуры.

Вслед за Ш. Шварцем мы определяем ценности культуры 
(культурные ценности) как относительно стабильные, разделяе-
мые всеми членами общества представления о том, что хорошо 
и желательно в данной культуре (культурные идеалы), формиру-
ющие и оправдывающие индивидуальные и групповые убежде-
ния, цели и действия [Schwartz, 1992, Лебедева, 2007]. Соглас-
но концепции Ш. Шварца, в понятие ценности культуры вхо-
дит два уровня: индивидуальный и групповой. Их главное отли-
чие в том, что культурные ценности группового уровня опреде-
ляют способы решения разными обществами базовых проблем 

регулирования человеческой деятельности, а ценности индиви-
дуального уровня являются универсальными для всех людей во 
всех культурах; культурные различия могут лишь проявляться в 
степени относительной выраженности тех или иных ценностей 
у большинства членов данной культуры [Карандашев, 2004]. В 
нашей работе мы остановимся на анализе ценностей индивиду-
ального уровня, т. к. этот уровень в большей степени соответ-
ствует целям, задачам и методологии исследования.

На индивидуальном уровне Ш. Шварцем было выделено 
10 типов ценностей, классифицированных на основе десяти 
различных типов мотивации человека: Самостоятельность 
(свобода мысли и действия, потребность в автономии и неза-
висимости); Стимуляция (новизна и состязательность в жизни, 
полнота жизненных ощущений); Гедонизм (удовольствие, чув-
ственное наслаждение, наслаждение жизнью); Достижение 
(достижение личного успеха); Власть (доминирование, влия-
ние на других людей); Безопасность (стабильность, безопас-
ность и гармония общества, семьи и самого индивида); Кон-
формность (ограничение действий и побуждений, причиня-
ющих вред другим или нарушающих социальную гармонию); 
Традиция (уважение и поддержание обычаев, принятие и при-
знание идей, существующих в определенной культуре и рели-
гии); Благожелательность (поддержание и повышение бла-
гополучия людей, с которыми человек находится в контак-
те); Универсализм (понимание, благодарность, терпимость и 
поддержание благополучия всех людей и природы) [Schwartz, 
1992]. Ш. Шварц и В. Билски объединили данные ценности, 
исходя из логики отношений между мотивами поведения и со-
ответствующими им поступками, предложив типологию про-
тиворечий между ценностями [Schwartz et al., 1990]. Ценности 
Сохранения (Безопасность, Конформность, Традиция) проти-
воречат ценностям Открытости изменениям (Стимуляция, 
Самостоятельность). Здесь налицо явная оппозиция между 
ценностью автономии взглядов и действий индивида и ценно-
стью сохранения традиций, поддержания стабильности обще-
ства. Ценности Самопреодоления – выхода за пределы соб-
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ственного Эго (Универсализм, Благожелательность) – проти-
воречат ценностям Самоутверждения – акцентированию «са-
мости» (Власть, Достижение, Гедонизм). Здесь налицо также 
явная оппозиция между заботой о благе других и стремлени-
ем к доминированию над другими. Исходя из теории динами-
ческих отношений (Ш. Шварц, В. Билски), нами были выведе-
ны следующие исследовательские гипотезы:

1. Ценности Сохранения отрицательно взаимосвязаны с 
экономически-прогрессивным поведением.

2. Ценности Открытости изменениям и Самоутверж-
дения положительно взаимосвязаны с экономически-
прогрессивным поведением.

Исходя из цели исследования и выведенных исследо-
вательских гипотез, мы выделим следующие основные 
задачи:

1. Проверить предположение о наличии взаимосвязи цен-
ностей культуры и оценок поведенческих сценариев, под-
твержденной статистически.

2. Определить те ценности, которые являются предиктора-
ми экономически-прогрессивного поведения, заложенно-
го в поведенческих сценариях.

3. Определить те ценности, которые являются предиктора-
ми экономически-регрессивного поведения, заложенного 
в поведенческих сценариях.

МЕТОДИКА

Участники исследования. В исследовании приняли уча-
стие 630 респондентов из нескольких регионов Российской Феде-
рации, разного возраста и рода занятий. В таблице 1 представле-
на характеристика участников исследования.

Таблица 1. Состав выборки

Регион Кол-во 
человек

Возраст Пол Всего

Муж. Жен.

Москва 255 Me = 21 109 146 N = 630
Ставропольский край 108 Me = 20 33 75
Республика Северная 
Осетия – Алания

45 Me = 31 17 28

Чеченская республика 37 Me = 30 16 21
Кабардино-Балкарская 
республика

101 Me = 28,5 48 53

Чукотский автономный округ 84 Me = 31 39 45

Процедура исследования. Эмпирическое исследование пред-
ставляло собой интервьюирование респондентов при помо-
щи социально-психологического опросника. Бланки опросника 
предъявлялись исследователем респонденту или группе респон-
дентов, и каждый участник исследования заполнял опросник ин-
дивидуально. На его заполнение уходило 30–40 мин. Заполнен-
ные бланки опросника респонденты отдавали интервьюеру для 
дальнейшей обработки.

Методики и переменные. Опросник содержал следую-
щие блоки:

I. Методика измерения ценностей индивидуального и 
культурного уровня (Ш. Шварц, SVS, перевод и адапта-
ция Н.М. Лебедевой);

II. Методика сценариев экономического поведения;
III. Блок персональных данных.

Для исследования ценностей культуры использовалась ме-
тодика Ш. Шварца, позволяющая выявлять ценности на инди-
видуальном и культурном уровне. Показатели по блоку индиви-
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дуальных ценностей использовались далее как независимые пе-
ременные во множественном регрессионном анализе.

II блок опросника представляет методика сценариев эко-
номического поведения – оригинальная разработка Научно-
учебной лаборатории социально-психологических исследова-
ний (ГУ-ВШЭ). Методика предназначена для изучения экономи-
ческих установок респондентов относительно повседневных си-
туаций, связанных с экономическим выбором. Она состоит из 
11 ситуаций/сценариев, связанных с деловым взаимодействием и 
принятием экономических решений в условиях неопределенно-
сти (см. главу 1 раздела II). Участники, принимая заданные усло-
вия ситуации, совершают то или иное действие, осуществляют 
тот или иной выбор. Каждый из сценариев строится на биполяр-
ных измерениях экономического поведения. Сценарии оценива-
ются респондентом по трем шкалам: эмоциональное отношение 
(аффективный компонент установки), готовность следовать тому 
или иному образцу экономического поведения, представленно-
го в сценарии (деятельностный компонент), и оценка типичности 
поведения героев ситуации (когнитивный компонент). 

Таким образом, оценка каждой ситуации позволяет зафикси-
ровать оценку типичности определенного поведения (и, как след-
ствие, скрывающихся за ним ценностей) для определенной куль-
туры, а также зафиксировать возможное рассогласование между 
аффективной оценкой ситуации и поведением в данной ситуа-
ции. Данная методика также позволяет снизить социальную же-
лательность ответов, так как экономические измерения заложе-
ны в ситуации неявно для респондентов, и они, идентифицируя 
себя с теми или иными героями, показывают свое представление 
о должном поведении в различных повседневных ситуациях, от-
ражающих экономические реалии.

В блок персональных данных вошли вопросы о возрасте, 
поле, месте учебы/работы респондента, регионе проживания, на-
циональности. По данным этого блока высчитывалось 5 незави-
симых переменных, измеренных в номинальных шкалах (пол, 
возраст, место учебы/работы, национальность, регион), которые 
далее использовались в описании выборки.

Обработка данных проводилась с помощью пакета SPSS 
17.0 с использованием множественного регрессионного анализа 
(метод stepwise) с контролем по полу и возрасту.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В таблице 2 отражены результаты множественного регресси-
онного анализа взаимосвязей ценностей культуры индивидуаль-
ного уровня и оценок моделей экономического поведения.

Таблица 2. Взаимосвязь оценок ситуаций и ценностей инди-
видуального уровня по Ш. Шварцу

Предикторы R2
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1.Экономиче-
ский патерна-
лизм

Эмоцио-
нальное 
предпо-
чтение

-.11* -.13* .04

Готов-
ность

-.15** -.17** .03

Типич-
ность

-.12* .03

2. Экономия 
времени

Эмоцио-
нальное 
предпо-
чтение

-.11* -.20** .05

Готов-
ность

-.16* .04

Типич-
ность

.16* .05

3. Кратковре-
менная пер-
спектива в 
экономиче-
ском поведе-
нии

Эмоцио-
нальное 
предпо-
чтение

-.14* .05

Готов-
ность

-.13* -.12* .06

Типич-
ность

-.12* -.13* .04
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4. Расточи-
тельность в 
экономиче-
ском поведе-
нии

Эмоцио-
нальное 
предпо-
чтение

.15** .03

Готов-
ность

.12* .11* .03

Типич-
ность

5. Экономи-
ческая ин-
дифферент-
ность

Эмоцио-
нальное 
предпо-
чтение
Готов-
ность
Типич-
ность

-.11* -.19** .04

6. Приоритет 
прибыли над 
законом

Эмоцио-
нальное 
предпо-
чтение
Готов-
ность
Типич-
ность

-.13** .05

7. Экономи-
ческая пас-
сивность

Эмоцио-
нальное 
предпо-
чтение

.14** .04

Готов-
ность

.11* .23*** .13* .06

Типич-
ность

8. Неприем-
лемость кре-
дитов

Эмоцио-
нальное 
предпо-
чтение
Готов-
ность

.14* .04

Типич-
ность

9. Распре-
деление фи-
нансового 
вознаграж-
дения по 
справедли-
вости

Эмоцио-
нальное 
предпо-
чтение

-.14* .06

Готов-
ность

-.11* -.12* .05

Типич-
ность

10. Непод-
верженность 
импульсив-
ным покуп-
кам

Эмоцио-
нальное 
предпо-
чтение
Готов-
ность

-.14* -.13* .06

Типич-
ность

-.13* .03

11. Прио-
ритет денег 
над творче-
ством в ра-
боте

Эмоцио-
нальное 
предпо-
чтение
Готов-
ность

-.13* .06

Типич-
ность

-.13* .02

Примечание: * р<0.05; ** р<0.01; *** р<0.001; β – стандартизированные коэф-
фициенты уравнения регрессии; R2 – доля дисперсии.

Позитивная эмоциональная оценка и готовность следовать 
модели экономического патернализма отрицательно взаимосвя-
заны с ценностями Благожелательности и Власти. Таким обра-
зом, установка на экономическую самостоятельность и инициа-
тиву связаны с этими ценностями положительно.

Предпочтение экономии времени отрицательно взаимосвязано 
с ценностями Конформизма и Универсализма и, наоборот, эмоцио-
нальное предпочтение экономии денег в ущерб экономии времени 
связано с данными ценностями положительно. При этом ценность 
Традиции показала положительную взаимосвязь с измерением «ти-
пичность поведения» для полюса «экономия времени».

Позитивная эмоциональная оценка долговременной перспек-
тивы в экономическом поведении положительно взаимосвязана с 
ценностью Самостоятельности. Установка на долговременную 
перспективу в экономическом поведении положительно связана 
с ценностями Благожелательности и Достижения. Оценка ти-
пичности установки на долговременную ориентацию в бизнес-
отношениях положительно связана для респондентов с ценностя-
ми Конформизма и Гедонизма.

Позитивная эмоциональная оценка расточительности в эко-
номическом поведении взаимосвязана с ценностью Гедонизма. 
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Готовность к данному виду поведения – с ценностями Стимуля-
ции и Достижения.

Оценка типичности установки на заинтересованность в эко-
номике положительно взаимосвязана с ценностями Конформиз-
ма и Универсализма. 

Оценка типичности модели «Приоритет прибыли над зако-
ном» отрицательно взаимосвязана с ценностью Традиции.

Установка на экономическую пассивность положительно вза-
имосвязана с ценностями Традиции, Конформизма и Гедонизма.

Ситуация «Неприемлемость кредитов» практически не пока-
зала значимых связей с ценностями, за исключением ценности 
Самостоятельности, положительно взаимосвязанной с установ-
кой на отказ от использования кредитов в пользу самостоятель-
ной покупки.

Позитивная эмоциональная оценка установки на распределе-
ние финансового награждения на основе равенства положитель-
но взаимосвязана с ценностью Гедонизма, готовность следовать 
данной модели поведения положительно взаимосвязана с ценно-
стями Конформизма и Традиции.

Готовность к совершению импульсивных покупок положи-
тельно связана с ценностями Гедонизма и Достижения.

Установка на приоритет творчества над материальным возна-
граждением положительно взаимосвязана с ценностью Самосто-
ятельности; оценка типичности установки на данное поведение 
положительно взаимосвязана с ценностью Традиции.

Ценность Безопасности не показала значимых взаимосвя-
зей ни с одним из сценариев экономического поведения. Ценность 
Конформизма взаимосвязана с оценками типичности таких изме-
рений, как «экономическая самостоятельность», «долговременная 
перспектива в экономическом поведении», «интерес к экономике», 
«подверженность импульсивным покупкам»; также эта ценность 
взаимосвязана с готовностью к проявлению экономической пас-
сивности и распределению вознаграждения на основе равенства, 
а не справедливости, и эмоциональным предпочтением экономии 
денег, а не времени. Ценность Традиции, как и ценность Конфор-
мизма, также показала достаточно большое количество взаимос-

вязей с оценками сценариев экономического поведения. Так, цен-
ность Традиции позитивно взаимосвязана с установками на прояв-
ление экономической пассивности и распределение вознагражде-
ния по принципу равенства. Также данная ценность взаимосвяза-
на с оценкой типичности полюсов «экономия времени», «приори-
тет закона над прибылью» и «приоритет творчества над денежным 
вознаграждением». Ценность Благожелательности показала по-
ложительные связи с экономической самостоятельностью, а также 
готовностью к долгосрочным партнерским отношениям в бизнесе. 
Ценность Универсализма положительно взаимосвязана с предпо-
чтением экономии денег при пользовании услугами; также данная 
ценность взаимосвязана с оценкой типичности проявления инте-
реса к экономике в противоположность экономической индиффе-
рентности. Ценность Самостоятельности взаимосвязана с эмо-
циональным предпочтением установки на долговременную эконо-
мическую ориентацию, а также – с установкой  на творческий ком-
понент в работе в ущерб материальному и установкой совершать 
дорогостоящую покупку на собственные средства, не прибегая к 
услугам кредитования. Ценность Стимуляции показала лишь одну 
значимую положительную взаимосвязь – с готовностью к расточи-
тельности в экономическом поведении. Ценность Гедонизма также 
положительно взаимосвязана с расточительностью и, кроме этого, 
с экономической пассивностью, готовностью совершать импуль-
сивные траты и распределять блага по принципу равенства, а не 
справедливости. Ценность Власти показала взаимосвязь с эконо-
мической самостоятельностью в принятии решений.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Результаты множественного регрессионного анализа под-
твердили теоретическую гипотезу о взаимосвязи между ценно-
стями культуры и оценками ситуаций экономического поведения. 
Тем не менее, исходя из достаточно низких значений скорректи-
рованной доли дисперсии, мы можем говорить лишь о тенденци-
ях во взаимосвязях между ценностями и поведением: очевидно 
вмешательство других факторов. Кроме этого, не все предложен-
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ные нами модели экономического поведения показали большое 
количество связей с ценностями. Например, ситуации, относящи-
еся к проблемам пользования услугами кредитования частными 
лицами, экономической осведомленности/безразличия в вопро-
сах накопления средств, соотношения творчества/материальной 
заинтересованности в работе в меньшей степени затрагивают си-
стему ценностей участников исследования, чем другие экономи-
ческие дилеммы.

С экономически-прогрессивным поведением, а именно с по-
люсами: «экономическая самостоятельность», «долговременная 
перспектива», «экономическая активность», «распределение фи-
нансового вознаграждения по справедливости», «приоритет на-
личия творчества в работе» связаны ценности Благожелатель-
ности, Власти, Достижения, Самостоятельности. Таким об-
разом, подтверждается гипотеза о том, что ценности блока От-
крытость изменениям (Самостоятельность) и ценности блока 
Самоутверждение (Власть, Достижение) благоприятствуют 
экономически-прогрессивному поведению. Ценности Самостоя-
тельности в большей мере определяет такое поведение, которое 
не преследует своей целью немедленную выгоду, а направлено на 
долгосрочную перспективу, творчество, самореализацию. Ценно-
сти Власти и Достижения скорее направлены на поиск более эф-
фективных путей приложения сил, позитивные изменения. Цен-
ность Благожелательности, относящаяся к блоку ценностей Са-
мопреодоления, взаимосвязана с моделями, направленными на 
достижение долгосрочного сотрудничества с партнерами и само-
реализацию в бизнесе.

С экономически-регрессивным поведением («экономическая 
пассивность», «распределение благ на основе равенства, а не спра-
ведливости», «расточительность», «совершение импульсивных 
покупок») взаимосвязаны ценности Традиции, Конформизма, Ге-
донизма, Стимуляции. Таким образом, наша гипотеза о связи цен-
ностей блока Сохранение (ценности Традиции и Конформизма) 
подтверждается, однако кроме ценностей данного блока, подобное 
поведение также взаимосвязано с ценностями из других блоков – 
ценностями Открытости изменениям (Стимуляция) и Самоу-

тверждения (Гедонизм). При этом Стимуляция и Гедонизм спо-
собствуют в первую очередь росту потребления – высоким тратам, 
совершению импульсивных покупок (хотя для стимуляции эконо-
мики данное поведение предпочтительно). Гедонизм также спо-
собствует экономической пассивности, приспособляемости к ситу-
ации, возможно, потому, что данное поведение требует от челове-
ка меньше ресурсов, легче реализуется. Также было выявлено, что 
ценность Достижения тоже положительно взаимосвязана с потре-
блением, что, как уже было отмечено, может способствовать эконо-
мическому росту. Универсализм же, наоборот, связан со снижени-
ем потребления. Люди, разделяющие данную ценность, с большей 
вероятностью предпочтут сэкономить свои деньги в ущерб време-
ни. Ценности же Традиции и Конформизма в наибольшей степени 
взаимосвязаны с сохранением стабильности, граничащей с эконо-
мической стагнацией: полюсом «экономическая пассивность» (со-
хранения за собой старого рабочего места, которое не устраивает, 
боязнь нового), а также с распределением благ на основе равенства 
всех сотрудников, а не их реального вклада.

Также была выявлена интересная тенденция во взаимосвя-
зи ценностей Конформизма и Традиции со шкалой типичности 
поведения. Так, эти ценности взаимосвязаны с оценкой типич-
ности установки на экономически-прогрессивное поведение: на 
приоритет творческой составляющей в работе и приоритет за-
кона над прибылью, на долговременную перспективу в бизне-
се, на экономическую самостоятельность, интерес к экономике 
и др. Возможно, это может быть объяснено тем, что людям не-
просто оценить типичность поведения для ближайшего окруже-
ния: когнитивная оценка в большей степени стереотипна и ша-
блонна, чем эмоциональная и поведенческая. Таким образом, по-
лучается, что чем более значимы для человека данные ценно-
сти полюса сохранения, тем с большей вероятностью он оце-
нит экономически-прогрессивное поведение как типичное для 
своей культуры, однако сам будет следовать в большей мере 
экономически-регрессивным моделям поведения. Эта тенденция 
выявляет противоречия в российской культуре и неготовность к 
позитивным изменениям на индивидуальном уровне.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В нашем исследовании была рассмотрена проблема взаимос-
вязи ценностей культуры и моделей экономического поведения. 
Мы обнаружили, что эта взаимосвязь действительно существу-
ет, однако проявляется по-разному на различных измерениях эко-
номического поведения. Были обнаружены определенные законо-
мерности в этих взаимосвязях и сделаны предположения об их 
природе. Также были выявлены ценности, которые способству-
ют и, наоборот, не способствуют экономически-прогрессивным 
моделям поведения: экономической самостоятельности и эконо-
мической грамотности, творческой самореализации в работе и 
долговременной ориентации в делах, разумному потреблению и 
справедливому распределению благ.

Несмотря на то, что биполярные измерения экономического 
поведения были тщательно отобраны для построения методики, 
это не гарантирует их универсальности, и предложенные сцена-
рии далеко не исчерпывают всего разнообразия экономического 
поведения людей. Следовательно, методика поведенческих сце-
нариев имеет потенциал для совершенствования и дальнейшей 
валидизации. Кроме этого, имеют место некоторые трудности 
в определении экономически-прогрессивного и экономически-
регрессивного поведения: далеко не все ситуации можно одно-
значно отнести к тому или иному типу. Зачастую люди руковод-
ствуются ситуативным выбором наиболее эффективного поведе-
ния в конкретной ситуации, так как действуют в условиях непол-
ноты информации. Достаточно сложно просчитать долгосроч-
ные последствия своего поведения, однако именно ориентация 
на долгосрочную или краткосрочную перспективу и послужи-
ла для нас тем, что разграничило экономически-прогрессивное и 
экономически-регрессивное поведение соответственно.

В перспективе можно провести сравнительный анализ вы-
явленных взаимосвязей между различными подгруппами выбор-
ки (например, этническими группами, возрастными группами и 
т. д.). Так, интересно посмотреть, влияют ли значимые различия 
в ценностях и моделях поведения различных групп на характер 

взаимосвязей ценностей и поведения. Если взаимосвязи ценно-
стей и поведения будут стабильны, несмотря на указанные раз-
личия, то можно будет говорить об их универсальном характе-
ре. Таким образом, дальнейшие исследования в данной области 
могут привести к обнаружению важных закономерностей, что по-
зволит лучше понять экономическое поведение людей и природу 
социально-экономических процессов.

ВЫВОДЫ

1. Ценности взаимосвязаны с поведенческими сценариями, 
описывающими модели экономического поведения ре-
спондентов, однако эти связи опосредуются другими фак-
торами, неучтенными в исследовании. 

2. Экономически-прогрессивное поведение взаимосвязано 
с ценностями Достижения, Власти, Самостоятельно-
сти и Благожелательности. Данные ценности являются 
предикторами стремления к экономической активности, 
успешности и самореализации в профессии, ориентации 
на долгосрочное взаимовыгодное партнерство, разумное 
потребление.

3. Экономически-прогрессивное поведение отрицательно 
взаимосвязано с ценностями Традиции, Конформизма, Ге-
донизма. Данные ценности способствуют проявлениям 
экономической пассивности, недальновидности в эконо-
мических решениях и следованию устоявшимся неэффек-
тивным моделям.

4. Оценки по шкале типичности экономически-
прогрессивного поведения взаимосвязаны с ценностями 
Конформизма и Традиции, что говорит о тенденции оце-
нивать экономически-прогрессивное поведение как при-
сущее культуре. Однако люди с преобладанием данных 
ценностей в большей мере отдают предпочтение проти-
воположным моделям поведения.
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Глава 8. СООТНОШЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ И 
МОДЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ: 

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ11

ВВЕДЕНИЕ

Начиная с классической работы М. Вебера [Вебер, 2002] 
1905 года, влияние религии на экономическое поведение призна-
но неоспоримой данностью. Однако при обобщении исследова-
ний, проведенных в этой области, оказывается, что все они посвя-
щены изучению экономической успешности или неуспешности 
представителей тех или иных конфессий [Mitchell, 1969; La Porta 
et al., 1997; Barro & McCleary, 2003; Guiso et al., 2003; Putnam, 
1993; Сусоколов, 2006, 2009, 2011], и при этом практически от-
сутствуют исследования, в которых рассматривались бы конкрет-
ные экономические представления и установки различных кон-
фессиональных групп. 

Несмотря на то, что религия как фактор экономического по-
ведения стала рассматриваться ещё в самом начале века, куль-
тура в целом, являясь более широким контекстом человеческого 
бытия, оставалась достаточно долго без значительного внима-
ния при обсуждении вопросов о причинах экономического про-
цветания различных стран. Только к концу ХХ века, в середине 
80-х годов, в западной науке начинают появляться исследования 
в области экономической психологии, учитывающие культур-
ный контекст [Siega et al., 1985; Furnharn et al., 1986; Furnham, 
1987]: это, в большинстве своем, изучение экономических уста-
новок и представлений – восприятие экономической справедли-
вости и восприятие бедности. Чуть позже, к началу 90-х, по-
являются работы, посвященные изучению культурного аспекта 
экономической социализации [Roland-Lévy, 1990a, Roland-Lévy, 
1990b, Leiser et al., 1990]. Что касается российской науки, то 
здесь сама идея изучения экономических представлений появи-

11  Исследование поддержано Программой «Научный фонд ГУ-ВШЭ» 
(проект № 11-04-0003 по конкурсу «Учитель – ученики» 2011-2012) и РФФИ, 
проект (№ 10-06-00086-а, 2010 – 2012).

лась достаточно поздно [Линчевский, 1981; Китов, 1987; Попов, 
1989; Филиппов и др., 1989], а культура как фактор, определя-
ющий экономическое поведение, привлекла к себе внимание 
только к концу 90-х годов [Социальная психология экономиче-
ского поведения, 1999]. 

В данной работе предпринята попытка рассмотреть влияние 
ценностей через призму религии на экономические представле-
ния и установки. Роль культуры отчетливо видна, если сопоста-
вить этнические группы, этногенез которых проходил в одной 
экологической нише, но культуры которых были различными. 
Для такого сопоставления, на наш взгляд, идеально подходят на-
роды Кавказа и Закавказья, часто объединяющиеся в одну груп-
пу, но при этом имеющие отличающиеся ценности в зависимости 
от конфессиональной принадлежности. Именно поэтому нами и 
были выбраны данные группы респондентов: христианские и му-
сульманские народы Кавказа и Закавказья. 

Подобный подход к предмету и структуре исследования яв-
ляется новым, поскольку почти все работы, направленные на 
выявление взаимосвязи религии и экономического поведения, 
ориентированы, следуя традиции М. Вебера, на выявление эко-
номически «успешных» и «неуспешных» конфессий. Ниже 
представленное исследование направлено на изучение взаимос-
вязей ценностей и экономических установок у представителей 
разных конфессий. 

Цель исследования: изучение взаимосвязей культурных 
факторов (ценности, конфессиональная принадлежность) с эко-
номическими установками.

Объект исследования: экономические установки христиан 
и мусульман. 

Предмет исследования: взаимосвязь ценностей и экономи-
ческих установок представителей мусульманской и христианской 
конфессий

Теоретическая гипотеза: экономические установки взаи-
мосвязаны с ценностями, структура этих взаимосвязей культурно-
специфична, и, в частности, обусловлена религией, разделяемой 
в той или иной культуре. 
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Частные гипотезы:
1.Существуют различия в экономических установках, ценно-

стях христиан и мусульман. 
2.Структура взаимосвязей ценностей и экономических уста-

новок отличается в разных конфессиональных группах.
Методика. В главе 2.1 «Методика исследования влияния 

культуры на экономическое поведение» было дано описание ис-
следовательского инструментария. Непосредственно в данной ра-
боте использовались две методики:

1) опросник исследования ценностей Ш. Шварца (в анкете 
под № 1);

2) методика сценариев экономического поведения (в анкете 
под № 17).

Из общей выборки исследования отбирались представители 
христианских (армяне, грузины, осетины) и мусульманских (че-
ченцы, дагестанцы, кабардинцы) народов Кавказа и Закавказья. 
Такой выбор был обусловлен тем, чтобы избежать влияния таких 
побочных переменных, как этническая и региональная принад-
лежность: все респонденты проживают в одном регионе, а раз-
личия в этнической принадлежности компенсируются схоже-
стью ценностной структуры, норм и традиций народов Кавказа. 
Общий объем выборки – 125 человек, из которых 60 представите-
лей христианских народов и 65 – мусульманских.

Таблица 1. Описание выборки 

Группа Число респондентов Пол Возраст
Христиане 60 Ж – 36.7 %

М – 61.7 %
пропущено – 1.7 %

Минимум = 18
Максимум = 60
Медиана = 28

Мусульмане 65 Ж – 45.5%
М – 54.5%

Минимум = 17
Максимум = 68
Медиана = 25

Для выявления различий в ценностях и экономических уста-
новках христиан и мусульман использовался непараметрический 
критерий Колмогорова – Смирнова (так как выборки небольшие, 
и распределение отличается от нормального). Для поиска взаи-

мосвязей между ценностями и экономическими установками 
проводился корреляционный анализ с использованием коэффи-
циента Спирмена.

РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Сравнение ценностей и экономических установок хри-
стианских и мусульманских народов Кавказа и Закавказья.

Прежде чем говорить о взаимосвязях ценностей и экономи-
ческих установок, необходимо изучить сравниваемые группы с 
точки зрения выраженности тех или иных ценностных приори-
тетов и экономических установок. Далее приведены результаты 
сравнения двух групп по 10 ценностным блокам.

Таблица 2. Различия в ценностях у христианских и мусульман-
ских народов Кавказа и Закавказья

Показатели
Среднее

(Христианские 
народы)

Среднее
(Мусульманские 

народы) 

Уровень
Значимости 
различий

Безопасность 4.32 4.55 .025

Конформность 4.23 4.45 .016

Традиция 3.50 3.86 .013

Благожелательность 4.07 4.42 .001

Универсализм 3.86 3.88 .930

Саморегуляция 4.08 4.05 .570

Стимулирование 3.67 2.96 .000

Гедонизм 4.06 3.57 .011

Достижение 3.86 3.85 .655

Власть 3.59 3.26 .013
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Результаты сравнения показывают, что данные группы доста-
точно сильно различаются по ценностно-мотивационным прио-
ритетам. Так, по 7 из 10 блоков ценностей обнаружены значи-
мые различия. У христиан сильнее выражены ценности Стимуля-
ции, Гедонизма и Власти, а у мусульман – ценности Безопасно-
сти, Конформности, Традиции и Благожелательности.

В Таблице 3 представлены результаты сопоставления групп 
по ценностно-мотивационным ориентациям. 

Таблица 3. Различия по 4 ценностно-мотивационным 
блокам у христианских и мусульманских народов 

Кавказа и Закавказья

Показатели
Среднее

(Христианские 
народы)

Среднее
(Мусульманские 

народы)

Уровень
Значимости 
различий

Открытость изменениям 3.88 3.50 .000
Самоутверждение 3.73 3.56 .045
Самопреодоление 3.96 4.15 .003

Сохранение 4.02 4.29 .000

Сравнение двух групп по четырем типам мотивации позво-
ляет наглядно продемонстрировать диаметрально противополож-
ные приоритеты в ценностях: для мусульман важны ценности Со-
хранения и Самопреодоления, тогда как для христиан – Открыто-
сти к изменениям и Самоутверждения.

Далее, в Таблице 4, приведены результаты сравнения групп 
по выраженности тех или иных экономических установок.  

 Таблица 4. Различия в экономических установках у христиан-
ских и мусульманских народов Кавказа и Закавказья

Показатели
Среднее

(Христианские 
народы)

Среднее
(Мусульманские 

народы)

Уровень
значимости 
различий

Экономиче-
ская 
самостоя-
тельность

Эмоциональное 
предпочтение 3.98 4.28 .31

Готовность 3.93 3.68 .37

Экономия 
времени

Эмоциональное 
предпочтение 4.22 4.19 .92

Готовность 4.05 4.36 .34
Долговремен-
ная экономи-
ческая пер-
спектива 

Эмоциональное 
предпочтение 4.07 4.18 .70

Готовность 3.76 3.71 .86

Экономность Эмоциональное 
предпочтение 2.81 3.85 .01

Готовность 2.62 3.49 .02
Экономиче-
ский интерес 

Эмоциональное 
предпочтение 3.21 3.05 .60

Готовность 2.77 2.56 .48
Приоритет 
закона над 
прибылью 

Эмоциональное 
предпочтение 2.78 3.42 .15

Готовность 2.61 2.98 .33
Экономиче-
ская актив-
ность

Эмоциональное 
предпочтение 3.77 3.89 .69

Готовность 3.54 3.24 .30
Приемле-
мость креди-
тов

Эмоциональное 
предпочтение 2.71 2.60 .74

Готовность 2.75 2.57 .59
Распределе-
ние финан-
сового возна-
граждения по 
справедли-
вости 

Эмоциональное 
предпочтение 4.45 4.90 .18

Готовность

4.33 4.75 .19

Подвержен-
ность им-
пульсивным 
покупкам

Эмоциональное 
предпочтение 3.09 2.35 .14

Готовность 2.88 2.81 .84

Приоритет 
творчества 
в работе

Эмоциональное 
предпочтение 3.45 3.47 .95

Готовность 3.10 3.15 .89

В экономических установках двух рассматриваемых групп 
значимых различий почти не обнаружено. Единственная модель 
экономического поведения, по которой группы значимо отлича-
ются, – это экономность: мусульмане более склонны экономить 
деньги, причем склонность эта отражается как по шкале эмоцио-
нального предпочтения, так и по шкале готовности. 
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2. Взаимосвязь ценностей и экономических установок у 
мусульманских и христианских народов Кавказа и Закав-
казья.

Теперь перейдем к рассмотрению взаимосвязей между цен-
ностями и экономическими установками, которые были обнару-
жены в ходе исследования.

Таблица 5. Взаимосвязь ценностей индивидуального уровня и 
экономических установок (Мусульманские народы) 
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зо
па
сн
ос
ть

Ко
нф

ор
мн

ос
ть

Тр
ад
иц
ия

Бл
аг
ож

ел
ат
ел
ьн
ос
ть

Ун
ив
ер
са
ли
зм

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ос
ть

Ст
им

ул
яц
ия

Ге
до
ни
зм

Д
ос
ти
ж
ен
ие

В
ла
ст
ь

Экономическая 
самостоятель-
ность

Готов-
ность

-.21*

Экономия 
времени

Эмоцио-
нальное 
предпо-
чтение

-.29**

Готов-
ность

-.20* -.20*

Долговременная 
экономическая 
перспектива

Готов-
ность

.23**

Экономность Готов-
ность

.22* .20* -.22*

Экономический 
интерес

Готов-
ность

.20*

Приоритет 
закона над при-
былью

Эмоцио-
нальное 
предпо-
чтение

-.23*

Готов-
ность

.24** .29** -.18* -.26**

Распределение 
финансового 
вознаграждения 
по справедли-
вости 

Эмоцио-
нальное 
предпо-
чтение

.31*** -.26**

Готов-
ность

.26** -.28**

Экономические 
установки

Ценности

Подверженность 
импульсивным 
покупкам

Эмоцио-
нальное 
предпо-
чтение

-.28** .19* .19*

Готов-
ность

.23* .23*

Приоритет твор-
чества в работе

Готов-
ность

.25** -.19*

Среди мусульман готовность к экономической самостоя-
тельности негативно взаимосвязана с ценностью Традиции. 
По обеим шкалам сценария «сохранить время, потратив день-
ги» обнаружена негативная взаимосвязь с Универсализмом, 
готовность к такому выбору также связана с Конформностью. 
Готовность к долговременной экономической ориентации по-
зитивно коррелирует с Благожелательностью. Мусульмане, го-
товые экономить, отличаются высокими показателями по цен-
ностям Благожелательности и Конформности и низкими – по 
ценности Стимуляции. Благожелательность также положи-
тельно взаимосвязана с экономическим интересом. Стремящи-
еся к достижениям представители мусульманских народов по-
зитивнее относятся к нарушению закона ради прибыли, чем их 
менее амбициозные собратья. При сочетании высоких показа-
телей по ценностям Власти и Стимуляции, мусульманин будет 
готов нарушить закон ради прибыли. Однако ценности Сохра-
нения препятствуют такому решению: Благожелательность и 
Конформность позитивно связаны с приоритетом закона над 
прибылью. Эмоциональное предпочтение и готовность к рас-
пределению финансового вознаграждения по справедливости 
в группе мусульман позитивно связаны с Безопасностью, не-
гативно – со Стимуляцией. Эмоциональное предпочтение им-
пульсивных покупок негативно связано с Безопасностью, по-
зитивно – с Самостоятельностью и Стимуляцией; готовность 
делать такие покупки – позитивно со Стимуляцией и Гедониз-
мом. Готовность выбрать творческую работу в ущерб высоко-
му заработку позитивно связана с Самостоятельностью, нега-
тивно – с Властью.
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Таблица 6. Взаимосвязь 4 ценностно-мотивационных блоков 
с экономическими установками (Мусульманские народы)

О
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ме
не
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ям

С
ам
оу
тв
ер
ж
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ни
е

С
ам
оп
ре
од
ол
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ие

С
ох
ра
не
ни
е

Экономическая 
самостоятельность

Готовность .17*

Экономия времени Эмоциональное 
предпочтение

-.21**

Готовность .16* -.21**

Долгосрочное планирование Готовность .18*

Экономность Готовность .19* .19*

Приоритет закона над прибылью Эмоциональное 
предпочтение

-.21* .17*

Готовность -.30** .26** .21**

Приоритет творчества в работе Эмоциональное 
предпочтение

.32**

Готовность .28**

Подверженность импульсивным 
покупкам

Эмоциональное 
предпочтение

.20* -.22*

Готовность .21* -.23**

Приоритет творчества в работе Готовность -.22* .22*

Здесь мы видим, что ценностно-мотивационный блок От-
крытость к изменениям в группе мусульман коррелирует с по-
зитивным эмоциональным отношением к таким формам эконо-
мического поведения, как приоритет творчества над прибылью в 

Экономические 
установки

Ценностно-мотивационные 
блоки

работе и необдуманные покупки; высокие показатели по данно-
му мотивационному блоку у мусульман могут стать предпосыл-
кой экономической самостоятельности, выбора творческой рабо-
ты и совершения необдуманных покупок.

Ценности Самоутверждения позитивно связаны с готовно-
стью экономить время, тратя деньги, негативно – с эмоциональ-
ным предпочтением и готовностью следовать закону, отказываясь 
от нелегальной прибыли, и с выбором работы менее прибыльной 
в пользу работы творческой.

Ценностно-мотивационный блок Самопреодоление оказался 
в выборке мусульман самым насыщенным по связям с экономи-
ческими установками. Мусульмане с высоким показателем Са-
мопреодоления не хотят и не готовы тратить деньги, чтобы сэко-
номить время. При этом они предпочитают следовать закону, эко-
номить деньги и склонны к долгосрочному планированию. Такие 
люди также предпочитают творческую работу прибыльной.

Таблица 7. Взаимосвязь ценностей индивидуального уровня и 
экономических установок (Христианские народы)

Ко
нф

ор
мн

ос
ть

Тр
ад
иц
ия

Бл
аг
ож

ел
ат
ел
ьн
ос
ть

Ун
ив
ер
са
ли
зм

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ос
ть

Ст
им

ул
яц
ия

Ге
до
ни
зм

Д
ос
ти
ж
ен
ие

Экономи-
ческая са-
мостоятель-
ность

Эмоциональное 
предпочтение

-.38**

Готовность -.36**

Экономия 
времени

Готовность .29*

Экономность Эмоциональное 
предпочтение

-.31* -.33*

Готовность -.34*

Экономиче-
ский 
интерес

Эмоциональное 
предпочтение

.40**

Экономические 
установки

Ценности
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Экономиче-
ская актив-
ность 

Эмоциональное 
предпочтение

-.34*

Приемле-
мость кре-
дитов 

Эмоциональное 
предпочтение

.35* -.36*

Готовность .30* .43** -.40**

Подвержен-
ность им-
пульсивным 
покупкам

Эмоциональное 
предпочтение

.30* .38**

Готовность .29*

Приоритет 
творчества в 
работе

Эмоциональное 
предпочтение

-.30* .37**

Готовность .36* -.35*

Оба измерения экономической самостоятельности в вы-
борке христиан негативно коррелируют со Стимуляцией. Го-
товность экономить время, тратя деньги, – позитивно с Гедо-
низмом. Эмоциональное предпочтение экономной траты денег 
негативно связано со Стимуляцией и Достижением, а готов-
ность – только с Достижением. Экономический интерес пози-
тивно связан с ценностью Самостоятельности, а экономическая 
активность – негативно с ценностью Традиции. Христиане, де-
монстрирующие высокий показатель по ценности Универсализ-
ма и низкий – по ценности Гедонизма, эмоционально приемлют 
идею кредитования. Что же касается готовности брать кредиты, 
то здесь положительная корреляция наблюдается с ценностями 
Традиции и Универсализма, негативная – с ценностью Гедониз-
ма. Позитивное отношение к импульсивным покупкам связано 
в группе христиан Кавказа и Закавказья с ценностями Благоже-
лательности и Самостоятельности, а готовность совершать их – 
только с ценностью Самостоятельности. Христиане, отдающие 
предпочтение творческой работе перед высокооплачиваемой, 
имеют низкие показатели по ценности Конформности, и высо-
кие – по ценности Универсализма. Готовы же выбрать такую ра-
боту люди с низким показателем по уровню Гедонизма и высо-
ким – по Универсализму.

Таблица 8. Взаимосвязь 4 ценностно-мотивационных блоков с 
экономическими установками (Христианские народы)

 О
тк
ры

то
ст
ь 
к 
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не
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С
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С
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Экономическая 
самостоятельность

Эмоциональное 
предпочтение .26*

Экономия времени

Эмоциональное 
предпочтение -.29*

Готовность -.29*

Экономность
Эмоциональное 
предпочтение .27*

Готовность .27*

Экономический интерес
Эмоциональное 
предпочтение .37**

Готовность .28*

Экономическая активность
Эмоциональное 
предпочтение -.39**

Готовность -.27*

Приемлемость кредитов
Эмоциональное 
предпочтение .29*

Готовность .35**

Подверженность 
импульсивным покупкам

Эмоциональное 
предпочтение .26*

Корреляционный анализ в группе христиан показал отсут-
ствие значимых связей между ценностями Самоутверждения и 
экономическими установками респондентов.

Экономические 
установки

Ценностно-мотивационные 
блоки
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Ценности Открытости к изменениям в этой группе позитив-
но коррелируют с экономической самостоятельностью, с эмоци-
ональным предпочтением и готовностью проявлять экономиче-
ский интерес, а также с позитивным отношением к совершению 
необдуманных покупок.

Ценности Самопреодоления негативно связаны с желанием и 
готовностью экономить время, а не деньги, и позитивно с прием-
лемостью кредитов (по обеим шкалам). 

Ценности Сохранения позитивно связаны с желанием и го-
товностью экономить деньги, и отрицательно – с обоими измере-
ниями экономической активности.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Полученные результаты позволяют утверждать, что две рас-
сматриваемые группы – мусульманские и христианские народы 
Кавказа и Закавказья – имеют различные ценностные приорите-
ты. Сравнительный анализ показал, что по семи из десяти ценно-
стей, заложенных в методике Ш. Шварца, эти группы имеют зна-
чимые различия. Анализ по 2 ценностным оппозициям дал ещё 
более наглядный результат: представители этих двух групп отда-
ют приоритет различным полюсам двух осей.

Сравнительный анализ по экономическим установкам по-
казал, что группы очень похожи по предпочтению тех или иных 
моделей экономического поведения. Можно было бы предполо-
жить, что в таком случае культура не играет никакой роли в эко-
номическом поведении, однако дальнейший анализ показал не-
состоятельность этого предположения. Оказалось, что одни и те 
же формы экономического поведения связаны в двух рассматри-

ваемых группах с абсолютно разными ценностями. Эта согласо-
ванность является, вероятно, продуктом схожих экономических 
условий в районах проживания представителей и той, и другой 
группы, но никак не отсутствия связи культуры с экономическим 
поведением.

Наглядным примером противоположных мотивов, приво-
дящих к одинаковому поведению у представителей двух групп, 
может служить измерение экономической самостоятельности, 
которое в группе христиан оказалось негативно связанным со 
Стимуляцией, а в группе мусульман – негативно связанным с 
Традицией. Учитывая, что ценность Традиции относится к цен-
ностям Сохранения, а ценность Стимуляции к ценностям От-
крытости к изменениям, ясно, что представители данных двух 
конфессий демонстрируют готовность к одинаковому поведе-
нию, исходя из абсолютно разных посылов. Связь ожидания эко-
номической поддержки «сверху» с жаждой нового у христиан 
может быть проинтерпретирована, на наш взгляд, двумя спосо-
бами: первое объяснение заключается в том, что ценность Сти-
муляции в группе христиан понимается как просто получение 
удовольствия от жизни, новых впечатлений и т. п., но никак не 
усердие в работе, которое предполагает выбор самостоятельно-
сти в экономическом поведении. Второе объяснение основано 
на содержании самой ситуации, которая была заложена в мето-
дику для выявления данного показателя: в ситуации респонден-
ту нужно было выбрать, предпочел бы он остаться работать в 
научно-исследовательском институте, с невысокой зарплатой и 
туманными перспективами карьерного роста, или же ушел бы с 
этой работы и открыл бы собственное дело. Специфика данной 
ситуации такова, что люди, высоко ценящие стремление к ново-
му, могли почувствовать симпатию к человеку, предпочитающе-
му заниматься наукой, а не бизнесом. У мусульман же такое по-
ведение обусловлено традиционализмом – самостоятельность в 
экономическом поведении не относится к традиционалистским 
формам поведения. 

Позитивная связь готовности к экономии времени, а не денег, 
с Гедонизмом у христиан вполне логична – тратя деньги и эконо-
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мя время, ты также экономишь усилия, «балуешь себя». У мусуль-
ман по данной модели получены интересные связи с ценностно-
мотивационными ориентациями: готовность экономить время, 
тратя деньги, позитивно связана с ценностями Самоутверждения, 
и обратно – Самопреодоления. Здесь проявляется какое-то неже-
лание мусульман тратить, что будет повторяться и в других ситу-
ациях (вспомним также, что единственная ситуация, по которой 
группы значимо отличались, была «Экономность», и мусульмане 
здесь были на порядок экономнее христиан). 

Интересен тот факт, что некоторые модели экономическо-
го поведения имеют связи с ценностями только в одной из двух 
рассматриваемых групп. Так, по установке на долговременную 
экономическую перспективу значимые взаимосвязи обнаружены 
только в группе мусульман. Здесь отражены важнейшие детерми-
нанты поведения мусульман: готовность к долговременной эко-
номической перспективе позитивно связана с Благожелательно-
стью, что в данном случае можно расценивать как особую цен-
ность семьи и близких, забота о которых и заставляет мусульман 
демонстрировать готовность к долгосрочной экономической пер-
спективе. 

В целом с долгосрочным планированием связан блок Само-
преодоления, что может быть объяснено не только ролью род-
ственных уз, но и в целом общинного уклада мусульманского 
общества. 

Вторая установка, связей которой с ценностями у христиан 
не было обнаружено, – это «приоритет прибыли над законом». 
Для мусульман данная установка – самая насыщенная по связям 
с ценностями, что показательно. Так, эмоциональное предпочте-
ние приоритета прибыли над законом позитивно связано с цен-
ностью Достижения, что вполне объяснимо: ценности самовоз-
вышения всегда будут связаны с большей ценностью денег. Го-
товность к такому выбору негативно связана с Конформностью и 
Благожелательностью, что говорит о небольшой распространен-
ности такого поведения и о нежелательности его при склонности 
к Самопреодолению. Позитивно готовность предпочесть день-
ги закону связана с ценностями Стимуляции и Власти, что также 

связывается в единую структуру «власть – деньги». В целом по 
группе мусульман наблюдается четкая тенденция: стремление 
к самоутверждению может привести к нарушению закона ради 
прибыли, стремление к самопреодолению будет этому мешать. 
Отсутствие связей с ценностями в группе христиан в сочетании с 
низкими показателями по этой модели (по шкале эмоционально-
го предпочтения M = 2.78, по шкале готовности M = 2.61) позво-
ляет предположить, что представители данной группы достаточ-
но равнодушно относятся к факту нарушения закона ради при-
были. Средние значения по этой модели у мусульман значимо не 
отличаются, поэтому можно предположить, что такое пренебре-
жение к закону является чертой общей, сформированной самим 
устройством законодательной и исполнительной ветвей власти на 
территории бывшего СССР, однако если для мусульман такое на-
рушение сопровождается включенностью глубинных ценностно-
мотивационных структур личности, то христиане нарушают 
закон, не думая о своих ценностных приоритетах.

Последняя установка, в которую вовлечены ценности только 
в группе мусульман, – это предпочтения справедливого распреде-
ления вознаграждения (в противовес распределению «поровну»). 
Здесь эмоциональное предпочтение и готовность к распределе-
нию финансового вознаграждения по справедливости позитив-
но связаны с Безопасностью, негативно – со Стимуляцией. Связь 
с Безопасностью может свидетельствовать о готовности мусуль-
ман вкладываться в работу и их желании получать вознагражде-
ние соответственно своему вкладу, поэтому ценность безопасно-
сти оказывает некоторое стимулирующее воздействие на такой 
выбор: «если я буду вкладываться больше, то я получу больше, 
это зависит от меня» (внутренний локус контроля).

С установками на экономическую активность и приемле-
мость кредитов ценности оказались связаны только в группе хри-
стиан. Так, эмоциональное предпочтение экономической актив-
ности здесь негативно связано с ценностью Традиции, что впол-
не ожидаемо – традиционное православное общество не поддер-
живает экономической активности. Православие всегда отдавало 
предпочтение бедности, целью труда является не материальный 
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успех, а созидание, поэтому «православная этика труда ориенти-
рует на цель, лежащую вне экономики и вне хозяйства как тако-
вого» [Ефремов, 2011, с. 316].

Негативная связь приемлемости кредитов с Гедонизмом го-
ворит, возможно, о нежелании «обременять» себя мыслями о вы-
платах по кредиту (особенно если учитывать, что опрос прово-
дился, когда ещё многие на себе чувствовали последствия финан-
сового кризиса, то такая связь кажется весьма логичной). Пози-
тивно данный выбор связан с Универсализмом, что может быть 
объяснено неким доверительным отношением человека к миру, 
отражающимся, в частности, и в доверии к системе кредитова-
ния, в позитивном отношении к ней как дающей людям возмож-
ности. Интересно, что при анализе по мотивационным блокам 
взаимосвязь была получена только по группе ценностей Само-
преодоления.

Достаточно показательны результаты по установке на инте-
рес к экономике: если у христиан данная установка позитивно 
связана с ценностью Самостоятельности, то у мусульман – Бла-
гожелательности. Здесь ещё раз подтверждается симулирующая 
роль ценностей Самопреодоления для мусульман. 

Весьма любопытными оказались полученные связи по уста-
новке на расточительность/экономность. Эмоциональное предпо-
чтение расточительности в экономическом поведении у христиан 
положительно связано с ценностями Стимуляции и Достижения, 
а готовность к такому поведению – только с ценностью Достиже-
ния. Такая взаимосвязь может быть объяснена общей склонно-
стью к «потребительской» философии, в рамках которой все эти 
компоненты – ценности Достижения, Стимуляции и склонность к 
расточительности – образуют единую систему: достигать, чтобы 
«иметь» и потреблять. У мусульман готовность к расточительно-
сти негативно связна с Благожелательностью и Конформностью, 
позитивно – со Стимуляцией. Такие связи, с одной стороны, го-
ворят об экономности мусульман – расточительность не является 
привычной формой поведения среди данной группы. Только до-
статочно сильное стремление к новым впечатлениям может тол-
кнуть мусульманина на расточительность. 

Как мы видим, структуры взаимосвязей экономических уста-
новок и ценностей в двух группах существенно различаются. Един-
ственная установка, при анализе которой была обнаружена неко-
торая универсальность – это позитивное отношение и готовность 
совершать необдуманные, импульсивные покупки. Схожесть двух 
групп здесь проявляется в позитивной взаимосвязи данной уста-
новки с ценностями Открытости изменениям (ценность Самостоя-
тельности). Возможно, в целом у респондентов импульсивные по-
купки на эмоциональном уровне связны с некоторой степенью сво-
боды: я хочу сейчас купить эту вещь, я её куплю, это мое реше-
ние, мое желание – отсюда и связь этой установки с Самостоятель-
ностью. Способствование Благожелательности импульсивным по-
купкам в выборке христиан может объясняться также этим чув-
ством «свободного выбора», которое гармонично сочетается с цен-
ностями Самопреодоления. Готовность совершать такие покупки у 
мусульман связана со Стимуляцией и Гедонизмом: то есть в груп-
пе мусульман необдуманная покупка – это только способ побало-
вать себя. Очевидно, даже в этом случае, когда в основе установ-
ки лежит определенная общечеловеческая потребность, которая, 
кажется, никак не детерминирована культурой, мы находим, тем 
не менее, некоторые еле уловимые различия, которые демонстри-
руют нам власть культуры над человеком со всей его ценностно-
мотивационной структурой и системой установок. 

ВЫВОДЫ

1. Полученные результаты показали, что группы христиан 
и мусульман Кавказа и Закавказья имеют различные цен-
ностные приоритеты: мусульмане склонны к ценностям 
Сохранения и Самопреодоления, тогда как христиане – к 
ценностям Открытости изменениям и Самоутверждения. 

2. Экономические установки у данных этнических групп 
достаточно похожи (только по установке на экономность 
выборка мусульман продемонстрировала значимо более 
высокий показатель), однако ценности, связанные с той 
или иной установкой, у двух групп различны. 
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2.1. Установки на экономическую пассивность и приемле-
мость кредитов имеют значимые связи с ценностями 
только в выборке христиан.

2.2. Установки на предпочтение справедливого распределе-
ния вознаграждения, на долговременную экономическую 
перспективу и на приоритет закона над прибылью значи-
мо связаны с ценностями индивидуального уровня только 
в группе мусульман.

2.3. Коррелятами экономических установок в группе христи-
ан чаще всего оказываются ценности Стимуляции и До-
стижения, а в группе мусульман – Благожелательности и 
Традиции. 

2.4. Анализ по 4 ценностно-мотивационным ориентациям по-
казал, что для христиан ценности Самоутверждения никак 
не связаны с экономическими установками; все «продук-
тивные» экономические установки позитивно связаны с 
ценностями Открытости изменениям.

2.5. Для мусульман самой «сильной» ценностной ориента-
цией оказалось Самопреодоление: с этим блоком ценно-
стей экономические установки мусульман обнаружива-
ют наибольшее количество связей. Эти ценности связаны 
со «сдержанными», «рассудительными» экономическими 
установками: экономить, планировать, не нарушать закон.

2.6. В обеих группах Открытость к изменениям придает 
некую «легкость» экономическим установкам респонден-
тов: они более склонны выбирать творческую работу в 
ущерб прибыли и готовы совершать необдуманные, им-
пульсивные покупки.

Глава 9. ВЗАИМОСВЯЗЬ ГРАЖДАНСКОЙ И 
РЕЛИГИОЗНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ С МОДЕЛЯМИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ12

ВВЕДЕНИЕ

Радикальные изменения, произошедшие в нашей стране в 
конце XX века, привели к серьезной трансформации практиче-
ски всех компонентов социальной идентичности: этнической, 
гражданской, религиозной, региональной идентичностей. Поэ-
тому при изучении социокультурных особенностей феноменов 
экономического сознания и установок экономического поведе-
ния российской молодежи встает задача осмысления роли таких 
компонентов социальной идентичности, как гражданская и ре-
лигиозная. 

Гражданская идентичность имеет большое значение для эко-
номического развития общества, являясь важным фактором, вы-
полняющим интегрирующую функцию в процессе экономиче-
ского развития.

Существует ряд исследований, косвенно указывающих на 
роль гражданской идентичности в экономическом поведении. 
Так, исследователь Австралийского национального университе-
та М. Вензель выявил ряд закономерностей во взаимосвязи ком-
понентов идентичности с соблюдением налогового законодатель-
ства. Например, граждане Австралии, отличающиеся высоким 
уровнем национальной идентичности в сочетании с низкой вы-
раженностью личных идентичностей, реже нарушают налого-
вое законодательство. Чаще всего нарушали налоговое законода-
тельство граждане со сниженной национальной идентичностью и 
развитыми личностными идентичностями (личностная, ролевая 
и др.) [Wenzel, 2004]. 

В настоящее время в современной психологии активно про-
водятся исследования, изучающие характеристики гражданской 

12  Исследование выполнено при поддержке Программы «Научный фонд 
ГУ-ВШЭ» в рамках конкурса «Учитель – ученики» 2010–2011 гг. (проект № 10-
04-0014) и при поддержке РГНФ 11-06-00056а.
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идентичности как компонента социального капитала. В рамках ис-
следования Н.М. Лебедевой и А.Н. Татарко показано, что позитив-
ная гражданская идентичность выступает важным компонентом 
социального капитала общества [Лебедева, Татарко, 2007].

Согласно теории самокатегоризации [Джеймс, 1991; Turner, 
1985], более определенная социальная категоризация является 
причиной изменения поведения человека. Таким образом, может 
быть установлено изменение в поведении, вызванное ростом вы-
раженности религиозной идентификации. Современные иссле-
дования все чаще акцентируют внимание на изучении влияния 
религиозного мировоззрения на предпринимательство и другую 
экономическую деятельность. Канадский исследователь Л. Дана, 
опираясь на существенное количество эмпирических данных, 
поддерживает тезис о том, что религия и связанные с ней воз-
зрения оказывают влияние на ценности предпринимательства и, 
таким образом, на саму эту деятельность. Л. Дана выделяет ряд 
ключевых особенностей, характерных для взаимосвязи религии, 
религиозных представлений и предпринимательства: (1) в раз-
личных религиях предпринимательство ценится в разной степе-
ни, (2) различные религии порождают различные предпринима-
тельские модели, (3) на предпринимательство оказывает влия-
ние специализация по религиозным принципам, (4) также на него 
влияют различные сети единоверцев: кредитные, информацион-
ные, логистические и связанные с приемом работников, (5) рели-
гия открывает для предпринимательства определенные возмож-
ности, (6) религиозные представления могут также ослаблять дух 
предпринимательства, (7) религии обладают встроенными меха-
низмами увековечивания ценностей. Вне зависимости от степени 
религиозности индивида, он подвергается влиянию ценностей, 
пропагандируемых религией [Dana, 2009].

Западные специалисты в области религии отмечают также, 
что русское православие, христианский социализм и русский ком-
мунизм сходятся в осуждении homo economicus – западного об-
раза идеального человека, чтящего частную собственность и ин-
струментальную рациональность. «Неприятие homo economicus 
в русской религии и культуре уравновешивается формированием 

образа homo orthodox и «русского завета», которые возвеличива-
ют коммунитаризм и приверженность трансцендентным ценно-
стям» [Dinello, 1998]. В фокусе внимания в этой работе – харак-
тер самоидентификации русских банкиров как носителей духа за-
рождающегося рынка. Их самоидентификация, по мысли авторов, 
колеблется между homo orthodox и homo economicus, основыва-
ясь на следовании религиозным заветам или же деловому кон-
тракту. На основе интервью с 60 русскими банкирами Наталия 
Динелло приходит к выводу, что восприятие «пионеров денеж-
ной экономики» отличается от традиционных русских культурно-
религиозных идеалов, и ставит вопрос о сохранении этих идеа-
лов в новой рыночной ситуации [Dinello, 1998].

Итак, можно сказать, что к настоящему времени в научных 
работах, посвященных изучению фактора религиозной идентич-
ности и религиозности в экономической деятельности, при до-
статочно большом разнообразии работ и взглядов на пробле-
му, существует выраженная доминирующая позиция: религия 
имеет нормативное влияние на экономическое поведение инди-
видов. Помимо того, что религия диктует всем своим привержен-
цам определенные ценности и формирует определенную картину 
мира, она регламентирует поведение и отношения представите-
лей внутри той или иной конфессии.

Данное исследование посвящено выявлению связей фено-
менов экономического сознания и установок экономического по-
ведения с такими социокультурными переменными, как граж-
данская и религиозная идентичность. Гражданская идентич-
ность рассматривается нами как структурный компонент соци-
альной идентичности и определяется как результат процесса са-
моотождествления субъекта с соответствующими социальны-
ми группами на когнитивном и эмоциональном уровнях лично-
сти [Taylor, 2002]. Одной из важнейших функций гражданской 
идентичности является интеграция индивидов в единую общ-
ность. Тогда как религиозная идентичность, наряду с интегратив-
ной функцией, имеет функцию дезинтеграции ― разъединения 
членов различных социальных общностей (исходя из конфессио-
нальной принадлежности).
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 В нашем исследовании стало важным сопоставить взаимос-
вязь «интегрирующей» силы гражданской идентичности и моде-
лей экономического поведения у представителей двух конфес-
сий. Существуют ли различия во взаимосвязях характеристик 
гражданской идентичности с моделями экономического поведе-
ния у представителей христианства и ислама? Будут ли эти связи 
носить универсальный характер, или на гражданскую идентич-
ность оказывает воздействие религиозный фактор? Принимая во 
внимание поликультурность и поликонфессиональность Северо-
Кавказского региона, особенно актуально рассмотрение связи ре-
лигиозной идентичности с экономическими представлениями и 
установками представителей христианства и мусульманства. 

Цель исследования: изучение связи характеристик граждан-
ской и религиозной идентичности с экономическим поведением у 
представителей двух конфессий (христианство и ислам). 

Объект исследования: компоненты социальной идентично-
сти (гражданская и религиозная идентичность).

Предмет исследования: взаимосвязь характеристик граждан-
ской и религиозной идентичности с установками на различные 
виды экономического поведения. 

Теоретическая гипотеза исследования: гражданская и рели-
гиозная идентичность связана с установками экономического по-
ведения, данная взаимосвязь носит разнородный характер в раз-
личных социальных и конфессиональных группах. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Участники исследования: Поскольку целью исследования 
было изучение связи характеристик гражданской и религиозной 
идентичности с экономическим поведением у представителей 
двух конфессий, то из собранной базы данных для анализа были 
отобраны данные представителей двух конфессий (христианской, 
исламской) следующих национальностей: русские, чеченцы, осе-
тины, балкарцы. Объем всей выборки – 153 человек, из них 59 
мужчин и 94 женщин, средний возраст респондентов 27–30 лет. В 
таблице 1 представлены характеристики выборки исследования.

Таблица 1. Характеристики выборки исследования

Конфессио-
нальная 

принадлеж-
ность

Этническая группа 
(%)

Кол-во 
респондентов 
по группе

Пол
муж/жен Возраст

Христиане 
Кавказа

русские (33 %)
осетины (53 %)
др. народы Кавказа 
и Закавказья 
(армяне, даргинцы, 
аварцы, черкесы  и 
др.(14 %)

64 28 муж
36 жен

Min: 18
Max: 74

Медиана: 30

Мусульмане 
Кавказа

чеченцы (34 %)
осетины (12 %)
балкарцы (40 %)
русские (5 %)
др. народы Кавказа 
и Закавказья 
(армяне, даргинцы, 
аварцы, черкесы  и 
др.) (9 %)

89 31 муж
58 жен

Min: 17
Max: 68

Медиана: 27

В работе использовались блоки вопросов из методики 
исследования влияния культуры на экономическое поведение 
(гл. 6, § 2.1). 

1. Блок вопросов, направленных на изучение граждан-
ской и религиозной идентичности (их выраженности 
и валентности). 

2. Методика сценариев экономического поведения, кото-
рая состояла из блока вопросов, направленных на из-
учение установок на различные виды экономическо-
го поведения. 

Обработка данных осуществлялась с помощью статистиче-
ского пакета SPSS 14.0. Для выявления статистически значимых 
различий использовался z-критерий Колмогорова-Смирнова. 
Для выявления взаимосвязей использовался метод парных кор-
реляций. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе анализа были сопоставлены показатели двух 
групп – христиан Кавказа и мусульман Кавказа. На начальном 
этапе анализа, при помощи z-критерия Колмогорова-Смирнова 
были сопоставлены средние значения показателей гражданской 
и религиозной идентичности (таблица 2) у представителей двух 
конфессий.

Таблица 2. Средние значения показателей гражданской и 
религиозной идентичности в 2 группах (полужирным выделены 

статистически значимые различия)

 Показатели

Среднее
Христианские 
народы Кавказа 
и Закавказья

Среднее
Мусульманские 
народы Кавказа 
и Закавказья

Характеристики 
гражданской 
идентичности

Выраженность 
гражданской 
идентичности

3.47 3.01

Позитивность 
гражданской 
идентичности

3.44 3.09

Характеристики 
религиозной 
идентичности

Выраженность 
религиозной 
идентичности

3.48 4.22***

Позитивность 
религиозной 
идентичности

3.30 3.87*

Примечание: * p<0.05; ** р<0.01; *** р<0.001.

Данные, представленные в таблице 2, свидетельствуют об от-
сутствии значимых различий в уровне позитивности и выражен-
ности гражданской идентичности. Выявлены статистически зна-
чимые различия характеристик религиозной идентичности. Так, 
у мусульман выраженность и позитивность религиозной иден-
тичности значимо выше, чем у христиан. 

Таблица 3. Средние значения показателей шкал сценариев 
экономического поведения в 2 группах.

Установки
Среднее

Христианские 
народы Кавказа

Среднее
Мусульманские 
народы Кавказа 

Экономический 
патернализм 

Эмоциональное 
предпочтение 3.15 2.46

Готовность 3.82 2.93
Типичность 4.03 3.45

Экономия времени

Эмоциональное 
предпочтение 4.02 4.44

Готовность 4.00 4.43
Типичность 3.98 4.10

Кратковременная 
перспектива в 
экономическом 
поведении

Эмоциональное 
предпочтение 2.90 3.04

Готовность 3.17 3.25
Типичность 3.82 3.98

Расточительность 
в экономическом 
поведении

Эмоциональное 
предпочтение 3.98 3.09*

Готовность 4.02 3.38
Типичность 3.92 4.10

Экономическая 
индифферентность

Эмоциональное 
предпочтение 4.05 3.79

Готовность 4.41 4.04
Типичность 4.30 4.00

Приоритет прибыли над 
законом

Эмоциональное 
предпочтение 3.95 3.81

Готовность 3.90 3.83
Типичность 4.66 4.54

Экономическая 
пассивность

Эмоциональное 
предпочтение 3.35 3.55

Готовность 3.51 3.88
Типичность 3.86 3.99
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Неприемлемость 
использования кредитов 
в повседневной жизни

Эмоциональное 
предпочтение 3.98 4.12

Готовность 4.08 4.31

Типичность 3.55 3.88

Распределение 
финансового 
вознаграждения по 
справедливости

Эмоциональное 
предпочтение 4.54 4.68

Готовность 4.59 4.73
Типичность 3.95 3.87

Неподверженность 
импульсивным 
покупкам

Эмоциональное 
предпочтение 4.36 4.59

Готовность 4.47 4.51
Типичность 4.57 4.36

Приоритет размера 
вознаграждения над 
творчеством в работе 

Эмоциональное 
предпочтение 3.48 3.51

Готовность 3.70 3.71

Типичность 4.32 4.24

Примечание: * p<0.05; ** р<0.01; *** р<0.001.

В таблице 3 представлены результаты сопоставления (с по-
мощью z-критерия Колмогорова-Смирнова) оценок сценариев 
экономического поведения в группах христиан и мусульман Кав-
каза. Из таблицы видно, что статистически значимые различия 
обнаружены по оценкам установки на «Расточительность в эко-
номическом поведении»: по шкале эмоционального предпочте-
ния значимо выше показатели представителей православия. 

На уровне тенденции у представителей христианских наро-
дов Кавказа выше показатель «экономического патернализма» и 
«расточительность в экономическом поведении» в оценке «готов-
ности». В остальных видах экономического поведения различий 
не обнаружено. 

В таблице 4 представлены результаты корреляционного ана-
лиза взаимосвязей характеристик гражданской идентичности и 
установок на различные виды экономического поведения у пред-
ставителей двух конфессий на Кавказе. Представлены только те 
шкалы оценки сценариев, по которым были обнаружены стати-

стически значимые взаимосвязи и связи на уровне тенденций с 
показателями гражданской идентичности. 

Таблица 4. Связь выраженности и позитивности гражданской 
идентичности со сценариями экономического поведения 

(христиане и мусульмане Кавказа)

Сценарии экономического поведения

Выраженность 
гражданской 
идентичности

Позитивность 
гражданской 
идентичности

хри-
стиане

мусуль-
мане

хри-
стиане

мусуль-
мане

Экономический патер-
нализм

Эмоциональное 
предпочтение

.29*

Типичность .26*

Экономия времени
Эмоциональное 
предпочтение

.20 +

Готовность .23 + .24*
Кратковременная пер-
спектива в экономиче-
ском поведении

Эмоциональное 
предпочтение

.20+

Расточительность в 
экономическом пове-
дении

Эмоциональное 
предпочтение

.19+

Готовность .20 + .25*

Экономическая ин-
дифферентность

Эмоциональное 
предпочтение

.19+

Готовность -.23+

Приоритет прибыли 
над законом

Эмоциональное 
предпочтение

.33**

Готовность .35**
Экономическая пас-
сивность Готовность .20+

Примечание: * р<0.05; ** р<0.01; *** р<0.001; + связь на уровне 
тенденции.

Из таблицы видно, что у представителей христианских на-
родов Кавказа выраженность гражданской идентичности поло-
жительно взаимосвязана с позитивной эмоциональной оценкой 
экономического патернализма. На уровне тенденции обнаружена 
взаимосвязь выраженности гражданской идентичности с готов-
ностью к экономической индифферентности.
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У представителей ислама значительно больше, чем у христи-
ан, статистически значимых связей характеристик гражданской 
идентичности с установками на различные виды экономическо-
го поведения.

Обнаружено, что выраженность гражданской идентичности по-
ложительно связана с оценкой типичности экономического патер-
нализма, с эмоциональным предпочтением и с оценкой готовности 
вести себя в соответствии с установкой на приоритет прибыли перед 
законом, с оценкой готовности к экономической пассивности. 

Позитивность гражданской идентичности положительно свя-
зана с оценкой готовности к экономии времени, а не денег, и рас-
точительности в экономическом поведении. 

На уровне тенденций выраженность гражданской идентич-
ности связана прямой зависимостью с эмоциональным предпо-
чтением и оценкой готовности к экономии времени, к расточи-
тельности в экономическом поведении, с эмоциональным пред-
почтением установок на кратковременную перспективу в эконо-
мическом поведении и установками к экономической индиффе-
рентности; выраженность гражданской идентичности позитивно 
связана с оценкой готовности к экономической пассивности.

Рассмотрим результаты корреляционного анализа взаимосвя-
зей характеристик религиозной идентичности и установок на 
различные виды экономического поведения у христиан и мусуль-
ман Кавказа (таблица 5). 

Таблица 5. Связь выраженности и позитивности 
религиозной идентичности со сценариями экономического 

поведения (христиане и мусульмане Кавказа)

Сценарии экономического поведения

Выраженность 
религиозной 
идентичности

Позитивность 
религиозной 
идентичности

хри-
стиане

мусуль-
мане

хри-
стиане

мусуль-
мане

Экономический па-
тернализм

Эмоциональное 
предпочтение

.28*

Готовность .19+ -.26*
Типичность .25*

Экономическая ин-
дифферентность

Готовность -.30*
Типичность -.35**

Приоритет прибыли 
над законом

Эмоциональное 
предпочтение

-.26 *

Расточительность в 
экономическом пове-
дении

Типичность 
.25* .19 +

Неподверженность 
импульсивным по-
купкам

Эмоциональное 
предпочтение

.24*

Готовность .28*

Примечание: * р<0.05; ** р<0.01; *** р<0.001; + связь на уровне 
тенденции.

Из таблицы 5 видно, что позитивность религиозной иден-
тичности отрицательно связана с готовностью к экономическо-
му патернализму, готовностью к экономической индифферент-
ности, позитивностью эмоциональной оценки приоритета при-
были над законом. Связей выраженности религиозной идентич-
ности с различными видами экономического поведения у хри-
стиан не обнаружено.

У представителей ислама на Кавказе выраженность рели-
гиозной идентичности позитивно связана как с эмоциональным 
предпочтением, так и с оценкой типичности установки на эконо-
мический патернализм, а также – на уровне тенденции – с оцен-
кой готовности к экономическому патернализму. 

Выраженность религиозной идентичности взаимосвязана с 
оценкой типичности установки на расточительность в экономи-
ческом поведении. 

Также наблюдается положительная связь со шкалой «непод-
верженность эмоциональным покупкам» по параметрам «эмоци-
онального предпочтения» и «готовности». На уровне тенденции 
у представителей ислама обнаружена взаимосвязь позитивности 
религиозной идентичности с оценкой типичности установки на 
расточительность в экономическом поведении. 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Согласно полученным данным, выраженность и позитив-
ность религиозной идентичности значительно выше у мусульман 
Кавказа. В отличие от христиан Кавказа, для представителей му-
сульманской культуры характерна тесная связь этнической и ре-
лигиозной самоидентификации, поскольку поддержание рели-
гиозной идентичности служит важным фактором в сохранении 
культуры и границ своей этнической группы. Полученные резуль-
таты косвенно пересекаются с данными исследования, проведен-
ного на Северном Кавказе, целью которого был анализ роли ре-
лигиозного (мусульманского) образования в формировании мо-
лодого поколения Северного Кавказа. Это исследование показа-
ло, что для осетинских детей воскресный день не связан с ре-
лигиозными практиками, в то время как ингушские и чеченские 
дети-мусульмане в большинстве сочинений описывали свой пят-
ничный день, как правило, как день Большой исламской пятнич-
ной молитвы [Molodikova I., Galyapina V., 2011].

Таким образом, мы получаем подтверждение полученным 
результатам – конфессиональная идентичность у мусульман Се-
верного Кавказа более выражена, нежели у христиан этого феде-
рального округа. 

Важно также учесть, что в группу христиан Кавказа вошли 
осетины, для которых, в целом, характерна поликонфессиональ-
ность. Несмотря на то, что в нашем исследовании участвовали 
только христиане, стоит принимать во внимание особенности ре-
лигиозного самосознания осетин. Так, осетины относят себя к 
трем конфессиям: христианству, исламу и традиционной религии. 
Влияние на религиозные воззрения традиционного мифологиче-
ского сознания способствует все большему отходу от догматов 
христианства и ислама [Ф.М. Таказов, 2007, 2009]. Исследование, 
проведенное среди студентов Северо-Осетинского государствен-
ного университета, показало, что часть молодежи (21,7 %) отно-
сит себя как к христианам, так и к последователям традиционных 
верований, таким образом, для определенной части населения ха-
рактерно двоеверие.

Статистически значимых различий в характеристиках граж-
данской идентичности у представителей двух групп не обнаруже-
но, что свидетельствует об общности населения. В целом, в двух 
группах средние значения по показателю выраженности граж-
данской идентичности лежат в диапазоне от 3.47 до 3.01, что со-
ответствует значению от «иногда ощущаю» до «ощущаю почти 
всегда» при ответе на вопрос «В какой степени Вы ощущаете 
себя представителем своего государства?». 

Гражданская идентичность многомерна, и ее нельзя про-
сто привить населению с помощью искусственных средств. Она 
основывается на глубоких чувствах, среди которых могут быть 
разные: любовь, гордость, гнев, неприязнь, стыд и т. д. Часто вы-
деляют такие чувства, как национальная гордость (за культурные, 
научные, спортивные и прочие достижения страны и отдельных 
ее представителей), национальная вина, национальный стыд и 
национальное самоуважение (определяющее позитивность граж-
данской идентичности). Полученное в нашем исследовании сред-
нее значение по показателю позитивности гражданской идентич-
ности соответствует «спокойной уверенности» от ощущения себя 
гражданином своей страны.

Рассмотрим достоверные различия у представителей двух 
конфессий в установках на различные виды экономического по-
ведения. Обнаружены различия только в сценарии «расточитель-
ность в экономическом поведении». В этом сценарии и позитив-
ность эмоциональной оценки и готовность (на уровне тенденции) 
к такому виду поведения выше у представителей христианства, 
что означает отсутствие на эмоциональном уровне стремления 
к экономии денежных средств, а также готовность действовать  
расточительно по отношению к деньгам. 

Рассмотрим связи показателей гражданской идентичности 
в двух группах. Обнаруженные связи говорят больше о различи-
ях, чем о сходствах. В двух группах обнаружена связь выраженно-
сти гражданской идентичности с экономическим патернализмом. 
Для представителей ислама обнаружена связь с типичностью такого 
вида поведения, тогда как для представителей православия – связь с 
эмоциональным предпочтением данного вида поведения. 
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В группе христиан Кавказа выраженность гражданской 
идентичности связана с готовностью воспроизводить в поведе-
нии установку в виде интереса к экономике.

В группе мусульман Кавказа обнаружены «непродуктив-
ные» связи выраженности гражданской идентичности с уста-
новками на различные виды экономического поведения. Так, 
выраженность гражданской идентичности связана с предпо-
чтением и готовностью действовать, ориентируясь на приоритет 
прибыли над законом. На уровне тенденций (т. е. с увеличением 
выборки связи будут достоверными) обнаружены связи выра-
женности гражданской идентичности с установками на кратков-
ременную перспективу в экономическом поведении, расточи-
тельность в экономическом поведении, экономическую индиф-
ферентность, экономическую пассивность. Выявлена продук-
тивная связь выраженности гражданской идентичности с эмо-
циональным предпочтением и готовностью действовать, исхо-
дя из экономии времени, а не денег. Также с данной установкой 
связана и позитивность гражданской идентичности в группе 
мусульман Кавказа. 

Таким образом, мы видим, что у представителей двух кон-
фессий гражданская идентичность связана в большей степени 
с негативными установками на экономическое поведение. Воз-
можно, это связано с двойственным отношением к «российской» 
идентичности, которая, с одной стороны, способствует объедине-
нию в более крупную категорию социальной идентичности граж-
дан бывшего Советского Союза (постсоветская альтернатива по-
нятию «советский народ»), но вместе с тем ассоциируется с этни-
ческим большинством россиян – русскими, что ущемляет этни-
ческое самосознание народов Кавказа.

Обнаружено, что религиозная идентичность имеет различ-
ные взаимосвязи с установками на экономическое поведение. 

В группе христиан не обнаружено связей показателя «выра-
женность религиозной идентичности» с установками на эконо-
мическое поведение. В группе мусульман выраженность рели-
гиозной идентичности связана с эмоциональным предпочтени-
ем и оценкой типичности экономического патернализма, а также 

с эмоциональным предпочтением и готовностью действовать, ис-
ходя из установки на расточительность в экономическом поведе-
нии. У представителей ислама выраженность религиозной иден-
тичности негативно связана с установкой на спонтанные, нео-
бдуманные покупки (шкалы «эмоциональная оценка» и «готов-
ность»). Данная взаимосвязь достаточно интересна и демонстри-
рует то, как религиозность мусульман способствует ограниче-
нию импульсивных, эмоциональных экономических действий, 
выступая в роли внутреннего сдерживающего фактора. Несмо-
тря на низкую позитивность религиозной идентичности у хри-
стиан Кавказа, данный конструкт имеет только «продуктивные» 
связи с установками на экономическое поведение. Позитивность 
религиозной идентичности имеет положительные связи с готов-
ностью к экономической самостоятельности, готовностью к про-
явлению интереса к экономике, эмоциональным предпочтением 
оценки приоритета закона над прибылью. 

Схожий результат наблюдался нами в прежних исследо-
ваниях, при изучении связи религиозной идентичности с эко-
номическими установками и представлениями у студентов – 
представителей православия и ислама. Так, выявлены разли-
чия во взаимосвязях характеристик религиозной идентично-
сти с экономическими установками и представлениями: у му-
сульман с продуктивными экономическими установками взаи-
мосвязана выраженность религиозной идентичности, а у хри-
стиан — позитивность религиозной идентичности. Таким обра-
зом, именно эмоциональный компонент религиозной идентич-
ности студентов-христиан (позитивные чувства по отношению 
к собственной религиозной идентичности) связан с продуктив-
ными экономическими установками и межличностным довери-
ем и, следовательно, в наибольшей мере способствует экономи-
ческому развитию [Ефремова, 2010].

Таким образом, мы можем заключить, что позитивность ре-
лигиозной идентичности христиан имеет устойчивые позитив-
ные связи с установками на различные продуктивные виды эко-
номического поведения. 
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ВЫВОДЫ

1. Исследование показало, что у мусульманских народов Кавка-
за, по сравнению с народами, исповедующими христианство, 
религиозная идентичность является более выраженной («силь-
ной») и более позитивной.

2. Выявлено незначительное количество различий в выраженности 
установок на разные виды экономического поведения между му-
сульманами и христианами Кавказа, в частности, у представите-
лей христианства выше установка на расточительность в эконо-
мическом поведении по шкале эмоционального предпочтения. 

3. Большинство взаимосвязей выраженности гражданской иден-
тичности с установками на различные виды экономического 
поведения в обеих конфессиональных группах различны: 

 а) в группе христиан выраженность гражданской идентично-
сти связана с готовностью воспроизводить в поведении уста-
новку на интерес к экономике; 

 б) в группе мусульман выраженность и позитивность граждан-
ской идентичности взаимосвязана с эмоциональным предпо-
чтением и готовностью к экономии времени в противополож-
ность экономии денег.

 Сходства наблюдаются только по связям выраженности граж-
данской идентичности с установкой на экономический патер-
нализм. В обеих группах выраженность гражданской идентич-
ности положительно связана с экономическим патернализмом. 

4. Позитивность религиозной идентичности христиан Кавказа 
имеет положительные взаимосвязи с установками на различ-
ные продуктивные виды экономического поведения (экономи-
ческая самостоятельность, установка на интерес к экономике, 
приоритет закона над прибылью). 

5. В группе христиан не выявлено взаимосвязей выраженности 
религиозной идентичности с установками на различные виды 
экономического поведения, в группе мусульман обнаружены 
преимущественно «непродуктивные» связи данного конструк-
та (с такими установками, как экономический патернализм, 
расточительность в экономическом поведении).

Глава 10. ЦЕННОСТИ, РЕЛИГИОЗНАЯ 
ИДЕНТИЧНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

УСТАНОВКИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ХРИСТИАНСКОЙ И МУСУЛЬМАНСКОЙ 

КОНФЕССИЙ РОССИИ13

ВВЕДЕНИЕ

Вопрос взаимосвязи культуры и общественного развития 
широко обсуждается в последние годы специалистами в обла-
сти экономики, социологии, политологии, психологии. Несмо-
тря на расхождения во мнениях, большинство исследователей со-
гласны с тем, что культура и общественное развитие находятся в 
сложных отношениях взаимного влияния и взаимного изменения. 
Одним из культурообразующих факторов, оказывающих влияние 
на экономику, является религия, которая на уровне личности во-
площается в религиозной идентичности.

Религиозная идентичность стала предметом исследования 
относительно недавно. Эмпирическое изучение данного психо-
логического конструкта затруднено наличием обыденных пред-
ставлений о религиозности.

К настоящему времени в научных работах, посвященных из-
учению роли религиозной идентичности и религиозности в эко-
номической деятельности, при достаточно большом разнообра-
зии работ и взглядов на проблему, существует выраженная до-
минирующая позиция: религия имеет нормативное влияние на 
экономическое поведение индивидов [Сусоколов, 2006, Barro, 
McCleary, 2003, 2006; Putnam, 1993; Benjamin, Choi, Fisher, 2009; 
Dana, 2009]. Помимо того, что религия диктует своим привержен-
цам определенные ценности и формирует определенную картину 
мира, она регламентирует поведение и отношения представите-
лей той или иной конфессии.

13  Исследование выполнено при поддержке Программы «Научный фонд 
ГУ-ВШЭ» в рамках конкурса «Учитель – ученики» 2010–2011 гг. (проект № 10-
04-0014) и  при поддержке гранта РФФИ, проект № 10-06-00086-а
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В нашем исследовании религиозная идентичность рассма-
тривается как результат процесса самоотождествления субъекта 
с соответствующими социальными группами на когнитивном и 
эмоциональном уровне. Под выраженностью религиозной иден-
тичности понимается степень осознания собственной принад-
лежности к своей конфессии.

Религия вносит вклад в формирование ценностей культуры, 
поэтому, на наш взгляд, любопытно рассмотреть связь ценностей 
индивидуального уровня и религиозной идентичности с экономи-
ческими установками и представлениями у приверженцев право-
славия и ислама. 

В конце 1980-х годов Ш. Шварцем была создана Междуна-
родная программа сравнительного (кросскультурного) изучения 
ценностей. В своем индивидуальном подходе Шварц утверждает, 
что главный содержательный аспект, отделяющий ценности друг 
от друга, – это тип мотивации, которой они отражаются. Поэтому 
он сгруппировал отдельные ценности в комплексы (типы моти-
вации), имеющие общую цель. Он исходил из того, что основные 
человеческие ценности, которые должны быть во всех культурах, 
отражают универсальные человеческие потребности (биологиче-
ские нужды, потребности согласованного социального взаимо-
действия и требования групповой жизни) как осознанные цели. 
Основываясь на ценностях, выделенных предшествующими ис-
следователями, найденных в религиозных и философских трудах 
в разных культурах, он сгруппировал ценности в 10 различных 
блоков ценностей или типов мотивации человека (всего выделено 
10 типов, они представлены в таблице 1). Они, по мнению Швар-
ца, определяют направленность как конкретных действий инди-
вида, так и всей его жизненной активности. Каждому типу моти-
вации соответствует своя ведущая мотивационная цель [Лебеде-
ва, Татарко 2007].

Таблица 1. Ценности индивидуального уровня по Ш. Шварцу

Ценности Мотивационная цель Потребность 
в …

С
ох
ра
не
ни
е 

—
 О
т
кр
ы
т
ос
т
ь 
из
ме
не
ни
ям

С
ох
ра
не
ни
е

«Безопасность»

стабильность, безо-
пасность и гармония 
общества, семьи и са-
мого индивида

адаптации и 
предсказуемо-
сти мира, сниже-
нии неопределен-
ности

«Конформность»

ограничение дей-
ствий и побуждений, 
причиняющих вред 
другим или наруша-
ющих социальную 
гармонию

самосохранении, 
выживании, гар-
моничном вза-
имодействии с 
другими людьми, 
при подавлении 
своих социально-
разрушительных 
наклонностей

«Традиция»

уважение и поддер-
жание обычаев, при-
нятие и признание 
идей, существующих 
в определенной куль-
туре и религии

солидарности с 
группой

О
т
кр
ы
т
ос
т
ь 

из
ме
не
ни
ям

«Самостоятельность»

свободно мыслить и 
действовать
(выбор, творчество, 
познание)

автономии и не-
зависимости

«Стимуляция»

полнота жизненных 
ощущений, новизна 
и состязательность в 
жизни

поддержании 
оптимального 
уровня активно-
сти организма

С
ам
оу
т
ве
рж

де
ни
е 

—
 

Вы
хо
д 
за

 п
ре
де
лы

 с
во
ег
о 

«Я
»

С
ам
оу
т
ве
рж

де
ни
е

«Достижение»

достижение личного 
успеха в рамках раз-
деляемых культурных 
стандартов

социальном одо-
брении

«Власть»

достижение социаль-
ного статуса, прести-
жа и влияния на дру-
гих людей

доминировании, 
господстве, ли-
дерстве

«Гедонизм»

получение удоволь-
ствия, чувственно-
го наслаждения, на-
слаждения жизнью

удовлетворении 
биологических 
потребностей 
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Вы
хо
д 
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о 

«Я
»

Вы
хо
д 
за

 п
ре
де
лы

 с
во
ег
о 

«Я
»

«Благожелательность»

поддержание и по-
вышение благополу-
чия людей, с которы-
ми человек находится 
в контакте

позитивном взаи-
модействии в це-
лях благополу-
чия группы и ин-
дивидуальная по-
требность в аф-
филиации

«Универсализм»

понимание, благодар-
ность, терпимость и 
поддержание благо-
получия всех людей и 
природы

красоте, гармо-
нии и справедли-
вости

Шварц и Билски разработали теорию динамических отно-
шений между ведущими типами человеческой мотивации [Ле-
бедева, Татарко 2007]. Логика отношений между ценностями 
выводится авторами из отношений между мотивами поведения 
и соответствующими им поступками. Каждый тип мотивации 
имеет цель, руководящую стремлениями человека, которые, в 
свою очередь, приводят к согласованным или противоречивым 
действиям. Таким образом, конфликт или гармония между цен-
ностями определяют, в конечном счете, стратегию его поведе-
ния. Авторы предложили следующую типологию противоречий 
между ценностями.

1. Ценности Сохранения: Безопасность, Конформность, 
Традиция – противоречат ценностям Открытости изме-
нениям: Стимуляция, Самостоятельность.

2.  Ценности Самопреодоления: Универсализм, Благоже-
лательность – противоречат ценностям Самоутвержде-
ния: Власть, Достижение, Гедонизм. Здесь налицо явная 
оппозиция между заботой о благе других и стремлением 
к доминированию над другими.

Экономическое сознание и поведение стали предметом ис-
следований в отечественной психологии сравнительно недавно. 
Но за это время был накоплен обширный материал по проблеме 
экономического сознания, деятельности и поведения: разработан 
ряд концепций, а также методических приемов к его изучению. 
Экономическое сознание — это системная составляющая созна-

ния, высший уровень психического отражения экономических 
отношений общественно развитым человеком. Под экономиче-
ским сознанием мы также понимаем социальные представления, 
установки, отношения, оценки, мнения личности и т. п. о различ-
ных явлениях экономического содержания (экономических объ-
ектах). Социальные представления являются ключевым механиз-
мом индивидуального и общественного сознания, поддерживают 
стабильность сознания социального субъекта (группы или инди-
вида), детерминируют поведение, формируют его картину мира. 
Компонентами экономического сознания являются социальные 
установки, стереотипы и предрассудки, связанные с экономиче-
скими объектами, а также социальные представления об эконо-
мических объектах. 

Интерес к характеру связи экономического сознания и культур-
ных ценностей определил цель и гипотезы нашего исследования.

Цель: выявить взаимосвязи ценностей культуры с экономи-
ческими установками и представлениями российских студентов, 
представителей двух конфессий: христианства (православия) и 
ислама (суннизма).

Предмет: взаимосвязь ценностей мусульман и христиан с 
экономическими установками и представлениями.

Объект: ценности индивидуального уровня. 
Теоретическая гипотеза: Существуют различия взаимосвя-

зи ценностей индивидуального уровня с экономическими уста-
новками и представлениями у студентов-христиан и студентов-
мусульман.

Частные гипотезы: 
1. Существуют различия в ценностях индивидуального 

уровня и в выраженности религиозной идентичности у христи-
ан и мусульман.

2. Выраженность религиозной идентичности взаимосвяза-
на с разными экономическими установками и представлениями у 
христиан и мусульман.

Ценности индивидуального уровня взаимосвязаны с разны-
ми экономическими установками и представлениями у христи-
ан и мусульман.
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Участники исследования: В исследовании принимали уча-
стие студенты российских вузов: КТУ (Казанский технологиче-
ский университет), МосГУ (Московский гуманитарный универси-
тет), РГГУ (Российский государственный гуманитарный универ-
ситет), ИСИ (Институт современного искусства), МИУ (Москов-
ский исламский университет), РПУ (Российский православный 
университет), представители двух конфессий (православно-
христианской, исламской). Объем всей выборки — 217 человек, 
102 мужчины и 115 женщин, возраст респондентов 17–28 лет 
(средний возраст – 19 лет). Представителей православного хри-
стианства 113 человек, 104 представителя суннитского направле-
ния мусульманства. 

Конфессиональная принадлежность и возрастной состав 
всей выборки представлены в Таблице 2.

Таблица 2. Состав выборки

Христиане
(православные) 

Мусульмане
(сунниты)

Кол-во человек 113 104 
Мужчин 47 55 
Женщин 66 49 
Средний возраст (медиана) 19 19 
Всего N =217

В исследовании использовались ответы только тех респон-
дентов, которые при субъективном определении своего уровня 
религиозности относили себя к категории верующих людей. Ре-
зультаты опроса респондентов, относящих себя к категории убеж-
денных атеистов и безразличных к религии, не использовались.

В исследовании применялся опросник, в который входи-
ли методики, позволяющие изучить ценности индивидуального 
уровня, религиозную идентичность и экономические установки 
и представления. 

Для изучения ценностей индивидуального уровня использо-
вался опросник Ш. Шварца (PVQ). Респондент оценивал, в какой 

степени каждое утверждение похоже или не похоже на него. 
Оценка по всем шкалам проводилась с помощью шестибальной 
шкалы от 1 – «совсем не похож на меня» до 6 – «очень похож на 
меня». Шкалы разработаны Ш. Шварцем и апробированы на рос-
сийской выборке [Лебедева, Татарко 2009, с. 70]. 

Для изучения религиозной идентичности нами использо-
вался вопрос из авторской методики «Следование религиозным 
практикам» [Ефремова, 2009], направленный на субъективное 
определение своего уровня религиозности. Субъективное опре-
деление своего уровня религиозности измеряется вопросом «Как 
бы вы оценили уровень своей религиозности?», где 1 – «убежден-
ный атеист»; 5 –  «верую и стараюсь соблюдать обряды своей ре-
лигии». 

Социально-психологические феномены экономического со-
знания изучались с помощью стандартизированной програм-
мы исследования экономико-психологических характеристик 
личности, разработанной лабораторией социальной и экономи-
ческой психологии ИП РАН [Современная…, 2002]. Часть во-
просов была разработана сотрудниками Лаборатории социально-
психологических исследований ГУ ВШЭ [Лебедева, Татарко, 
2007]. Показателями социально-экономических установок явля-
лись ответы на блок вопросов, посвященных субъективному эко-
номическому статусу; отношению к конкуренции; установкам на 
экономический патернализм и на экономическую самостоятель-
ность; прогнозу роста материального благосостояния в будущем; 
уровню экономических притязаний; удовлетворенности матери-
альных потребностей; представлениям о роли и функциях денег. 
Для изучения социальных представлений о деньгах респонден-
ту предлагалось оценить, насколько перечисленные суждения со-
ответствуют их представлениям о деньгах. Полученные данные 
подверглись факторному анализу методом главных компонент. В 
результате были выявлены два фактора: 1) деструктивная роль 
денег; 2) смыслообразующая роль денег. 

Показатели: выраженность религиозной идентичности, 
«следование религиозным практикам»; отношение к конкурен-
ции; установка на экономическую конкуренцию по типу саморе-
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ализации; установка на экономический патернализм; установка 
на экономическую самостоятельность; прогноз роста материаль-
ного благосостояния в будущем; уровень экономических притя-
заний; удовлетворенность материальных потребностей, отноше-
ние к деньгам. 

Обработка данных осуществлялась с помощью статисти-
ческого пакета SPSS, был проведен множественный регресси-
онный анализ (метод stepwise). Для установления достоверно-
сти различий по определенным параметрам между двумя груп-
пами испытуемых использовался непараметрический критерий 
Колмогорова-Смирнова. Полученные данные о функциях и роли 
денег обрабатывались путем факторного анализа с помощью ме-
тода главных компонент с последующим вращением факторных 
нагрузок методом Варимакс. Обработка данных осуществлялась 
с помощью статистического пакета SPSS 14.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Прежде всего, были выявлены и проанализированы раз-
личия характеристик религиозной идентичности между группа-
ми представителей разных конфессий (таблица 3).

Таблица 3. Достоверность различий характеристик религиозной 
идентичности между группами представителей христианства и 

ислама (метод Колмогорова-Смирнова)

Переменные
Студенты-христиане 

(православные) n=167
Студенты-мусульмане 

n=104
M σ M σ

Выраженность 
религиозной 
идентичности

3.8*** 0.7 4.3*** 0.8

Примечание: *** р<0.001.
Согласно полученным данным, выраженность религиоз-

ной идентичности значительно выше у студентов-мусульман. В 
отличие от христиан, для представителей мусульманской культу-
ры характерна тесная связь этнической и религиозной самоиден-

тификации, поскольку поддержание религиозной идентичности 
служит важным фактором в сохранении культуры и границ своей 
этнической группы. 

Перейдем к сравнению выраженности ценностей индивиду-
ального уровня в двух группах (таблица 4).

Таблица 4. Достоверность различий ценностей 
индивидуального уровня между группами христианской и 
мусульманской конфессий (метод Колмогорова-Смирнова)

Переменные

Студенты-
христиане 

(православные) 
n=113

Студенты-
мусульмане 

n=104

M σ M σ

С
ох
ра
не
ни
е 

—
 

О
т
кр
ы
т
ос
т
ь 
из
ме
не
ни
ям

С
ох
ра
не
ни
е «Безопасность» 3,35 1,09 3,54 1,14

«Конформность» 2,25*** 1,25 2,99*** 1,14

«Традиция» 2,76*** 1,04 3,33*** 1,03

О
т
кр
ы
т
ос
т
ь 

из
ме
не
ни
ям «Самостоятельность» 3,82 0,82 3,73 0,95

«Стимуляция» 3,39 1,28 3,22 1,29

С
ам
оу
т
ве
рж

де
ни
е 

—
Вы
хо
д 
за

 п
ре
де
лы

 с
во
ег
о 

«Я
»

С
ам
оу
т
ве
рж

де
ни
е

«Достижение» 3,51 1,14 3,42 1,11

«Власть» 2,86 1,06 2,87 1,22

«Гедонизм» 3,69*** 1,13 2,97*** 1,27

Вы
хо
д 
за

 п
ре
де
лы

 
св
ое
го

 «
Я»

«Благожелательность» 3,84 0,92 3,94 0,90

«Универсализм» 3,54 0,84 3,73 0,84

Примечание: *** р<0.001.
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У представителей двух конфессий не обнаружено различий в 
ценностях, входящих в блоки Самопреодоление и Открытость 
изменениям: и в той, и в другой группе средние значения ценно-
стей этого блока лежат в диапазоне от «Совсем чуть-чуть похож 
на меня» до «Немного похож на меня». Однако обнаружены зна-
чимые различия между ценностями, входящими в блок Сохра-
нение: ценности Конформность и Традиция значительно более 
выражены в мусульманской выборке, чем в христианской. Цен-
ность Гедонизм, входящая в блок Самоутверждение, значитель-
но сильнее выражена у христиан, чем у мусульман. 

Перейдем к сравнению характеристик социально-
экономических установок и представлений в двух группах 
(таблица 5).

Таблица 5. Достоверность различий экономических установок 
и представлений между группами христианской и 

мусульманской конфессий (метод Колмогорова-Смирнова)

Переменные/количество баллов 
по шкале

Студенты-христиане 
(православные) 

n=170

Студенты-
мусульмане

 N=104
M σ M Σ

Удовлетворенность материальным 
благосостоянием (шкала 5-балльная)

4.4 1.6 5.3 1.2

Экономическая самостоятельность 
(шкала 7-балльная)

5.7 1.5 5.9 1.5

Экономический патернализм (шкала 
7-балльная)

4.2* 1.6 4.5* 1. 9

Представления о росте своего 
благосостояния за последние 2 года 
(шкала 5-балльная)

3.6 0.8 3.6 0.9

Прогноз роста материального 
благосостояния в будущем (шкала 
5-балльная)

3.7* 1.0 3.5* 0.9

Временная перспектива (шкала 
7-балльная)

2.2 1.8 2.4 1.5

Значительность денег 
(шкала 5-балльная)

3.8 1.0 3.8 1.0

Удовлетворенность материальных 
потребностей (шкала 5-балльная)

3.0* 0.9 3.2* 1.0

Субъективная оценка уровня 
материального благосостояния (шкала 
5-балльная)

3.2 0.8 3.0 0.8

Представление об уровне деловой 
активности (шкала 5-балльная)

2.9 1.1 2.9 0.9

Позитивное представление о 
конкуренции (шкала 5-балльная)

3.2 1.0 3.0 1.0

Установка на экономическую 
конкуренцию по типу самореализации 
(шкала 5-балльная)

3. 8** 1.3 3.3** 1.2

Примечание: * р<0.05; ** р<0.01.

Результаты, представленные в таблице 5, демонстрируют 
наличие у студентов установок как на экономическую самосто-
ятельность, так и на экономический патернализм. Установки на 
экономическую самостоятельность значительно преобладают 
над установками на экономический патернализм. 

Обнаружены значимые межгрупповые различия в выра-
женности установки на экономический патернализм и удовлет-
воренности потребительских интересов. Данные социально-
экономические установки значительно выше в группе 
студентов-мусульман. Средние значения таких показателей, как 
прогноз роста материального благосостояния в будущем, уста-
новка на экономическую конкуренцию по типу самореализации 
значительно выше в группе студентов-христиан. 

Далее рассмотрим представления о роли денег у представи-
телей христианской и мусульманской конфессий. С целью уни-
фицировать полученные результаты, данные подверглись фак-
торному анализу (методом главных компонент). Полученная фак-
торная структура легла в основу шкал, которые использовались 
далее в регрессионном анализе. В результате были выявлены 
два фактора: 1) деструктивная роль денег; 2) смыслообразующая 
роль денег. 

На втором этапе исследовалась взаимосвязь ценностей инди-
видуального уровня и выраженности религиозной идентичности 
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с социально-экономическими установками и представлениями у 
представителей христиан и мусульман. С этой целью использо-
вался множественный регрессионный анализ (метод stepwise). 
Рассмотрим полученные результаты регрессионного анализа у 
представителей христиан (таблица 6).

Таблица 6. Взаимосвязь ценностей индивидуального уровня, 
выраженности религиозной идентичности с экономическими 

установками и представлениями христиан.

Экономические 
установки

Бе
зо
па
сн
ос
ть

 ß
1

Ко
нф

ор
мн

ос
ть

 ß
4

Тр
ад
иц
ия

 ß
3

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ос
ть

 ß
4

Ге
до
ни
зм

 ß
6

Д
ос
ти
ж
ен
ие

 ß
7

В
ла
ст
ь 

ß8

Ун
ив
ер
са
ли
зм

 ß
10

Вы
ра
ж
ен
но
ст
ь 
ре
ли
ги
оз
но
й 

ид
ен
т
ич
но
ст
и R²

Субъективная 
оценка уровня 
материального 
благосостояния

-.27** .07

Установка на 
экономический 
патернализм

.23* .05

Значительность 
денег .40*** .15

Уровень 
самостоятельности 
при повышении 
доходов

.20* .04

Представления об 
уровне деловой 
активности

.27** .22* .05

Уровень 
экономических 
притязаний 

.25* .06

Позитивное 
представление о 
конкуренции

.22* -.30** .04

Установка на 
экономическую 
конкуренцию 
с целью 
самореализации

-.20* .04

Способы повысить 
доход .30** -.32*** .09

Деструктивная роль 
денег .26** ,27** .07

Смыслообразующая 
роль денег .24* -.33*** .05

Примечание: * р<0.05; ** р<0.01; *** р<0.001.
Исходя из данных таблицы, можно заключить, что в целом 

ценности индивидуального блока Сохранение взаимосвязаны 
как с продуктивными экономическими установками и представ-
лениями, так и с непродуктивными. Важно отметить, что цен-
ность Конформность положительно связана с такими продуктив-
ными экономическими установками, как высокий уровень само-
стоятельности при повышении доходов и высокая оценка уров-
ня собственной деловой активности. Вместе с тем ценность Кон-
формность связана с установкой на экономический патернализм 
и представлением о деструктивной роли денег. Ценность Тради-
ция связана с низкой субъективной оценкой уровня материально-
го благосостояния. Из блока ценностей Открытость измене-
ниям обнаружена взаимосвязь ценности Самостоятельность с 
продуктивными экономическими установками и представления-
ми, такими как высокая оценка уровня собственной деловой ак-
тивности и  активные способы повысить доход. Ценность блока 
Самоутверждение – Достижение – связана с продуктивны-
ми экономическими установками и представлениями: высоким 
уровнем экономических притязаний и позитивным представле-
нием о конкуренции. Ценность Власть данного блока положи-
тельно связана со значительностью денег и со смыслообразую-
щей ролью денег, однако данная ценность отрицательно связана с 
установкой на экономическую конкуренцию с целью самореали-
зации. Ценность блока Самопреодоление – Универсализм – связа-
на прямой зависимостью с деструктивной ролью денег.
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Выраженность религиозной идентичности отрицательно свя-
зана с позитивными представлениями о конкуренции, с активными 
способами повысить доход и со смыслообразующей ролью денег.

Таким образом, у представителей христиан ценности Само-
стоятельность и Достижение взаимосвязаны с продуктивными 
экономическими установками и представлениями, тогда как цен-
ности Традиция и Универсализм связаны с непродуктивными эко-
номическими установками и представлениями. Однако важно от-
метить, что ценности Конформность и Власть имеют амбивалент-
ный характер, обнаруживая взаимосвязи с продуктивными и не-
продуктивными экономическими установками и представлениями.

Далее рассмотрим полученные результаты взаимосвязи цен-
ностей индивидуального уровня, религиозной идентичности и 
экономических установок и представлений у представителей му-
сульман (таблица 7).

Таблица 7. Взаимосвязь ценностей индивидуального уровня
и выраженности религиозной идентичности с экономическими 

установками и представлениями мусульман

Экономические 
установки

Бе
зо
па
сн
ос
ть

 ß
1

Ко
нф

ор
мн

ос
ть

 ß
4

Тр
ад
иц
ия

 ß
3

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ос
ть

 ß
4

Ге
до
ни
зм

 ß
6

Д
ос
ти
ж
ен
ие

 ß
7

В
ла
ст
ь 

ß8

Бл
аг
ож

ел
ат
ел
ьн
ос
ть

 ß
9

Ун
ив
ер
са
ли
зм

 ß
10

Вы
ра
ж
ен
но
ст
ь 
ре
ли
ги
оз
но
й 

ид
ен
т
ич
но
ст
и R²

Установка на эко-
номическую са-
мостоятельность

.25* -.30**
.06

Оценка роста ма-
териального бла-
госостояния за 
последние 2 года

.22*

.05

Прогноз роста 
материального 
благосостояния в 
будущем

.29**

.09

Значительность 
денег

.38*** .14

Планирование 
жизни .06

Удовлетворен-
ность материаль-
ных потребно-
стей

.36***

.22*

.05

Уровень самосто-
ятельности при 
повышении до-
ходов
Удовлетворен-
ность материаль-
ным благососто-
янием

.3***

-.21* .23*

.04

Уровень самосто-
ятельности при 
повышении до-
хода

.38*** -.29* .22*

.05

Представления об 
уровне деловой 
активности

.24*
.06

Уровень эконо-
мических притя-
заний 

.24* .24*
.05

Позитивное пред-
ставление о кон-
куренции

-.24*
.39***

.06

Способы повы-
сить доход

.27* .07

Деструктивная 
роль денег

-.22* .05

Смыслообразую-
щая роль денег -.30** .31*** .09

Примечание: * р<0.05; ** р<0.01; *** р<0.001.

Ценности индивидуального уровня блока Сохранение – Без-
опасность, Конформность, Традиция – взаимосвязаны с эконо-
мическими установками и представлениями: ценность Безопас-
ность отрицательно взаимосвязана со смыслообразующей ролью 
денег, ценность Конформность положительно связана с удовлет-
воренностью материальных потребностей и удовлетворенно-
стью материальным благосостоянием, а ценность Традиция отри-
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цательно связана с позитивным представлением о конкуренции. 
Ценность блока Открытость изменениям – Самостоятель-
ность – связана с продуктивными экономическими установками 
и представлениями: с установкой на экономическую самостоя-
тельность, высоким уровнем самостоятельности при повышении 
дохода, высокой оценкой собственного уровня деловой активно-
сти, а также с высоким уровнем экономических притязаний. Цен-
ности блока Самоутверждение взаимосвязаны как с продуктив-
ными экономическими установками и представлениями, так и с 
непродуктивными. Ценность Достижение положительно связа-
на с позитивным представлением о конкуренции и деструктив-
ной ролью денег. Ценность Власть положительно взаимосвяза-
на со значительностью денег, высоким уровнем экономических 
притязаний и с активными способами повысить доход. Ценность 
Гедонизм отрицательно взаимосвязана с установкой на экономи-
ческую самостоятельность, однако положительно – со смыслоо-
бразующей ролью денег. Ценности блока Самопреодоление вза-
имосвязаны с непродуктивными экономическими установками 
и представлениями, так, ценность Благожелательность связана 
с низким уровнем самостоятельности при повышении дохода, а 
ценность Универсализм – с низкой удовлетворенностью матери-
альным благосостоянием.

Таким образом, у представителей мусульман ценности Кон-
формность, Самостоятельность, Достижение, Власть вза-
имосвязаны с продуктивными экономическими установками 
и представлениями, тогда как ценности Традиция, Благожела-
тельность, Универсализм – с непродуктивными экономическими 
установками и представлениями. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Итак, в нашем исследовании обнаружены значимые разли-
чия в выраженности религиозной идентичности у студентов – 
представителей двух конфессий. Так, выраженность религиозной 
идентичности значительно выше у студентов-мусульман. В отли-
чие от христиан, для представителей мусульманской культуры ха-

рактерна тесная связь этнической и религиозной самоидентифи-
кации, поскольку поддержание религиозной идентичности слу-
жит важным фактором в сохранении культуры и границ своей эт-
нической группы [Ефремова, 2010]. 

Результаты регрессионного анализа позволили выявить сле-
дующие особенности взаимосвязи религиозной идентичности с 
экономическими установками и представлениями. У студентов-
христиан обнаружена отрицательная взаимосвязь выраженности 
религиозной идентичности с позитивным отношением к конку-
ренции, с пассивными способами повышения доходов, со смыс-
лообразующей ролью денег. Чем сильнее человек ощущает себя 
верующим, тем негативнее он относится к конкуренции, тем 
меньше для него значимы деньги и тем менее активные способы 
он выбирает для повышения дохода (менее готов открывать свой 
бизнес, больше рассчитывает на помощь других людей). Таким 
образом, религиозная идентичность студентов-христиан не свя-
зана с продуктивными экономическими установками и представ-
лениями. В православной картине мира духовное имеет абсолют-
ный приоритет над материальным, индивидуальные «высшие» 
ориентации православия распространяются и на православную 
хозяйственную этику. Любая мирская деятельность оценивает-
ся по ее духовному и нравственному содержанию. Она должна, в 
первую очередь, руководствоваться высшими религиозными мо-
тивами, служить душеспасительным, а не меркантильным целям 
[Зарубина, 2006].

Выраженная религиозная идентичность в группе студентов-
мусульман связана с позитивной оценкой роста материально-
го благосостояния за последние 2 года, позитивным прогнозом 
роста материального благосостояния, удовлетворенностью мате-
риальных потребностей и материальным благосостоянием, высо-
ким уровнем самостоятельности при повышении дохода. 

Таким образом, можно заключить, что в группе студентов-
мусульман выраженность религиозной идентичности связана с 
продуктивными социально-экономическими установками и пред-
ставлениями, что обусловлено более ясными концептами ислам-
ской хозяйственной этики. Так, в Коране и хадисах, в обширной 
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средневековой мусульманской литературе встречаются много-
численные упоминания (нередко целые разделы или трактаты), 
касающиеся регламентации экономической жизни мусульманско-
го общества. Совокупность этих воззрений обозначается терми-
ном «социально-экономическая доктрина»; ее изначальным ис-
точником во всех случаях являются Коран и сунна, а порядок ее 
реализации в практике хозяйственной деятельности нормативно 
закреплен в шариате.

Сравнение ценностей индивидуального уровня между груп-
пами христианской и мусульманской конфессий показало, что 
ценности Конформность и Традиция больше выражены в мусуль-
манской выборке, чем в христианской. Значительность ценности 
Конформность у представителей исламского вероучения следу-
ет из потребности их группы в самосохранении и выживании и 
потребности личности гармонично взаимодействовать с други-
ми людьми, подавляя при этом свои социально-разрушительные 
наклонности. Так, мусульманская община (умма) теоретически 
объединяет всех мусульман мира, независимо от их этнической 
принадлежности и гражданства. Таким образом, принадлежность 
умме – основа самосознания мусульманина. В ней он осознает 
себя верующим, в ней же обретает социального и правово го га-
ранта. В христианстве роль общины менее значима, доминиру-
ет роль личности. Христианство есть, таким образом, религия 
личности, религия персоналистическая и антропоцентрическая. 
Подлинный смысл христианской вер ы лежит в том, что идея Бога 
ставится в непосредственную связь с идеей реальности и абсо-
лютной ценности человеческой личности [Франк, 2003].

Обращает на себя внимание высокая значительность цен-
ности «Традиция» у представителей исламского вероучения, ко-
торая обозначает уважение и поддержание обычаев, принятие и 
признание идей, существующих в их культуре и религии. Так, 
была выявлена значительно более «прочная», чем у русских, связь 
религиозной и этнической идентификаций в сознании татар-
мусульман [Киммо, Фурман, 1999], что объясняется принадлеж-
ностью татар одновременно и к этническому, и к религиозному 
меньшинству. Наличие у меньшинства своей религии, отличной 

от религии большинства, способствует тому, что религия стано-
вится главным символом национальной идентичности меньшин-
ства. Так, ценность Традиция культивирует традиционное пове-
дение, которое становится символом солидарности группы и спо-
собствует поддержанию этнической и религиозной идентично-
стей. Вышесказанное перекликается с более выраженной рели-
гиозной идентичностью у представителей ислама, чем у предста-
вителей православия. У студентов-христиан снижение значитель-
ности ценности Традиция, вероятно, обусловлено процессом со-
циокультурной модернизации, которая способствует повышению 
качества жизни, но, вместе с тем, несет угрозу сохранности куль-
турной идентичности и традиционным ценностям. 

Полученные различия указывают на то, что выраженная ре-
лигиозная идентичность и высокая значительность ценностей 
Конформность и Традиция блока Сохранение у представителей 
ислама выражают интересы их группы и тем самым способству-
ют сохранению ее культуры и поддержанию внутригруппового 
согласия [Татарко, Козлова, Лебедева, 2007]. 

Значительность ценности Гедонизм выше у студентов-
христиан, чем у студентов-мусульман. Здесь важно отметить, что 
социокультурная модернизация стимулирует рост значительно-
сти ценности Гедонизм и снижает ориентацию на ценности блока 
Традиция. В исследованиях также было обнаружено, что модер-
низированность у русских положительно взаимосвязана с ценно-
стью Гедонизм [Лебедева, Татарко, 2005]. Таким образом, модер-
низационные изменения в культуре могут приводить к росту зна-
чительности ценности Гедонизм. Люди в культурах современно-
го типа в большей степени стремятся к удовольствию, наслаж-
дению жизнью, чем представители культур традиционного типа. 
Более модернизированное общество, кроме того, дает человеку 
несравнимо больше возможностей для реализации этой ценно-
сти, с одной стороны, высвобождая время, которое раньше тре-
бовалось на деятельность по жизнеобеспечению, с другой – пре-
доставляя огромный выбор учреждений и мероприятий развлека-
тельного характера и форм проведения досуга [Лебедева, Татар-
ко, 2005]. Таким образом, у студентов-христиан менее выражен-
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ная религиозная идентичность и высокая значительность ценно-
сти Гедонизм свидетельствуют о модернизационных изменениях 
в их культуре.

Далее проанализируем выявленные нами взаимосвязи цен-
ностей индивидуального уровня и религиозной идентичности с 
экономическими установками и представлениями представите-
лей христианской и мусульманской конфессий.

У студентов-христиан значимость ценностей Самостоятель-
ность и Достижение связана с продуктивными экономически-
ми установками и представлениями, ярким подтверждением тому 
являются обнаруженные положительные взаимосвязи ценности 
Самостоятельность с высокой оценкой уровня деловой актив-
ности и с наиболее активными способами повышения дохода, та-
кими как организация или расширение собственного бизнеса или 
инвестирование финансовых средств в ценные бумаги. Ценность 
Достижение положительно взаимосвязана с высоким уровнем 
экономических притязаний, которые проявлялись в стремлении 
обеспечить себе не только прожиточный минимум, но и гаранти-
ровать материальное благополучие в будущем для себя и своей 
семьи. Также данная ценность положительно взаимосвязана с 
позитивным представлением о конкуренции, что подразумевает 
предпочтение жить и работать в условиях конкуренции. 

Обращает на себя внимание то, что у христиан значимость 
ценностей Традиция и Универсализм связана с непродуктивными 
экономическими установками и представлениями, ценность Тра-
диция связана с низкой субъективной оценкой уровня материаль-
ного благосостояния, а ценность Универсализм – с деструктивной 
ролью денег (убежденностью в том, что деньги изменяют людей 
в худшую сторону и, в целом, являются источником всех бед в об-
ществе).

Важно отметить, что у представителей христианства ценно-
сти Конформность и Власть имеют амбивалентный характер, 
обнаруживая взаимосвязи с продуктивными и непродуктивными 
экономическими установками и представлениями. Так, ценность 
Конформность связана как с высоким уровнем самостоятельно-
сти при повышении доходов и высокой оценкой уровня деловой 

активности, так и с установкой на экономический патернализм и 
деструктивной ролью денег. Что касается ценности Власть, то 
она не способствует выбору установки на экономическую кон-
куренцию с целью самореализации, которая предполагает совер-
шенствование себя, приобретение компетентности, уверенности, 
независимости и признания. Однако данная ценность связана со 
смыслообразующей ролью денег, то есть деньги делают жизнь 
человека содержательной и счастливой.

Теперь проанализируем выявленные взаимосвязи ценностей 
индивидуального уровня и религиозной идентичности с экономи-
ческими установками и представлениями студентов-мусульман.

У представителей мусульманской конфессии ценности Кон-
формность, Самостоятельность, Достижение и Власть вза-
имосвязаны с продуктивными экономическими установками и 
представлениями. Так, ценность Конформность связана с удо-
влетворенностью материальных потребностей и удовлетворен-
ностью материальным благосостоянием. Ценность Самостоя-
тельность – с выраженной установкой на экономическую само-
стоятельность, с высоким уровнем самостоятельности при повы-
шении доходов, с высокой оценкой уровня деловой активности и 
высоким уровнем экономических притязаний. Ценность Дости-
жение способствует формированию позитивных представлений 
о конкуренции и не способствует развитию представлений о де-
структивной роли денег. Ценность Власть связана со значитель-
ностью денег, высоким уровнем экономических притязаний и ак-
тивными способами повышения дохода. 

Непродуктивным экономическим установкам и представле-
ниям у представителей ислама способствуют ценности Традиция, 
Благожелательность, Универсализм и Безопасность. Ценность 
Традиция не способствует формированию позитивных представ-
лений о конкуренции, ценность Благожелательность связана 
с низким уровнем самостоятельности при повышении доходов, 
Универсализм не способствует удовлетворенности материальным 
благосостоянием, а Безопасность отрицательно связана со смыс-
лообразующей ролью денег, то есть способствует формированию 
негативного представления о деньгах. 
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Ценность Гедонизм у представителей мусульманской кон-
фессии имеет амбивалентный характер, оказываясь связанной с 
продуктивными и непродуктивными экономическими установка-
ми и представлениями. Так данная ценность не способствует раз-
витию установки на экономическую самостоятельность, однако 
способствует формированию представлений о смыслообразую-
щей роли денег.

Исходя из вышеизложенного, следует отметить некоторые 
сходства во взаимосвязях ценностей индивидуального уровня с 
экономическими установками и представлениями представите-
лей двух конфессий (рис. 1).

Рис. 1. Связь ценностей «Самостоятельность» и «Достижение» с 
продуктивными экономическими установками и представлениями у 

представителей христианской и мусульманской конфессий

У представителей христианской и мусульманской конфес-
сий ценности, выражающие интересы индивида (Самостоя-
тельность и Достижение), взаимосвязаны с продуктивными 
экономическими установками и представлениями. Данный ре-
зультат был получен и в более ранних исследованиях, в которых 
показано, что именно эти ценностные установки и представле-
ния способствуют экономическому развитию общества (Лебеде-
ва, Татарко, 2009). 

Далее стоит отметить, что непродуктивным экономиче-
ским установкам и представлениям у христиан и мусульман 
способствует значительность ценностей Традиция и Универса-
лизм (рис. 2). 

Рис. 2. Связь ценностей «Традиция» и «Универсализм» с непродуктивными 
экономическими установками и представлениями у представителей 

христианской и мусульманской конфессий

Данные связи свидетельствуют о том, что в современном 
российском обществе ценности, выражающие интересы группы, 
не способствуют экономическому развитию. Так, ценность Тра-
диция направлена на уважение и поддержание обычаев, принятие 
и признание идей, существующих в определенной культуре и ре-
лигии, ценность Универсализм направлена на понимание, благо-
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 – непродуктивные экономические установки и представления 

дарность, терпимость и поддержание благополучия всех людей 
и природы.

Обращают на себя внимание и некоторые различия во вза-
имосвязях ценностей индивидуального уровня с экономически-
ми представлениями и установками представителей двух конфес-
сий (рис. 3).

Рис. 3. Связь ценностей «Конформность» и «Власть» с экономическими 
представлениями и установками у представителей христианской и 

мусульманской конфессий

Так, у студентов-христиан ценности Конформность и 
Власть способствуют как продуктивным экономическим уста-
новкам и представлениям, так и непродуктивным, тогда как у 

студентов-мусульман данные ценности способствуют только 
продуктивным экономическим установкам и представлениям. 
Это может означать, что у представителей мусульманства дан-
ные ценности еще способствуют экономическому развитию в 
силу приверженности более традиционному образу жизни, а у 
представителей христианства они уже отошли на второй план 
и начинают играть менее заметную роль в их экономическом 
поведении в ходе более интенсивной социокультурной модер-
низации.

Важно отметить и то, что у студентов-мусульман ценно-
сти Благожелательность и Безопасность наравне с ценностя-
ми Традиция и Универсализм не способствуют продуктивным 
экономическим установкам и представлениям. Так, в исследо-
вании, проведенном Н.М. Лебедевой «Влияние культуры на от-
ношение к инновациям в России и Китае» обнаружено, как и в 
нашем исследовании, что «продуктивным экономическим уста-
новкам молодежи (экономическому развитию) не способствует 
значительность ценностей Традиции, Безопасности, Универса-
лизма и Благожелательности, выражающих интересы группы» 
[Лебедева, Татарко, 2009, с. 250]. У студентов-мусульман цен-
ность Гедонизм, с одной стороны, отрицательно связана с уста-
новкой на экономическую самостоятельность, с другой сторо-
ны, положительно взаимосвязана со смыслообразующей ролью 
денег, то есть имеет амбивалентный характер, будучи взаимос-
вязанной с продуктивными экономическими представлениями и 
непродуктивными экономическими установками.

ВЫВОДЫ

1. Подтвердилась частная гипотеза о существовании различий 
в индивидуальных ценностях и выраженности религиозной 
идентичности у христиан и мусульман.

1.1. У студентов-мусульман значительно выше выраженность 
ценностей Конформность и Традиция блока Сохранение, 
чем у студентов-христиан.
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1.2. У студентов-христиан значительно выше уровень ценности 
Гедонизм, чем у студентов-мусульман. 

1.3. Выраженность религиозной идентичности значительно выше 
у студентов-мусульман, чем у студентов-христиан.

2.  Подтвердилась частная гипотеза о взаимосвязи выраженно-
сти религиозной идентичности с разными экономическими 
установками и представлениями у христиан и мусульман.

2.1. У студентов-христиан выраженность религиозной идентич-
ности не связана с продуктивными экономическими установ-
ками и представлениями, тогда как у студентов-мусульман 
выраженность религиозной идентичности связана с продук-
тивными экономическими установками и представлениями, 
что обусловлено более ясными концептами исламской хозяй-
ственной этики.

3.  Частная гипотеза о взаимосвязи ценностей индивидуально-
го уровня с разными экономическими установками и пред-
ставлениями у христиан и мусульман подтвердилась частич-
но. Так, у студентов-христиан и у студентов-мусульман цен-
ности индивидуального уровня взаимосвязаны с одинаковы-
ми экономическими установками и представлениями. 

3.1. У представителей обеих конфессий ценности Самостоя-
тельность и Достижение взаимосвязаны с продуктивными 
экономическими установками и представлениями.

3.2. У представителей обеих конфессий ценности Традиция и 
Универсализм взаимосвязаны с непродуктивными экономи-
ческими установками и представлениями.

3.3. Ценности Конформность и Власть имеют амбивалентный 
характер у студентов-христиан, обнаруживая взаимосвязи 
и с продуктивными, и с непродуктивными экономически-
ми установками и представлениями; тогда как у студентов-
мусульман данные ценности связаны только с продуктивны-
ми экономическими установками и представлениями.

3.4. У представителей мусульманской конфессии ценности Бла-
гожелательность и Безопасность, наряду с ценностя-
ми Традиция и Универсализм, взаимосвязаны с непродук-
тивными экономическими установками и представления-
ми. Ценность Гедонизм в данной группе имеет амбивалент-
ный характер взаимосвязи с продуктивными экономически-
ми представлениями и непродуктивными экономическими 
установками.

Таким образом, теоретическая гипотеза исследования о том, 
что существуют различия взаимосвязи ценностей индивидуаль-
ного уровня с экономическими установками и представлениями 
у студентов-христиан и студентов-мусульман, подтвердилась ча-
стично.
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Глава 11. КРОССКУЛЬТУРНЫЙ АНАЛИЗ 
УСТАНОВОК ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ РУССКИХ 
И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАРОДОВ КАВКАЗА14

ВВЕДЕНИЕ

Проблема неравномерности экономического развития раз-
личных государств, а также регионов отдельных стран волнует 
не только экономистов, но и социологов, социальных психологов, 
политологов и т. д. В качестве одной из основных причин разли-
чий в экономическом поведении исследователи выделяют куль-
туру, в частности, ценности, верования, нормы и правила, мо-
дели поведения, принятые в культуре, и т. д. Россия как поли-
культурная страна также характеризуется неравномерным эко-
номическим развитием регионов. Несмотря на то, что современ-
ная экономическая ситуация в России характеризуется появлени-
ем новых форм экономического поведения, большая часть насе-
ления относится к ним настороженно, скорее предпочитая более 
привычные модели (например, проявляя недоверие к банкам). 
Особенно подобный консерватизм свойственен российским ре-
гионам, включающим большое количество мелких населенных 
пунктов. Тем не менее, в настоящий момент можно наблюдать 
благоприятные явления экономического сознания и поведения, 
связанные, например, с увеличением доли долговременных вкла-
дов. Подобные противоречия в экономическом поведении росси-
ян, проживающих в различных регионах и принадлежащих к раз-
личным этническим и культурным группам, ставят перед иссле-
дователями важные цели и задачи, связанные с изучением уста-
новок экономического поведения населения России.

Цель представленного исследования заключается в проведе-
нии кросскультурного анализа различий установок экономиче-

14 Глава подготовлена при поддержке программы фундаментальных ис-
следований НИУ ВШЭ в 2011 г. (проект ТЗ 43.0 «Региональные особенности 
экономического сознания и поведения в Российской Федерации») и при под-
держке Программы «Научный фонд ГУ-ВШЭ» в рамках конкурса «Учитель – 
ученики» 2010–2011 гг. (проект № 10-04-0014).

ского поведения русских и представителей народов Кавказа.В ка-
честве объекта исследования выступили установки на различные 
модели экономического поведения. 

Предметом исследования стала взаимосвязь культурной при-
надлежности респондентов и выбора установок экономического 
поведения. 

Методика. Для проведения исследования использовалась 
общая методика, описанная в главе 6 «Методика исследования 
влияния культуры на экономическое поведение». Для данного ис-
следования были проанализированы результаты, полученные по 
методике сценариев экономического поведения, так как именно 
оценки моделей экономического поведения свидетельствуют об 
установках экономического поведения различных этнических и 
культурных групп. 

Для формирования выборки исследования была использо-
вана общая выборка, включающая в себя 630 человек. Так как в 
данном исследовании предполагается сравнение представителей 
русской и северокавказской культуры, данные были переструкту-
рированы, и из общей выборки были исключены респонденты, не 
заполнившие графу «Национальность». В результате общую вы-
борку исследования составили 559 человек, объединенных в две 
группы. Группа русских респондентов включила 334 человека из 
Москвы, Московской области, Чукотского Автономного округа, а 
также Ставропольского края. Во вторую группу вошло 225 пред-
ставителей народов Северного Кавказа: чеченцы, осетины, бал-
карцы. Общее описание выборки представлено в таблице 1. 

Таблица 1. Описание выборки исследования

Группа Кол-во 
респондентов,

чел.

Пол Средний 
возраст 

(лет)муж.,
кол-во, %

жен.,
кол-во, %

Русские 334 134 (40,1%) 200 (59,9%) M=28

Народы 
Северного 
Кавказа

225 99 (44%) 126 (56%) M=26
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В качестве основного метода обработки результатов был 
использован Т-критерий Вилкоксона для двух независимых 
выборок.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе основного этапа исследования было проведено срав-
нение оценок различных моделей экономического поведения, по-
лученных при изучении группы русских респондентов и предста-
вителей Северо-Кавказского региона.

Результаты сравнения, средние для русской выборки, 
показали, что для 10 из 11 рассмотренных ситуаций (исклю-
чение – измерение «Неподверженность импульсивным покуп-
кам») эмоциональное отношение респондентов к определенным 
паттернам экономического поведения ниже готовности действо-
вать схожим образом. Так, например, средние оценки по шкале 
«Эмоциональное отношение» колеблются от 2,43 до 5 при меди-
ане 3. Оценки же по шкале «Готовность» колеблются от 2,89 до 
5.25 при медиане 4. 

Отдельного внимания заслуживает ситуация «Неподвержен-
ность импульсивным покупкам», в которой эмоциональное отно-
шение (среднее 4,12) выше, чем готовность респондентов (4,00). 
По всей вероятности, сама идея совершать любые покупки, кото-
рые только можно пожелать, является достаточно привлекатель-
ной для респондентов, но они осознают, к каким именно послед-
ствиям может привести слишком расточительное поведение. 

В 10 случаях из 11 (исключение – измерение «Распределе-
ние финансового вознаграждения по справедливости») при оцен-
ке ситуации как типичной для русских готовность вести себя спо-
собом, продемонстрированным героями ситуации, невысока. В 
целом можно утверждать, что русские респонденты в определен-
ной степени готовы реализовывать новые для россиян паттерны 
социального и экономического поведения. Именно поэтому си-
туации, оцененные как «нетипичные» для современной России 
(экономия времени, а не денег, широкое использование кредитов, 
а также распределение финансового вознаграждения по справед-

ливости), вызывают у респондентов позитивные оценки и жела-
ние действовать схожим образом.

Для представителей Северо-Кавказского региона рассогласо-
вание между эмоциональным отношением к определенному типу 
экономического поведения и готовностью вести себя сходным об-
разом несколько ниже, чем у русской выборки. В частности, эмо-
циональное отношение ниже, чем готовность в 8 ситуациях из 11 
(«Экономический патернализм», «Кратковременная перспекти-
ва в экономическом поведении», «Расточительность в экономи-
ческом поведении», «Экономическая индифферентность», «При-
оритет прибыли над законом», «Экономическая пассивность», 
«Неподверженность импульсивным покупкам», «Приоритет 
денег над творчеством в работе»). 

Стоит отметить, что ситуация «Неподверженность импуль-
сивным покупкам» по-разному оценивается русскими и кавказ-
скими респондентами. В частности, представители Северного 
Кавказа оценивают данное поведение менее положительно, при 
готовности вести себя схожим образом, в то время как в русской 
выборке наблюдается обратная ситуация. 

В 8 случаях из 11 «типичные», по восприятию респонден-
тов, ситуации («Экономический патернализм», «Кратковремен-
ная перспектива в экономическом поведении», «Расточитель-
ность в экономическом поведении», «Экономическая индиффе-
рентность», «Приоритет прибыли над законом», «Экономиче-
ская пассивность», «Неподверженность импульсивным покуп-
кам», «Приоритет денег над творчеством в работе») эмоцио-
нально оцениваются не очень высоко (среднее от 2,81 до 4,27, 
медиана – 3). Более интересен тот факт, что для кавказской вы-
борки только для 6 типичных ситуаций респонденты демонстри-
руют невысокую готовность, в то время как для русской выбор-
ки – для 10. Получается, что русские респонденты в большей сте-
пени готовы к изменениям в формах экономического поведения, 
в то время как представители Кавказского региона оказались чуть 
более консервативными.

Для большей наглядности различий в оценках исследуемых 
форм экономического поведения было проведено статистическое 
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сопоставление средних значений, полученных при оценке сцена-
риев экономического поведения. Основные результаты данного 
сравнения представлены в Таблице 2.

Таблица 2. Кросскультурное сопоставление моделей 
экономического поведения

Показатели
Среднее, 
русские 
(n=334)

Среднее, 
представи-

тели 
С. Кавказа и 
Закавказья 

(n=235)

Уровень 
значитель-
ности 

различий 
(критерий 
Манна-
Уитни)

«Экономический па-
тернализм» 

Эмоциональное 
предпочтение 2.43 2.81 .024

Типичность 4.08 3.47 .001
«Экономия времени» Типичность 3.71 4.06 .051
«Кратковременная 
перспектива в эконо-
мическом поведении» 

Типичность 4.22 3.80 .006

«Расточительность в 
экономическом пове-
дении» 

Эмоциональное 
предпочтение 3.42 3.88 .030

Готовность 3.44 4.05 .004
«Экономическая ин-
дифферентность»

Типичность 4.56 4.04 .003

«Приоритет прибыли 
над законом» 

Типичность 5.20 4.65 .001

«Экономическая пас-
сивность» 

Эмоциональное 
предпочтение 2.69 3.18 .009

Готовность 2.89 3.34 .017
Типичность 4.17 3.78 .017

«Неприемлемость ис-
пользования кредитов в 
повседневной жизни» 

Типичность 3.39 3.77 .043

«Распределение фи-
нансового вознаграж-
дения по справедли-
вости» 

Эмоциональное 
предпочтение 5.21 4.61 .005

Готовность 5.25 4.46 .000

«Приоритет размера 
вознаграждения над 
творчеством в работе» 

Типичность 4.88 4.42 .005

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты в представленной таблице наглядно демонстри-
руют, что существуют значимые различия в оценках моделей эко-
номического поведения русскими респондентами и представите-
лями народов Северного Кавказа. Прежде всего, остановимся на 
более общих тенденциях, выявленных в результате анализа.

1. В 8 из 11 описанных моделей экономического поведе-
ния выявлены статистически значимые различия в оценках по 
шкале «Типичность». Такие формы экономического поведения, 
как «Экономический патернализм», «Экономия времени», «Крат-
ковременная перспектива в экономическом поведении», «Эконо-
мическая индифферентность», «Приоритет прибыли над зако-
ном», «Экономическая пассивность» и «Приоритет размера воз-
награждения над творчеством в работе», по мнению русских 
респондентов, более типичны для современной России. При этом 
представители Кавказского региона оценивают типичность дан-
ных форм поведения на уровне от 3,5 до 4,5. Полученный резуль-
тат сложно назвать показательным, так как средние значения, по-
лученные по русской выборке, также не превышают 5. В резуль-
тате можно утверждать, что при общей тенденции всех респон-
дентов оценивать «Типичность» различных форм экономическо-
го поведения как среднюю, у русских респондентов существует 
незначительный сдвиг к положительному полюсу данной шкалы.

2. В 8 из 11 ситуаций не выявлено различий в оценках «Го-
товности» респондентов из России и Кавказского региона демон-
стрировать определенные формы экономического поведения. Не-
смотря на то, что для измерений «Расточительность в экономи-
ческом поведении», «Экономическая пассивность», «Распределе-
ние финансового вознаграждения по справедливости» были вы-
явлены различия в оценках готовности демонстрировать соответ-
ствующие формы поведения, в целом смещение оценок к одно-
му из полюсов шкалы «Готовность – неготовность» для респон-
дентов из обеих выборок согласовано, т. е. представители обеих 
групп скорее не готовы демонстрировать экономическую пассив-
ность, но для русских респондентов данная тенденция чуть более 
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сильно выражена. Еще одна интересная тенденция заключает-
ся в том, что средние по шкале «Готовность» практически всег-
да выше средних по шкале «Эмоциональное отношение», что го-
ворит о том, что, несмотря на то, что современным россиянам не 
нравятся многие формы экономического поведения, они, тем не 
менее, готовы их иногда реализовывать. Вероятно, это связано с 
тем, что подобные формы экономического поведения могут быть 
более выгодными для человека, например, облегчать процесс вза-
имодействия и позволять менее затратным способом добивать-
ся желаемого результата. Единственным измерением, в отноше-
нии которого оценки по шкалам «Эмоциональное отношение» и 
«Готовность» смещены к положительному полюсу, является из-
мерение «Распределение финансового вознаграждения по равен-
ству – распределение финансового вознаграждения по справед-
ливости», т. е. российские респонденты эмоционально поддер-
живают распределение вознаграждения по справедливости и го-
товы так действовать. 

3. В отношении шкалы «Эмоциональное отношение» скла-
дывается схожая с описанной выше ситуация. Для 7 из 11 ситу-
аций не было выявлено различий в эмоциональной оценке раз-
личных форм экономического поведения. В оставшихся 4 случа-
ях полюс эмоциональной оценки (позитивная – негативная) со-
впадает у обеих групп респондентов. 

4. В отношении таких измерений экономического пове-
дения, как «Экономия времени – экономия денег», «Экономиче-
ский интерес – экономическая индифферентность», «Приемле-
мость – неприемлемость использования кредитов в повседнев-
ной жизни», «Подверженность – неподверженность импульсив-
ным покупкам», «Приоритет размера вознаграждения – приори-
тет наличия творчества в работе» у обеих групп респондентов 
пока не сформировалось достаточно четких представлений. В ре-
зультате оценки по шкалам («Эмоциональное отношение», «Го-
товность», «Типичность») располагаются в среднем диапазоне 
(от 3,5 до 4,5). Этому факту стоит уделить отдельное внимание, 
так как пять описанных в методике ситуаций являются «плохо 
чувствительными» к оценке различных форм экономического по-

ведения. Данный факт может дать альтернативное объяснение 
полученным результатам, в частности, свидетельствовать о недо-
статочной валидности предложенной методики. 

5. Явное негативное отношение респонденты демонстри-
руют к «Экономическому патернализму» и  «Кратковременной 
перспективе в экономическом поведении», поддерживания это 
отношение неготовностью действовать схожим образом. Менее 
негативное отношение в сочетании с неготовностью вести себя 
схожим образом зафиксировано для измерений «Расточитель-
ность – экономность», «Экономическая активность – экономи-
ческая пассивность». При этом в отношении «Типичности» дан-
ных форм экономического поведения для современной России 
респонденты не сформировали точных представлений (среднее 
значение в районе 4). 

После описания общих тенденций, полученных при сравне-
нии средних, остановимся на анализе каждой модели экономиче-
ского поведения отдельно.

«Экономический патернализм» более негативно восприни-
мается русскими респондентами, они же рассматривают его как 
более типичное явление для современной России по сравнению 
с представителями Северо-Кавказского региона. Кроме того, ре-
спонденты из обеих выборок демонстрируют низкую готовность 
реализовывать такую модель экономического поведения. Такая 
модель экономического поведения, как «Экономия времени» (в 
противовес экономии денег) рассматривается представителями 
народов Северного Кавказа как более типичная для России. При 
этом полученное среднее значение – 4.06, как уже неоднократ-
но упоминалось выше, скорее выражает несформированность 
представлений о распространении данной формы экономиче-
ского поведения в современной России. Кроме того, респонден-
ты из обеих групп демонстрируют низкую готовность к экономии 
денег, а также негативное отношение к подобному экономическо-
му поведению. Как и в описанной выше модели, воспринимае-
мое как типичное для России экономическое поведение вызыва-
ет негативное отношение. «Кратковременная перспектива в эко-
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номическом поведении», часто выражающаяся в желании зарабо-
тать деньги в «быстрой перспективе» или в экономически риско-
ванных предприятиях, русскими респондентами рассматривает-
ся как более типичный паттерн поведения. Особенности русской 
культуры, характеризующейся как «культуры риска», в полной 
мере соответствуют полученному результату. Большее эмоцио-
нальное приятие и готовность к расточительности в экономи-
ческом поведении демонстрируют представители народов Кавка-
за по сравнению с русской выборкой. Во многом данный резуль-
тат обусловлен культурными традициями Северного Кавказа, в 
частности, пропагандирующими щедрость в отношении близких 
людей и т. д. Согласно полученным данным, экономическая ин-
дифферентность оценивается русскими респондентами по срав-
нению с представителями Северного Кавказа как более типич-
ное для россиян поведение. Такая же тенденция наблюдается при 
оценке типичности приоритета прибыли перед законом. «Эконо-
мическая пассивность» на эмоциональном уровне менее предпо-
читаема русскими, также русские демонстрируют меньшую го-
товность реализовывать экономически пассивное поведение. Тем 
не менее, с точки зрения респондентов, данный вид поведения яв-
ляется более типичным для русских, чем для представителей на-
родов Кавказа. «Распределение финансового вознаграждения по 
справедливости» как поведенческий паттерн на эмоциональном 
уровне больше принимается русскими, чем представителями на-
родов Кавказа, готовность реализовывать данный паттерн пове-
дения также демонстрируют в большей степени русские. Такое 
измерение, как «Неподверженность импульсивным покупкам», 
оказалось нечувствительным к кросскультурному сопоставле-
нию и не обнаружило каких-либо различий по шкалам («Эмоци-
ональное отношение», «Готовность», «Типичность») между рус-
скими и представителями народов Северного Кавказа. И, нако-
нец, в отношении такой модели поведения, как «Приоритет раз-
мера вознаграждения над творчеством в работе», стоит отме-
тить, что русские респонденты оценивают данную модель как 
более типичную для россиян. 

ВЫВОДЫ

1. Выявлены кросскультурные различия в оценках моде-
лей экономического поведения. На основе общего анали-
за выявленных различий можно предположить, что боль-
шинство из них лежит в поле стереотипных представле-
ний о том, как поведут себя представители их этнической 
группы, т. е. в общей оценке «Типичности» той или иной 
формы экономического поведения. 

2. Сопоставление шкал «Эмоциональное отношение» и «Го-
товность» выявило рассогласование оценок для обеих 
групп респондентов. В частности, эмоциональная оцен-
ка того или иного экономического поведения ниже готов-
ности респондентов вести себя именно таким образом. В 
большинстве случаев респондентам не нравятся опреде-
ленные ситуации (например, приоритет денег над твор-
чеством в работе, распределение вознаграждения не по 
справедливости и т. д.), но действие соответствующим об-
разом, вероятно, рассматривается как более выгодное для 
той и иной ситуации, что и приводит к готовности вести 
себя соответствующим образом. Данный вывод справед-
лив как для русских респондентов, так и для представите-
лей Северо-Кавказского региона.

3. При сопоставлении оценок по шкалам «Типичность» и 
«Готовность» были выявлены кросскультурные различия. 
В частности, связанные с тем, что представители русской 
выборки в большей степени готовы отказаться от типич-
ных форм экономического поведения, чем респонденты 
из Северо-Кавказского региона. 
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Глава 12. КРОССКУЛЬТУРНЫЙ АНАЛИЗ 
ВЗАИМОСВЯЗИ МОНЕТАРНЫХ АТТИТЮДОВ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ15

ВВЕДЕНИЕ

В период трансформаций в российской экономике изучение 
восприятия денег представляется особо актуальным. Централь-
ным понятием в контексте изучения значения феномена денег 
является «отношение». О. Дейнека характеризует отношение к 
деньгам как «осознанное и субъективно-избирательное представ-
ление о деньгах, проявляющееся в денежном поведении» [Дей-
нека, 2000, с. 95]. Также в своих трудах автор вводит эквивалент-
ное понятие «образа денег», понимая под ним «комплексную, 
социально-детерминированную систему представлений о день-
гах и отношений к ним и финансовой системе страны» [там же, 
с. 36]. Образ может включать осознаваемые и неосознаваемые 
компоненты, рациональные и эмоциональные.

В рамках данной работы будет проведено рассмотрение 
установок монетарного поведения. По определению Т.И. Гор-
диевич и М.З. Гордиевич, монетарное поведение «есть совокуп-
ность действий и поступков экономических субъектов, в том 
числе потребителей-домохозяйств, посредством и в процессе ко-
торых обеспечивается синхронизация их материальных инте-
ресов, ресурсно-экономических возможностей и нормативно-
культурологического потенциала» [Гордиевич, 2010, с. 9].

Выбор человеком модели монетарного поведения опреде-
ляется взаимодействием нескольких факторов, среди которых 
могут быть демографические характеристики, принадлежность к 
той или иной профессиональной группе, поисковое поведение в 
ситуации дефицита денежных ресурсов.

Однако в ходе ряда исследований было доказано, что моне-
тарное поведение зависит в большей степени от индивидуально-

15  Глава подготовлена при поддержке программы фундаментальных ис-
следований НИУ ВШЭ в 2011 г. (проект ТЗ 62.0 «Роль социокультурного кон-
текста и ценностей в социально-экономическом поведении в современной Рос-
сии»).

психологических особенностей субъекта, нежели от внешних 
условий. 

Говоря об изысканиях в области монетарного поведения, не-
обходимо особо отметить исследование А. Фернхама. Используя 
данные предыдущих исследований, А. Фернхам разработал опро-
сник «Денежная шкала убеждений и поведения», включающий 
60 утверждений, отражающих широкий круг установок, мнений 
и ценностей, связанных с деньгами. В результате статистической 
обработки авторами было выделено шесть факторов: зависимость, 
власть/использование, планирование, безопасность/консерватизм, 
неадекватность, усилие/способность [Фернхам, 2006, с. 85].

Данная работа посвящена связи монетарного поведения с 
ценностями. Ценности как одна из значимых черт личности опре-
деляют особенности ее поведения и взаимодействия с социаль-
ным окружением [Лебедева, 2000]. На данный момент принято 
рассматривать два подхода к изучению ценностей, а именно – ин-
дивидуальный и культурный. Наиболее признанной считается те-
ория Ш. Шварца, которым и были разработаны данные подходы.

Цель исследования: кросскультурный анализ взаимосвязи 
монетарных аттитюдов и индивидуальных ценностей (на приме-
ре русских и народов Кавказа и Закавказья). 

Теоретическая гипотеза: монетарные аттитюды связаны с 
индивидуальными ценностями, и в разных этнических и культур-
ных группах данные взаимосвязи носят различный характер.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Поскольку целью данного исследования является выявление 
связи между ценностями индивидуального уровня и монетарны-
ми аттитюдами, то при обработке данных использовались отве-
ты респондентов по следующим методикам: опросник исследо-
вания ценностей Ш. Шварца (в анкете под № 1) и опросник отно-
шения к деньгам А. Фернама (в анкете под № 12) (см. гл. 6).

В ходе проведения  исследования из общей выборки были 
сформированы две группы. Одна группа включала русских ре-
спондентов, другая – представителей народов Кавказа и Закав-
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казья (см. гл. 6). Группа русских респондентов включала 339 ре-
спондентов, из которых 126 респондентов были представителя-
ми мужского пола и 213 – представителями женского пола. Меди-
ана по возрасту составила 28 лет. В выборку представителей на-
родов Кавказа и Закавказья вошли 137 респондентов, их медиана 
по возрасту составила 29 лет. Гендерное соотношение в данной 
выборке было следующим: 54 представителя мужского пола и 83 
представителя женского пола.  

При статистической обработке первичных данных был ис-
пользован пакет SPSS 17. Поскольку опросник Фернхама пред-
ставляет собой набор утверждений, характеризующих монетар-
ные аттитюды респондентов, был проведен факторный анализ в 
группах русских и народов Кавказа и Закавказья с целью выделе-
ния факторной структуры монетарных аттитюдов в обеих груп-
пах. При использовании факторного анализа применялся способ 
факторизации матрицы – метод главных компонент и тип враще-
ния варимакс. После проведения факторного анализа полученные 
шкалы – факторы – сопоставлялись и использовались для выяв-
ления связи с ценностями. Для этого применялся корреляцион-
ный анализ по методу Спирмена. Также в ходе обработки данных 
использовались методы дискриптивной статистики для вычисле-
ния средних значений индивидуальных ценностей и выделенных 
факторов по монетарным аттитюдам.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Полученные в ходе исследования данные, а именно – значе-
ния по утверждениям опросника Фернхама, были подвергнуты 
факторному анализу с целью выделения монетарных аттитюдов, 
определяющих отношение к деньгам среди русских респонден-
тов и представителей народов Кавказа. Факторный анализ прово-
дился отдельно на данных русской выборки и представителей на-
родов Кавказа. 

Процент объясняемой дисперсии составил 51 % в русской 
выборке и 52 % – в выборке народов Кавказа и Закавказья (см. 
Приложение А). Далее была осуществлена проверка на надеж-

ность образованных факторов при помощи коэффициента согла-
сованности α Кронбаха. В результате чего, некоторые аттитюды 
ввиду низкой согласованности в них утверждений, были исклю-
чены из рассмотрения. Кроме того, из нижеприведенных шкал 
монетарных аттитюдов были исключены утверждения, не отвеча-
ющие стандартам согласованности. 

Таким образом, в ходе проведенного факторного анализа от-
дельно для русской выборки и выборки представителей народов 
Кавказа и Закавказья были разработаны шкалы монетарных ат-
титюдов.

В результате обработки данных опросника Фернхема русской 
выборки было получено 4 согласованные шкалы, характеризую-
щих монетарные аттитюды русских. 

Шкала № 1 «Финансовая тревожность» (α = 0.7) включает в 
себя шкалы, отражающие беспокойство и негативные эмоции по 
поводу финансового положения респондента.

Шкала № 2, получившая название «Высокая значительность 
денег» (α = 0.69), отражает восприятие денежных средств как зна-
чительной стороны жизни человека, а также – эффективного спо-
соба воздействия на окружающих, являющегося эквивалентом 
авторитета и власти.  

Шкала № 3 «Расточительность» (α = 0.6) отражает восприя-
тие денег как источника положительных эмоций при совершении 
покупки, зачастую не являющейся необходимой. 

Шкала № 4 «Экономность» (α = 0.6) демонстрирует бережли-
вое отношение к деньгам, способность к аккумулированию фи-
нансовых средств и осведомленность о точном их количестве на 
текущий момент.  

Далее аналогичной математико-статистической обработке 
были подвергнуты данные, полученные в выборке народов Кав-
каза и Закавказья, и были выделены следующие шкалы.

Шкала № 1 «Высокая значимость денег» (α = 0.64) включает 
в себя характеристики, согласно которым деньги рассматривают-
ся как сила, власть, благодаря которой можно управлять людьми. 
Согласно данному фактору, деньги играют важную роль в жизни 
личности.
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Шкала № 2 «Деньги как источник гордости» (α = 0.8) отража-
ет стиль, при котором материальное положение личности являет-
ся неким мерилом успешности, достижений и знаний. При этом 
для сравнения берутся окружающие и близкие люди. Здесь день-
ги рассматриваются как высокая ценность, ради которой человек 
готов на различные действия в рамках закона.

Шкала № 3 «Деньги как источник беспокойства» (α = 0.6) де-
монстрирует отношение, при котором вопрос денег является при-
чиной постоянного внутреннего беспокойства и озабоченности. 
В данном случае деньги играют значимую роль в жизни челове-
ка, однако эта роль может быть как позитивной, так и негативной. 

Шкала № 4 «Нежелание тратить деньги» (α = 0.6) характери-
зует такое монетарное поведение, когда индивид испытывает за-
труднения в ситуации необходимости потратить деньги, вне зави-
симости от условий, в которых он находится.

Шкала № 5 «Легкомысленное отношение к деньгам» (α = 0.5) 
определяет такой тип монетарного поведения, когда индивид не-
рационально расходует свои деньги, и они скорее рассматривают-
ся как средство для того, чтобы произвести впечатление на окру-
жающих или же порадовать себя новой покупкой, далеко не всег-
да нужной, индивид редко проявляет сберегательное поведение.

Таким образом, структура монетарных аттитюдов русских и 
представителей народов Кавказа и Закавказья различна. Струк-
тура монетарных аттитюдов русских включает следующие фак-
торы: «Финансовая тревожность», «Высокая значимость денег», 
«Расточительность», «Экономность». То есть это основные, базо-
вые конструкты, через которые характеризуется отношение рус-
ских к деньгам. У представителей народов Кавказа и Закавказья 
выявлены следующие факторы: «Высокая значимость денег», 
«Деньги как источник гордости», «Деньги как источник беспо-
койства», «Нежелание тратить деньги», «Легкомысленное отно-
шение к деньгам». Отчасти эта структура похожа на структуру 
русских, принципиально новым и отличным в кавказской выбор-
ке является фактор «Деньги как источник гордости». Этот фактор 
указывает на то, что для представителей народов Кавказа деньги 
имеют большую значимость по сравнению с русскими. 

Далее при помощи методов дескриптивной статистики были 
вычислены средние значения по показателям ценностей и моне-
тарных аттитюдов.

Ниже в таблицах 1 и 2 представлены средние значения по вы-
явленным факторам для русской выборки и народов Кавказа и За-
кавказья.

Таблица 1. Средние значения по шкалам монетарных 
аттитюдов для русских (шкала от 1 до 5)

Группы монетарных аттитюдов М
Экономность 2,83
Финансовая тревожность 2,45
Расточительность 1,85
Высокая значительность денег 1,6

Согласно данным таблицы 1, наибольшим средним значени-
ем в русской выборке обладает шкала экономности. Шкала фи-
нансовой тревожности занимает второе место по средним значе-
ниям, далее идет шкала расточительности и высокой значитель-
ности денег.

Таблица 2. Средние значения по шкалам  монетарных 
аттитюдов для представителей народов Кавказа и Закавказья 

(шкала от 1 до 5)

Группы монетарных аттитюдов М
Нежелание тратить деньги 3,13
Деньги как источник беспокойства 2,65
Легкомысленное отношение к деньгам 2,63
Деньги как источник гордости 2,35
Высокая значимость денег 1,7

Согласно данным таблицы 2, наибольшим средним значени-
ем в выборке представителей народов Кавказа и Закавказья обла-
дает шкала нежелания тратить деньги. «Деньги как источник бес-
покойства» занимает второе место по средним значениям, далее 
идет шкала легкомысленного отношения к деньгам и восприятия 
денег как источника радости. Замыкает иерархию шкала высокой 
значимости денег.
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Далее в результате проведенного корреляционного анализа 
между ценностями и шкалами монетарных аттитюдов были по-
лучены следующие связи отдельно для обеих выборок.

Таблица 3. Связь ценностей индивидуального уровня 
с монетарными аттитюдами для русских 

Монетарные аттитюды
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Финансовая 
тревожность -.12* -.14** .17** -.16**

Высокая значимость 
денег .28*** .13* .35*** -.11* -.21*** -.23***

Расточительность .18** .14* -.11* -.13*
Экономность .14**

Примечание: * p<0.05; ** р<0.01; *** р<0.001.

Согласно данным таблицы 3, «Финансовая тревожность» 
имеет значимые отрицательные взаимосвязи с ценностями Само-
стоятельности, Стимуляции и Благожелательности в русской 
выборке. Положительно данный аттитюд коррелирует с ценно-
стью Власти. 

«Высокая значимость денег» имеет положительные значи-
мые связи с такими ценностями индивидуального уровня, как Ге-
донизм, Достижение, Власть. Отрицательно данный аттитюд 
коррелирует с ценностями Конформности, Благожелательно-
сти, Универсализма. 

«Расточительность» имеет значимые положительные взаи-
мосвязи с ценностями Гедонизма, Власти, и отрицательные – с 
ценностями Благожелательности и Универсализма.

«Экономность» положительно коррелирует с ценностью 
Власти.

Рассмотрим полученные взаимосвязи между ценностями и 
шкалами монетарных аттитюдов отдельно для выборки предста-
вителей народов Кавказа и Закавказья.

«Деньги как источник гордости» положительно взаимосвяза-
ны с ценностью Стимуляции.

«Легкомысленное отношение к деньгам» имеет положитель-
ную значимую связь с ценностью Традиционализма. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

На основании вышеизложенных результатов рассмотрим 
более детально связь ценностей индивидуального уровня с моне-
тарными аттитюдами.

В результате исследования, проведенного среди русских ре-
спондентов, было обнаружено достаточное большое количество 
взаимосвязей между ценностями индивидуального уровня и мо-
нетарными аттитюдами.

«Финансовая тревожность» имеет отрицательную связь с 
такой ценностью индивидуального уровня, как Самостоятель-
ность. То есть люди, для которых важна свобода мысли, дей-
ствия, которые хотят быть независимыми и автономными, не 
склонны переживать по поводу своего финансового положения. 
Это может быть объяснено тем, что такого рода респонденты 
путем осуществления своих смелых идей и привнесения в свою 
жизнь нетривиальных способов решения проблем надеются по-
полнить свои материальные запасы. Они надеются на себя и соб-
ственную инициативу, что позволяет им увереннее себя чувство-
вать при решении финансовых вопросов. Напротив, респонден-
ты, сомневающиеся в своей способности к творческому осмысле-
нию проблемы и не склонные к проявлению личной инициативы, 
в большей степени обеспокоены своим материальным положени-
ем в настоящем и будущем. 

«Финансовая тревожность» также отрицательно коррелирует 
с ценностью Стимуляции. Данная взаимосвязь встраивается в ло-
гику, приведенную выше. Респонденты, отдающие предпочтение 
всему новому в жизни, конкурентоспособные и любознательные, 
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испытывают меньшее беспокойство по поводу своего финансово-
го положения, чем те, которым чужды данные приоритеты. 

Кроме того, «Финансовая тревожность» положительно кор-
релирует с ценностью Власти. Данная взаимосвязь демонстри-
рует то, что респонденты, стремящиеся к лидерству, испытываю-
щие потребность в доминировании и оказании влияния на других 
людей, ощущают тревогу за свое материальное положение. Веро-
ятно, это можно объяснить тем, что власть и деньги неразрывно 
связаны в сознании людей. Однако власть является чем-то прехо-
дящим, для удержания чего нужно приложить немалые усилия. 
Следуя данной логике, человек, потерявший власть, упускает и 
многие материальные возможности, а зачастую терпит финансо-
вый крах. Таким образом, люди, облеченные властью, понимают, 
что вместе с властью они могут потерять и деньги, что заставляет 
их испытывать немалую тревогу по этому поводу. 

В данном контексте стоит упомянуть о том, что ценность 
Власти положительно взаимосвязана не только с «Финансовой 
тревожностью», но также и с остальными монетарными аттитю-
дами, а именно с: «Высокой значительностью денег», «Расточи-
тельностью», «Экономностью». Далее будет подробно раскры-
та сущность указанных взаимосвязей. Однако наличие связей 
между всеми монетарными аттитюдами, обнаруженными в рус-
ской выборке, с ценностью Власти, позволяет сделать вывод о 
том, что данная ценность является достаточно сильным преди-
ктором специфики отношения к деньгам среди русских респон-
дентов. Таким образом, хотелось бы еще раз повторить, что в со-
знании русских деньги и власть неразрывно связаны. Ценность 
Власти, желание обладать ею – это то, что заставляет русских 
людей беспокоиться о своем материальном положении, зарабаты-
вать больше, аккумулировать финансы и в то же время тратить 
их, демонстрируя свой авторитет. 

Также аттитюд финансовой тревожности обратной зависи-
мостью связан с ценностью Благожелательности. Данную связь 
можно объяснить тем, что люди, приоритетом которых является 
забота об окружающих людях, поддержание благоприятного кли-
мата внутри группы, в меньшей степени обеспокоены своим ма-

териальным положением просто потому, что оно не является для 
них первоочередным. Логично предположить, что основным ис-
точником положительных эмоций для респондентов с высоки-
ми показателями по ценности Благожелательности – это эффек-
тивная коммуникация в обществе, удовлетворение мотива аф-
филиации, а не улучшение своего финансового положения. Дан-
ную логику отражают также значимые отрицательные взаимос-
вязи между ценностью Благожелательности и аттитюдом высо-
кой значимости денег и расточительности. Позитивное взаимо-
действие для людей с высоким значением ценности Благожела-
тельности является более значимым, чем финансовые средства, 
а положительные эмоции от него сильнее, чем при трате денег. 

 «Высокая значимость денег» взаимосвязана с ценностью Ге-
донизма. Респонденты, отдающие предпочтение в своей жизни 
наслаждению, осознают, что для удовлетворения потребностей 
в получении удовольствия им нужны немалые денежные сред-
ства. Ценность Гедонизма также значимо положительно коррели-
рует с аттитюдом «Расточительность», что легко объяснимо: по-
требность в наслаждении может быть удовлетворена с помощью 
траты денег на предметы роскоши, что способно принести людям 
с преобладанием ценности Гедонизма позитивные эмоции. 

 «Высокая значимость денег» также имеет позитивные значи-
мые взаимосвязи с ценностью Достижения. Ценность Достиже-
ния отражает стремление человека к успеху, приобретению опре-
деленного социального статуса и уважения. Показателем успеха 
в современной России может стать уровень доходов, именно по-
этому люди, ставящие перед собой амбициозные цели, придают 
деньгам большое значение. 

Также «Высокая значимость денег» имеет положительную 
связь с ценностью Власти. Это органично вписывается в приве-
денную выше логику. Респонденты, которые стремятся к дости-
жению определенного статуса, влиянию на других людей, также 
высоко ценят деньги, так как они в некоторой степени являются 
гарантом власти. Прослеживается также положительная взаимос-
вязь ценности Власти с монетарным аттитюдом расточительно-
сти и одновременно экономности. Однако связь с экономностью 
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более сильная, чем с расточительностью. Так как одной из основ 
власти в России остаются денежные средства, люди, стремящи-
еся к ней, понимают всю важность аккумулирования финансов. 
Однако если учесть, что власть неразрывно связана с деньгами, 
то неудивительно будет и наличие корреляции между ценностью 
Власти и монетарным аттитюдом расточительности. Те, кто уже 
добился определенного статуса и имеет долю влияния в обще-
стве, что чаще всего сопровождается улучшением материального 
положения, может себе позволить потратить часть денег ради по-
лучения удовольствия.

Далее была обнаружена отрицательная взаимосвязь между 
монетарным аттитюдом «Высокая значимость денег» и ценно-
стью Конформности. Согласно данной взаимосвязи, человек, 
ориентированный на поддержание существующего порядка в об-
ществе и гармонии между личностью и группой, не ставит день-
ги на первую позицию своей ценностной иерархии. Это можно 
объяснить тем, что респонденты, ценящие Конформность, пред-
почитают фокусироваться не только на своих интересах, но также 
и на интересах окружающих людей, социума, в то время как фи-
нансовые средства не играют для них столь же значимую роль, 
как группа. 

Монетарный аттитюд высокой значимости денег также отри-
цательно значимо коррелирует с ценностью Универсализма. Дан-
ная взаимосвязь всецело вписывается в вышеупомянутую логи-
ку. Респонденты с ярко выраженной ценностью Универсализма 
склонны, прежде всего, заботиться о благополучии других людей, 
стремятся к красоте, гармонии и справедливости, а так как день-
ги можно отнести к сфере личных интересов, то их значимость в 
данном случае оказывается невысокой. Это также подтверждает 
отрицательная взаимосвязь между монетарным аттитюдом Рас-
точительности и ценностью Универсализма. Люди с преоблада-
нием ценности Универсализма в большей степени склонны по-
лучать удовольствие от красоты и гармонии мира, чем от необду-
манных покупок.

Теперь же перейдем к рассмотрению связей между ценностя-
ми и монетарными аттитюдами для представителей народов Кав-

каза и Закавказья. В целом стоит отметить тенденцию, что для 
данной выборки связей было выявлено значительно меньше, чем 
для русской. Рассмотрим полученные связи более детально.

 Отношение к «Деньгам как источнику гордости» имеет поло-
жительную взаимосвязь с ценностью Стимуляции. Данная связь 
является достаточно очевидной, поскольку, как было выше ука-
зано, согласно данному фактору уровень материального благосо-
стояния является показателем, относительно которого можно су-
дить об успешности личности, ее умственных способностях и до-
стижениях в целом. Настоящая же ценность подразумевают нали-
чие неравного распределения власти, возможности состязатель-
ности. Таким образом, можно судить о том, что чем более для 
личности значима ценность Стимуляции, тем скорее материаль-
ное благосостояние будет рассматриваться как мерило для оцен-
ки людей по тем или иным критериям.

 «Легкомысленное отношение к деньгам» имеет положитель-
ную связь с ценностью Традиционализма. Здесь мы можем гово-
рить о том, что для нашей группы представителей народов Кавка-
за и Закавказья, чем более значимы принятые в их культуре обы-
чаи и порядки, тем менее они будут обеспокоены материальными 
вопросами и, как результат, в меньшей степени будут проявлять 
сберегательное поведение. Поскольку кавказцы уделяют большое 
внимание своим национальным обычаям и традициям, то данная 
связь достаточно точно отражает их представления, и они склон-
ны рассматривать деньги не как высшую ценность, а скорее как 
некое средство для достижения разных целей.

ВЫВОДЫ

1. В результате обработки и анализа полученной в ходе ис-
следования информации были выделены разные моне-
тарные аттитюды для русской выборки и выборки пред-
ставителей народов Кавказа и Закавказья. К монетарным 
аттитюдам, детерминирующим восприятие денег русски-
ми респондентами, относится «Экономность», «Финан-
совая тревожность», «Расточительность», «Высокая зна-
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чимость денег». К монетарным аттитюдам, детерминиру-
ющим восприятие денег респондентами Кавказа и Закав-
казья, относится «Нежелание тратить деньги», «Деньги 
как источник беспокойства», «Легкомысленное отноше-
ние к деньгам», «Деньги как источник гордости», «Высо-
кая значимость денег». 

2. Сходство в выявленных монетарных аттитюдах для двух 
выборок позволяет установить общие паттерны воспри-
ятия денег у русских и представителей народов Кавка-
за. У респондентов из обеих выборок прослеживается 
стремление к аккумуляции денежных средств. У русских 
и представителей Кавказа и Закавказья деньги вызывают 
некоторую степень тревоги, беспокойства. Кроме того, в 
обеих выборках было выявлено стремление к нерацио-
нальной растрате денежных средств.

3. Отличие в выявленных монетарных аттитюдах позволя-
ет предположить, что существуют различия в механиз-
мах восприятия денег у русских и представителей наро-
дов Кавказа и Закавказья. Русские респонденты и пред-
ставители народов Кавказа и Закавказья по-разному 
подходят к аккумуляции денежных средств. Если для 
русских прослеживается стремление положить деньги в 
банк с целью увеличения сбережений с течением време-
ни, то для представителей народов Кавказа – это неже-
лание тратить их вовсе. Тревога по поводу денег в ис-
следованных выборках имеет разный оттенок. Если рус-
ские боятся нехватки денежных средств, то для кавказ-
цев деньги как таковые имеют негативную окраску. Не-
рациональная растрата денег также имеет различные 
основания: для русских это – желание получить сиюми-
нутное удовольствие и  произвести впечатление с помо-
щью дорогой покупки, для кавказцев это – нежелание 
оплачивать счета вовремя, отсутствие стремления к ра-
циональной экономии. 

4. Результаты, полученные для русской выборки, показали, 
что на монетарное поведение респондентов влияют цен-
ности Самостоятельности, Стимуляции, Гедонизма, До-
стижения, Власти, Конформности, Благожелательно-
сти и Универсализма. 

5. Результаты, полученные для представителей народов 
Кавказа и Закавказья, показали, что на монетарное пове-
дение респондентов влияют ценности Традиционализма 
и Стимуляции. 

6. Для русских респондентов восприятие денег и ценности 
в большей степени взаимно обусловлены, чем для пред-
ставителей народов Кавказа. Данный вывод можно сде-
лать на основе различного количества выявленных взаи-
мосвязей в исследованных выборках. 

7. У русских респондентов восприятие денег, в том числе 
связанное с ними беспокойство и желание их приумноже-
ния, связаны со стремлением к достижению успеха, вла-
сти, получению удовольствия от жизни, а также с отри-
цанием устоев, взаимопомощи и стремлением быть похо-
жими на окружение. 

8. У представителей народов Кавказа и Закавказья отноше-
ние к деньгам обусловлено традициями, которые имеют 
большее значение в данном обществе, чем материальное 
благополучие. Финансовые успехи связаны со стремле-
нием к новизне и активности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведения исследования нами была достиг-
нута его основная цель, а именно – удалось установить наличие 
взаимосвязи ценностей русских и народов Кавказа и Закавказья 
с монетарными аттитюдами. Для ее достижения были выявле-
ны шкалы, взаимосвязанные с экономическим поведением среди 
русских и представителей народов Кавказа и Закавказья, также 
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был произведен корреляционный анализ полученных шкал с цен-
ностями индивидуального уровня. Кроме того, была подтвержде-
на основная гипотеза исследования. 

Поскольку восприятие денег в современном мире приобре-
ло особую значимость, то возникает вопрос о том, как его изу-
чать, под каким углом зрения на него взглянуть. В данной статье 
была предпринята попытка оценки феномена восприятия денег с 
учетом оценки его связи с ценностями. Полученная информация 
проливает свет на механизмы, которые лежат в основе восприя-
тия денег и влияют на то, как люди в разных обществах воспри-
нимают деньги и оперируют с ними, чем они руководствуются 
при принятии финансовых решений. Такого рода данные могут 
быть использованы во многих сферах, прежде всего в экономи-
ке и экономической психологии, политологии, при корректиров-
ке прогнозов на будущее и основного курса в области финансов, 
могут стать базой для выстраивания эффективного монетарно-
го поведения конкретного человека в ходе психологического кон-
сультирования.

Глава 13. СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И МОДЕЛИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ16

ВВЕДЕНИЕ

В 1960-е годы экономисты Г. Беккер, Х.Дж. Джонсон, 
Т.У. Шульц обосновали необходимость включения в категори-
альный аппарат экономической теории термина «человеческий 
капитал» [Коньков, 2006]. Представления ученых о человече-
ском капитале складывались в процессе преодоления традици-
онных воззрений на капитал как на некое однородное явление 
и интеграции достижений различных школ [Добрынин и др., 
1999]. Это нашло отражение в так называемой расширительной 
трактовке национального богатства и капитала, которая восхо-
дит к идее американского экономиста И. Фишера. Он предложил 
считать капиталом все, что позволяет генерировать поток дохо-
дов в течение определенного времени; при этом любой доход 
всегда есть продукт какой-либо разновидности капитала. Тогда 
капиталом является любой запас благ, который может нака-
пливаться и использоваться в течение достаточно длительного 
периода времени, принося доход [там же]. Формирование и раз-
витие понятия социального капитала в экономике явилось ло-
гическим развитием концепции человеческого капитала. Будучи 
введенным в научный лексикон в 1916 г. Л. Ханифан [Культура 
имеет значение, 2002], оно позднее было заимствовано из эко-
номики и переосмыслено в русле других наук. Одним из круп-
нейших теоретиков социального капитала, не употреблявшим, 
однако, этого термина, был А. де Токвиль. В работе «Демокра-
тия в Америке» он отмечал, что Америка обладает богатым «ис-
кусством объединения», т. е. население Америки объединяет-
ся для различных целей в добровольные ассоциации. Благода-

16  Глава подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 11-06-00056а 
(Взаимосвязь компонентов психологической структуры социального капитала и 
установок экономического поведения) и при поддержке программы фундамен-
тальных исследований НИУ ВШЭ в 2011 г. (проект ТЗ 62.0 «Роль социокультур-
ного контекста и ценностей в социально-экономическом поведении в современ-
ной России»).
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ря этому, правительство не должно навязывать организацию в 
иерархической (сверху вниз) манере [приводится по: Фукуяма, 
2004, с. 34–35].

Широкую известность термин «социальный капитал» по-
лучил благодаря исследованиям политолога Р. Патнэма [Пат-
нэм, 1996] и работам социолога Дж. Коулмена, концептуальная 
статья которого, всесторонне рассматривающая феномен соци-
ального капитала, вышла на русском языке в 2001 году [Колмен, 
2001]. П.Н. Шихирев, предлагая социально-психологический 
подход к анализу феномена социального капитала, отмечает: 
«За время, прошедшее после публикации статьи Коулмена, 
проблематика, связанная с тем, что называют социальным ка-
питалом, хотя и без упоминания самого термина, выдвинулась 
на одно из первых мест в социальной психологии» [Шихирев, 
2003, с. 21] 

Социальный капитал отвечает большинству характеристик 
экономического капитала: ограниченности, способности к нако-
плению, ликвидности, конвертируемости, способности к само-
возрастанию [Радаев, 2002] и даже передаваемости, по крайней 
мере, на уровне межорганизационных отношений. Способность 
к накоплению социального капитала является не индивидуальной 
характеристикой, а особенностью той сети отношений, в которую 
включен индивид [там же]. На региональном и общенациональ-
ном уровнях социальный капитал порождает условия для эконо-
мического роста: облегчает создание новых предприятий, спо-
собствует развитию малого бизнеса и предпринимательства, по-
вышает эффективность рынка [там же]. 

Социальный капитал – это совокупность психологических 
отношений [Шихирев, 2003], конвертируемых в другие формы 
капитала. Наличие социального капитала в группе способству-
ет эффективности ее деятельности [Коулмен, 2001]. Аналогич-
ные процессы происходят на социетальном уровне – в обществе. 
Общество, имеющее запас социального капитала, оказывается 
более успешным в экономическом развитии [Day, 2002; Knack et 
al., 1997; и др.], люди в таком обществе более здоровы и счастли-
вы [Almedom, 2005; Kennedy et al., 1998; Putnam, 2001].

В социальной психологии данное понятие довольно долго 
использовалось мало, существует очень небольшое количество 
социально-психологических работ, в которых используется дан-
ный термин [Нестик, 2003; 2007; 2009; Шихирев, 2003; Cohen et 
al, 2001; Nahapiet, 1998; Watson et al., 2002], тем не менее, эм-
пирические социально-психологические исследования социаль-
ного капитала как целостного явления в социальной психоло-
гии отсутствуют. При этом феномены, объединяемые поняти-
ем «социальный капитал», в социальной психологии изучаются. 
Однако целостная концепция социального капитала и методоло-
гия его оценки в социальной психологии на настоящий момент 
не построена, что делает разработки в русле данной проблемати-
ки новым теоретико-эмпирическим направлением в социальной 
психологии. 

Социальный капитал, наряду с другими формами капитала, 
способствует благосостоянию и конкурентоспособности нации. 
Помимо этого, согласно данным Р. Патнэма, полученным в США, 
существует высокозначимая положительная связь социального 
капитала с хорошим здоровьем, благополучием, ощущением сча-
стья и отрицательная – со стремлением к уклонению от налогов 
[Putnam, 2001]. Высокий социальный капитал общества не только 
способствует процветанию и повышению благосостояния нации, 
но и делает ее представителей более гармоничными, благополуч-
ными и социально-ответственными. 

Р. Патнэм в книге «Чтобы демократия сработала. Граждан-
ские традиции в современной Италии» определяет социаль-
ный капитал как «уходящие в глубь истории традиции соци-
ального взаимодействия, предполагающие нормы взаимности 
и доверия между людьми, широкое распространение различно-
го рода добровольных ассоциаций и вовлечение граждан в по-
литику ради решения стоящих перед сообществом проблем» 
[Патнэм, 1996, с. 224].

Нужно заметить, что социальный капитал, как и другие 
формы капитала, способен к самовозрастанию. Однако социаль-
ный капитал обладает рядом свойств, присущих только ему; при-
ведем основные из них [приводится по: Радаев, 2002, с. 26]. 
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1. Не является атрибутом отдельного человека (в отличие от 
культурного и человеческого капитала).

2. Его объективированную структурную основу формируют 
сети социальных связей. 

3. Институциональной основой социального капитала являет-
ся принадлежность к определенному социальному кругу или 
членство в группе.

4. В своей вещной форме социальный капитал может вопло-
щаться в таких вещах, как списки адресов и телефонов «нуж-
ных людей». 

5. Степень формализации социального капитала относительно 
низкая. 

6. Социальный капитал не отчуждаем от людей, которые им об-
ладают. 

Портес очень четко охарактеризовал положение социаль-
ного капитала по отношению к другим формам капитала: «…в 
то время как экономический капитал находится у людей на бан-
ковских счетах, и человеческий капитал находится в их головах, 
социальный капитал располагается в структуре их отношений» 
[Portes,1998, p  7].

Можно сделать вывод о том, что социальный капитал обла-
дает существенными отличиями от других форм капитала, а ис-
пользование термина «капитал» делает концепт привлекатель-
ным для большого круга лиц, в том числе социологов и эконо-
мистов. 

П.Н. Шихирев, рассматривая феноменологию социального 
капитала применительно к психологической науке, а также соот-
ношение понятия «социальный капитал» с предметом социаль-
ной психологии, отмечал следующее: «Анализ развития социаль-
ной психологии за последние 100 лет позволяет сформулировать 
следующее представление о ее предмете. Это наука о роли пси-
хологических факторов в социальном процессе, который рассма-
тривается как движение системы социальных связей, осущест-
вляющееся посредством обмена формами (образами, мнениями 
и т. п.), в которых зафиксированы позиции и ценности участни-

ков процесса, их отношение (оценка) к отношению (связи). Ядро 
этого отношения, равно как и ядро всей психики человека – эти-
ческие ценности, этические принципы, независимо от степени 
их осознания. Практически все примеры, которыми Коулмен ил-
люстрирует свою концепцию – это примеры, полностью соответ-
ствующие такому пониманию предмета психологии. Качество от-
ношений между родителями и детьми как необходимое условие 
успехов детей в школе, т. е. качество образования; уровень дове-
рия в производственной группе как условие ее эффективности, 
качество отношений в студенческих кружках. Из каких основных 
факторов «самовозрастает» социальный капитал? Поскольку со-
циальный капитал по данному выше определению – качество со-
циальных отношений, то в первом приближении можно выказать 
гипотезу о том, что он рождается из соединения неких особых ка-
честв отношений между людьми с их жизнедеятельностью» [Ши-
хирев, 2003, с. 18–19]. 

Таким образом, несмотря на то, что понятие «социальный ка-
питал» до недавнего времени в психологии не использовалось, 
феномены, объединяемые данным понятием, такие как доверие, 
групповая (социальная) идентичность, групповая сплоченность 
имеют давнюю историю изучения.

На уровне общества социальный капитал значительно свя-
зан с этнической культурой общества [Культура имеет значение, 
2002; Фукуяма, 2006; Allic et al., 2004], в определенной степени 
даже определяется ею. Это делает кросскультурные сравнения 
социального капитала особенно важными при его исследовании в 
поликультурном обществе, каким является Россия. Говоря об ак-
туальности исследования доверия (являющегося «ядром» соци-
ального капитала), А.Л. Журавлев отмечал следующее: «Особое 
значение для современной социальной психологии имеет поиск 
социокультурных детерминант доверия и недоверия, а также 
анализ массовых феноменов – доверия и недоверия в больших со-
циальных группах. Существующие в этом направлении философ-
ские, социологические и экономические работы, в том числе, из-
учение доверия и недоверия отдельных групп российского насе-
ления различным социальным институтам и явлениям, должны 
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получить психологическое обоснование и интерпретацию в ходе 
эмпирических исследований» [Журавлев, 2008].

Анализ понятия «социальный капитал» позволяет предло-
жить следующее социально-психологическое определение дан-
ного феномена: это совокупность психологических отношений, 
способствующих повышению материального и психологического 
благополучия индивидов и групп, не нанося ущерба иным субъек-
там социальной системы. 

С данной точки зрения коррупционные сговоры, бандит-
ские группы, внутри которых высоки взаимное доверие, спло-
ченность и высокая групповая идентичность, не являются со-
ставной частью социального капитала общества, а, напротив, 
снижают его уровень. Существуют различные трактовки тако-
го социального капитала, например, социальный капитал делят 
на «белый», «серый» и «черный», сгущая оттенок по мере нане-
сения ущерба обществу. Исходя из предложенного определения, 
«серый» и «черный» капиталы не являются социальным капита-
лом общества. Хотя такая классификация – это всего лишь ме-
тафора, не имеющая достаточного основания для научного ана-
лиза. В своем определении мы проводим грань между социаль-
ным капиталом и некими социальными явлениями, способству-
ющими обогащению узких групп, нанося при этом вред окружа-
ющим. Такие явления не могут быть отнесены к сфере социаль-
ного капитала.

Проанализировав существующие в социологии, экономике, 
социальной психологии точки зрения на структуру социального 
капитала, мы полагаем, что наиболее релевантными для психоло-
гии измерениями социального капитала общества являются сле-
дующие: доверие; аутгрупповая толерантность.

Мы предлагаем рассматривать эти компоненты в качестве 
основных психологических измерений социального капитала. 
Кроме того, при анализе социального капитала на макроуровне 
нам представляется целесообразным включить также в его струк-
туру третий компонент – гражданскую идентичность. 

Анализ феноменологии социального капитала позволяет ска-
зать, что он имеет 3 основные функции:

1) способствует развитию экономики, снижая трансакцион-
ные издержки; 

2) играет важнейшую роль в формировании политической ак-
тивности и ответственности граждан общества; 

3) способствует здоровью, психологическому благополучию 
и удовлетворенности жизнью. 

В данном исследовании мы сосредоточимся на первой функ-
ции социального капитала и рассмотрим, каким образом социаль-
ный капитал взаимосвязан с установками на различные виды эко-
номического поведения. 

Прояснить различные аспекты влияния социального капи-
тала на экономику без обращения к социально-психологическим 
методам его изучения невозможно. По сути, социальный капи-
тал – это определенные психологические отношения, и для их 
изучения необходимо применение социально-психологического 
подхода. Немаловажно также то, что социальный капитал поли-
культурного общества (каким является Россия), где живут пред-
ставители различных культур, конфессий, имеющие различную 
историю и этногенез, может иметь свои особенности.

Ранее мы рассматривали, каким образом связан социальный 
капитал с экономическими представлениями [Лебедева, Татарко, 
2009]. В рамках данного исследования рассмотрению подлежала 
взаимосвязь измерений социального капитала и сценариев эконо-
мического поведения у представителей различных этнокультур-
ных групп. 

Цель исследования: кросскультурный анализ связи соци-
ального капитала и экономического поведения. 

Объект исследования: социальный капитал на макроуровне 
(уровне общества).

Предмет исследования: взаимосвязь психологических из-
мерений социального капитала и установок на различные виды 
экономического поведения. 

Теоретическая гипотеза исследования: социальный капи-
тал взаимосвязан с установками на различные виды экономиче-
ского поведения, но в различных этнических группах данная вза-
имосвязь может носить разный характер. 
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Методика. В качестве инструментария эмпирического иссле-
дования выступала анкета, представленная в гл. 1 и Приложении А. 
В данной части исследования использовались методики, направ-
ленные на изучение социального капитала и установок на различ-
ные виды экономического поведения (модели экономического по-
ведения). Для рассмотрения социального капитала использовались 
методики, позволяющие оценить: а) общий уровень доверия лич-
ности (шкала № 10); б) характеристики гражданской идентичности 
(шкалы №№ 6 и 7); толерантность к представителям иных групп 
(методика № 11). Для изучения установок на различные виды эко-
номического поведения использовалась методика сценариев эко-
номического поведения (методика № 17 в анкете).

В соответствии с целью исследования, выборка была разде-
лена на 2 подвыборки – русских и представителей народов Кав-
каза, между которыми проводилось сопоставление по показате-
лям социального капитала и установкам на различные виды эко-
номического поведения, и внутри которых также проводился ре-
грессионный анализ.

В таблице № 1 представлены характеристики выборки ис-
следования. В выборку вошли русские (проживающие в Москве, 
Северо-Кавказском федеральном округе, Чукотском автономном 
округе), чеченцы, осетины, балкарцы (проживающие в Северо-
Кавказском федеральном округе). Всего были проанализированы 
данные 516 человек.

Таблица 1. Характеристики выборки исследования

Регион Этническая 
группа N Пол:

муж/жен возраст

Русские 
(N=334)

Москва и МО Русские 221 92 / 129 Me = 22
Ставропольский край Русские 56 20 / 36 Me = 20
Чукотский АО Русские 57 22 / 35 Me = 29

Представители 
народов 
Северного 
Кавказа 
(N= 182)

Чеченская республика Чеченцы 37 16 / 21 Me = 30
Кабардино-Балкария Балкарцы 100 48 / 52 Me = 29
Северная Осетия – 
Алания

Осетины 45 17 / 28 Me = 31

Способы обработки данных. Для выявления статистиче-
ски значимых различий использовался t-критерий Стьюдента. 
Для выявления взаимосвязей использовался множественный ре-
грессионный анализ по методу enter c контролем по полу и воз-
расту. В конечные таблицы вносилась доля дисперсии, объясня-
емая именно независимыми переменными, исключая дисперсию 
по полу и возрасту. Также осуществлялся контроль мультиколли-
неарности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процессе анализа были сопоставлены показатели двух наи-
более крупных групп – русских и представителей народов Север-
ного Кавказа. Русские опрашивались в различных регионах, что 
позволило в определенной мере нивелировать межрегиональные 
различия. При анализе русские Москвы, Московской области, 
Чукотского АО и Ставропольского края были объединены в одну 
группу (N=334). Вторую группу составили представители наро-
дов Северного Кавказа: чеченцы, осетины, балкарцы (N=182). 
Народы, населяющие Северный Кавказ, имеют схожие традиции, 
ценности, культурные нормы, поэтому при анализе они были объ-
единены во вторую группу. 

Итак, в процессе анализа данных было поставлено 3 основ-
ных вопроса.

1. Существуют ли различия в показателях социального 
капитала между русскими и народами Северного Кав-
каза?

2. Существуют ли различия в установках на различные 
виды экономического поведения между русскими и на-
родами Северного Кавказа?

3. Как связаны показатели социального капитала с уста-
новками на различные виды экономического поведения 
в группах русских и народов Северного Кавказа? 

На начальном этапе анализа при помощи t-критерия были со-
поставлены средние значения показателей социального капитала, а 
также шкал оценки сценариев экономического поведения (табл. 2) 
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Таблица 2. Средние значения показателей социального 
капитала в 2 группах (полужирным выделены статистически 

значимые различия)

Показатели Среднее,
русские

Среднее,
народы 
Северного 
Кавказа

Уровень
значимости 
различий

Характеристики 
гражданской 
идентичности

В какой степени 
Вы ощущаете себя 
представителем своего 
государства?

3.42 3.33 .424

Какие чувства вызывает 
у Вас ощущение того, 
что Вы гражданин 
своего государства

2.45 2.64 .091

 Межличностное доверие  
2.63 2.59 .718

Толерантность к 
представителям 
иных групп

Этнические 
меньшинства 3.22 3.51 .004

Иные вероисповедания 3.51 3.62 .272
Сексуальные 
меньшиства 2.63 2.35 .008

Инакомыслящие 3.45 3.14 .002
Общая толерантность 
к иным (среднее по 4 
вопросам)

3.21 3.17 0.63

Из таблицы 2 видно, что статистически значимые различия в 
показателях социального капитала между русскими и представи-
телями народов Северного Кавказа обнаружены только по некото-
рым из показателей толерантности (толерантность к этническим 
меньшинствам, выше у представителей народов Северного Кав-
каза, толерантность к сексуальным меньшинствам и инакомысля-
щим – у русских). Не выявлено значимых различий в уровне до-
верия, позитивности, выраженности гражданской идентичности. 
Также не выявлено значимых различий в общем индексе толерант-

ности к представителям иных групп. Однако если рассмотреть по 
отдельности показатели, входящие в данный индекс, то можно 
увидеть, что представители народов Северного Кавказа отмечают 
большую толерантность по отношению к представителям этниче-
ских меньшинств. А русские демонстрируют большую толерант-
ность, по сравнению с народами Северного Кавказа, по отноше-
нию к сексуальным меньшинствам и инакомыслящим. 

Таблица 3. Средние значения показателей шкал сценариев 
экономического поведения в 2 группах 

Показатели Среднее,
русские

Среднее,
народы 
Северного 
Кавказа 

Уровень
значимости 
различий

Экономический 
патернализм 

Эмоциональное 
предпочтение 2.43 2.81 .024

Типичность 4.08 3.47 .001
Экономия времени Типичность 3.71 4.06 .051
Кратковременная 
перспектива в 
экономическом 
поведении

Типичность

4.22 3.80 .006

Расточительность 
в экономическом 
поведении

Эмоциональное 
предпочтение 3.42 3.88 .030

Готовность 3.44 4.05 .004
Экономическая 
индифферентность

Типичность 4.56 4.04 .003

Приоритет прибыли над 
законом

Готовность 4.43 4.03 .052
Типичность 5.20 4.65 .001

Экономическая 
пассивность

Эмоциональное 
предпочтение 2.69 3.18 .009

Готовность 2.89 3.34 .017
Типичность 4.17 3.78 .017

Неприемлемость 
использования кредитов 
в повседневной жизни

Типичность
3.39 3.77 .043

Распределение 
финансового 
вознаграждения по 
справедливости

Эмоциональное 
предпочтение 5.21 4.61 .005

Готовность 5.25 4.46 .000

Приоритет размера 
вознаграждения над 
творчеством в работе 

Типичность
4.88 4.42 .005
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В таблице № 3 представлены результаты сопоставления с по-
мощью t-критерия оценок сценариев экономического поведения 
в группах русских и представителей народов Северного Кавка-
за. В таблице оставлены только статистически значимые разли-
чия. Из таблицы видно, что статистически значимые различия об-
наружены по оценкам 10 из 11 видов экономического поведения, 
т. е. различий довольно много. Большинство различий для дан-
ных ситуаций обнаружено по параметру типичности данного по-
ведения для представителей этнической группы, к которой при-
надлежит респондент.

Таблица 4. Взаимосвязь показателей социального капитала и 
оценок сценариев экономического поведения (русские)

Установки экономического 
поведения

Предикторы

Меж-
лич-

ностное 
доверие

Толе-
рант-
ность к 
предст. 
иных 
групп

Пози-
тив-
ность 
гражд. 
идент.

Выра-
жен-
ность 
гражд. 
идент.

R2   
Кратковременная 
перспектива в 
экономическом 
поведении

Типичность .14* .02

Экономическая 
индифферент-
ность

Эмоциональное 
предпочтение

-.15** .02

Приоритет 
прибыли над 
законом

Эмоциональное 
предпочтение

.18** .03

Готовность -.15** -.14* .05

Типичность .16** .03
Приоритет 
размера 
вознаграждения 
над творчеством в 
работе

Эмоциональное 
предпочтение

-.14* .02

Примечание: * р<0.05; ** р<0.01; *** р<0.001; β – стандартизи-
рованные коэффициенты уравнения регрессии; R² – доля диспер-
сии; значение критерия толерантности toler =0.05.

В таблицах №№ 4 и 5 приводятся результаты множественно-
го регрессионного анализа взаимосвязей социального капитала и 
установок на различные виды экономического поведения. В та-
блицах представлены только те шкалы оценки сценариев, по ко-
торым были обнаружены статистически значимые взаимосвязи с 
показателями социального капитала.

В таблице 4 можно видеть результаты регрессионного анали-
за взаимосвязей показателей социального капитала и оценок сце-
нариев экономического поведения на выборке русских. 

Из таблицы видно, что у русских уровень доверия положи-
тельно взаимосвязан с оценкой типичности кратковременной 
перспективы в экономическом поведении; отрицательно – с го-
товностью нарушать закон ради прибыли и эмоциональным пред-
почтением приоритета размера вознаграждения над творчеством 
в работе.

Толерантность к представителям иных групп не продемон-
стрировала на выборке русских взаимосвязей с установками эко-
номического поведения.

Позитивность гражданской идентичности отрицательно 
связана с позитивностью эмоциональной оценки экономической 
индифферентности и положительно – с эмоциональным предпо-
чтением и оценкой типичности поведения относительно установ-
ки «приоритет прибыли над законом». 

Выраженность гражданской идентичности отрицательно 
связана с оценкой готовности вести себя в соответствии с уста-
новкой на приоритет прибыли перед законом.
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Таблица 5. Взаимосвязь показателей социального 
капитала и оценок сценариев экономического поведения 

(народы Северного Кавказа)

Установки экономического 
поведения

Предикторы

Меж-
лич-

ностное 
доверие

Толе-
рант-
ность к 
предст. 
иных 
групп

Пози-
тив-
ность 
гражд. 
идент.

Выра-
жен-
ность 
гражд. 
идент.

R2   
Экономический 
патернализм

Эмоциональное 
предпочтение

-.25*** .06

Готовность .23*** .05
Кратковременная 
перспектива в эко-
номическом пове-
дении

Эмоциональное 
предпочтение

-.18** .03

Расточительность 
в экономическом 
поведении

Готовность .14* .02

Приоритет прибы-
ли над законом

Эмоциональное 
предпочтение

-.23** -.15* .15* .10

Готовность -.21** -.14* .18* .08
Типичность -.17* .03

Неприемлемость 
использования 
кредитов в повсед-
невной жизни

Готовность .15* .02

Распределение 
финансового воз-
награждения по 
справедливости

Эмоциональное 
предпочтение

-.14* .02

Готовность -.15* .02

Приоритет разме-
ра вознагражде-
ния над творче-
ством в работе

Эмоциональное 
предпочтение

-.15* .02

Типичность -.24*** .06

Примечание: * р<0.05; ** р<0.01; *** р<0.001; β – стандартизи-
рованные коэффициенты уравнения регрессии; R² – доля диспер-
сии; значение критерия толерантности toler =0.05.

В таблице № 5 представлены результаты регрессионного ана-
лиза взаимосвязей показателей социального капитала и оценок 
сценариев экономического поведения на выборке представителей 
народов Северного Кавказа. 

Из таблицы видно, что уровень доверия отрицательно свя-
зан со всеми тремя компонентами поведенческой установки на 
приоритет прибыли над законом, а также с двумя оценками эмо-
ционального предпочтения и типичности поведения для уста-
новки на приоритет размера вознаграждения над творчеством 
в работе. Также уровень доверия продемонстрировал положи-
тельную связь с готовностью воспроизводить в поведении уста-
новку на неприемлемость использования кредитов в повседнев-
ной жизни.

В отличие от русской выборки, толерантность к предста-
вителям иных групп у представителей народов Северного Кавка-
за оказалась взаимосвязанной с оценками сценариев экономиче-
ского поведения. Были обнаружены отрицательные связи с эмо-
циональным предпочтением установок на кратковременную пер-
спективу в экономическом поведении, на приоритет прибыли 
перед законом, а также отрицательная связь с оценкой готовно-
сти воспроизводить в поведении последнюю из двух указанных 
установок.

Позитивность гражданской (российской) идентичности 
представителей народов Северного Кавказа отрицательно свя-
зана с эмоциональным предпочтением экономического патерна-
лизма.

Выраженность гражданской (российской) идентичности 
у представителей народов Северного Кавказа преимущественно 
связана с поведенческим компонентом экономических установок. 
В частности, наблюдается положительная связь со шкалой «го-
товность» по следующим измерениям: «Экономический патерна-
лизм», «Расточительность в экономическом поведении», «Прио-
ритет прибыли над законом»; отрицательная связь выявлена с из-
мерением «Распределение финансового вознаграждения по спра-
ведливости». Также обнаружена позитивная связь выраженности 
гражданской идентичности с эмоциональным компонентом уста-



268 269

новки на приоритет прибыли перед законом и отрицательная – с 
эмоциональным компонентом установки на распределение фи-
нансового вознаграждения по справедливости.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Таким образом, в данном исследовании не обнаружено боль-
ших различий в показателях социального капитала между двумя 
культурно различными группами россиян – русскими, проживаю-
щими в различных регионах России, и представителями культур 
Северного Кавказа. В частности, не обнаружено различий по зна-
чениям характеристик гражданской идентичности (выраженно-
сти и позитивности) и уровня доверия. Общий индекс толерант-
ности к представителям иных групп тоже не отличается стати-
стически достоверно, однако по шкалам внутри этого индекса об-
наружены различия. Конечно, немаловажно то, что группы наро-
дов Северного Кавказа объединены в одну выборку и, например, 
чеченцы, у которых позитивность и выраженность гражданской 
(российской) идентичности, по нашим предыдущим исследова-
ниям [Tatarko, 2010] снижена, находятся в одной группе с «про-
российскими» осетинами. Однако основная цель исследования 
состояла не в выявлении межэтнических различий в индикато-
рах социального капитала, а в анализе взаимосвязей социального 
капитала с установками на различные виды экономического по-
ведения.

Вполне вероятно, что если сосредоточиться именно на ме-
жэтнических различиях и сравнивать русских с представите-
лями иных этнических групп, мы получим больше различий 
в социальном капитале. Об этом свидетельствуют результаты 
наших прежних исследований – в частности, как упоминалось 
чуть выше, между русскими и чеченцами существуют значимые 
различия в позитивности и выраженности гражданской (рос-
сийской) идентичности: у чеченцев показатели по этим изме-
рениям были ниже [Tatarko, 2010]. Между русскими и татарами 
были обнаружены значимые различия в уровне доверия, кото-
рый был ниже у татар. 

Также мы допускаем, что если рассматривать социальный 
капитал не на социетальном уровне (т. е. социальный капитал, 
который представители рассматриваемых групп «вкладывают» 
в социальный капитал общества), а на мезоуровне – на уровне 
малых и средних групп (т. е. социальный капитал, который пред-
ставители данной группы «вкладывают» в свою малую группу), 
то здесь мы вполне можем обнаружить различия между русски-
ми и народами Северного Кавказа по, например, такому параме-
тру группового социального капитала, как сплоченность. Одна-
ко можно констатировать, что на макроуровне различий в соци-
альном капитале между данными культурными группами не об-
наружено, т. к. «вклад» в социальный капитал общества у рус-
ских и представителей народов Северного Кавказа примерно оди-
наков. Тем не менее, стоит обратить внимание, что по шкалам, 
входящим в общий индекс толерантности к представителям иных 
групп, обнаружены некоторые статистически достоверные разли-
чия (табл. 2). Но в общем индексе эти различия взаимопогашают-
ся, поэтому общий индекс толерантности по отношению к пред-
ставителям иных групп у русских и народов Северного Кавказа 
статистически значимо не отличается. 

Довольно много достоверных различий обнаружено между 
данными культурными группами в установках на различные 
виды экономического поведения. Рассмотрим более подробно об-
наруженные различия.

1. Экономический патернализм – экономическая самостоя-
тельность. В данном случае представители народов Се-
верного Кавказа демонстрируют большую позитивную 
эмоциональную оценку экономического патернализма, 
но его типичность выше оценивается русскими. В целом 
экономический патернализм оценивается негативно пред-
ставителями обеих этнических групп. Оценки типично-
сти данного вида поведения находятся на среднем уров-
не в обеих группах.

2. Экономия времени – экономия денег. В данном случае раз-
личия обнаружены только по шкале «типичность». Отве-
ты представителей народов Северного Кавказа находятся 
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посередине данной шкалы, русские слегка «тяготеют» в 
сторону экономии денег. 

3. Кратковременная – долговременная перспектива в эконо-
мическом поведении. По данному параметру также было 
обнаружено различие только по шкале «типичность». От-
веты представителей обеих групп находятся в районе се-
рединных значений, при этом русские тяготеют чуть боль-
ше в сторону кратковременной перспективы, а ответы 
представителей северокавказских народов немного сме-
щены в сторону полюса долговременной перспективы. 

4. Расточительность в экономическом поведении. В данном 
случае и позитивность эмоциональной оценки, и готов-
ность к такому виду поведения выше у представителей 
народов Северного Кавказа.

5. Экономическая индифферентность. В данном случае у 
русских по шкале «типичность» статистически значимо 
более высокие показатели.

6. Приоритет прибыли над законом. В данном случае обна-
ружены статистически значимые различия между ответа-
ми русских и представителей северокавказских народов по 
шкалам «готовность» и «типичность». Русские демонстри-
руют более высокие значения по обеим шкалам по сравне-
нию с представителями народов Северного Кавказа.

7. Экономическая пассивность. В целом, позитивность эмо-
циональных оценок данного вида поведения и готовность 
вести себя подобным образом невысоки в обеих груп-
пах. Тем не менее, можно отметить, что у представите-
лей народов Северного Кавказа оценки несколько выше, 
чем у русских. По шкале «типичность» оценки выше в 
обеих группах по сравнению со шкалой эмоциональной 
оценки, причем у русских они имеют большее значение, 
чем у представителей народов Северного Кавказа. В дан-
ном случае мы видим рассогласование оценок между аф-
фективным и поведенческим уровнями. Эмоциональные 
оценки низкие, а типичность такого вида поведения оце-
нивается более высоко.

8. Неприемлемость использования кредитов. Показатели 
по данному виду поведения невысокие, и наблюдается 
небольшое, но статистически значимое различие между 
русскими и представителями северокавказских народов, 
у которых значения по данному показателю выше. 

9. Распределение финансового вознаграждения по справед-
ливости. В данном случае показатели и позитивных эмо-
циональных оценок, и готовности вести себя подобным 
образом выше у русских. Русские в большей степени, по 
сравнению с представителями народов Северного Кавка-
за, тяготеют к тому, чтобы распределять финансовое воз-
награждение в соответствии с личным вкладом работни-
ка, а не поровну между всеми участниками работы.

10.  Приоритет размера вознаграждения над творчеством 
в работе. В данном случае также обнаружены различия 
между русскими и представителями северокавказских на-
родов по шкале «типичность», у русских показатели по 
данной шкале несколько выше.

Как уже отмечалось ранее, наибольшее количество межкуль-
турных различий обнаружено по шкале «типичность данного 
вида поведения для представителей моего народа», т. е. по ког-
нитивному компоненту установки, характеризующему представ-
ление об экономическом поведении представителей аутгруппы. В 
определенной степени такое представление является автостерео-
типом, т. е. схематизированным представлением о том, как пове-
дут себя представители этнической группы респондента в данной 
ситуации. Реальная же готовность самих респондентов из рассма-
триваемых культурных групп действовать определенным образом 
в данной ситуации, или эмоциональное отношение к ней, отлича-
ется значительно меньше. Таким образом, можно отметить, что 
большинство межкультурных различий в экономическом поведе-
нии россиян лежат не в поле отношения к определенным эконо-
мическим ситуациям или готовности действовать в них, а в поле 
стереотипных представлений о типичности того или иного вида 
поведения представителей своей этнической группы.
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Обнаружены связи показателей социального капитала со 
шкалами оценок установок на определенные виды экономическо-
го поведения. Сходных связей значительно меньше, чем различ-
ных, среди сходных можно отметить следующие: 

1) в обеих группах межличностное доверие отрицательно 
связано с готовностью воспроизводить в поведении уста-
новку на приоритет прибыли над законом;

2) межличностное доверие отрицательно связано с эмоцио-
нальным компонентом (его позитивностью) установки на 
приоритет размера вознаграждения над творчеством в ра-
боте.

В целом социальный капитал связан с установками на так на-
зываемые «продуктивные» паттерны экономического поведения 
представителей обеих культурных групп. Аналогичный эффект 
наблюдался в прежних исследованиях, при изучении связей со-
циального капитала с экономическими представлениями [Татар-
ко, Лебедева, 2009]. Можно отметить, что социальный капитал у 
русских препятствует установкам на приоритет прибыли над за-
коном, приоритет размера вознаграждения над творчеством в ра-
боте и экономической индифферентности. У представителей на-
родов Северного Кавказа социальный капитал (за исключением 
выраженности гражданской идентичности) препятствует уста-
новкам на экономический патернализм, на приоритет прибыли 
над законом, на приоритет размера вознаграждения над творче-
ством в работе и предпочтение кратковременной перспективы в 
экономическом поведении. 

Однако в данных группах встречаются и так называемые 
«контрпродуктивные» связи. Например, у русских доверие связа-
но с оценкой типичности в поведении русских кратковременной 
перспективы. Также позитивность гражданской идентичности 
связана с оценкой типичности установки у русских на приоритет 
прибыли над законом. Однако, говоря об этих связях, важно заме-
тить, что в данном случае респондент оценивал не свое поведе-
ние (эмоциональное отношение к ситуации и готовность действо-
вать аналогично), а критически оценивал «типичное» поведение 
представителей своей культуры. Взаимосвязи социального ка-

питала с измерениями экономического поведения, в которых ре-
спондент оценивает собственную установку, а не представление 
об окружающих, являются «продуктивными» по своему смыслу.

У представителей народов Северного Кавказа «контрпродук-
тивные» по своему смыслу взаимосвязи демонстрирует выражен-
ность гражданской идентичности. Такой эффект сложно объяс-
нить, возможно, он является следствием некоторого амбивалент-
ного отношения представителей данных культур к «российской» 
идентичности. 

Если сопоставить логику межкультурных различий в уста-
новках на экономическое поведение и логику взаимосвязей со-
циального капитала с данными установками, то мы увидим, что 
различия между культурными группами наблюдаются в основ-
ном по шкале «типичности», т. е. между когнитивными компо-
нентами установок на различные виды экономического поведе-
ния. А взаимосвязи показателей социального капитала и устано-
вок на различные виды экономического поведения в основном 
обнаружены по шкале, характеризующей эмоциональную оцен-
ку ситуации, т. е. с эмоциональным компонентом. Таким обра-
зом, отличия в установках на экономическое поведение между 
рассматриваемыми группами являются скорее следствием меж-
культурных различий. Социальный капитал связан с экономиче-
скими установками, но поскольку он достоверно не отличается 
в рассматриваемых группах, он и не обусловливает обнаружен-
ные в оценках сценариев экономического поведения межкуль-
турные различия.

Важно также отметить, что коэффициенты регрессионных 
связей по своему размеру небольшие. В прежних исследованиях 
нами было обнаружено, что коэффициенты корреляции социаль-
ного капитала и экономических представлений также были не-
большими по своей величине [Татарко, Лебедева, 2009]. Это по-
зволяет сказать, что существует взаимосвязь социального капи-
тала не только с экономическими представлениями, но и с реаль-
ными поведенческими установками. Однако эта связь несильная, 
поскольку, по всей видимости, существует большее количество 
факторов, посредствующих данную связь.
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ВЫВОДЫ

1. Между русскими и представителями северокавказских 
народов не обнаружено статистически значимых разли-
чий по показателям социального капитала на макроуров-
не (уровне общества). Можно сказать, что «вклады» в со-
циальный капитал общества у представителей данных 
культурных групп примерно одинаковы.

2. Обнаружено значительное количество различий между 
русскими и представителями народов Северного Кавка-
за в установках на различные виды экономического по-
ведения. На основе общего анализа выявленных разли-
чий можно заключить, что большинство из них лежит не 
в поле отношения к определенным экономическим ситу-
ациям или персональной готовности людей действовать в 
них определенным образом, а в поле стереотипных пред-
ставлений о типичности поведения представителей своей 
этнической группы.

3. Показатели социального капитала на макроуровне взаи-
мосвязаны с установками на различные виды экономиче-
ского поведения. Однако нельзя сказать, что взаимосвязь 
очень сильная, поскольку коэффициенты регрессионных 
уравнений невысоки. Аналогичный эффект был обнару-
жен при исследовании связи социального капитала с эко-
номическими представлениями. По всей видимости, су-
ществует большое количество факторов, опосредствую-
щих связь социального капитала и экономических уста-
новок.

4. По своей направленности большинство взаимосвязей со-
циального капитала с установками на различные виды 
экономического поведения в обеих культурных группах 
различны. Сходство наблюдается только по связям клас-
сического измерения социального капитала – доверия. 
В обеих группах межличностное доверие отрицательно 
связано с готовностью воспроизводить в поведении уста-

новку на приоритет прибыли над законом. Также в обеих 
группах доверие отрицательно связано с эмоциональным 
компонентом (его позитивностью) установки на приори-
тет размера вознаграждения над творчеством в работе.

5. Социальный капитал у русских препятствует установкам 
на приоритет прибыли над законом, приоритет размера 
вознаграждения над творчеством в работе и экономиче-
ской индифферентности. У представителей народов Се-
верного Кавказа социальный капитал (за исключением 
выраженности гражданской идентичности) препятствует 
установкам на экономический патернализм, на приоритет 
прибыли над законом, на приоритет размера вознаграж-
дения над творчеством в работе и кратковременной пер-
спективе в экономическом поведении.

6. В целом социальный капитал связан с установками на так 
называемые «продуктивные» паттерны экономическо-
го поведения в обеих группах, т. е. можно сделать заклю-
чение, что экономическое поведение людей, которые де-
лают больший «вклад» в социальный капитал общества 
(посредством более высокого доверия, толерантности и 
т. д.), будет также и более полезным для общества. Такие 
люди не будут стремиться к приоритету прибыли над за-
коном, будут характеризоваться более высоким интере-
сом к экономике, большей экономической самостоятель-
ностью и т. п. Данный феномен является универсальным 
для представителей обеих рассматриваемых культур. 
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Глава 14. ВЗАИМОСВЯЗЬ ЦЕННОСТЕЙ, 
ИННОВАТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ И МОДЕЛЕЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ: 
КРОССКУЛЬТУРНЫЙ АНАЛИЗ17

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире необходимым условием экономическо-
го роста и процветания является переход национальных эконо-
мик в инновационную фазу развития. С этой целью во многих го-
сударствах развиваются национальные инновационные системы, 
увеличиваются государственные и частные инвестиции в науч-
ные разработки, создаются специальные кластеры инновацион-
ного развития: свободные экономические зоны, технопарки, цен-
тры превосходства и т. п.

При этом, как правило, мало внимания уделяется анализу на-
циональной культурной специфики, и в планируемые процессы 
вмешивается неучтенный фактор: культура, которая выражается 
в веками накатанных, привычных моделях поведения, в основе 
которых лежат неосознаваемые и потому особенно прочные (и с 
трудом поддающиеся анализу) культурные ценности и представ-
ления. 

Проблема очевидна: в настоящий момент Россия стоит перед 
вызовом, от реакции на который зависит ее судьба – быть процве-
тающей передовой страной или еще больше отстать и остаться 
на периферии мирового развития. При такой постановке вопроса 
очевидно, что инновационная экономика — единственный адек-
ватный ответ. Однако инновационная экономика, способная гене-
рировать массовый поток нововведений, особенно требовательна 
к культурной среде, к науке, образованию, условиям для свобо-
ды творчества, предпринимательства, развития как интеллекта и 

17  Глава подготовлена при поддержке программы фундаментальных ис-
следований НИУ ВШЭ в 2011 г.  (проект ТЗ 62.0 «Роль социокультурного кон-
текста и ценностей в социально-экономическом поведении в современной 
России») и при поддержке программы «Научный фонд ГУ-ВШЭ» (проект № 
10-04-0014 по конкурсу «Учитель – ученики» 2010–2011 гг.).

креативности, так и способностей успешно внедрять инновации 
в условиях рыночной экономики. Для России это означает необ-
ходимость серьезных институциональных преобразований, прео-
доления культурного барьера. Массовый поток инноваций, инно-
ваций для рынка, должен опираться на соответствующую науч-
ную, образовательную и социально-культурную базу. Это пере-
ворот, какого мы никогда не переживали [Ясин, Снеговая, 2009].

Согласно мнениям экспертов, в сфере науки и инноваций 
в России десятилетиями наблюдается удручающая стагнация. 
В докладе «Инновационное развитие – основа модернизации эко-
номики России», опубликованном в 2008 г., обобщена статисти-
ка инновационной активности в межстрановом сопоставлении, 
проанализированы меры и инструменты господдержки (ФЦП, 
фонды, госкорпорации и т. п.). 

Согласно докладу, инновации внедряют лишь 9.4 % россий-
ских предприятий (в области производства летательных и косми-
ческих аппаратов — 34.3 % предприятий). Даже в восточноевро-
пейских странах предприятий-инноваторов больше как минимум 
вдвое, а в Германии, например, в восемь раз. Доля инновацион-
ной продукции у нас – лишь 5.5 %. Наиболее высока доля инно-
ваторов среди крупных предприятий, интегрированных в холдин-
ги, а также среди не очень больших по размеру высотехнологиче-
ских компаний. В малом бизнесе инноваторов крайне мало, даже 
среди тех, кто занимается «высокими технологиями». При этом, 
как отмечается в докладе, инновации не слишком эффективны. 
За период между 1995 и 2006 г. ежегодные затраты на инновации 
выросли вдвое, а объемы инновационной продукции — всего на 
49 %. Отстает Россия и по числу патентных заявок, и по публи-
кациям статей в научных журналах [Инновационное развитие…, 
2008]. В итоге, доля России на мировых рынках высокотехноло-
гической продукции — едва различимые на уровне Чехии, Нор-
вегии и Португалии 0.3 %. 

Имеющиеся институты развития доклад характеризует впол-
не однозначно: «они ни по разнообразию, ни по эффективности 
не дотягивают до уровня, характерного для стран, обеспечивших 
на разных этапах перелом негативных тенденций своего разви-
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тия». Новые средства стимулирования запаздывают, их приме-
нение откладывается, у компаний заметно снизился интерес к 
интеллектуальной составляющей. Налоговые льготы «не слиш-
ком масштабны и трудно администрируемы». У предприятий нет 
финансовых ресурсов на инновации, мал горизонт планирова-
ния. Меры господдержки откровенно разрознены и неэффектив-
ны. Однако основную вину авторы доклада возлагают не на госу-
дарство как на поставщика законов и мер, а на деловой климат в 
целом [Инновационное развитие..., 2008]. 

Согласно INSEAD’ Global Innovation Index 2009/10 report, 
Россия занимает 55-е место в мировом рейтинге инновацион-
ной активности. «Рядом» с Россией расположились следующие 
страны мира: Коста-Рика (54-е место), Саудовская Аравия (53-е 
место), Казахстан (56-е место), Тринидад и Тобаго (57-е место). 
Отметим, что Китай занимает 41-е место, обгоняя Россию. Это 
обусловлено, по мнению российского социолога А.А. Давыдова, 
системным подходом к инновационному развитию Китая [Давы-
дов, 2010].

В России доля принципиально новых продуктов катастро-
фически мала в сравнении с другими европейскими странами. И 
здесь, на наш взгляд, на пути инновационного развития вообще и 
для рынка в частности встает не столько технологический, сколь-
ко культурный барьер. 

Казалось бы, к чему все стремятся, когда говорят об иннова-
циях? Отодвинуть так называемую «технологическую границу», 
т. е. создать новые технологии, которые позволят экономике вы-
рваться вперед. Поэтому возникает четкое ощущение, что когда 
наши политики и экономисты говорят об инновациях, они имеют 
в виду лишь технологические инновации. Но возможна ли тех-
нологическая революция без преобразования социокультурных и 
организационных основ действующей экономики (и общества в 
целом)? 

По мнению ученых, в инновационный процесс обязательно 
входят организационно-экономические, социокультурные усло-
вия нововведения, т. к. он предполагает определенное взаимо-
действие подразделений и организаций, обучение и перепод-

готовку специалистов, планирование, разработку систем моти-
вации, преодоление нежелательных последствий [Чепуренко, 
2004]. Однако это еще не все. Необходимо изменить ценност-
ные приоритеты и создать новые социально-экономические ин-
ституты, основанные на этих ценностях, чтобы заработала ин-
новационная экономика. А эта задача не только не ставится, но 
мало кем осознается.

Нововведения принято делить на две ключевые группы: 
материально-технические и социальные. Социальные нововведе-
ния отличаются от материально-технических более тесной свя-
зью с обществом и культурой (одни и те же новшества могут 
по-разному проявлять себя в разных странах) и более выражен-
ной зависимостью применения новшеств от качеств пользова-
телей (поскольку суть таких новшеств состоит во введении или 
ожидании новых образцов поведения работников). Таким обра-
зом, основные характеристики социальных инноваций (кото-
рые должны идти параллельно с инновациями технологически-
ми) — их культурная и социально-психологическая природа. 
Социальные инновации — это, прежде всего, новые социально-
экономические институты: результат реформирования, измене-
ния «правил игры», типичных моделей поведения.

Считается, что социальные нововведения осуществляют-
ся особенно трудно, поскольку неопределенность их параметров 
и результатов позволяет имитировать требуемые изменения без 
фактической реализации (что в России довольно часто и проис-
ходит). 

С чем связано неприятие социальных инноваций, от чего 
зависит сопротивление им? Во-первых, от того, что предме-
том изменений в этих нововведениях становятся сами люди, их 
статус, привычки, установки, поведение, их ценности и пред-
ставления. Во-вторых, от традиционного уклада общества, его 
социальных институтов, сложившейся экономической и поли-
тической системы, моделей отношений между людьми. За всем 
этим стоят: культура как смыслообразующий конструкт (цен-
ности и имплицитные теории) и социально-психологические 
особенности. 
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Исследования в области кросскультурной психологии и в 
смежных дисциплинах указывают на то, что базовые ценности 
культуры влияют не только на экономическое развитие, состоя-
ние здоровья популяции, продолжительность жизни, ощущение 
благополучия и счастья, но и на изобретательность и инноваци-
онные диспозиции личности [Inglehart & Baker, 2000; Diener et al., 
2000; Triandis, 1994; Shane, 1992, 1995].

Тем не менее, связь между культурными ценностями, с одной 
стороны, и инновационностью и изобретательностью членов 
данного общества, с другой, недостаточно изучена. С. Шейн про-
вел исследование и написал по его результатам статью под назва-
нием «Почему некоторые общества изобретают больше, чем дру-
гие?» [Shane, 1992]. Он выделил два культурных измерения, вли-
яющих на степень инновативности общества: степень иерархич-
ности (горизонтальности – вертикальности) общественного 
устройства и индивидуализм (приоритет индивидуальных целей 
над групповыми). Результаты исследований в США [Shane, 1992] 
показали, что индивидуалистические и неиерархические («гори-
зонтальные») общества более изобретательны и более склонны 
к инновациям. Это неудивительно, поскольку психологические 
характеристики инновационной деятельности требуют опреде-
ленной среды: равенства в отношениях, одинаковых возможно-
стей для всех, поощрения индивидуального развития, наличия 
некоторой степени свободы, благоприятной коммуникативной 
среды, в частности, возможности свободно выражать свои мысли 
и чувства. 

В исследовании С. Доллингера с соавторами, также прове-
денном в США [Dollinger, Burke & Gump, 2007], было показано, 
что более креативные студенты имеют иную систему ценностей, 
чем их однокурсники. Выполнение ими тестовых заданий новы-
ми, творческими способами позитивно коррелировало с такими 
индивидуальными ценностями (по Шварцу), как Самостоятель-
ность, Стимуляция и Универсализм, и негативно – с ценностями 
Традиции, Безопасности и Власти. Это исследование подтверди-
ло исходное предположение, что креативность напрямую зависит 
от ценностных приоритетов личности.

В другом международном исследовании влияния социокуль-
турной среды на креативный потенциал американских, россий-
ских и иранских студентов было выявлено, что американские 
и российские студенты обладают более выраженной способно-
стью генерировать оригинальные решения поставленной про-
блемы по сравнению со своими иранскими сверстниками. Эти 
результаты свидетельствуют о том, что оригинальность и инно-
вативность зависят от социокультурного контекста [Kharkurin & 
Motalleebi, 2008]. 

Влияют на открытость общества инновациям и так называ-
емые имплицитные теории креативности и инноваций. Теории 
или концепты креативности могут определяться как эксплицит-
ные (внешние, явные) и имплицитные (внутренние, неявные). 
Эксплицитные теории креативности – это конструкции психо-
логов или других специалистов в сфере социальных наук, осно-
ванные на теоретических гипотезах, которые могут быть прове-
рены эмпирически. Имплицитные теории рождаются из инди-
видуальных систем верований, коренящихся в сознании пред-
ставителей той или иной культуры, их не изобретают, а выяв-
ляют. Имплицитные теории помогают понять, что люди в дан-
ном обществе имеют в виду, когда говорят о креативности, ин-
новациях и т. п. Люди используют свои имплицитные теории 
для формирования стандартов оценки своего и чужого поведе-
ния, они также могут служить основой для систем образования 
и формирования навыков. 

В течение многих лет на Западе психологи и просто обыва-
тели приписывали креативность только личностным, а не соци-
альным или культурным факторам. Поэтому исследования кре-
ативности фокусировались на изучении характеристик лично-
сти [Barron & Harrington, 1981; Helsen,1996], когнитивных про-
цессов [Sternberg, 1988] и жизненном пути креативных людей 
[Gardner,1993]. Такая перспектива обусловленности креатив-
ности личностными факторами была менее характерна для не-
западных обществ, в которых креативность (или творческое 
начало) приписывались духовным или социальным силам 
[Ludwig, 1995]. 
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хологии является подход Ш. Шварца [Schwartz, Bilsky, 1987, 1990]. 
Результаты многочисленных эмпирических исследова-

ний подтвердили наличие близкого к универсальности набора 
из 10 типов ценностей и структуры отношений между ними (см. 
рис. 1). Хотя индивиды из разных культур могут приписывать от-
дельным ценностям разное значение, все ценности организова-
ны в ценностно-мотивационные оппозиции, расположившие-
ся на двух биполярных осях: Открытость к изменениям (цен-
ности Самостоятельности и Стимуляции) – Сохранение (Без-
опасность, Конформность и Традиция) и Самоутверждение 
(Власть, Достижение, Гедонизм) – Выход за пределы своего Я 
(Универсализм и Благожелательность) [Schwartz, Bilsky, 1987; 
Schwartz, Bardi, 2001; Лебедева, 2001]. 

не понравилась

Рис. 1. Структура индивидуальных ценностей и отношений 
между ними [Schwartz, Bilsky, 1987]

Исходя из теории Шварца, резонно предположить, что 
ценности, относящиеся к полюсу Открытости изменениям 
(Cамостоятельность и Cтимуляция) должны быть связаны со 
стремлением к творчеству и инновациям, а ценности противопо-
ложного полюса — Сохранения (Безопасность, Традиция и Кон-
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Для более глубокого понимания креативности она должна 
изучаться в контексте взаимодействия индивидуальных и социо-
культурных переменных. В зарубежных кросскультурных иссле-
дованиях иплицитных теорий креативности на Западе (США, Ев-
ропа) и Востоке (Китай, Япония, Корея) были выявлены явные 
несовпадения: на Западе непременными атрибутами креативно-
сти и инноваций выступают изобретательность, новизна, ори-
гинальность, ориентация на самовыражение, в то время как на 
Востоке любая инновация понимается как интерпретация суще-
ствующей традиции. 

Итак, исследования указывают на некоторые культурные и 
психологические факторы, которые оказывают влияние на инно-
вации и отношение к ним. Среди них стремление к отсутствию 
иерархии, равенство прав и полномочий, высокий уровень до-
верия, т. е. социального капитала, децентрализация власти. Не 
менее важны психологические качества, присущие членам ин-
дивидуалистических культур: автономия, ответственность, рас-
пределение обязанностей, мобильность, стремление к успеху, 
желание награды и поощрения, опора на собственное мнение.

Но, может быть, это верно лишь для западных культур, а у 
нас изобретательность подчиняется иным культурным и психо-
логическим законам? 

Учитывая культурную неоднородность российского обще-
ства, мы решили исследовать, как ценности представителей раз-
ных этнических и конфессиональных групп взаимосвязаны с их 
отношением к инновациям и предпочтениями разных моделей 
экономического поведения.

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ЦЕННОСТЕЙ, 

ОТНОШЕНИЯ К ИННОВАЦИЯМ И МОДЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ: КРОССКУЛЬТУРНЫЙ АНАЛИЗ

Ценности, доминирующие в обществе – главный элемент куль-
туры, и ценностные приоритеты индивидов реализуются в основ-
ных целях поведения. В настоящее время наиболее популярным и 
активно используемым подходом к исследованию ценностей в пси-
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формность) – наоборот, характеризоваться негативной связью со 
стремлением к инновациям. 

Мы взяли для исследования две группы респондентов из раз-
ных регионов России (Москва и Московская область и Ставро-
польский край) с разной этнической и религиозной принадлеж-
ностью (русские и народы Северного Кавказа и Закавказья, хри-
стиане и мусульмане) с целью выявления межгрупповых разли-
чий ценностей и отношения к инновациям, а также – взаимосвя-
зей между ними. 

Цели исследования: 
1) выявить межкультурные (этнические и конфессиональные) 

различия в ценностях и установках по отношению к ин-
новациям;

2) выявить взаимосвязь ценностей и отношения к инноваци-
ям в разных культурных и конфессиональных группах;

3) выявить взаимосвязь инновативности личности и оценок 
моделей экономического поведения в разных культурных 
и конфессиональных группах;

4) провести кросскультурную проверку универсальности и 
специфичности выявленных связей ценностей, иннова-
тивности личности и моделей экономического поведения.

Теоретическая гипотеза: инновативность личности связана 
с ценностями и предпочитаемыми моделями экономического по-
ведения, и характер этих взаимосвязей обусловлен культурой.

Исследовательские гипотезы:
1. Существуют межкультурные и межконфессиональные 

различия в ценностях по оппозициям: Сохранение – От-
крытость изменениям и Самоутверждение – Выход за 
пределы своего Я.

2. Существуют межкультурные и межконфессиональные 
различия в показателях инновативности личности, 

3. Ценности Открытости изменениям и Самоутвержде-
ния позитивно взаимосвязаны с показателями иннова-
тивности личности, а ценности Сохранения и Выхода за 
пределы Я – негативно.

4. Показатели инновативности личности связаны с про-
дуктивными моделями экономического поведения 
в культурных и конфессиональных группах, но эти 
связи имеют как универсальный, так и культурно-
специфический характер. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Участники исследования: В выборку исследования вошли 
русские (в Москве, Южном Федеральном округе, Чукотском ав-
тономном округе, N=333) и представители народов Северного 
Кавказа и Закавказья (балкарцы, осетины, чеченцы, дагестанцы, 
армяне, грузины, N=225), из них 398 респондентов причисляют 
себя к христианам, 160 – к мусульманам.

Для целей нашего анализа мы использовали результаты ис-
следования с помощью следующих методик:

1. Методика культурных ценностных ориентаций Ш. Швар-
ца (SVS57). Для обработки использовался вариант клю-
чей для подсчета 10 блоков индивидуальных ценностей. 

2. «Шкала самооценки инновативных качеств личности» [Ле-
бедева, Татарко, 2009]. 

3. Методика сценариев экономического поведения (см. описа-
ние методики в разделе 2.1).

Обработка данных проводилась с помощью пакета SPSS 
11.0. Для определения достоверности различий применялся 
t-критерий Стьюдента для независимых выборок; для определе-
ния взаимосвязей переменных использовались корреляционный 
и множественный регрессионный анализы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Межкультурные различия ценностей и отношения к 
инновациям

Прежде всего, сравним средние показатели значимости цен-
ностей и инновативности личности у русских и представителей 
народов Кавказа (табл. 2–3).
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Таблица 1. Кросскультурное сопоставление средних з
начений индивидуальных ценностей по Шварцу 

(русские и народы Северного Кавказа и Закавказья)

Показатели Среднее,
русские

Среднее,
народы 
Кавказа и 
Закавказья

Индивидуальные 
ценности

Безопасность 5.07 5.44***

Конформность 4.84 5.34***

Традиция 3.72 4.68***

Благожелательность 5.07 5.29*

Универсализм 4.36 4.80***

Самостоятельность 5.02 4.96

Стимуляция 4.17 4.17

Гедонизм 4.52 4.71

Достижение 4.70 4.80

Власть 4.01 4.35**

Ценности - 
оппозиции

Сохранение 4.54 5.15***

Открытость 
изменениям 4.57 3.5***

Самоутверждение 3.7 3.6

Выход за пределы Я 4.72 5.05**

Примечание: * p<0.05; ** р<0.01; *** р<0.001.

Данные, приведенные в таблице 2, демонстрируют значи-
мые различия в ценностных приоритетах: ценности Сохране-
ния (Безопасность, Конформность, Традиция), Выхода за пре-
делы Я (Благожелательность, Универсализм), а также цен-
ность Власти более значимы для представителей народов Кав-
каза, чем для русских, что вполне объяснимо большей тради-
ционностью (ценности коллективизма, иерархии) культур на-
родов Кавказа в сравнении с более модернизированной рус-
ской культурой. Ценности Открытости изменениям значитель-
но выше у русских.

Таблица 2. Кросскультурное сопоставление средних значений 
показателей инновативности личности (русские и народы 

Северного Кавказа и Закавказья)

Показатели инновативности личности Среднее,
русские

Среднее,
народы Кавказа и 

Закавказья

Креативность 3,33 3.32

Риск ради успеха 2,87 3.03

Ориентация на будущее 3,19 3.07

Индекс инновативности 3,13 3.17

Как видно из таблицы 3, показатели инновативности русских 
и представителей народов Кавказа не имеют значимых различий.

Далее, сравним средние по ценностям и показателям иннова-
тивности личности у представителей христианской и мусульман-
ской конфессий (см. табл. 4–5). 
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Таблица 3. Межконфессиональное сопоставление 
средних значений индивидуальных ценностей по Шварцу 

(христиане и мусульмане)

Показатели М,
христиане

М,
мусульмане

И
нд
ив
ид
уа
ль
ны

й 
ур
ов
ен
ь

Безопасность 4,39 4,55**

Конформность 4,17 4,45***

Традиция 3,15 3,86***

Благожелательность 4,35 4,42

Универсализм 3,74 3,88**

Самостоятельность 4,29 4,05***

Стимуляция 3,49 2,96***

Гедонизм 3,82 3,57*

Достижение 3,99 3,85*

Власть 3,33 3,26

Ценности – 
оппозиции

Сохранение 3.90 4.29***

Открытость изменениям 3.89 3.50***

Самоутверждение 3.71 3.56**

Выход за пределы Я 4.04 4.15*

Примечание: * p<0.05; ** р<0.01; *** р<0.001.

Межконфессиональное сравнение показало наличие значи-
мых различий в ценностных приоритетах христиан и мусуль-
ман: у христиан выше значительность ценностей Открытости 
изменениям (Самостоятельность, Стимуляция), а также цен-

ностей Самоутверждения (Гедонизма, Достижения), которые 
способствуют реализации целей личности; у мусульман боль-
ший приоритет отдается ценностям Сохранения (Безопасность, 
Конформность, Традиция) и Выхода за пределы Я (Универса-
лизм), которые способствуют групповому выживанию и сохра-
нению групповой гармонии.

Таблица 4. Межконфессиональное сопоставление средних 
значений показателей инновативнсти личности 

(христиане и мусульмане)

Показатели инновативности личности Христиане Мусульмане

Креативность 3,55 3,28*

Риск 3,11 2,95

Ориентация на будущее 3,25 3,10

Индекс инновативности 3,31 3,14

Примечание: * p<0.05; ** р<0.01; *** р<0.001.

Согласно данным таблицы 5, только показатели креативно-
сти личности значительно выше у христиан, чем у мусульман в 
нашей выборке, по остальным показателям значимых различий 
не выявлено.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЦЕННОСТЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ИННОВАТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ

Далее мы провели корреляционный анализ взаимосвя-
зи ценностей-оппозиций и показателей инновативности лично-
сти в каждой из этнокультурных и конфессиональных групп (см. 
табл. 6–9).
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Таблица 5. Взаимосвязь ценностных оппозиций по Шварцу 
и показателей инновативности личности (русские)

Сохранение Открытость
изменениям

Само-
утверж-
дение

Выход за
пределы 

Я

Креативность -.37*** .49***

Риск ради успеха -.28*** .40*** .14** -.12*

Ориентация на будущее -.18*** .24***

Индекс инновативности -.32*** .43***

Примечание: * p<0.05; ** р<0.01; *** р<0.001.

У русских респондентов инновативности способствуют цен-
ности Открытости изменениям и Самоутверждения, препят-
ствуют – ценности Сохранения и Выхода за пределы Я.

Таблица 6. Взаимосвязь ценностных оппозиций по Шварцу 
и показателей инновативности личности (народы Северного 

Кавказа и Закавказья)

Сохранение Открытость
изменениям

Само-
утверж
дение

Выход за 
пределы 

Я

Креативность .27*** -.16*

Риск ради успеха -.38*** .48*** .28*** -.19**

Ориентация на будущее -.14*

Индекс инновативности -.26*** .36*** .21*** -.21***

Примечание: * p<0.05; ** р<0.01; *** р<0.001.

У представителей народов Северного Кавказа и Закавка-
зья этот паттерн также повторяется, но выраженность позитив-
ных связей ценностей Самоутверждения и негативных связей 
ценностей Выхода за пределы Я с показателями инновативности 
личности более выраженная, чем у русских.

Таблица 7. Взаимосвязь ценностных оппозиций по Шварцу и 
показателей инновативности личности (христиане)

Сохранение Открытость
изменениям

Само-
утверж
дение

Выход за 
пределы 

Я

Креативность -.32*** .47*** -.12*
Риск ради успеха -.27*** .41*** .17*** -.14**
Ориентация на будущее -.19*** .24***
Индекс инновативности -.31*** .43***

Примечание: * p<0.05; ** р<0.01; *** р<0.001.

В выборке христиан с показателями инновативности лич-
ности отмечаются позитивные взаимосвязи ценностей Откры-
тости изменениям и Самоутверждения и негативные – цен-
ностей Сохранения и Выхода за пределы Я. При этом ценно-
сти Сохранения и Открытости изменениям взаимосвязаны со 
всеми показателями инновативности личности, ценности Самоу-
тверждения позитивно связаны с риском ради успеха, а ценно-
сти Выхода за пределы Я негативно связаны с креативностью и 
риском ради успеха.

Таблица 8. Взаимосвязь ценностных оппозиций по Шварцу и 
показателей инновативности личности (мусульмане)

Сохранение Открытость
изменениям

Само-
утверж
дение

Выход за 
пределы 

Я

Креативность .21**
Риск ради успеха -.37*** .44*** .26*** -.17*
Ориентация на будущее .19*
Индекс инновативности -.23** .30*** -.18*

Примечание: * p<0.05; ** р<0.01; *** р<0.001.

В группе мусульман мы также видим позитивные взаимосвя-
зи с показателями инновативности личности ценностей Откры-
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тости изменениям и Самоутверждения и негативные – ценно-
стей Сохранения и Выхода за пределы Я. Отличие от связей, об-
наруженных в группе христиан, состоит в том, что ценности Со-
хранения негативно связаны только с двумя показателями (риск 
ради успеха и Индекс инновативности), ценности Открыто-
сти изменениям не обнаружили связи с показателем ориента-
ции на будущее. Ценности Самоутверждения связаны не толь-
ко с риском ради успеха, но и с ориентацией на будущее, а ценно-
сти Выхода за пределы Я негативно связаны с риском ради успе-
ха и общим Индексом инновативности личности.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ИННОВАТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

И МОДЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ

Далее рассмотрим взаимосвязи показателей инновативности 
личности с моделями экономического поведения (табл. 10–17) 
по данным множественного регрессионного анализа (метод enter 
с контролем пола, возраста и мультиколлинеарности), указаны 
только значимые связи.

Таблица 10. Взаимосвязь показателей инновативности 
личности с моделями экономического поведения (русские)

Оценки моделей экономического 
поведения

Показатели инновативности

R²

Креатив-
ность

Риск ради 
успеха

Ориентация 
на будущее

β β β

Экономический 
патернализм

Эмоциональное 
предпочтение

-.17** .06

Готовность .19* -.18*** .12

Экономия времени
Эмоциональное 
предпочтение

-.28** .19* .16**  .05

Готовность -.25** .15** .05

Кратковременная 
перспектива в 
экономическом 
поведении

Эмоциональное 
предпочтение

-.17** .04

Готовность -.18** .03

Расточительность 
в экономическом 
поведении

Эмоциональное 
предпочтение

Готовность

Экономическая 
индифферентность

Эмоциональное 
предпочтение

-.14* .01

Готовность -.15** .02

Экономическая 
пассивность

Эмоциональное 
предпочтение

-.17** .06

Готовность -.19*** .09

Распределение 
финансового 
вознаграждения по 
справедливости

Эмоциональное 
предпочтение

.16** .04

Готовность .17** .03

Приоритет денег 
над творчеством в 
работе

Эмоциональное 
предпочтение

-.29** .03

Готовность

Примечание: * р<0.05; ** р<0.01; *** р<0.001; β - стандартизи-
рованные коэффициенты уравнения регрессии; R2 – доля дис-
персии.

В группе русских креативность взаимосвязана с эмоцио-
нальным предпочтением и готовностью к экономии денег в про-
тивоположность экономии времени, эмоциональным предпо-
чтением творчества в работе, установкой на экономический па-
тернализм. Риск ради успеха связан с экономией времени, а не 
с экономией денег при пользовании платными услугами. Ори-
ентация на будущее в группе русских показала взаимосвязи с 
предпочтением и готовностью к продуктивным видам экономи-
ческого поведения: экономической самостоятельностью, эконо-
мией времени, а не денег, долговременной перспективой в эко-
номическом поведении, интересом к экономике, экономической 
активностью, с распределением финансового вознаграждения 
по справедливости.
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Таблица 11. Взаимосвязь общего индекса инновативности и 
моделей экономического поведения (русские)

Оценки моделей экономического поведения
Общий индекс 
инновативности

R²β

Экономия времени
Эмоциональное 
предпочтение
Готовность

Кратковременная перспектива в 
экономическом поведении

Эмоциональное 
предпочтение

-.14** .02

Готовность -.13* .02

Распределение финансового 
вознаграждения по справедливости

Эмоциональное 
предпочтение

.12* .02

Готовность

Приоритет денег над творчеством в 
работе

Эмоциональное 
предпочтение

-.14* .01

Готовность -.17** .03

Примечание: * р<0.05; ** р<0.01; *** р<0.001; β – стандартизиро-
ванные коэффициенты уравнения регрессии; R2 – доля дисперсии.

Общий индекс инновативности личности в группе русских 
связан с установкой на долговременную перспективу в экономи-
ческом поведении, приоритетом творчества над денежным возна-
граждением в работе, распределением финансового вознагражде-
ния по справедливости (согласно индивидуальному вкладу). 

Таблица 12. Взаимосвязь показателей инновативности 
личности с моделями экономического поведения (выборка 

народов Северного Кавказа и Закавказья)

Оценки моделей экономического 
поведения

Показатели инновативности

R²

Креатив-
ность

Риск 
ради 
успеха

Ориентация 
на будущее

β β β
Кратковременная 
перспектива в 
экономическом 
поведении

Эмоциональное 
предпочтение

-.18* .07

Готовность

Расточительность 
в экономическом 
поведении

Эмоциональное 
предпочтение
Готовность .21* .05

Приоритет прибыли 
над законом

Эмоциональное 
предпочтение

-.22* .21*

Готовность -.34*** .25** .06

Экономическая 
пассивность

Эмоциональное 
предпочтение

-.22* .03

Готовность -.30*** .06
Распределение 
финансового 
вознаграждения по 
справедливости

Эмоциональное 
предпочтение

-.22* .28** .07

Готовность .26** .05

Приоритет денег над 
творчеством в работе

Эмоциональное 
предпочтение

-.31*** .06

Готовность -.37*** .07

Примечание: * р<0.05; ** р<0.01; *** р<0.001; β – стандартизи-
рованные коэффициенты уравнения регрессии; R2 – доля дис-
персии.

В группе народов Северного Кавказа и Закавказья мы также 
можем отметить взаимосвязь креативности с предпочтением 
творчества, а не денег (в отличие от русских – не только на эмоци-
ональном, но и на поведенческом уровнях), а также взаимосвязь 
данной шкалы с приоритетом закона над прибылью и распределе-
нием финансового вознаграждения по принципу равенства. У на-
родов Кавказа риск ради успеха связан, как и у русских, с эконо-
мической активностью, расточительностью в экономическом по-
ведении и приоритетом прибыли над законом. В группе респон-
дентов из республик Северного Кавказа и Закавказья мы видим 
меньшее число взаимосвязей экономического поведения со шка-
лой ориентации на будущее: она связана с позитивной оценкой 
долговременной перспективы в экономическом поведении и при-
оритетом распределения финансового вознаграждения по спра-
ведливости. 
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Таблица 13. Взаимосвязь общего индекса инновативности 
и моделей экономического поведения (выборка народов 

Северного Кавказа и Закавказья)

Оценки моделей экономического поведения
Общий индекс 
инновативности

R²

β

Экономический патернализм
Эмоциональное 
предпочтение
Готовность -.16* .05

Кратковременная перспектива в 
экономическом поведении

Эмоциональное 
предпочтение

-.14* .06

Готовность

Расточительность в 
экономическом поведении

Эмоциональное 
предпочтение
Готовность .16* .06

Экономическая пассивность
Эмоциональное 
предпочтение

-.14* .01

Готовность -.18** .03

Примечание: * р<0.05; ** р<0.01; *** р<0.001; β – стандартизиро-
ванные коэффициенты уравнения регрессии; R2 – доля дисперсии.

У представителей народов Кавказа и Закавказья общий ин-
декс инновативности личности связан с готовностью к экономи-
ческой самостоятельности, предпочтением долговременной пер-
спективы в экономическом поведении, предпочтением и готовно-
стью к экономической активности и установкой на расточитель-
ность в экономическом поведении.

Таблица 14. Взаимосвязь показателей инновативности 
личности с моделями экономического поведения (христиане)

Оценки моделей экономического 
поведения

Показатели инновативности 

R²

Креатив-
ность

Риск ради 
успеха

Ориентация 
на будущее

β β β

Экономический 
патернализм

Эмоциональное 
предпочтение

-.14** .06

Готовность .16* -.15** .10

Экономия времени
Эмоциональное 
предпочтение

-.26** .17* .16** .04

Готовность -.22** .15** .04
Кратковременная 
перспектива в 
экономическом 
поведении

Эмоциональное 
предпочтение

-.15** .03

Готовность -.17** .03

Экономическая 
пассивность

Эмоциональное 
предпочтение

-.17** .05

Готовность -.19*** .08
Распределение 
финансового 
вознаграждения по 
справедливости

Эмоциональное 
предпочтение

.18** .03

Готовность .18** .03

Приоритет денег 
над творчеством

Эмоциональное 
предпочтение

-.27** .03

Готовность -.18* .03

Примечание: * р<0.05; ** р<0.01; *** р<0.001; β – стандартизи-
рованные коэффициенты уравнения регрессии; R2 – доля дис-
персии.

В выборке христиан креативность связана с готовностью к 
экономическому патернализму, предпочтением и готовностью к 
экономии денег, а не времени, а также – с приоритетом творче-
ства в сравнении с деньгами. Связь с экономическим патернализ-
мом, на первый взгляд, парадоксальна, так как креативность тео-
ретически связана с самостоятельностью, однако эта связь может 
быть обусловлена тем, что творческий человек может и не быть 
нацеленным на достижение – ему важнее реализовывать себя, 
творить – и неважно, где и за какую плату это будет происходить. 
Исходя из того, что в сценарии, описывающем данное измерение, 
стоял выбор: либо остаться в научно-исследовательском инсти-
туте, с медленным карьерным ростом, либо начать свой бизнес в 
этой области, такое объяснение вполне возможно как предпочте-
ние низкооплачиваемой, но творческой работы. 

Риск ради успеха связан с эмоциональным предпочтением 
экономии времени. Риск ради успеха может быть связан с общей 
целеустремленностью и четкой ориентацией на успех в любом 
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деле, что и соотносится с желанием сэкономить время, потратив 
его на более значимые вещи, быть активным и нацеленным на 
творчество.

Ориентация на будущее отрицательно связана с эмоциональ-
ным предпочтением и готовностью к экономическому патерна-
лизму, с компонентами кратковременной экономической перспек-
тивы и экономической пассивности, положительно – с компонен-
тами экономии времени и справедливого распределения финан-
сового вознаграждения. Таким образом, ориентация на будущее 
у христиан связана с долгосрочным планированием, экономиче-
ской активностью и предпочтением экономии времени экономии 
денег. Также ориентация на будущее как некоторый показатель 
рациональной оценки последствий происходящих в данный мо-
мент процессов оказывается связанной с предпочтением распре-
деления вознаграждения, исходя из вклада каждого участника, а 
не из принципа равенства.

Таблица 15. Взаимосвязь общего индекса инновативности 
и моделей экономического поведения (христиане)

Оценки моделей экономического поведения
Общий индекс 
инновативности

R²β

Кратковременная перспектива в 
экономическом поведении

Эмоциональное 
предпочтение

-.13* .02

Готовность -
Распределение финансового 
вознаграждения по 
справедливости

Эмоциональное 
предпочтение

.11* .02

Готовность -

Приоритет денег над творчеством
Эмоциональное 
предпочтение

-.14* .02

Готовность -.16** .03

Примечание: * р<0.05; ** р<0.01; β – стандартизированные коэф-
фициенты уравнения регрессии; R2 – доля дисперсии.

У христиан общий индекс инновативности отрицательно 
связан с эмоциональным предпочтением краткосрочной эконо-
мической перспективы и с приоритетом денег по сравнению с 

творчеством. Положительная связь индекса инновативности 
наблюдается с эмоциональным предпочтением распределения 
финансового вознаграждения по справедливости. Инноватив-
ность у христиан сочетается не со стремлением к деньгам, а с 
большей обдуманностью экономического поведения, которая 
проглядывается в сочетании предпочитаемой долговременной 
экономической перспективы, приоритета творческой работы и 
положительной оценки распределения финансового вознаграж-
дения по справедливости.

Таблица 16. Взаимосвязь показателей инновативности 
личности с моделями экономического поведения (мусульмане)

Оценки моделей экономического 
поведения

Показатели инновативности

R²

Креатив-
ность

Риск 
ради 
успеха

Ориентация 
на будущее

β β β
Кратковременная 
перспектива в 
экономическом 
поведении

Эмоциональное 
предпочтение

-.27** .12

Готовность

Расточительность 
в экономическом 
поведении

Эмоциональное 
предпочтение
Готовность .22* .05

Приоритет прибыли 
над законом

Эмоциональное 
предпочтение

-.26** .05

Готовность -.37*** .28** .09

Экономическая 
пассивность

Эмоциональное 
предпочтение
Готовность -.27* .04

Неподверженность 
эмоциональным 
покупкам

Эмоциональное 
предпочтение
Готовность .22* .01

Приоритет денег над 
творчеством

Эмоциональное 
предпочтение

-.32** .05

Готовность -.39*** .08

Примечание: * р<0.05; ** р<0.01; *** р<0.001; β – стандартизи-
рованные коэффициенты уравнения регрессии; R2 – доля дис-
персии.
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В выборке мусульман шкала креативности отрицательно 
связана с приоритетом денег по сравнению с творчеством и с за-
коном. То есть творческий потенциал человека связан с меньшей 
значимостью денег и с большей ориентацией на закон. Положи-
тельную связь показатель креативности имеет с неподверженно-
стью эмоциональным покупкам, т. е. рациональностью потреби-
тельского поведения.

Риск ради успеха положительно связан с готовностью к рас-
точительности и готовностью предпочесть прибыль закону, что 
означает связь риска с нерациональностью экономического по-
ведения. Отрицательно риск ради успеха связан и с готовностью 
к экономической пассивности, т. е. риск ради успеха сочетается с 
готовностью к экономической активности. 

Ориентация на будущее отрицательно связана с эмоциональ-
ным предпочтением краткосрочной перспективы, что означает 
доминирование долгосрочной перспективы в экономическом по-
ведении. 

Таблица 17. Взаимосвязь общего индекса инновативности и 
моделей экономического поведения (мусульмане)

Оценки моделей экономического поведения
Общий индекс 
инновативности

R²β

Экономический патернализм
Эмоциональное 
предпочтение

-.17* .02

Готовность -.22** .08

Расточительность в 
экономическом поведении

Эмоциональное 
предпочтение
Готовность .17* .07

Примечание: * р<0.05; ** р<0.01; *** р<0.001; β – стандартизи-
рованные коэффициенты уравнения регрессии; R2 – доля дис-
персии.

Общий индекс инновативности у мусульман отрицатель-
но связан с эмоциональным предпочтением и готовностью к 
экономическому патернализму, положительно – с готовно-
стью к расточительности в экономическом поведении. Данные 

связи показывают стремление к самостоятельности в экономи-
ческом поведении, что соотносится с сутью категории иннова-
тивности. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Итак, в исследовании выявлены межкультурные и межкон-
фессиональные различия в индивидуальных ценностях русских и 
кавказских респондентов: ценности Сохранения (Безопасность, 
Конформность, Традиция), Выхода за пределы Я (Благожела-
тельность, Универсализм), а также ценность Власти более зна-
чимы для представителей народов Кавказа, ценности Открыто-
сти изменениям – для русских. Для христиан выше значимость 
ценностей Открытости изменениям (Самостоятельность, 
Стимуляция) и Самоутверждения (Гедонизма, Достижения), 
которые способствуют реализации целей личности; у мусульман 
приоритетные позиции занимают ценности Сохранения (Безопас-
ность, Конформность, Традиция) и Выхода за пределы Я (Уни-
версализм), которые способствуют групповому выживанию и со-
хранению групповой гармонии. Важно отметить, что межкон-
фессиональные различия в ценностях более явно выражены, чем 
межкультурные (межэтнические).

Выявленные межкультурные и межконфессиональные разли-
чия иерархий ценностей, на наш взгляд, отражают различия по 
линии «традиционализм – модернизм», где культуры Северного 
Кавказа (и ислама) располагаются ближе к полюсу традициона-
лизма (выше ценности Сохранения и Выхода за пределы Я, слу-
жащих групповой гармонии), а русская (и христианская) культу-
ры на этом континууме ближе к полюсу модернизированности 
(выше роль отдельного индивида, т. е. ценности Открытости 
изменениям). Согласно Шварцу, ценности – оппозиции являют-
ся центральными для Я-концепции человека и мотивируют его на 
соответствующее поведение в терминах выгоды/цены [Schwartz, 
2006]. В рамках этой парадигмы поведение в соответствии с цен-
ностями Сохранения может привести к социальному одобрению, 
а цена отвержения этих ценностей – социальное неодобрение или 
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угроза безопасности. Ценности Открытости к изменениям мо-
тивируют наше стремление к внутренней свободе, творчество, 
любознательность, удовольствие; отказ от этих ценностей озна-
чает отказ от развития и самовыражения личности. Таким обра-
зом, можно предположить, что модернизация способствует дина-
мике ценностных предпочтений от полюса Сохранения к полю-
су Открытости к изменениям. Таким образом, первая гипотеза 
о наличии межкультурных и межконфессиональных различий по 
оппозициям: Сохранение – Открытость к изменениям и Само-
утверждение – Самопреодоление нашла свое подтверждение в 
нашем исследовании.

Межгрупповое сравнение установок по отношению к инно-
вациям показало отсутствие различий в показателях инноватив-
ности между русскими и кавказскими респондентами и нали-
чие значимых различий между христианами и мусульманами по 
шкале креативность: ее показатель значительно выше у христи-
ан, чем у мусульман. Западная концепция креативности, прежде 
всего, связана с инновацией, в то время как восточная включает в 
себя, скорее, новую интерпретацию традиции, чем ее разрушение 
[Lubart, 1999; Raina, 1999]. Таким образом, вторая гипотеза о на-
личии межкультурных и межконфессиональных различий в отно-
шении к инновациям частично подтвердилась.

Результаты корреляционного анализа показали почти универ-
сальные взаимосвязи ценностей и показателей инновативности в 
группах русских и кавказских респондентов: у русских респон-
дентов инновативности способствуют ценности Открытости 
изменениям и Самоутверждения, препятствуют – ценности Со-
хранения и Выхода за пределы Я, у представителей народов Се-
верного Кавказа и Закавказья этот паттерн также повторяется, но 
выраженность позитивных связей ценностей Самоутверждения 
и негативных связей ценностей Выхода за пределы Я с показате-
лями инновативности личности более явственна, чем у русских.

В выборках христиан и мусульман также наблюдаются пози-
тивные взаимосвязи ценностей Открытости изменениям и Са-
моутверждения и негативные – ценностей Сохранения и Выхода 
за пределы Я с показателями инновативности личности. Отличие 

взаимосвязей в группе мусульман от связей, обнаруженных в груп-
пе христиан, состоит в том, что ценности Сохранения негативно 
связаны только с двумя показателями (риск ради успеха и Индекс 
инновативности), а у христиан – со всеми показателями, ценно-
сти Открытости изменениям не обнаружили связи с показате-
лем ориентации на будущее. Ценности Самоутверждения связа-
ны не только с риском ради успеха, но и с ориентацией на будущее, 
а ценности Выхода за пределы Я негативно связаны с риском ради 
успеха и общим Индексом  инновативности личности.

Результаты корреляционного анализа взаимосвязей ценно-
стей и инновативных установок позволили в целом подтвердить 
нашу гипотезу о том, что ценности Открытости к изменени-
ям и Самоутверждения, служащие целям индивида, позитивно 
взаимосвязаны с показателями инновативности личности, а цен-
ности Сохранения и Выхода за пределы Я, служащие групповой 
гармонии, имеют негативную взаимосвязь с инновативностью 
личности на русской, кавказской, христианской и мусульманской 
выборках. Эти результаты согласуются с данными зарубежных и 
отечественных исследований [Dollinger, Burke & Gump, 2007; Ле-
бедева, 2008, 2009] и свидетельствуют о близком к универсально-
сти характере этой взаимосвязи. 

Анализ корреляционных связей показал как сходства, так и 
различия связей показателей инновативности личности с про-
дуктивными моделями экономического поведения в культурных 
и конфессиональных группах. Общий индекс инновативности 
личности в группах русских и народов Кавказа обнаружил одина-
ковые связи с установкой на долговременную перспективу в эко-
номическом поведении, при этом у русских он связан с приорите-
том творчества по сравнению с денежным вознаграждением в ра-
боте, распределением финансового вознаграждения по справед-
ливости, а у представителей народов Кавказа – с установкой на 
экономическую активность и самостоятельность.

Выявлены также различия в корреляциях между конфесси-
ональными группами: у христиан общий индекс инновативно-
сти связан с предпочтением распределения финансового возна-
граждения по справедливости, установкой на долговременную 
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перспективу в экономическом поведении и приоритетом твор-
чества, у мусульман – с установкой на экономическую самосто-
ятельность и готовностью к расточительности в экономическом 
поведении.

Выявленные различия во взаимосвязях инновативности и мо-
делей экономического поведения свидетельствуют о том, что ин-
новативный потенциал личности в разных культурных средах ре-
ализуется в различных видах экономического поведения. В более 
модернизированных культурах, русской и христианской, он свя-
зан с большей ориентацией экономического поведения на разви-
тие личности, что проглядывается в сочетании долговременной 
экономической перспективы, приоритета творческой работы по 
сравнению с прибыльной и предпочтения распределения финан-
сового вознаграждения по справедливости. В более традицион-
ных культурах, кавказской и мусульманской, инновационный по-
тенциал личности связан со стремлением к активности и само-
стоятельности в экономическом поведении, что также соотносит-
ся с сутью категории инновативности. 

ВЫВОДЫ

1. В исследовании выявлены значимые межкультурные и 
межконфессиональные различия в индивидуальных цен-
ностях русских и кавказских респондентов: ценности 
Сохранения и Выхода за пределы Я более значимы для 
представителей народов Кавказа, ценности Открыто-
сти изменениям – для русских, что объясняется боль-
шей традиционностью кавказских культур в сравнении с 
более модернизированной русской культурой.

2. Межконфессиональное сравнение показало наличие зна-
чимых различий ценностей христиан и мусульман: у хри-
стиан выше значимость ценностей Открытости изме-
нениям и Самоутверждения, способствующих индиви-
дуальным целям; у мусульман – ценностей Сохранения и 
Выхода за пределы Я, которые способствуют сохранению 
групповой гармонии. 

3. Межконфессиональные различия в оценке значимости 
ценностей более явно выражены, чем межкультурные 
(межэтнические).

4. Значимых различий в показателях инновативности между 
русскими и представителями народов Кавказа выявлено 
не было, межконфессиональное сопоставление выявило 
более высокие показатели креативности у христиан, чем 
у мусульман. 

5. Ценности Открытости к изменениям и Самоутверж-
дения позитивно, а ценности Сохранения и Выхода за 
пределы Я – негативно взаимосвязаны с показателями ин-
новативности личности во всех группах.

6. Показатели инновативности личности связаны с продук-
тивными моделями экономического поведения в культур-
ных и конфессиональных группах, но по-разному. 

7. Выявленные различия во взаимосвязях инновативности 
и моделей экономического поведения свидетельствуют 
о том, что инновативный потенциал личности в разных 
культурных средах реализуется в различных видах эконо-
мического поведения. В более модернизированных куль-
турах он связан с большей ориентацией экономическо-
го поведения на развитие личности, в более традицион-
ных культурах – со стремлением к активности и самосто-
ятельности в экономическом поведении и с приоритетом 
закона. Данные предположения нуждаются в дополни-
тельной проверке, но в любом случае наличие культурно-
специфических связей инновативных установок и моде-
лей поведения ставит практическую проблему внедрения 
инноваций с учетом культурной специфики. 
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Глава 15. ВЗАИМОСВЯЗЬ НОРМ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ С МОДЕЛЯМИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ18

ВВЕДЕНИЕ

Справедливость – одно из базовых понятий человеческой 
культуры. Первые представления о ее сущности, формах и роли в 
обществе возникли в недрах социальной философии. Постепен-
но это слово стало активно использоваться в разговорной и пись-
менной речи при обсуждении различных социальных проблем. 
Во многих сообществах справедливость приобрела статус цен-
ности, наряду с безопасностью, миром, порядком, свободой, се-
мьей и трудом, а ее восстановление стало одним из мотивов по-
ведения людей.

Особенно большую роль справедливость играет в обыден-
ном сознании россиян [Зараева, 2008], которые рассматривают 
ее в качестве элемента моральных и правовых представлений 
[Курильски-Ожвэн, Арутюнян, Здравомыслова, 1996; Николае-
ва, 1993, 1995], учитывают при оценке экономических, полити-
ческих и правовых отношений [Бойков, 2004; Голенкова, Игит-
ханян, 2006; Митрошенков, 2004; Темницкий, 2005; Шабанова, 
2007]. 

Восприятие справедливости как социальной ценности дела-
ет актуальным изучение ее обыденного понимания. Вопрос о том, 
как люди понимают справедливость, впервые был поставлен в се-
редине XX века сторонниками социально-психологического под-
хода к изучению этого феномена. По их мнению, оценивая спра-
ведливость общения, человек ориентируется на соблюдение це-
лого ряда социальных норм, затрагивающих как процесс (проце-
дурная, межличностная, информационная справедливость), так 
и результат взаимодействия (дистрибутивная справедливость). 

18  Глава подготовлена при поддержке программы фундаментальных 
исследований НИУ ВШЭ в 2011 г. (проект ТЗ 62.0 «Роль социокультурного 
контекста и ценностей в социально-экономическом поведении в современной 
России»)

В рамках данной статьи мы сосредоточимся на принципах дис-
трибутивной справедливости в экономической сфере.

Дистрибутивная справедливость как критерий оценки взаи-
модействия. Термин «дистрибутивная справедливость» был вве-
ден Аристотелем, который понимал под этим определенный спо-
соб распределения вознаграждения между участниками социаль-
ного взаимодействия. Другими словами, он полагал, что справед-
ливость общения во многом определяется его результатом. Эта 
идея легла в основу целого ряда философских концепций спра-
ведливости и, в конце концов, вызвала интерес со стороны пси-
хологов. Последовавшие эмпирические исследования продемон-
стрировали, что, оценивая справедливость общения, люди дей-
ствительно уделяют большое внимание распределению возна-
граждения. В ходе этого процесса они используют шесть основ-
ных норм.

 В соответствии с нормой беспристрастности, вознаграж-
дение человека определяется его вкладом во взаимодей-
ствие. Справедливым считается получение большего воз-
награждения тем, кто проделал большую работу, оказал 
большую помощь и получил лучший результат.

 Согласно норме распределения по усилиям, размер возна-
граждения определяется усилиями, которые человек при-
ложил при совершении поступка, например, затраченным 
временем, объемом проанализированной информации и 
т. д. Справедливым считается такое распределение, при 
котором большее вознаграждение получает тот, кто при-
ложил большие усилия. 

 В соответствии с нормой распределения по способностям 
(возможностям), справедливым считается взаимодей-
ствие, в ходе которого наиболее способный человек полу-
чает большее вознаграждение. 

 Согласно норме распределения в соответствии с позитив-
ностью личности, справедливым считается большее воз-
награждение хорошего человека.
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 Согласно норме распределения по потребностям, спра-
ведливым является большее вознаграждение наиболее 
нуждающихся участников взаимодействия. 

 И, наконец, в соответствии с нормой равенства, справед-
ливым считается равномерное распределение вознаграж-
дения между всеми участниками общения.

Некоторые психологи разделяют нормы дистрибутивной 
справедливости по степени, в которой они учитывают вклад чело-
века в конкретное взаимодействие [Sabbagh, 2005]. Под «диффе-
ренцирующими» нормами понимаются правила распределения, 
которые учитывают результат, достигнутый человеком в ходе те-
кущего общения. К их числу относятся, прежде всего, нормы бес-
пристрастности и распределения по усилиям и – в меньшей сте-
пени – распределения по способностям. В то же время, «недиф-
ференцирующие» нормы предполагают распределение возна-
граждения на основе психологических характеристик участников 
взаимодействия. Наиболее яркими представителями этого типа 
являются равенство и распределение по потребностям, в мень-
шей степени – распределение по позитивности. В целом, «диффе-
ренцирующие» нормы отражают понимание справедливости как 
воздаяния по заслугам, а «недифференцирующие» – как доброты 
и взаимопомощи.

Наличие разных пониманий и соответствующих норм дис-
трибутивной справедливости ставит вопрос об их взаимодей-
ствии друг с другом. К настоящему времени стало понятно, что 
этот процесс подчиняется двум описанным основным правилам 
[Adams, Freedman, 1976; Leventhal, 1976]. Когда их требования не 
противоречат друг другу, происходит взаимное усиление. Напри-
мер, если большую часть работы проделал человек, сильнее дру-
гих нуждающийся в деньгах, участники считают справедливым 
выделить ему большее вознаграждение, чем положено в соответ-
ствии с нормой беспристрастности. В противном случае люди 
выбирают одну норму из нескольких возможных. 

Направление выбора определяют своеобразные барьеры, 
которые оказывают влияние на понимание цели взаимодействия 

и оценку социальной желательности разных принципов спра-
ведливости. К их числу относится социетальный и личностный 
«фильтры».

Кросскультурные различия в понимании дистрибутивной 
справедливости. Социетальный «фильтр» образуют представле-
ния и нормы, существующие на уровне культуры, которые опре-
деляют социальную желательность тех или иных пониманий 
справедливости. Проведенные к настоящему времени эмпириче-
ские исследования позволили выделить два основных направле-
ния кросскультурных различий в этой области.

Во-первых, они показали, что представители разных культур 
уделяют разное внимание результату взаимодействия. В частно-
сти, жители России и США придают дистрибутивной справедли-
вости большее значение [Голынчик, 2004; Finkel, 2000], чем ки-
тайцы и представители западноевропейских стран [Chiu, 1991a; 
Mikula, 1993; Mikula, Petri, Tanzer, 1990]. Описывая несправедли-
вые поступки, они делают акцент, прежде всего, на характере рас-
пределения вознаграждения, уделяя гораздо меньшее внимание 
процессу его получения.

Во-вторых, культура оказывает большое влияние на пред-
почтение отдельных норм дистрибутивной справедливости. В 
целом, представители иерархических [Fischer, Smith, 2003], ма-
скулинных [Murphy-Berman, Berman, 1991, 2002] и индивидуа-
листских [Carson, Banuazzi, 2008; Clayton, Opotow, 2003; Liebig, 
2001] культур чаще руководствуются пониманием справедливо-
сти как воздаяния по заслугам, т. е. используют дифференциру-
ющие нормы. В то же время, жители эгалитарных, феминных 
и коллективистских сообществ чаще понимают справедливость 
как доброту и взаимопомощь, т. е. учитывают нормы распреде-
ления по потребностям и равенства, обращают большее внима-
ние на статус участников [Chiu, 1991b; Sabbagh, Golden, 2007]. 
Например, при распределении вознаграждения российские сту-
денты чаще принимают во внимание заслуги, усилия и способ-
ности людей, чем жители Мексики и Ямайки, которые, в свою 
очередь, предпочитают уравнительные принципы [Макдональд, 
2011]. Вероятно, эти различия связаны с относительной важно-
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стью личных достижений и включенности в группу. Если диф-
ференцирующие нормы позволяют человеку выделиться, за-
явить о собственной уникальности, то недифференцирующие 
подчеркивают его подобие одногруппникам и сохраняют це-
лостность группы.

Таким образом, принадлежность к определенной культуре 
является своеобразным «фильтром»: ориентируясь на представ-
ления и нормы, которые из поколения в поколение передают-
ся от одного представителя к другому, люди лучше усваивают и 
чаще используют социально желательные понимания справед-
ливости. Однако социетальный «фильтр» является лишь пер-
вым шагом на пути выбора норм дистрибутивной справедливо-
сти. Дальнейшая конкретизация происходит благодаря личност-
ному «фильтру».

Личностный «фильтр» включает в себя психологические осо-
бенности, оказывающие влияние на выбор человеком цели взаи-
модействия и оценку возможности ее достижения. Как правило, 
речь идет о характеристиках, определяющих активность челове-
ка в самых разных ситуациях (Я-концепции, ценностях, самоэф-
фективности). Например, психологические исследования пока-
зывают, что «дифференцирующие» нормы справедливости чаще 
выбирают люди, которые стремятся получить личное вознаграж-
дение/вознаградить другого человека (например, с «независи-
мым» образом Я, ценящие власть и достижения) и верят, что смо-
гут достигнуть поставленной цели (например, имеют опыт вы-
полнения аналогичного задания). Такие люди надеются на соб-
ственные силы и не нуждаются в помощи со стороны окружа-
ющих. Применение «дифференцирующих» норм позволяет им 
достичь высоких результатов. В то же время, «недифференци-
рующие» нормы предпочитают те, кто хочет сохранить хоро-
шие отношения с окружающими или чувствует собственную сла-
бость. Эти принципы гарантируют им необходимую поддержку 
со стороны одногруппников, являются показателем их включен-
ности в группу. 

В то же время можно предположить, что использование «диф-
ференцирующих» и «недифференцирующих» норм справедливо-

сти определяется не только общими, но и более специфическими 
психологическими характеристиками человека, непосредственно 
связанными с экономической сферой, к числу которых относятся 
сценарии экономического поведения.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Для проверки выдвинутого предположения было проведено 
эмпирическое исследование, в котором приняли участие 617 жи-
телей трех регионов России: Центрального, Северо-Кавказского 
(Балкария, Чеченская Республика, Северная Осетия – Алания, 
Ставропольский край) и Дальневосточного Федерального окру-
гов. При анализе данных по всей выборке учитывались ответы, 
полученные от всех участников. Однако при сравнении русских и 
представителей народов Кавказа в первую группу вошли 334 че-
ловека, а во вторую – 235 человек (армяне, грузины, дагестанцы, 
осетины, чеченцы и балкарцы). Более подробное описание вы-
борки содержится в главе 6.

В ходе исследования были использованы методики для ис-
следования норм справедливости в организационном контек-
сте, а также для изучения сценариев экономического поведе-
ния (см. главу 6). В первом случае респонденты отмечали сте-
пень справедливости соблюдения четырех норм (беспристраст-
ности, усилий, равенства, потребностей) при распределении де-
нежных премий и социальных льгот. Во втором случае они вы-
бирали предпочитаемые сценарии экономического поведения. 
При анализе результатов учитывалось эмоциональное отношение 
к тому или иному виду экономической активности (эмоциональ-
ный компонент) и готовность к совершению поступков (поведен-
ческий компонент).

Анализ результатов осуществлялся следующим образом. 
Во-первых, было проведено сравнение важности двух «диффе-
ренцирующих» и двух «недифференцирующих» принципов. Оно 
позволило определить роль, которую эти нормы играют при рас-
пределении вознаграждения в ходе организационного взаимодей-
ствия. Во-вторых, была проанализирована связь между важно-
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стью норм и различными сценариями экономического поведения. 
Для оценки универсальности обнаруженных тенденций описан-
ный выше анализ проводился как на выборке в целом, так и в под-
группах участников, причисляющих себя к русским и к различ-
ным народам Северного Кавказа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Важность норм дистрибутивной справедливости. Резуль-
таты исследования показали, что, определяя справедливость рас-
пределения доходов и социальных льгот в деловой сфере, люди 
отдают предпочтение дифференцирующим нормам перед недиф-
ференцирующими (таблица 1). Наиболее популярной в целом 
по выборке является норма беспристрастности, т. е. распределе-
ния по объему работы, проделанной сотрудником (Мпремия=4.29 
Мльготы=3.69). На втором месте находится распределение по уси-
лиям, в данном случае по стажу профессиональной деятельно-
сти (Мпремия=3.37 Мльготы=3.7). Норма равенства занимает третье 
место (Мпремия=2.99 Мльготы=3.04). Наименее популярной является 
норма распределения по потребностям (Мпремия=2.06 Мльготы=2.57). 
Анализ различий с помощью критерия Фридмана продемонстри-
ровал их статистическую значительность (Sпремия=765.7 p≤0.001; 
Sльготы=301.1 p≤0.001).

Эта тенденция прослеживается как у респондентов, отно-
сящих себя к русскому этносу, так и у тех, кто входит в группу 
представителей народов Кавказа. В то же время, дополнительный 
анализ позволил обнаружить кросскультурные различия в пред-
почтении норм дистрибутивной справедливости (табл. 1). Так, 
представители народов, живущих на Северном Кавказе, придают 
большее значение недифференцирующим нормам дистрибутив-
ной справедливости, чем русские респонденты. Однако эти раз-
личия затрагивают, прежде всего, распределение денежных дохо-
дов. В то же время, они отсутствуют при оценке справедливости 
социальных льгот.

Таблица 1. Межкультурные различия в предпочтении 
норм справедливости

Норма

Русские 
из разных 
регионов 
России

Представители 
народов 
Северного 
Кавказа

Различие 
(критерий 

Колмогорова-
Смирнова)

Беспристрастность: премия
Беспристрастность: льготы

4.36
3.63

4.12
3.77

Z=1.74 p≤0.01
p>0.05

Усилия: премия
Усилия: льготы

3.22
3.59

3.53
3.79

Z=1.55 p≤0.05
Z=1.94 p≤0.001

Равенство: премия
Равенство: льготы

2.71
3.01

3.43
3.14

Z=2.72 p≤0.001
p>0.05

Потребности: премия
Потребности: льготы

1.87
2.50

2.33
2.67

Z=2.59 p≤0.001
p>0.05

Предпочтение норм справедливости и сценарии экономиче-
ского поведения. Выбор «дифференцирующих» и «недифферен-
цирующих» норм дистрибутивной справедливости тесно связан 
со сценариями экономического поведения. Наибольшую роль 
в данном случае играют нормы беспристрастности и распреде-
ления по усилиям, отражающие принципиально разные и чаще 
всего несовместимые подходы к распределению вознаграждения 
(табл. 2). 

Большее значение принципу беспристрастности, отражаю-
щему понимание справедливости как воздаяния по заслугам, при-
дают бережливые люди, активно рассматривающие разные вари-
анты повышения своего благосостояния, в т. ч. готовые рискнуть 
и сменить работу, предпочитающие работать на долгосрочную 
перспективу. В то же время, экономически пассивные респонден-
ты, стремящиеся к получению быстрого вознаграждения и не за-
думывающиеся о будущем, отдают предпочтение норме распре-
деления по потребностям. Примечательно, что подобная связь 
проявляется как на эмоциональном, так и на поведенческом уров-
не. Это подчеркивает тесную связь привлекательности сценария 
экономического поведения с готовностью к совершению соответ-
ствующих поступков.
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Таблица 2. Связь между выбором норм дистрибутивной 
справедливости и экономическим поведением: 

по всей выборке (коэффициент корреляции Спирмена)

                                          Норма

        Установки

Беспристрастность Распределение 
по потребностям

Премия Льготы Премия Льготы
Кратковременная 
перспектива в 
экономическом 
поведении

Эмоциональное 
отношение -0.16*** -0.12** 0.1** -

Готовность -0.19*** -0.09** 0.11** -

Расточительность 
в экономическом 
поведении

Эмоциональное 
отношение

-0.14** - - -

Готовность -0.16*** - 0.12** -

Экономическая 
пассивность

Эмоциональное 
отношение

-0.10* - 0.18*** -

Готовность -0.14*** - 0.15*** -

Примечание: * p<0.05; ** р<0.01; *** р<0.001.

В целом, эта тенденция сохраняется у представителей разных 
этнических групп. В частности, большое значение норме беспри-
страстности придают русские респонденты, строящие долговре-
менные экономические планы, ценящие деньги и особенно свое 
время и готовые ради достижения  поставленной цели пойти на 
риск. В то же время, среди русских сторонников нормы распре-
деления по потребностям чаще встречаются осторожные в эко-
номической сфере люди, стремящиеся получить быстрое возна-
граждение (табл. 3).

Таблица 3. Связь между выбором норм дистрибутивной 
справедливости и экономическим поведением: русские 

(коэффициент корреляции Спирмена)

                                             Норма

         Установки

Беспристрастность Распределение по 
потребностям

Премия Льготы Премия Льготы

Экономия 
времени

Эмоциональное 
отношение 0.12* - - -

Готовность 0.11* - - -

Кратковременная 
перспектива в 
экономическом 
поведении

Эмоциональное 
отношение

-0.14* -0.17** 0.12* -

Готовность -0.14* - - -

Расточительность 
в экономическом 
поведении

Эмоциональное 
отношение -0.12* - - -

Готовность -0.12* - - -

Экономическая 
пассивность

Эмоциональное 
отношение

-0.21*** - 0.11* -

Готовность -0.23*** - - -

Примечание: * p<0.05; ** р<0.01; *** р<0.001.

Таблица 4. Связь между выбором норм дистрибутивной 
справедливости и экономическим поведением: народы 
Северного Кавказа (коэффициент корреляции Спирмена)

                                            Норма

      Установки

Беспристрастность Распределение 
по потребностям

Премия Льготы Премия Льготы

Экономический 
патернализм

Эмоциональное 
отношение -0.15* - 0.18** -

Готовность - - - -
Кратковременная 
перспектива в 
экономическом 
поведении

Эмоциональное 
отношение -0.21*** - 0.23*** -

Готовность -0.24*** - - -

Расточительность 
в экономическом 
поведении

Эмоциональное 
отношение -0.15* - - -

Готовность -0.19** - 0.16* -

Экономическая 
пассивность

Эмоциональное 
отношение - - 0.27** 0.2**

Готовность - - - -

Примечание:  * p<0.05; ** р<0.01; *** р<0.001.

Аналогичные результаты демонстрируют респонденты из 
группы народов Северного Кавказа (таблица 4). Как и в преды-
дущем случае, норму беспристрастности предпочитают бережли-
вые люди, строящие долговременные планы экономического ха-
рактера и готовые к риску при выборе работы. В то же время, 
норму распределения по потребностям предпочитают расточи-
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тельные участники экономического процесса, предпочитающие 
стабильность и ориентирующиеся на текущие потребности. 

Различие между представителями разных культур связано, 
прежде всего, со способами проявления рискованности, которая 
может заключаться в отказе от стабильного дохода или переходе 
на новую работу, и бережливости, связанной с сохранением денег 
или времени. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Результаты проведенного исследования продемонстрирова-
ли, что, оценивая справедливость распределения вознаграждения 
в организации, российские респонденты отдают предпочтение 
«дифференцирующим» нормам, учитывающим личный вклад че-
ловека в профессиональную деятельность, перед «недифферен-
цирующими». Другими словами, они понимают организацион-
ную справедливость прежде всего как воздаяние по заслугам и в 
меньшей степени – как доброту и взаимопомощь. 

В целом, эти результаты соответствуют как эмпирическим 
данным, полученным в североамериканских и западноевропей-
ских исследованиях, так и основным положениям наиболее рас-
пространенной в настоящее время теории дистрибутивной спра-
ведливости – теории беспристрастности. Ее сторонники полага-
ют, что, вступая во взаимодействие, люди стремятся получить 
личное вознаграждение. Эгоистическая ориентация участников 
порождает конфликт, разрушающий совместную деятельность 
и уменьшающий общегрупповой результат. Чтобы не допустить 
прекращения взаимодействия, участники следуют нормам спра-
ведливости, гарантирующим распределение вознаграждения в 
соответствии с личным вкладом каждого. Их соблюдение оказы-
вает мотивирующее воздействие на сотрудников. В то же время 
стоит отметить, что в зарубежных исследованиях недооценивает-
ся роль «недифференцирующих» норм. За редким исключением 
их соблюдение рассматривается как способ кратковременной мо-
тивации сотрудников, однако в большинстве случаев подчеркива-
ется их деструктивная роль в организационном взаимодействии. 

Подобные различия являются ярким примером воздей-
ствия социетального «фильтра», результатом которого стано-
вится кросскультурная специфика в понимании справедливо-
сти. В рамках нашего исследования она проявилась при сравне-
нии ответов русских и представителей народов Северного Кав-
каза: члены второй группы считали более справедливым соблю-
дение «недифференцирующих» норм дистрибутивной справед-
ливости по сравнению с представителями первой. В целом, эти 
результаты также соответствуют данным, полученным в ходе 
кросскультурных исследований, в которых принимали участие 
жители коллективистских и индивидуалистических стран. Ве-
роятно, описанные выше различия обусловлены распростра-
ненной в культурах идеологией, определяющей относитель-
ную важность индивидуальных достижений и сохранения груп-
пы. «Дифференцирующие» нормы обеспечивают человеку воз-
можность получить индивидуальное вознаграждение и поэтому 
играют более важную роль в индивидуалистических культурах. 
В то же время, «недифференцирующие» нормы позволяют под-
держать всех членов группы и, как следствие, распространены в 
сообществах с коллективисткой идеологией. 

Однако стоит отметить, что эти различия затрагивают, пре-
жде всего, распределение материального вознаграждения. Это 
означает, что представители разных культур обладают разным 
представлением о функции денег: одни рассматривают их как 
способ оказания помощи, а другие – как вознаграждение за рабо-
ту. В то же время, социальные льготы воспринимаются более од-
нородно: не только и не столько как вознаграждение, сколько как 
оказание помощи. Как следствие, при их распределении актуали-
зируется понимание справедливости как доброты.

Социетальный «фильтр» определяет лишь общие предпо-
чтения норм справедливости. Дальнейшая конкретизация про-
исходит благодаря воздействию личностного барьера. В нашем 
исследовании его роль исполняли сценарии экономического по-
ведения. Было показано, что «дифференцирующие» нормы дис-
трибутивной справедливости чаще используют люди, ценя-
щие время и деньги, строящие долговременные экономические 
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планы и готовые рискнуть для их достижения. Вероятно, такие 
люди обладают достаточно высоким уровнем самоэффективно-
сти и, как следствие, верят в то, что их усилия будут оценены по 
достоинству. 

В то же время, «недифференцирующие» нормы предпочита-
ют расточительные люди, живущие сегодняшним днем и ценя-
щие стабильность, гарантирующую им удовлетворение текущих 
потребностей. По-видимому, выбирая норму распределения по 
потребностям, они стараются упрочить свое положение, опира-
ясь на более стабильные факторы, слабо связанные с их текущей 
активностью.

Однако эта тенденция также наиболее ярко проявляется при 
распределении материального вознаграждения за работу. Вероят-
но, даже те люди, которые готовы к принятию рискованных эко-
номических решений, нуждаются в некотором уровне стабильно-
сти, который обеспечивает наличие социальных льгот. Это озна-
чает, что сценарии экономического поведения определяют выбор 
«дифференцирующих» и «недифференцирующих» норм спра-
ведливости при распределении ресурсов, которые традиционно 
рассматриваются как вознаграждение за работу.

ВЫВОДЫ

Проведенное исследование позволило выявить основные 
нормы дистрибутивной справедливости, которые люди использу-
ют при оценке организационных решений, затрагивающих рас-
пределение денежных премий и социальных льгот, а также их 
связь с различными сценариями экономического поведения. 

1. При распределении ресурсов в сфере деловых отношений 
люди отдают предпочтение дифференцирующим нормам 
справедливости (беспристрастности, распределению по 
усилиям) перед недифференцирующими (равенством, 
распределению по потребностям). Это различие ярче 
проявляется при распределении денежного вознагражде-
ния за работу и меньше – при определении размера льгот.

2. Эта тенденция носит универсальный характер, т. е. про-
является в ответах представителей разных этнических 
групп. Кросскультурные различия связаны, прежде всего, 
с важностью недифференцирующих норм справедливо-
сти при распределении материального вознаграждения: 
представители народов Кавказа считают более справед-
ливым использование «недифференцирующих» норм, 
т. е. чаще понимают справедливость как доброту и взаи-
мопомощь, чем русские респонденты. Однако подобные 
различия практически отсутствуют при определении раз-
мера социальных льгот.

3. Предпочтение «дифференцирующих» и «недифференци-
рующих» норм справедливости тесно связано с типичны-
ми для человека сценариями экономического поведения. 
В целом, «дифференцирующие» нормы чаще используют 
люди, экономно расходующие ресурсы, склонные к фор-
мированию долгосрочных экономических планов и гото-
вые для их достижения пойти на риск. В то же время, «не-
дифференцирующие» нормы предпочитают экономиче-
ски пассивные и расточительные люди, живущие сегод-
няшним днем. Эта тенденция также носит универсаль-
ный характер. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, что же показало проведенное исследование? Прежде 
всего, стоит отметить, что были выявлены межкультурные раз-
личия в моделях (установках) экономического поведения этниче-
ских и культурных групп. В частности, выявлены различия между 
русскими и представителями народов Кавказа. Большинство раз-
личий лежит не в поле отношения к определенным экономиче-
ским ситуациям или персональной готовности людей действовать 
в них определенным образом, а в поле стереотипных представле-
ний о том, как поведут себя представители их этнической груп-
пы (т. е. в оценках типичности тех или иных моделей экономи-
ческого поведения). Представители народов Кавказа демонстри-
руют большее, по сравнению с русскими, эмоциональное пред-
почтение экономического патернализма, большее эмоциональное 
принятие и готовность к расточительности в экономическом по-
ведении. 

Межконфессиональное сопоставление сценариев экономи-
ческого поведения показало, что фактор конфессиональной при-
надлежности в России значительно слабее влияет на экономиче-
ское поведение, чем фактор этнической принадлежности. Инте-
ресным моментом было то, что для христиан более характерна 
склонность к расточительности, а для мусульман – к экономно-
сти. На уровне эмоционального предпочтения мусульмане ставят 
закон выше прибыли, чем представители христианских конфес-
сий, однако на уровне поведенческом межконфессиональных раз-
личий не наблюдается.

Межрегиональные сравнения показали, что установки на 
экономический патернализм имеют большую выраженность в ре-
гионах, чем в Москве. Эмоциональное принятие кратковремен-
ной перспективы в экономическом поведении, а также готовность 
реализовать данный паттерн в своем поведении в большей степе-
ни характерны для жителей регионов (Северо-Кавказский феде-
ральный округ, Чукотский автономный округ). Установки на эко-
номическую индифферентность (слабый интерес к экономиче-
ским событиям) оказались также более характерны для жителей 

регионов (Северокавказский Федеральный округ, Чукотский ав-
тономный округ), чем для жителей центра (Москва и Московская 
область). Установки на больший приоритет прибыли, чем на со-
блюдение законов, характерны в большей мере для жителей Мо-
сквы, чем для жителей регионов. При распределении финансово-
го вознаграждения жители Москвы в большей степени, по срав-
нению с жителями регионов, ориентированы на принцип «спра-
ведливости», а не на принцип «равенства». 

Анализ результатов исследования с помощью методики сце-
нариев экономического поведения показал, что в целом у россий-
ских респондентов в настоящее время присутствует негативное 
отношение к экономическому патернализму и экономической пас-
сивности при высокой оценке типичности этих явлений в России, 
они предпочитают распределение вознаграждения за труд в соот-
ветствии с вкладом каждого (т. е. по принципу справедливости, а 
не равенства), сэкономить скорее время, чем деньги (стремление 
к профессионализму), у них есть установка на долговременную 
перспективу в экономическом поведении. Все это – благоприят-
ные явления экономического сознания и поведения, свидетель-
ствующие о потребности в экономической активности, росте бла-
госостояния и желании справедливости в экономических отно-
шениях. Наряду с этим наши респонденты отдают предпочтение 
скорее получению прибыли, чем соблюдению законов, не гото-
вы активно пользоваться кредитами и отдают больший приоритет 
материальной составляющей работы, чем ее творческой состав-
ляющей. Это свидетельствует о большой значительности мате-
риальной стороны жизни для наших современников и некоторой 
консервативности (недоверии банкам, избегании риска и стрем-
лении «твердо стоять на своих ногах»).

Инновативность личности, предикторами которой являют-
ся ценности Открытости изменениям (Самостоятельность, 
Стимуляция) и Достижения, в целом способствует долговре-
менной перспективе в экономическом поведении, экономической 
самостоятельности, интересу к экономике и экономической ак-
тивности, приоритету творчества над денежным вознагражде-
нием в работе; стремлению к распределению финансового воз-
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награждения по принципу справедливости, а не равенства, т. е. 
продуктивным видам экономического поведения. Данные связи 
более характерны для модернизированной русской культуры в 
сравнении с более традиционными культурами народов Северно-
го Кавказа и Закавказья и для представителей христианской куль-
туры в сравнении с мусульманской.

Социальный капитал русских и представителей народов Кав-
каза связан с установками на различные виды экономическо-
го поведения. Большинство взаимосвязей социального капита-
ла с установками на различные виды экономического поведения 
в обеих культурных группах различны. Сходства наблюдаются 
только по связям классического измерения социального капита-
ла – доверия: в обеих группах межличностное доверие отрица-
тельно связано с готовностью воспроизводить в поведении уста-
новку на приоритет прибыли над законом – то есть, оно связано с 
честным и социально-ответственным поведением в сфере эконо-
мической деятельности. 

Таким образом, было показано, что феномены экономиче-
ского сознания (установки, экономические представления) и мо-
дели экономического поведения взаимосвязаны с социокультур-
ными факторами (ценности, религиозная идентичность, соци-
альный капитал). Характер этих взаимосвязей различен у пред-
ставителей разных культурных (этнических, конфессиональных) 
групп. Дальнейшее развитие данной исследовательской области 
может лежать в поле совершенствования методологии исследова-
ний и проверки выявленных феноменов в полевых и лаборатор-
ных условиях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Анкета эмпирического исследования

Дорогой друг!

Лаборатория социально-психологических исследований 
ГУ-ВШЭ изучает, какое влияние современные изменения 
в российском обществе оказывают на людей, их ценности 
и поведение. Просим Вас принять участие в исследовании 
и заполнить анкету (на условиях полной анонимности). 
Пожалуйста, внимательно следуйте инструкциям и не 
пропускайте ни одного вопроса. 

1. При ответе на эту часть анкеты Вы должны спросить себя: 
«Какие ценности важны для меня как основные принципы в моей 
жизни, а какие ценности менее важны для меня?». В скобках 
после каждой ценности есть слова, которые могут помочь Вам 
лучше понять ее значение. Ваша задача – указать, в какой степени 
каждая ценность является для вас ведущим принципом в Вашей 
жизни. Используйте цифровую шкалу, приведенную ниже. Чем 
больше цифра, тем более важна для Вас эта ценность как ведущий 
принцип в ВАШЕЙ жизни. Также могут использоваться цифры: 
-1 – для обозначения ценности, противоположной ведущим прин-
ципам Вашей жизни, 7 – для обозначения ценности, важнейшей 
для Вас и являющейся руководящим принципом в Вашей жизни; 
обычно таких ценностей не более двух. 

В пустой ячейке слева перед каждой ценностью укажите 
номер (-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), отражающий важность этой цен-
ности лично для Вас. Постарайтесь использовать все цифры, как 
можно точнее и разнообразнее отражая Ваше отношение к дан-
ным ценностям (разумеется, каждая цифра может быть использо-
вана неоднократно).

Как руководящий принцип в моей жизни, эта ценность:

Противо-
положна 
моим цен-
ностям

Не 
важна

Почти 
не 

важна

Мало-
важна

Имеет 
некоторую 
важность

Относи-
тельно 
важна

Важна Очень
важна

Наи-
важ-
ней-
шая

-1 0 1 2 3 4 5 6 7

ЦЕННОСТИ (группа 1)

1____РАВЕНСТВО (равные возможности для всех)
2____ВНУТРЕННЯЯ ГАРМОНИЯ (быть в мире с самим собой)
3____ВЛАСТЬ (контроль над другими, доминирование, господство)
4____УДОВОЛЬСТВИЕ (удовлетворение желаний)
5____СВОБОДА (свобода мыслей и поступков)
6____ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ (акцент на духовных, а не на материальных вещах)
7____ЧУВСТВО ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (я небезразличен другим людям)
8____СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК (стабильность в обществе)
9____ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ (захватывающие приключения)
10___СМЫСЛ ЖИЗНИ (наличие жизненных целей)
11____ВЕЖЛИВОСТЬ (хорошие манеры)
12____БЛАГОСОСТОЯНИЕ (деньги, материальное благополучие)
13____НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (защищенность моей страны от 

врагов)
14____САМОУВАЖЕНИЕ (уверенность в ценности своей личности, 

достоинство)
15____ВЗАИМОУСЛУЖЛИВОСТЬ (стремление не остаться в долгу)
16____ТВОРЧЕСТВО (изобретательность, уникальность, неповторимость)
17____МИР НА ЗЕМЛЕ (отсутствие войн и конфликтов)
18____УВАЖЕНИЕ ТРАДИЦИЙ (сохранение обычаев, обрядов)
19____ЗРЕЛАЯ ЛЮБОВЬ (глубокая эмоциональная и духовная близость)
20____САМОДИСЦИПЛИНА (сдержанность, сопротивляемость соблазнам)
21____УЕДИНЕНИЕ (право на частную жизнь)
22____ЗАЩИТА СЕМЬИ (безопасность тех, кого мы любим)
23____СОЦИАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ (одобрение и уважение со стороны 

других)
24____ЕДИНСТВО С ПРИРОДОЙ («растворение» в природе, соединение с ней)
25____РАЗНООБРАЗИЕ ЖИЗНИ (новизна, изменения, вызовы судьбы)
26____МУДРОСТЬ (зрелое, выстраданное понимание и отношение к жизни)
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27____АВТОРИТЕТНОСТЬ (право вести за собой, руководить, отдавать 
распоряжения)

28____НАСТОЯЩАЯ ДРУЖБА (близость, дружеская поддержка)
29____МИР ПРЕКРАСНОГО (красота природы и искусства)
30____СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ (устранение несправедливости, 

забота о слабых)

ЦЕННОСТИ (группа 2)

31____НЕЗАВИСИМОСТЬ (уверенность в своих силах, самодостаточность)
32____УМЕРЕННОСТЬ (избегание крайностей в чувствах и поступках)
33____ВЕРНОСТЬ (преданность друзьям, своим ближним)
34____ЧЕСТОЛЮБИЕ (усердие в работе, целеустремленность)
35____ШИРОТА ВЗГЛЯДОВ (терпимость к отличающимся идеям, мнениям, 

убеждениям)
36____СКРОМНОСТЬ (умеренность, стремление держаться в тени)
37____ОТВАГА (поиск приключений, стремление к риску)
38____ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (сохранение природы)
39____ВЛИЯНИЕ (воздействие на события, других людей)
40____УВАЖЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ, СТАРШИХ (почтение)
41____ВЫБОР СОБСТВЕННЫХ ЦЕЛЕЙ (самостоятельность в выборе)
42____ЗДОРОВЬЕ (отсутствие физических и душевных недугов)
43____УМЕЛОСТЬ (компетентность, эффективность, продуктивность)
44____ДОВОЛЬСТВО СВОИМ МЕСТОМ В ЖИЗНИ (смирение с жизненными 

обстоятельствами)
45____ЧЕСТНОСТЬ (подлинность, искренность)
46____СОХРАНЕНИЕ СВОЕГО ПУБЛИЧНОГО ОБРАЗА (защита своего «лица»)
47____ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ (осознание своего долга, обязательств)
48____ИНТЕЛЛЕКТ (логика, мышление)
49____ПОЛЕЗНОСТЬ (приносить пользу другим людям)
50____НАСЛАЖДЕНИЕ ЖИЗНЬЮ (получать удовольствие от еды, любви, от-

дыха и т. д.)
51____БЛАГОЧЕСТИЕ (хранение веры, следование религиозным убеждениям)
52____ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (надежность, верность в деле и слове)
53____ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ (интерес ко всему, исследовательская жилка)
54____УМЕНИЕ ПРОЩАТЬ (готовность простить ошибки других)
55____ДОСТИЖЕНИЕ УСПЕХА (стремление к достижению целей)
56____ЧИСТОПЛОТНОСТЬ (аккуратность, стремление к чистоте)
57____ПОТАКАНИЕ СЕБЕ (делать то, что приятно)

2. Ниже приводятся краткие характеристики разных 
людей. Пожалуйста, прочтите каждую из них и подумайте, на-
сколько данный человек похож на Вас. Поставьте крестик в 
одной из колонок справа, указывающий на степень вашего 
сходства с этим человеком. 

Совсем 
не похож 
на меня

Мало 
похож на 
меня

Немного 
похож на 
меня

Похож 
на меня

Очень 
похож 
на меня

Он считает, что изменения – 
это путь к успеху.

1 2 3 4 5

С его точки зрения, сегодняш-
ние потери совсем необяза-
тельно плохи для будущего.

1 2 3 4 5

Он готов идти на риск ради 
достижений. 

1 2 3 4 5

Ему нравится делать все по-
своему, оригинально.

1 2 3 4 5

Для него важно разнообразие 
в жизни. 

1 2 3 4 5

Встреча с неизведанным, но-
вым не пугает его.

1 2 3 4 5

Он полагает, что возможности 
даются только тем, кто их сам 
их активно ищет.

1 2 3 4 5

Он творческий человек, всегда 
стремится создать, придумы-
вать что-то новое.

1 2 3 4 5

Он не боится ошибок и кон-
структивно реагирует на них.

1 2 3 4 5

Для него характерна любовь к 
исследованию нового, любоз-
нательность.

1 2 3 4 5

Он готов вкладывать деньги в 
инновации.

1 2 3 4 5

Он вполне комфортно чув-
ствует себя в нестабильной 
среде.

1 2 3 4 5
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3. Оценивая все в целом, можете ли Вы сказать, что Вы:

 совсем не очень затрудняюсь вполне  очень 
 несчастливы счастливы сказать счастливы счастливы

 1 2 3 4 5 

4. Пожалуйста, выразите ваше согласие или несогласие с 
нижеследующими утверждениями

не со-
гласен

отчасти
не согла-

сен

веро-
ятно

отча-
сти со-
гласен

согла-
сен

Во многом моя жизнь близка к мо-
ему идеалу

1 2 3 4 5

Условия моей жизни отличные 1 2 3 4 5
Я удовлетворен (-а) своей жизнью 1 2 3 4 5
Если бы я смог прожить свою 
жизнь заново, я бы не изменил (-а) 
в ней почти ничего

1 2 3 4 5

В целом, я получил все важное, 
чего я хотел (-а) в своей жизни

1 2 3 4 5

 5. Отметьте, пожалуйста, насколько типичны для окру-
жающих Вас людей указанные варианты поведения 

Варианты поведения
Совсем
не ти-
пично

Нети-
пично

Встре-
чается 

Типич-
но

Очень
типич-
но

Доверять друг другу 1 2 3 4 5
Вести себя уважительно по отно-
шению друг к другу 

1 2 3 4 5

Относиться к окружающим людям 
как к равным 

1 2 3 4 5

Быть готовым поделиться матери-
альными вещами (деньгами, одеж-
дой, имуществом) с нуждающи-
мися 

1 2 3 4

Быть готовым разделить мысли, 
идеи, чувства других людей, нуж-
дающихся в этом 

1 2 3 4 5

6. В какой степени Вы ощущаете себя представителем 
своего государства (РФ)? (обведите цифру) 
 1 2 3 4 5
 совсем не ощущаю, но иногда ощущаю,  ощущаю ощущаю в
 ощущаю очень слабо а иногда – нет почти всегда  полной мере           

7. Какие чувства вызывает у Вас ощущение того, что Вы 
гражданин своего государства (РФ)? (обведите цифру)

1) гордость;           2) спокойную уверенность;          3) никаких чувств; 
4) обиду;                5) ущемлённость, униженность.

8. Как бы Вы оценили уровень своей религиозности? (об-
ведите цифру Вашего ответа кружком)

1) Я убежденный атеист;               2) Безразличен к религии; 
3) Допускаю существование Высших Сил;             4) Я верующий человек; 

5) Я верую и стараюсь соблюдать обряды своей религии

9. С каким чувством у вас ассоциируется ваша религия? 
(Подчеркнуть)

1) неприязнь;              2) безразличие;               3) уважение; 
4) радость, любовь;             5) большое счастье

 10. Считаете ли вы, что большинству людей можно дове-
рять? (Отметьте степень своего согласия на шкале) 
             1_____________2____________3____________4___________5
 Нужно быть осто-                                                                               Большинству людей
 рожным с людьми                                                                                   можно доверять
 

11.Отметьте, пожалуйста, как относятся окружающие 
Вас люди к представителям некоторых групп.
Насколько терпимо относятся 
окружающие Вас люди к пред-
ставителям:

С нена-
вистью 

C раз-
драже-
нием 

Равно-
душно 

Тер-
пимо 

С пол-
ным при-
нятием 

этнических меньшинств 1 2 3 4 5
иных вероисповеданий 1 2 3 4 5
сексуальных меньшинств 1 2 3 4 5
инакомыслящим (людям с ины-
ми политическими взглядами)

1 2 3 4 5
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12. Отметьте, пожалуйста, насколько Вы согласны со сле-
дующими утверждениями:

не
 с
ог
ла
се
н

от
ча
ст
и

не
 с
ог
ла
се
н

ве
ро
ят
но

от
ча
ст
и 
со

-
гл
ас
ен

со
гл
ас
ен

1. Я часто покупаю вещи, в которых не нуждаюсь 
или которые не хочу покупать, просто потому, что 
они продаются, что они в дефиците или на них сни-
жена цена.

1 2 3 4 5

2. Иногда я покупаю ненужные мне, но модные 
вещи, чтобы произвести впечатление на людей. 1 2 3 4 5

3. Я часто трачу деньги на других, но очень неохот-
но на себя. 1 2 3 4 5

4. Я часто говорю «Я не могу себе этого позволить», 
независимо от того, так ли это на самом деле. 1 2 3 4 5

5. Я всегда знаю почти до копейки, сколько денег у 
меня в кошельке или в кармане. 1 2 3 4 5

6. Я часто испытываю затруднения, принимая реше-
ния о трате денег, независимо от суммы. 1 2 3 4 5

7. Мои финансовые дела хуже, чем думает большин-
ство моих друзей. 1 2 3 4 5

8. Когда я что-то покупаю, я просто не могу не спо-
рить о цене. 1 2 3 4 5

9. Я всегда настаиваю на том, чтобы отдать больше, 
чем моя доля, при оплате счета в ресторане и т. п. 1 2 3 4 5

10. Если бы мне предоставили выбор, я бы предпо-
чел понедельную, а не помесячную оплату труда. 1 2 3 4 5

11. Когда есть выбор, я предпочитаю оплачивать по-
купки наличными деньгами, а не кредитными кар-
точками.

1 2 3 4 5

12. Я всегда знаю, сколько денег лежит на моем сче-
те в банке. 1 2 3 4 5

 13. Если в конце месяца у меня остаются деньги, я 
чувствую себя неуютно, пока все не потрачу. 1 2 3 4 5

14. Я иногда «покупаю» дружбу, бывая очень ще-
дрым с теми, кому хочу понравиться. 1 2 3 4 5

15. Я часто чувствую себя ниже тех, у кого больше 
денег, даже если я знаю, что они ничего не сделали 
для того, чтобы их получить.

1 2 3 4 5

16. Я часто использую деньги как оружие, чтобы 
управлять или запугивать тех, кто мне мешает. 1 2 3 4 5

17. Я предпочитаю не давать денег в долг. 1 2 3 4 5
18. Я часто фантазирую о деньгах и о том, что с 
ними можно сделать. 1 2 3 4 5

19. Иногда я чувствую превосходство над теми, у 
кого меньше денег, независимо от их способностей и 
достижений.

1 2 3 4 5

20. Мой нынешний доход намного меньше того, что 
я заслуживаю на данной работе. 1 2 3 4 5

21. Я твердо убежден, что деньги могут решить все 
мои проблемы. 1 2 3 4 5

22. Когда  меня спрашивают о моем финансовом по-
ложении, я обычно ощущаю тревогу и занимаю обо-
ронительную позицию.

1 2 3 4 5

23. Когда я совершаю покупку, в первую очередь я 
думаю о цене. 1 2 3 4 5

24. Я считаю, что спрашивать человека о его зарпла-
те неприлично. 1 2 3 4 5

25. Я чувствую себя дураком, если заплатил за что-
либо больше, чем сосед. 1 2 3 4 5

26. Я с презрением отношусь к деньгам и смотрю 
свысока на тех, у кого их много. 1 2 3 4 5

27. Я предпочитаю откладывать деньги на «черный 
день». 1 2 3 4 5

28. Сколько бы я ни сэкономил, всегда будет мало. 1 2 3 4 5
29. Мои деньги – это единственное, на что я могу 
рассчитывать. 1 2 3 4 5

30. Я не люблю одалживать деньги и беру в долг при 
крайней необходимости. 1 2 3 4 5

31. Я убежден, что деньги – это корень зла. 1 2 3 4 5
32. Деньги дают человеку большую власть. 1 2 3 4 5
33. Мое отношение к деньгам такое же, как у моих 
родителей. 1 2 3 4 5

34. Размеры заработка человека тесно связаны с его/
ее способностями и усилиями. 1 2 3 4 5

35. Я всегда вовремя оплачиваю счета (за телефон, 
воду, электричество и пр.). 1 2 3 4 5

36. Я считаю разумным скрывать подробности моего 
финансового положения от друзей и родственников. 1 2 3 4 5

37. Я часто даю большие чаевые. 1 2 3 4 5
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38. Я постоянно беспокоюсь о своем финансовом по-
ложении. 1 2 3 4 5

39. Время, не потраченное на зарабатывание денег, 
потеряно зря. 1 2 3 4 5

40. Я плачу за счет в ресторане или магазине, даже 
если меня обсчитали, так как боюсь гнева официан-
та или продавца.

1 2 3 4 5

41. Когда у меня падает настроение, я часто трачу 
деньги на себя. 1 2 3 4 5

42. Если мне должны деньги, я боюсь напоминать об 
этом. 1 2 3 4 5

43. Мои финансовые дела лучше, чем думают боль-
шинство моих друзей. 1 2 3 4 5

44. Ради денег я готов практически на все в рамках 
закона. 1 2 3 4 5

45. Я горжусь своими финансовыми успехами и 
хочу, чтобы мои друзья знали об этом. 1 2 3 4 5

46. У большинства моих друзей денег меньше, чем 
у меня. 1 2 3 4 5

47. Я  часто спорю из-за денег с супругом (возлю-
бленным). 1 2 3 4 5

48. Зарплата многое говорит об уме человека. 1 2 3 4 5
49. Мой нынешний доход соответствует тому, что я 
заслуживаю. 1 2 3 4 5

50. У большинства моих друзей денег больше, чем у 
меня. 1 2 3 4 5

51. Я считаю, что не могу изменить свое финансовое 
положение. 1 2 3 4 5

52. Мне кажется, что я слишком много думаю о 
деньгах. 1 2 3 4 5

53. Я очень редко подаю милостыню нищим. 1 2 3 4 5
54. Я горжусь своим умением экономить деньги. 1 2 3 4 5
55. В России людей оценивают по их финансовому 
положению. 1 2 3 4 5

13. Отметьте степень согласия с утверждениями: 
13.1 Я знаю, что мое благосостояние зависит в основном от 
моих усилий

         не согласен           1           2          3          4          5          абсолютно согласен   

13.2 Я знаю, что мое благосостояние зависит в основном от 
экономического положения моей страны

         не согласен           1           2          3          4          5          абсолютно согласен   

13.3.  Меня устраивает уровень моего материального благо-
состояния

         не согласен           1           2          3          4          5          абсолютно согласен   

14. Как изменился материальный уровень Вашей жизни 
за последние 2 года? (подчеркните вариант ответа) 
1) значительно снизился; 2)скорее снизился, чем вырос; 3) остал-
ся без изменений; 4) скорее вырос, чем снизился; 5) значитель-
но вырос. 

15. Каких изменений в материальном уровне Вашей 
жизни Вы ожидаете в будущем году? (подчеркните вариант 
ответа) 
1) значительно снизится; 2) скорее снизится, чем вырастет; 3) 
останется без изменений; 4) скорее вырастет, чем снизится; 5) 
значительно вырастет.

16. Оцените, пожалуйста, насколько в Ваших представ-
лениях понятие «деньги» связано с понятиями, перечислен-
ными ниже. Для этого обведите на шкале цифру, соответству-
ющую Вашему мнению, где 1 – степень связи самая низкая, 
5 – степень связи самая высокая.

Понятие Степень связи с понятием «деньги»
Правдивость 1 2 3 4 5
Беспринципность 1 2 3 4 5
Ответственность 1 2 3 4 5
Достижения 1 2 3 4 5
Справедливость 1 2 3 4 5
Свобода 1 2 3 4 5
Здоровье 1 2 3 4 5
Терпимость 1 2 3 4 5
Зависимость 1 2 3 4 5
Комфорт 1 2 3 4 5
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Понятие Степень связи с понятием «деньги»
Развлечения 1 2 3 4 5
Цинизм 1 2 3 4 5
Власть 1 2 3 4 5
Сила 1 2 3 4 5
Безопасность 1 2 3 4 5

17. Далее вам будет предложен ряд ситуаций, которые 
происходят с нами и с окружающими нас людьми в повсед-
невной жизни. Пожалуйста, прочитайте внимательно эти си-
туации и оцените по предложенным шкалам свое отношение 
к поведению героев ситуаций.

17.1 Александр и Василий несколько лет назад окончи-
ли технический вуз и устроились на работу в научно-
исследовательский институт. Несмотря на всю увлеченность 
работой, они стали замечать, что их карьерный рост идет 
медленно, следовательно, зарплата практически не растет. 
Решив, что такие условия ему не подходят, Александр пред-
почел уйти, чтобы открыть собственный бизнес в данной 
сфере. Василий решил остаться, ценя стабильность и ожидая 
повышения в исследовательском институте. 
Как бы вы оценили поведение каждого из героев ситуации? 

Александр

Абсо-
лютно 
согла-
сен 

Со-
гла-
сен 

Ско-
рее 

согла-
сен

Затруд-
няюсь 
отве-
тить 

Ско-
рее 

согла-
сен

Со-
гла-
сен

Абсо-
лютно 
согла-
сен

Василий

 Мне больше 
нравится 
поведение 
Александра

3 2 1 0 1 2 3

Мне больше 
нравится 
поведение 
Василия

Я сам 
поступил бы 
как Александр 

3 2 1 0 1 2 3
Я сам 
поступил бы 
как Василий

Поведение 
Александра 
является 
типичным для 
большинства 
представите-
лей моего 
народа 

3 2 1 0 1 2 3

Поведение 
Василия 
является 
типичным для 
большинства 
представите-
лей моего 
народа

17.2. Анна и Вадим собираются поехать в туристическую по-
ездку за границу. Для оформления визы требуется записать-
ся в консульство той страны, которую они собираются посе-
тить. Запись в консульство может осуществляться двумя спо-
собами: лично в определенные часы (бесплатно) или по те-
лефону в любое время (платно). Анна предпочла сэкономить 
деньги и съездить для записи в консульство лично, Вадим же 
предпочел воспользоваться телефонной услугой и не тратить 
время на лишнюю поездку.

Как бы вы оценили поведение каждого из героев ситуации? 

 Анна

Абсо-
лютно 
согла-
сен 

Со-
гла-
сен 

Ско-
рее 

согла-
сен

Затруд-
няюсь 
отве-
тить 

Ско-
рее 

согла-
сен

Со-
гла-
сен

Абсо-
лютно 
согла-
сен

 Вадим

Мне больше 
нравится 
поведение 
Анны

3 2 1 0 1 2 3

Мне больше 
нравится 
поведение 
Вадима

Я сам 
поступил бы 
как Анна  

3 2 1 0 1 2 3
Я сам 
поступил бы 
как Вадим 

Поведение 
Анны являет-
ся типичным 
для большин-
ства предста-
вителей моего 
народа 

3 2 1 0 1 2 3

Поведение 
Вадима явля-
ется типич-
ным для боль-
шинства пред-
ставителей 
моего народа

17.3. Юрий и Николай – совладельцы фирмы. Они заключи-
ли контракт с японской фирмой на единовременную постав-
ку бытовой техники в Россию. Японцы были заинтересова-
ны в том, чтобы развивать долгосрочный бизнес, и предло-
жили Юрию и Николаю организовать этот бизнес в России, 
вложив в него выручку от первой поставки. Юрий согласил-
ся, но Николай сказал, что он против: вложение окупится не-
скоро, а деньги нужны сейчас, поэтому лучше ограничиться 
единичной поставкой. 
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Как бы вы оценили поведение каждого из героев ситуации? 

Юрий

Абсо-
лютно 
согла-
сен 

Со-
гла-
сен 

Ско-
рее 

согла-
сен

Затруд-
няюсь 
отве-
тить 

Ско-
рее 

согла-
сен

Со-
гла-
сен

Абсо-
лютно 
согла-
сен

Николай

 Мне больше 
нравится 
поведение 
Юрия

3 2 1 0 1 2 3

Мне больше 
нравится 
поведение 
Николая

Я сам 
поступил бы 
как Юрий 

3 2 1 0 1 2 3
Я сам 
поступил бы 
как Николай

Поведение 
Юрия являет-
ся типичным 
для большин-
ства предста-
вителей моего 
народа 

3 2 1 0 1 2 3

Поведение 
Николая яв-
ляется типич-
ным для боль-
шинства пред-
ставителей 
моего народа

17.4. К мэру города N пришли два заместителя с просьбой 
рассудить их. В процессе подготовки к юбилею города один 
из них – Владимир – предлагал устроить дорогостоящий 
салют и пригласить известных артистов. Главный аргумент 
Владимира – денег в бюджете города достаточно, чтобы по-
зволить себе такое мероприятие. Другой зам – Игорь – был 
против таких затрат и предлагал ограничиться выступлением 
местных исполнителей и народным гулянием. Главный аргу-
мент Игоря – деньги лучше сэкономить.

Как бы вы оценили поведение каждого из героев ситуации? 

Игорь

Абсо-
лютно 
согла-
сен 

Со-
гла-
сен 

Ско-
рее 

согла-
сен

Затруд-
няюсь 
отве-
тить 

Ско-
рее 

согла-
сен

Со-
гла-
сен

Абсо-
лютно 
согла-
сен

Владимир

 Мне больше 
нравится 
поведение 
Игоря

3 2 1 0 1 2 3

Мне больше 
нравится 
поведение 
Владимира

Я сам 
поступил бы 
как Игорь 

3 2 1 0 1 2 3
Я сам 
поступил бы 
как Владимир

Поведение 
Игоря являет-
ся типичным 
для большин-
ства предста-
вителей моего 
народа 

3 2 1 0 1 2 3

Поведение 
Владимира яв-
ляется типич-
ным для боль-
шинства пред-
ставителей 
моего народа

17.5. Два друга, Андрей и Константин, хорошо зарабатывают 
и стремятся сберегать деньги. Константин откладывает день-
ги на депозит в Сбербанк, получая стабильный процент, а 
Андрей пытается постигнуть «экономические премудрости» 
и научиться извлекать прибыль из вложенных денег. Он чи-
тает различные журналы и газеты по экономике и вкладыва-
ет деньги в паевые фонды, акции, при этом иногда ошибает-
ся, а иногда вкладывает удачно. Константин считает, что Ан-
дрей зря тратит время и нервы, так как в итоге прибыль у Ан-
дрея получается примерно такая же, как и у Константина в 
Сбербанке. 

Как бы вы оценили поведение каждого из героев ситуации? 

Андрей

Абсо-
лютно 
согла-
сен 

Со-
гла-
сен 

Ско-
рее 

согла-
сен

Затруд-
няюсь 
отве-
тить 

Ско-
рее 

согла-
сен

Со-
гла-
сен

Абсо-
лютно 
согла-
сен

Константин

 Мне больше 
нравится 
поведение 
Андрея

3 2 1 0 1 2 3

Мне больше 
нравится 
поведение 
Константина

Я сам 
поступил бы 
как Андрей 3 2 1 0 1 2 3

Я сам 
поступил 
бы как 
Константин 

Поведение 
Андрея 
является 
типичным для 
большинства 
представите-
лей моего 
народа 

3 2 1 0 1 2 3

Поведение 
Константина 
является 
типичным для 
большинства 
представите-
лей моего 
народа
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17.6. При поступлении на работу Кирилла предупредили, 
что его официальная зарплата будет небольшой, а ее боль-
шая часть будет «в конверте». Кирилл отказался, сказав, что 
лучше пусть его зарплата будет меньше, но вся будет офи-
циальной, и он будет «чист» перед законом. На следующий 
день его новый коллега, Петр, узнав об его отказе, усмехнул-
ся, сказав, что лично он спокойно получает и будет дальше 
получать «серую» зарплату, которая заметно больше офици-
альной. 

Как бы вы оценили поведение каждого из героев ситуации? 

 Кирилл

Абсо-
лютно 
согла-
сен 

Со-
гла-
сен 

Ско-
рее 

согла-
сен

Затруд-
няюсь 
отве-
тить 

Ско-
рее 

согла-
сен

Со-
гла-
сен

Абсо-
лютно 
согла-
сен

 Петр

 Мне больше 
нравится 
поведение 
Кирилла

3 2 1 0 1 2 3

Мне больше 
нравится 
поведение 
Петра

Я сам 
поступил бы 
как  Кирилл

3 2 1 0 1 2 3
Я сам 
поступил бы 
как  Петр

Поведение 
Кирилла явля-
ется типичным 
для большин-
ства предста-
вителей моего 
народа 

3 2 1 0 1 2 3

Поведение 
Петра являет-
ся типичным 
для большин-
ства предста-
вителей моего 
народа

17.7. Людмила и Нина 12 лет работали бухгалтерами в не-
больших фирмах. Их подруга работала в крупной западной 
компании и порекомендовала их своему руководству как хо-
роших специалистов, когда в ее компании открылись вакан-
сии бухгалтеров с высоким окладом. Однако в компанию 
брали только после прохождения трехмесячного испытатель-
ного срока. За это время место бухгалтера на прежней рабо-
те могло быть занято. Людмила уволилась и пошла на испы-

тательный срок в западную компанию, а Нина предпочла не 
рисковать и остаться на прежнем месте работы. 

Как бы вы оценили поведение каждого из героев ситуации? 

Людмила

Абсо-
лютно 
согла-
сен 

Со-
гла-
сен 

Ско-
рее 

согла-
сен

Затруд-
няюсь 
отве-
тить 

Ско-
рее 

согла-
сен

Со-
гла-
сен

Абсо-
лютно 
согла-
сен

 Нина

 Мне больше 
нравится 
поведение 
Людмилы

3 2 1 0 1 2 3

Мне больше 
нравится 
поведение 
Нины

Я сам 
поступил бы 
как Людмила 

3 2 1 0 1 2 3
Я сам 
поступил бы 
как Нина

Поведение 
Людмилы  яв-
ляется типич-
ным для боль-
шинства пред-
ставителей мо-
его народа 

3 2 1 0 1 2 3

Поведение 
Нины являет-
ся типичным 
для большин-
ства предста-
вителей моего 
народа

17.8. Антон и Сергей хотят приобрести автомобили. Антон 
думает взять кредит, так как хочет совершить покупку бы-
стрее, пусть даже на не слишком выгодных для себя услови-
ях. Сергей же, не имея, как и Антон, достаточных средств на 
полную оплату стоимости автомобиля в настоящий момент, 
решает отложить покупку и накопить деньги на автомобиль, 
не прибегая к кредитованию.

Как бы вы оценили поведение каждого из героев ситуации? 

Антон

Абсо-
лютно 
согла-
сен 

Со-
гла-
сен 

Ско-
рее 

согла-
сен

Затруд-
няюсь 
отве-
тить 

Ско-
рее 

согла-
сен

Со-
гла-
сен

Абсо-
лютно 
согла-
сен

Сергей

Мне больше 
нравится 
поведение 
Антона

3 2 1 0 1 2 3

Мне больше 
нравится 
поведение 
Сергея
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Я сам 
поступил бы 
как Антон

3 2 1 0 1 2 3
Я сам 
поступил бы 
как Сергей

Поведение Ан-
тона является 
типичным для 
большинства 
представите-
лей моего 
народа 

3 2 1 0 1 2 3

Поведение 
Сергея являет-
ся типичным 
для большин-
ства предста-
вителей моего 
народа

17.9. Две рабочие группы несколько месяцев работали над 
реализацией общего проекта. Когда цель была достигнута, их 
руководители – Николай и Владимир – решили премировать 
сотрудников. Николай распределил премии в соответствии 
с трудовым вкладом сотрудников: чем большую работу вы-
полнил сотрудник, тем большее вознаграждение он получил. 
Владимир выдал всем своим сотрудникам одинаковое возна-
граждение независимо от их вклада.

Как бы вы оценили поведение каждого из героев ситуации? 

Владимир

Абсо-
лютно 
согла-
сен 

Со-
гла-
сен 

Ско-
рее 

согла-
сен

Затруд-
няюсь 
отве-
тить 

Ско-
рее 

согла-
сен

Со-
гла-
сен

Абсо-
лютно 
согла-
сен

 Николай

Мне больше 
нравится 
поведение 
Владимира

3 2 1 0 1 2 3

Мне больше 
нравится 
поведение 
Николая

Я сам 
поступил бы 
как Владимир 

3 2 1 0 1 2 3
Я сам 
поступил бы 
как Николай

Поведение 
Владимира яв-
ляется типич-
ным для боль-
шинства пред-
ставителей мо-
его народа 

3 2 1 0 1 2 3

Поведение 
Николая яв-
ляется типич-
ным для боль-
шинства пред-
ставителей 
моего народа

17.10. Две подруги, Елена и Наталья, решили пройтись вме-
сте по магазинам. Обе выбрали себе новые наряды. Несмо-
тря на то, что вещи стоили достаточно дорого, Елена ре-
шила сделать покупку в этот же день. Наталья же решила 
дождаться распродажи и приобрести выбранные комплек-
ты со скидкой или же поискать подобные вещи в других ма-
газинах.

Как бы вы оценили поведение каждого из героев ситуации? 

Елена

Абсо-
лютно 
согла-
сен 

Со-
гла-
сен 

Ско-
рее 

согла-
сен

Затруд-
няюсь 
отве-
тить 

Ско-
рее 

согла-
сен

Со-
гла-
сен

Абсо-
лютно 
согла-
сен

 Наталья

 Мне больше 
нравится 
поведение 
Елены

3 2 1 0 1 2 3

Мне больше 
нравится 
поведение 
Натальи

Я сам 
поступил бы 
как Елена 

3 2 1 0 1 2 3
Я сам 
поступил бы 
как Наталья

Поведение 
Елены являет-
ся типичным 
для большин-
ства предста-
вителей моего 
народа 

3 2 1 0 1 2 3

Поведение На-
тальи являет-
ся типичным 
для большин-
ства предста-
вителей моего 
народа

17.11. Дмитрий и Иван – выпускники художественного учи-
лища, начинающие свою трудовую карьеру. Среди подходя-
щих предложений на рынке труда они нашли две вакансии. 
Одна вакансия предполагала работу в недавно открывшей-
ся дизайн-студии за небольшой оклад, но с широкими воз-
можностями для творчества. Другая – работу в крупном ре-
кламном агентстве с высокой оплатой труда, но с достаточно 
рутинными обязанностями: оформлением рекламных щитов. 
После некоторых раздумий, Дмитрий решил попробовать 
себя на первую вакансию, а Иван – на вторую.
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Как бы вы оценили поведение каждого из героев ситуации?

Дмитрий

Абсо-
лютно 
согла-
сен 

Со-
гла-
сен 

Ско-
рее 

согла-
сен

Затруд-
няюсь 
отве-
тить 

Ско-
рее 

согла-
сен

Со-
гла-
сен

Абсо-
лютно 
согла-
сен

 Иван

 Мне больше 
нравится пове-
дение Дмитрия

3 2 1 0 1 2 3
Мне больше 
нравится пове-
дение Ивана

Я сам посту-
пил бы как 
Дмитрий 

3 2 1 0 1 2 3
Я сам посту-
пил бы как 
Иван

Поведение 
Дмитрия явля-
ется типичным 
для большин-
ства предста-
вителей моего 
народа 

3 2 1 0 1 2 3

Поведение 
Ивана являет-
ся типичным 
для большин-
ства предста-
вителей моего 
народа

18. Для описания процессов, происходящих в обществе, 
часто используется термин «социальная справедливость». 
Однако разные люди понимают его по-разному. Опишите, по-
жалуйста, Ваше представление об этом явлении. Для этого 
оцените, насколько каждое из перечисленных ниже понятий 
соответствует понятию «социальная справедливость». Ис-
пользуйте для оценки шкалу от «1» – «совершенно не соот-
ветствует, имеет противоположное значение» до «5» -«полно-
стью соответствует, имеет аналогичное значение». Обведите 
напротив каждого понятия оценку, соответствующую Вашей 
точке зрения. 

Доброта 1 2 3 4 5 Помощь 1 2 3 4 5
Честность 1 2 3 4 5 Истина 1 2 3 4 5
Равенство 1 2 3 4 5 Терпимость 1 2 3 4 5
Понимание 1 2 3 4 5 Гуманность 1 2 3 4 5
Объективность 1 2 3 4 5 Искренность 1 2 3 4 5
Равноправие 1 2 3 4 5 Уважение 1 2 3 4 5

19. Прочитайте описание ситуаций и оцените справедли-
вость каждого из предложенных ниже решений по 5-балльной 
шкале, где «1» – абсолютно несправедливо, «2» – скорее не-
справедливо, чем справедливо, «3» – не уверен (-а), «4» – ско-
рее справедливо, чем несправедливо, «5» – абсолютно спра-
ведливо.

В организации введена новая система материального поощрения 
сотрудников. Оцените ее справедливость при условии, что:

Вознаграждение определяется трудовым 
вкладом: чем большую работу выполнил 
сотрудник, тем выше его вознаграждение

1 2 3 4 5

Вознаграждение зависит от потребностей 
сотрудника: чем больше он нуждается в 
деньгах, тем выше вознаграждение

1 2 3 4 5

Вознаграждение зависит от стажа работы: 
чем дольше сотрудник проработал 
на данном предприятии, тем выше 
вознаграждение

1 2 3 4 5

Все сотрудники, занимающие одну и 
ту же должность, получают одинаковое 
вознаграждение

1 2 3 4 5

20. Организация предоставляет своим сотрудникам соци-
альные льготы (например, частично оплачивает их образова-
ние, предоставляет бесплатные путевки в дома отдыха и т. д.). 
Оцените справедливость этой системы при условии, что:

Льготы зависят от трудового стажа: 
чем больше стаж, тем больше льгот 
предоставляется сотруднику

1 2 3 4 5

Льготы зависят от потребностей сотрудника: 
чем больше он нуждается в деньгах, тем 
больше льгот он получает

1 2 3 4 5

Всем сотрудникам предоставляются 
одинаковые льготы 1 2 3 4 5

Льготы зависят от профессиональных 
достижений сотрудника: чем они выше, тем 
больше льгот имеет человек

1 2 3 4 5
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21.  Укажите, пожалуйста, Ваши:

пол _____________ возраст ____________ 
национальность ______________________
где Вы учитесь или кем работаете в настоящее время?_________
____________________________________
место, где вы живете в настоящее время (город, село, район, 
область)________________________________________________

22. Какое у Вас образование? (Поставьте галочку после 
того варианта ответа, который более всего Вам подходит.)

1. неполное среднее и ниже ____________
2. среднее общее ____________
3. среднее специальное ____________ 
4. незаконченное высшее ____________ 
5. высшее, аспирантура, ученая степень 
    (кандидат, доктор) ____________

Спасибо за помощь в исследовании!

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Средние значения показателей, характеризующих 
экономическое поведение россиян

Таблица 1. Средние значения по шкалам сценариев 
экономического поведения (вся выборка, N=630)

Ситуации/шкалы

Эмоцио-
нальное 
предпо-
чтение

Готов-
ность

Типич-
ность

M M M 
1. Экономический патернализм 2.58 3.08 3.92 
2. Экономия времени 4.04 4.11 3.86 
3. Кратковременная перспектива в экономическом 
поведении

2.76 3.07 4.02 

4. Расточительность в экономическом поведении 3.43 3.59 4.14 
5. Экономическая индифферентность 3.84 4.24 4.46 
6. Приоритет прибыли над законом 3.95 4.28 4.94 
7. Экономическая пассивность 2.92 3.23 4.16 
8. Неприемлемость кредитов 4.29 4.32 3.61 
9. Распределение финансового вознаграждения по 
справедливости

5.01 5.01 3.92 

10. Неподверженность импульсивным покупкам 4.26 4.12 4.25 
11. Приоритет денег над творчеством в работе 3.64 4.03 4.59 

Таблица 2. Средние значения по шкалам ситуаций 
экономического поведения (русские, N=311)

Ситуации/шкалы

Эмоцио-
нальное 
предпо-
чтение

Готов-
ность

Типич-
ность

M M M
1. Экономический патернализм 2.43 3.01 4.04
2. Экономия времени 3.97 3.98 3.75
3. Кратковременная перспектива в экономическом 
поведении

2.72 2.95 4.16

4. Расточительность в экономическом поведении 3.39 3.45 4.24
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Ситуации/шкалы

Эмоцио-
нальное 
предпо-
чтение

Готов-
ность

Типич-
ность

M M M
6. Приоритет прибыли над законом 4.07 4.38 5.17
8. Неприемлемость кредитов 4.18 4.25 3.42
9. Распределение финансового вознаграждения по 
справедливости

5.19 5.26 4.00

10. Неподверженность импульсивным покупкам 4.12 4.03 4.27
11. Приоритет денег над творчеством в работе 3.70 4.16 4.80 

Таблица 3. Средние значения по шкалам ситуаций 
экономического поведения (народы Северного Кавказа, N=210)

Ситуации/шкалы

Эмоцио-
нальное 
предпо-
чтение

Готов-
ность

Типич-
ность

M M M
1. Экономический патернализм 2.80 3.25 3.85
2. Экономия времени 4.20 4.28 4.00
3. Кратковременная перспектива в экономическом 
поведении

2.85 3.27 3.92

4. Расточительность в экономическом поведении 3.44 3.75 4.09
5. Экономическая индифферентность 3.91 4.38 4.34
6. Приоритет прибыли над законом 3.76 4.12 4.63
7. Экономическая пассивность 3.14 3.67 4.19
8. Неприемлемость кредитов 4.36 4.38 3.75 
9. Распределение финансового вознаграждения по 
справедливости

4.77 4.63 3.72

10. Неподверженность импульсивным покупкам 4.43 4.17 4.12 
11. Приоритет денег над творчеством в работе 3.54 3.87 4.41 

Таблица 4. Средние значения по шкалам ситуаций 
экономического поведения (группа – Осетины) N=45

Ситуации/шкалы

Эмоцио-
нальное 
предпо-
чтение

Готов-
ность

Типич-
ность

M M M
1. Экономический патернализм 3,24 3,27 3,49
2. Экономия времени 4,18 3,98 3,80
3. Кратковременная перспектива в экономическом 
поведении 2,84 3,31 3,78

4. Расточительность в экономическом поведении 4,22 4,38 3,84
5. Экономическая индифферентность 3,95 4,32 4,23
6. Приоритет прибыли над законом 4,36 4,33 4,53
7. Экономическая пассивность 3,33 3,58 3,91
8. Неприемлемость кредитов 3,76 3,96 3,88
9. Распределение финансового вознаграждения по 
справедливости 4,23 4,25 3,95

10. Неподверженность импульсивным покупкам 4,34 4,48 4,64
11. Приоритет денег над творчеством в работе 3,39 3,59 3,98

Таблица 5. Средние значения по шкалам ситуаций 
экономического поведения (группа – Балкарцы) N=101

Ситуации/шкалы

Эмоцио-
нальное 
предпо-
чтение

Готов-
ность

Типич-
ность

M M M
1. Экономический патернализм 2,84 3,47 4,29
2. Экономия времени 4,09 4,41 3,94
3. Кратковременная перспектива в экономиче-
ском поведении 2,65 3,41 4,05

4. Расточительность в экономическом поведении 2,95 3,45 4,09
5. Экономическая индифферентность 4,04 4,72 4,70
6. Приоритет прибыли над законом 3,71 4,29 4,59
7. Экономическая пассивность 3,16 4,05 4,67
8. Неприемлемость кредитов 4,47 4,56 3,77
9. Распределение финансового вознаграждения 
по справедливости 4,92 4,86 3,58

10. Неподверженность импульсивным покупкам 4,72 4,10 3,80
11. Приоритет денег над творчеством в работе 3,23 3,83 4,40
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Таблица 6. Средние значения по шкалам ситуаций 
экономического поведения (Регион: Москва и МО, N=240)

Ситуации/шкалы

Эмоцио-
нальное 
предпо-
чтение

Готов-
ность

Типич-
ность

M M M
1. Экономический патернализм 2,18 2,78 3,88
2. Экономия времени 3,92 3,93 3,52
3. Кратковременная перспектива в экономическом 
поведении

2,54 2,83 4,14

4. Расточительность в экономическом поведении 3,46 3,48 4,19
5. Экономическая индифферентность 3,52 4 4,65
6. Приоритет прибыли над законом 4,21 4,66 5,43
7. Экономическая пассивность 2,57 2,77 4,2
8. Неприемлемость кредитов 4,21 4,26 3,44
9. Распределение финансового вознаграждения по 
справедливости

5,19 5,24 3,91

10. Неподверженность импульсивным покупкам 4,09 3,92 4,31
11. Приоритет денег над творчеством в работе 3,61 4,08 4,84

Таблица 7. Средние значения по шкалам ситуаций экономического 
поведения (Регион: Северо-Кавказский федеральный округ, N=260)

Ситуации/шкалы

Эмоцио-
нальное 
предпо-
чтение

Готов-
ность

Типич-
ность

M M M
1. Экономический патернализм 2,82 3,31 3,88
2. Экономия времени 4,13 4,22 4,09
3. Кратковременная перспектива в экономиче-
ском поведении

2,92 3,30 3,92

4. Расточительность в экономическом поведении 3,40 3,71 4,12
5. Экономическая индифферентность 4,04 4,44 4,28
6. Приоритет прибыли над законом 3,75 4,08 4,61
7. Экономическая пассивность 3,24 3,72 4,19
8. Неприемлемость кредитов 4,36 4,37 3,79
9. Распределение финансового вознаграждения 
по справедливости

4,76 4,74 3,87

10. Неподверженность импульсивным покупкам 4,43 4,33 4,20
11. Приоритет денег над творчеством в работе 3,66 3,98 4,34

Таблица 8. Средние значения по шкалам ситуаций 
экономического поведения (Регион: Чукотский АО, N=68)

Ситуации

Эмоцио-
нальное 
предпо-
чтение

Готов-
ность

Типич-
ность

M M M
1. Экономический патернализм 3,1 3,25 4,23
2. Экономия времени 4,17 4,31 4,19
3. Кратковременная перспектива в экономиче-
ском поведении

2,96 2,98 4

4. Расточительность в экономическом поведении 3,47 3,51 4,05
5. Экономическая индифферентность 4,23 4,29 4,42
6. Приоритет прибыли над законом 3,77 3,69 4,44
7. Экономическая пассивность 2,91 3,04 3,93
9. Распределение финансового вознаграждения 
по справедливости

5,27 5,26 4,1

Примечание: Пунктов 8, 10, 11 нет, т. к. нет данных для этих 
ситуаций.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Результаты факторного анализа опросника Фернхема на 
выборках русских и народов Кавказа и Закавказья

Таблица 1. Результаты факторного анализа для общей 
выборки русских (N=339)

Факторы №
Шкалы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Я часто испыты-
ваю затруднения, 
принимая реше-
ние о трате денег, 
независимо 
от суммы

0,58

            
Я часто чувствую 
себя ниже тех, у 
кого больше денег, 
даже если я знаю, 
что они ничего не 
сделали для того, 
чтобы их полу-
чить

0,56

            
Мои финансовые 
дела хуже, чем ду-
мает большинство 
моих друзей

0,54

            
Когда меня спра-
шивают о моем 
финансовом по-
ложении, я обыч-
но ощущаю трево-
гу и занимаю обо-
ронительную по-
зицию

0,52

            
Я постоянно бес-
покоюсь о своем 
финансовом поло-
жении

0,48

            
У большинства 
моих друзей де-
нег больше, чем 
у меня

0,48

            
Когда я совершаю 
покупку, в первую 
очередь я думаю 
о цене

0,44  

           

Факторы №
Шкалы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Я чувствую себя 
дураком, если 
заплатил за что-
либо больше, чем 
сосед

0,41  

           
Я часто фантази-
рую о деньгах и 
о том, что с ними 
можно сделать  

 

           
Я часто исполь-
зую деньги как 
оружие, чтобы 
управлять или за-
пугивать тех, кто 
мне мешает  

0,73

           
Я иногда «поку-
паю» дружбу, бы-
вая очень щедрым 
с теми, кому хочу 
понравиться  

0,65

           
Ради денег я го-
тов практически 
на все в рамках 
закона  

0,57

           
Иногда я чув-
ствую превосход-
ство над теми, у 
кого меньше де-
нег, независимо от 
их способностей и 
достижений  

0,56  

          
Время, не потра-
ченное на зараба-
тывание денег, по-
теряно зря  

0,42  

          
Мне кажется, что 
я слишком много 
думаю о деньгах  

0,42  

          
Я иногда покупаю 
вещи, в которых 
не нуждаюсь и 
не хочу покупать, 
только потому, что 
снижена цена, де-
фицит   

0,74

          
Когда у меня па-
дает настроение, я 
часто трачу день-
ги на себя   

0,63
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Факторы №
Шкалы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Я иногда поку-
паю ненужные, 
но модные вещи 
– произвести впе-
чатление   

0,58

          
Если в конце ме-
сяца у меня оста-
ются деньги, я 
чувствую себя не-
уютно, пока все 
не потрачу   

0,49

          
Я всегда знаю до 
копейки, сколько 
денег у меня в ко-
шельке или в кар-
мане    

0,76

         
Я всегда знаю, 
сколько денег ле-
жит на моем счете 
в банке    

0,71

         
Я горжусь своим 
умением эконо-
мить деньги    

0,43

         
Сколько бы я ни 
сэкономил, всегда 
будет мало   

 0,41  

        
Деньги дают че-
ловеку большую 
власть     

0,70

        
В России людей 
оценивают по их 
финансовому по-
ложению     

0,51

        
Я твердо убежден, 
что деньги могут 
решить все мои 
проблемы     

0,45

        
Я убежден, что 
деньги – это ко-
рень зла     

 0,76

       
Я с презрением 
отношусь к день-
гам и смотрю свы-
сока на тех, у кого 
их много      

0,65

       
Когда я что-то по-
купаю, я просто 
не могу не спо-
рить о цене      

 

       

Факторы №
Шкалы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Я горжусь свои-
ми финансовыми 
успехами и хочу, 
чтобы мои друзья 
знали об этом      

 0,62

      
Зарплата многое 
говорит об уме че-
ловека      

 0,51

      
Мои финансовые 
дела лучше, чем 
думают большин-
ство моих друзей      

 0,42

      
Я  часто спорю из-
за денег с супру-
гом (возлюблен-
ным)       

 

      
Когда есть вы-
бор, я предпочи-
таю оплачивать 
покупки наличны-
ми деньгами, а не 
кредитными кар-
точками       

  

     
Я считаю, что не 
могу изменить 
свое финансовое 
положение        

0,65

     
Мои деньги – это 
единственное, на 
что я могу рассчи-
тывать        

0,55  

    
Если бы мне пре-
доставили выбор, 
я бы предпочел 
понедельную, а не 
помесячную опла-
ту труда        

-0,50  

    
Я предпочитаю 
откладывать день-
ги на «черный 
день»        

   

   
Я предпочитаю 
не давать денег 
в долг         

0,55  

   
Мой нынешний 
доход намного 
меньше того, что 
я заслуживаю на 
данной работе         

0,47  
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Факторы №
Шкалы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Я всегда вовремя 
оплачиваю счета 
(за телефон, воду, 
электричество 
и пр.)         

0,42

    
Я плачу за счет в 
ресторане или ма-
газине, даже если 
меня обсчитали, 
так как боюсь гне-
ва официанта или 
продавца         

 

 

 

  
Я часто говорю «я 
не могу себе это-
го позволить», не-
зависимо от того, 
так ли это на са-
мом деле          

0,67  

  
Я часто трачу 
деньги на других 
и неохотно на себя      

 

   

0,64

   
У большинства 
моих друзей де-
нег меньше, чем 
у меня      

 

   

0,43

 

 

 
Я всегда настаи-
ваю на том, что-
бы отдать больше, 
чем моя доля, при 
оплате счета в ре-
сторане и т. п.           

0,61  

 
Я очень редко по-
даю милостыню 
нищим           

-0,58

 

 

Я часто даю боль-
шие чаевые           

0,58
 

 

Мой нынешний 
доход соответ-
ствует тому, что я 
заслуживаю           

 0,74

 
Размеры заработ-
ка человека тес-
но связаны с его/
ее способностями 
и усилиями            

0,64

 
Я считаю, что 
спрашивать чело-
века о его зарпла-
те неприлично            

 0,68

Факторы №
Шкалы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Я считаю разу-
мным скрывать 
подробности мо-
его финансового 
положения от дру-
зей и родствен-
ников            

 0,48

Мое отношение к 
деньгам такое же, 
как у моих роди-
телей             

0,46

Я не люблю одал-
живать деньги и 
беру в долг при 
крайней необхо-
димости             

 

Если мне долж-
ны деньги, я бо-
юсь напоминать 
об этом             

 

% дисперсии 6,2 5,8 4,5 3,9 3,7 3,7 3,7 3,4 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
Общий % диспер-
сии: 50,9
Показатель Кайзе-
ра – Мейера 0,709

Таблица 2. Результаты факторного анализа для выборки 
народов Кавказа и Закавказья (N=138)

 Факторы №
Шкалы 1 2 3 4 5 6 7 8
Я часто использую деньги как 
оружие, чтобы управлять или 
запугивать тех, кто мне ме-
шает

0,74        

Я иногда «покупаю» дружбу, 
бывая очень щедрым с теми, 
кому хочу понравиться

0,72        

Иногда я чувствую превосход-
ство над теми, у кого меньше 
денег, независимо от их спо-
собностей и достижений

0,68        
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 Факторы №
Шкалы 1 2 3 4 5 6 7 8
Я часто чувствую себя ниже 
тех, у кого больше денег, даже 
если я знаю, что они ничего 
не сделали для того, чтобы их 
получить

0,66        

Я считаю, что не могу изме-
нить свое финансовое поло-
жение

0,62  0,46      

Я плачу за счет в ресторане 
или магазине, даже если меня 
обсчитали, так как боюсь гне-
ва официанта или продавца

0,61        

Когда есть выбор, я предпочи-
таю оплачивать покупки на-
личными деньгами, а не кре-
дитными карточками

-0,54        

Я часто спорю из-за денег с 
супругом (возлюбленным) 0,52        

Я считаю, что спрашивать че-
ловека о его зарплате непри-
лично

-0,50        

Деньги дают человеку боль-
шую власть -0,46        

Я с презрением отношусь к 
деньгам и смотрю свысока на 
тех, у кого их много

0,44        

Я чувствую себя дураком, 
если заплатил за что-либо 
больше, чем сосед

0,43        

Я не люблю одалживать день-
ги и беру в долг при крайней 
необходимости

-0,41        

Я горжусь своими финансо-
выми успехами и хочу, чтобы 
мои друзья знали об этом

 0,73       

Мой нынешний доход соот-
ветствует тому, что я заслу-
живаю

 0,62       

Мои финансовые дела луч-
ше, чем думают большинство 
моих друзей

 0,55       

 Факторы №
Шкалы 1 2 3 4 5 6 7 8
Ради денег я готов практиче-
ски на все в рамках закона  0,54       

Размеры заработка человека 
тесно связаны с его/ее способ-
ностями и усилиями

 0,51       

Если в конце месяца у меня 
остаются деньги, я чувствую 
себя неуютно, пока все не по-
трачу

 0,51      0,41

Я часто даю большие чаевые  0,50       
У большинства моих друзей 
денег меньше, чем у меня  0,49       

Время, не потраченное на за-
рабатывание денег, потеря-
но зря

0,45 0,47       

Зарплата многое говорит об 
уме человека  0,44   0,43    

Мои деньги – это единствен-
ное, на что я могу рассчиты-
вать

  0,65      

Я убежден, что деньги – это 
корень зла   0,61      

Я всегда настаиваю на том, 
чтобы отдать больше, чем моя 
доля, при оплате счета в ре-
сторане и т. п.

  0,60      

У большинства моих друзей 
денег больше, чем у меня   0,60      

Если мне должны деньги, я 
боюсь напоминать об этом   0,47      

Сколько бы я ни сэкономил, 
всегда будет мало   0,44      

Я предпочитаю откладывать 
деньги на «черный день»         

Мои финансовые дела хуже, 
чем думает большинство 
моих друзей

        

Я часто испытываю затрудне-
ния, принимая решение о тра-
те денег, независимо от сум-
мы

   0,61     
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 Факторы №
Шкалы 1 2 3 4 5 6 7 8
Когда я совершаю покупку, 
в первую очередь я думаю о 
цене

   0,58     

Я всегда знаю до копейки, 
сколько денег у меня в ко-
шельке или в кармане

   0,56     

Я часто говорю «я не могу 
себе этого позволить», неза-
висимо от того, так ли это на 
самом деле

   0,52     

Я очень редко подаю мило-
стыню нищим    0,48     

Когда я что-то покупаю, я про-
сто не могу не спорить о цене         

Я всегда знаю, сколько денег 
лежит на моем счете в банке         

Когда меня спрашивают о 
моем финансовом положении, 
я обычно ощущаю тревогу и 
занимаю оборонительную по-
зицию

    0,76    

Если бы мне предоставили 
выбор, я бы предпочел поне-
дельную, а не помесячную 
оплату труда

    0,64    

Мое отношение к деньгам та-
кое же, как у моих родителей     -0,56    

Я часто трачу деньги на дру-
гих и неохотно на себя     0,47    

Я считаю разумным скрывать 
подробности моего финансо-
вого положения от друзей и 
родственников

    0,43    

Я твердо убежден, что день-
ги могут решить все мои про-
блемы

     0,72   

Я постоянно беспокоюсь о 
своем финансовом положении      0,60   

Мой нынешний доход намно-
го меньше того, что я заслу-
живаю на данной работе

     0,52   

 Факторы №
Шкалы 1 2 3 4 5 6 7 8
Я предпочитаю не давать де-
нег в долг       0,71  

В России людей оценивают по 
их финансовому положению       0,63  

Я часто фантазирую о день-
гах и о том, что с ними мож-
но сделать

      0,59  

Мне кажется, что я слишком 
много думаю о деньгах 0,40      0,44  

Я горжусь своим умением 
экономить деньги        -0,59

Когда у меня падает настро-
ение, я часто трачу деньги на 
себя

       0,58

Я всегда вовремя оплачиваю 
счета (за телефон, воду, элек-
тричество и пр.)

       -0,54

 Я иногда покупаю вещи, в ко-
торых не нуждаюсь и не хочу 
покупать, только потому, что 
снижена цена, дефицит

       0,46

Я иногда покупаю ненужные, 
но модные вещи – произвести 
впечатление

 0,40      0,42

% дисперсии 10,9 8,4 7 5,4 5,4 5,2 5 4,6
Общий % дисперсии: 51,9
Показатель Кайзера – Мейера 0,464
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