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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. 


