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Актуальность исследования 

Значительная часть социальных и экономических взаимодействий 

происходит между людьми с разным социальным статусом: между 

начальником и подчиненным, родителями и детьми и т.д. Под социальным 

статусом может пониматься значимость и уважение, которыми индивиды 

обладают в глазах других членов группы [Anderson et al., 2006], влияние, 

которое они оказывают на других людей [Ridgeway, Correll, 2006]. 

Маркерами социального статуса служат образование, материальное 

благосостояние [Diemer et al., 2013] и даже популярность среди друзей 

[Glaeser et al., 2000]. 

В данной работе используются два определения социального статуса: 

субъективный социальный статус (subjective social status, SSS) и 

объективный, или социоэкономический статус (socioeconomic status, SES). 

Под субъективным социальным статусом понимается восприятие индивидом 

своего места в общественной иерархии. Социоэкономический статус ближе к 

понятию социального класса  и измеряется на основе объективных 

характеристик: образования, дохода, престижа работы [Diemer et al, 2013]. 

Важный вопрос заключается в том, в какой степени социальный статус 

индивида влияет на процесс социального обучения (social learning), а именно, 

на то, как он или она использует различные источники информации, мнения 

друзей и коллег, инфлюэнсеров и СМИ для принятия решений в 

совершенной любой области – от покупки товара и открытия вклада в банке 

до голосования на выборах [d'Adda, 2012; Bursztyn et al., 2014; Nair et al, 

2010; Weeks et al, 2017].  

Предположение о взаимосвязи между социальным статусом и 

социальным обучением опирается на закономерности, полученные в ряде 

психологических, социологических и экономических исследований. 

Человеку издавна было выгодно с точки зрения выживания подражать 

поведению высокостатусных членов группы [Henrich, Gil-White, 2001]. 

Низкостатусные индивиды демонстрировали более высокую эмпатию и в 
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большей степени подстраивались под других людей, чем высокостатусные 

индивиды [Stellar et al., 2012; Varnum et al., 2015; Kraus et al, 2010]. Более 

низкий социальный класс ассоциировался с более сильным откликом на боль 

и страдания других людей [Stellar et al., 2012; Varnum et al., 2015], более 

выраженной реакцией на стресс и отвергание [Muscatell et al., 2016]. 

Индивиды, обладающие более высоким социоэкономическим статусом 

(хорошим образованием и престижной работой), хуже определяли эмоции 

других людей [Kraus et al, 2010]. 

Возможное объяснение для таких различий предложили Kraus et al, 

2012 с помощью концепции «локус контроля» (locus of control). На жизнь 

людей с низким социальным статусом, влияют (или им кажется, что влияют) 

обстоятельства, которые они не могут контролировать, и в результате такие 

люди склонны адаптироваться к окружающей среде и реагировать на 

внешние ограничения и угрозы. Наоборот, люди с высоким социальным 

статусом более независимы и убеждены в том, что они сами контролируют 

свою жизнь, и более сконцентрированы на себе, а не на других [Piff et al, 

2018]. 

Объект, предмет исследования 

Объектом исследования является взаимодействие между индивидами. 

Предметом исследования является процесс социального обучения. 

Цель и задачи исследования 

Целью исследования является определение влияния социального 

статуса на процесс социального обучения. 

Для реализации поставленной цели были решены следующие задачи: 

 изучена и систематизирована теоретическая и эмпирическая 

литература, анализирующая социальные взаимодействия, в том числе 

асимметричные взаимодействия между влиятельными агентами и 

прочими агентами; 

 выбран и проверен посредством лабораторного эксперимента 

способ установления асимметричного социального статуса у агентов; 
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 разработана игровая модель для проведения экспериментальной 

игры на социальное обучение; 

 разработан способ измерения субъективного социального статуса 

на основе опроса; 

 разработаны показатели для измерения лидерских качеств и 

социального капитала; 

 выдвинут ряд гипотез относительно связи собственного 

социального статуса и веса, который игрок придает личному сигналу и 

действиям другого игрока; 

 построена эконометрическая модель зависимости действий 

игрока от личного сигнала, действий партнера и их интеракции со 

статусом, социоэкономическими и когнитивными и некогнитивными 

личными характеристиками агентов. 

 

Степень разработанности темы исследования и научная новизна 

исследования 

Данное исследование опирается на несколько областей литературы. 

1. Модели социального обучения, изучающие распространение 

информации среди агентов, обновляющих информацию наивным или 

Байесовским способом. В таких моделях обычно присутствует некоторое 

число агентов, объединенных в социальную сеть. Агенты получают личные 

информационные сигналы о неизвестной переменной (состояние мира), а 

также наблюдают информационные сигналы или действия других агентов. 

Используя и собственную информацию, и информацию, полученную в ходе 

наблюдения за другими, агенты обучаются – обновляют убеждения в 

соответствии с правилом Байеса или некоторым простым фиксированным 

правилом [DeGroot, 1974; DeMarzo et al, 2003; Golub, Jackson, 2010; Acemoglu 

et al, 2010; обзор литературы по моделям социального обучения Mobius, 

Rosenblat, 2014]. При хорошем исходе все агенты, т.е. общество в целом, 

должны узнать истинное состояние мира. Такой процесс называется 
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агрегированием информации (information aggregation). Однако некоторые 

индивиды могут оказывать более сильное влияние на своих соседей по сети. 

Присутствие влиятельных агентов в экономической среде может нарушить 

или затруднить агрегирование информации, например, способствовать 

распространению стадного поведения, что показано в теоретических моделях 

[Banerjee, 1992; Bikhchandani et al, 1992; Acemoglu et al, 2010]. Высокий 

социальный статус может служить обоснованием такой ассимметрии. 

Высокостатусные индивиды «навязывают» другим агентам свои убеждения 

[Acemoglu et al, 2010], или к ним в большей степени прислушиваются 

остальные агенты из-за центрального положения в сети [Golub, Jackson, 

2010], что может затруднить процесс социального обучения. 

2. Влияние среды (peer effect) в экспериментальных и эмпирических 

исследованиях. К влиянию среды можно отнести случаи, когда индивид 

склонен изменять свое поведение, следуя за членами группы, к которой он 

принадлежит. Это явление наблюдается во многих областях: в сбережениях 

[Breza, Chandrasekhar, 2019], успеваемости студентов [Sacerdote, 2001; 

Zimmerman, 2003; Van Ewijk & Sleegers, 2010], производительности труда 

[Falk, Ichino, 2006], изменении политических предпочтений [Weeks et al, 

2017], состоянии здоровья [Trogdon et al, 2008], подростковом поведении 

[Gaviria, Raphael, 2000]. На  дизайн данного исследования повлияла работа 

Burztyn et al, 2014, которые показали с помощью полевого эксперимента, что 

инвестиционные решения профессионалов финансового рынка подвержены 

двум каналам влияния: социальному обучению на примере чужого опыта и 

имитации чужих действий. Эффект от социального обучения выше, если 

участник обладает более развитой финансовой грамотностью. 

3. Модели конформности в социальных сетях. В теоретических моделях 

конформности агент может заботиться о впечатлении, которое производит на 

окружающих, потому что общество наказывает индивидов, отклоняющихся 

от социальных норм. Одобрение или порицание оформлено в виде параметра, 

представляющего собой вес отношения других членов общества, и индивид 
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имеет выбор, отклоняться или нет. Если для индивида важно одобрение со 

стороны общества, он будет разделять общественные нормы, потому что в 

противном случае его полезность будет ниже [Bernheim, 1995; Liu et al, 2014; 

Patachini, Zenou, 2012; De Marti, Zenou, 2015]. 

4. Экспериментальные исследования влияния статуса на альтруизм, 

доверие, кооперативное поведение, неэтичное поведение, готовность 

делиться ресурсами. В данных исследованиях статус участников 

устанавливается разными способами: случайным образом присваивается 

ведущим эксперимента, «зарабатывается» игроками (например, по 

результатам выполнения задания) или предполагается, что он основан на 

реальных показателях, например, принадлежности к более престижной 

школе или более высокой касте. Так, в [D’adda, 2012] социальный статус 

основан на реальных характеристиках. Участники взаимодействуют в парах, 

и информация о вкладе лидеров в общественное благо (участников с более 

высоким статусом) влияет на поведение остальных участников. В [Ball, 

Eckel, 1996; 1998] статус присваивается по результатам диктанта. 

Высокостатусные участники сталкиваются с лучшими условиями и как 

продавцы, и как покупатели. 

Методологической базой исследования при формировании гипотез 

выступает теория социального обучения с агентами, рациональными по 

Байесу. Дизайн игры на социальное обучение основан на прошлых 

лабораторных экспериментах по социальному обучению [Anderson, Holt, 

1997; Celen, Kariv, 2004; Corazzinni et al, 2012]. Участники поставлены в 

пары. В начале каждого раунда компьютер случайным образом выбирает 

состояние мира, представляющее собой целое число из дискретного 

равномерного распределения в интервале от -7 до 7. Участник получает 

личный зашумленный сигнал о состоянии мира, где шум также является 

числом из того же распределения, что и состояние мира. У участника есть 

две попытки угадать число. Чем точнее угадано число, тем выше выигрыш, а 

чем дальше решение от истинного состояния мира, тем выше штраф. При 
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первой попытке игрок опирается только на личный сигнал. Затем он видит 

решение второго игрока при первой попытке и получает вторую попытку 

угадать состояние мира. После этого игроки узнают состояние мира, свой 

выигрыш и переходят к следующему раунду игры. 

 Показатель субъективного статуса рассчитывался на основе двух групп 

вопросов. Первая группа вопросов состояла из семи семантических 

дифференциальных шкал  [Ridgeway et al, 1998]. В рамках этого метода 

индивид оценивает по одной или нескольким шкалам, насколько то или иное 

качество выражено у конкретного стимула или объекта [Osgood, 1964]. На 

противоположных полюсах шкалы обычно стоят антонимы, а шкала состоит 

из семи делений. В данном исследовании участник эксперимента должен был 

поставить себя ближе к тому или другому полюсу, на которых были 

представлены противоположные по смыслу качества, ассоциирующиеся с 

положением в социальной иерархии (доминирующий – второстепенный, 

зависимый – независимый и т.д.), т.е. оценка по каждой шкале составляла от 

1 до 7. Вторая группа вопросов состояла из вопроса о положении на 

воображаемой социальной лестнице из 10 ступенек, где 1 соответствует 

людям, которые занимают низкие позиции в обществе, а 10 – людям, которые 

занимают высокие позиции. Этот вопрос широко используется в социологии 

и экономике для измерения субъективного статуса [The MacArthur Scale of 

Subjective Social Status, Adler et al, 2000; РМЭЗ, 2015]. 

Для игры «диктатор» был использован стандартный дизайн. Один 

участник, распределитель, должен принять решение относительно того, как 

поделить фиксированный бюджет (100 у.е.) между собой и получателем. 

Роль получателя в отличие от роли распределителя пассивна – он или она 

принимает выбор распределителя и не может влиять ни на свой, ни на чужой 

выигрыш. Исследования показывают, что 60% распределителей отдают 

ненулевую долю бюджета, а средняя сумма, отданная получателю, 

составляет 20% бюджета [Levitt, List, 2007]. Игра «диктатор» была выбрана 

для установления более низкого статуса у получателей и более высокого 
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статуса у распределителей по причине того, что люди обладают разным 

объемом знаний и склонны при принятии решения в определенной области  

доверять мнению экспертов. Если бы асимметричный статус устанавливался 

по итогам выполненных заданий, как это сделано в прошлых исследованиях 

влияния статуса на экспериментальное поведение, то игрок с более высоким 

статусом мог бы выглядеть более компетентным, и тогда придавать более 

высокий вес его действиям в игре на социальное обучение для игрока с более 

низким статусом могло бы быть рациональным. 

Для измерения лидерских качества были использованы девять 

вопросов о том, насколько часто участникам приходилось принимать участие 

в ситуациях, связанных с принятием ответственности, проявлением личной 

инициативы, неподчинения авторитету и пр. по шкале от 1 до 10, где 1 

соответствовало «определенно не приходилось», а 10 – «определенно 

приходилось»  [Международный сборник личностных шкал (IPIP); Kuhn, 

Weinberger, 2002]. Когнитивные навыки измерялись с помощью трех 

стандартных задач без вознаграждения [Frederick, 2005]. 

Для измерения социального капитала была использована методология 

Glaeser et al, 2000, согласно которой социальный капитал представляет собой 

число социальных связей и размер круга общения, популярность и влияние 

среди сверстников (всего 8 вопросов с несколькими вариантами ответа). 

Кроме того, участникам эксперимента задавался стандартный вопрос о том, 

насколько они склонны доверять другим людям. 

Все экспериментальные сессии двух экспериментов проводились в 

Международной лаборатории экспериментальной экономики НИУ ВШЭ в 

Москве в программе Z-tree [Fischbacher, 2007]. Участники эксперимента 

были набраны через электронную базу лаборатории, и большинство из них 

были студентами НИУ ВШЭ. Экспериментальная сессия в каждом 

эксперименте длилась 1,5 часа. 

В качестве инструментария для проверки гипотез выступают методы 

эконометрического моделирования. Основной моделью, использованной в 
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исследовании, является метод наименьших квадратов (МНК) с 

кластеризованными ошибками. Несмотря на то, что этот метод позволил 

протестировать гипотезы, выдвинутые в работе, стоит отметить, что у 

линейных моделей есть ограничения, так как они не полностью учитывают 

нелинейную природу экспериментальных данных. 

Основные результаты, выносимые на защиту 

В работе выдвинут и протестирован ряд гипотез. Для тестирования 

гипотез 1–2 было проведено исследование «Измерение статуса в 

экспериментальных играх» [Бондаренко, Захаров, 2018]. В 2016 году было 

проведено 6 экспериментальных сессий с 68 участниками. 

Первая гипотеза заключается в том, что асимметричный субъективный 

социальный статус можно установить с помощью экспериментальной игры 

«диктатор».  

Вторая гипотеза заключается в том, что субъективный статус зависит 

от характеристик, связанных с объективным (социоэкономическим) статусом 

– занятости, дохода семьи, изменения дохода, и личных характеристик – 

лидерских качеств, экстраверсии и др. 

Дизайн эксперимента 

Участники были случайным образом распределены по парам и 

последовательно играли в игры с разной степенью симметричности: 

«диктатор», «доверие» и «трудовой контракт». В разных сессиях порядок игр 

менялся. В игре «диктатор», наиболее ассимметричной из всех игр, 

распределителя просят поделить фиксированный бюджет между собой и 

получателем. В игре «доверие» один из участников, «доверитель», принимает 

решение о том, как поделить фиксированный бюджет между собой и другим 

участником («поверенным»). Сумма, отданная поверенному, умножается 

экспериментатором на три, и поверенный может вернуть доверителю любую 

часть суммы. В игре «трудовой контракт» менеджер имеет капитал, из 

которого он выдает зарплату работнику. Работник выбирает уровень усилий, 

которому соответствуют разные уровни издержек. Более высокий уровень 
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усилий соответствует более высокой прибыли менеджера, но менее высокой 

зарплате работника. После пяти раундов каждой игры пары менялись. 

После каждой игры участники заполняли анкету, с помощью которой 

измерялся собственный субъективный социальный статус, а затем 

субъективный статус партнера по игре (второго игрока). После измерения 

статуса участники эксперимента отвечали на вопросы анкеты для измерения 

социально-демографических и личных характеристик: материальное 

благосостояние, лидерские качества и позитивный/негативный аффект, 

социальные нормы и доверие, участие в деятельности разных организаций и 

другие вопросы.  

Результаты проверки гипотез 

Для проверки гипотез была оценена модель, в которой зависимой 

переменной являлся субъективный статус: собственный статус, статус 

второго игрока и показатель разницы между собственным субъективным 

статусом и статусом партнера – относительный статус, а зависимыми 

переменными – фиктивная переменная, обозначающая роль в игре, и личные 

характеристики индивидов. Первая гипотеза подтвердилась. Для игры 

«диктатор» показатель относительного статуса значимо выше для 

распределителей, чем для получателей. В играх «доверие» и «трудовой 

контракт» такой разницы не наблюдалось, и этот результат сохранялся 

независимо от порядка игр.  

Вторая гипотеза подтвердилась. Личные характеристики участников 

также влияют как на абсолютный, так и относительный показатель статуса. 

Участники с более высоким материальным положением имеют более 

высокий субъективный социальный статус, как и участники, обладающие 

более развитыми лидерскими качествами и имеющие высокий уровень 

экстраверсии (позитивного аффекта). Субъективный статус мужчин выше, 

чем у женщин, что согласуется с предыдущими исследованиями [Bleidorn et 

al, 2016]. Структура семьи также имеет значение: если участник является 

младшим ребенком в семье, его субъективный статус и относительный статус 
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ниже. Это может быть связано с тем, что в семьях с несколькими детьми 

младшие дети получают меньше финансовых и нематериальных ресурсов 

родителей, чем старшие дети [Chen, Liu, 2014; Keister, 2003]. Кроме того, у 

участников эксперимента, работающих полный рабочий день или частично 

занятых, а также у индивидов, принадлежащих к семьям с высоким доходом, 

наблюдался более высокий субъективный статус. 

Для проверки третьей гипотезы было проведено исследование «Social 

status and social learning» [Zakharov, Bondarenko, 2021]. Для данного 

эксперимента в 2016–2018 гг. было проведено 14 сессий с 184 участниками. 

Третья гипотеза заключается в том, что участники с более высоким 

субъективным статусом придают больший вес личному сигналу при 

принятии решения и меньший вес действиям партнера. 

Дизайн эксперимента 

В начале эксперимента участники заполняли анкету. Затем они 

случайным образом были поставлены в пары и на протяжении 5 раундов 

играли в игру «диктатор». Внизу экрана каждого игрока во время всего 

эксперимента стояла надпись «Вы – распределитель/получатель». После 

игры «диктатор» участники в тех же парах играли десять раундов в игру на 

социальное обучение. Затем участники отвечали на вопросы о собственном 

субъективном статусе и статусе партнера.  На следующем этапе участники 

играли в стандартную лотерею, измеряющую отношение к риску [Holt, Laury, 

2002]. После лотереи участники заполняли анкету: стандартные социо-

демографические вопросы, вопросы на измерение социоэкономического 

статуса, вопросы на измерение лидерских качеств, социального капитала и 

когнитивных навыков. 

Результаты проверки гипотез 

В данном эксперименте показатель субъективного статуса для 

индивидов, игравших роль распределителей в игре «диктатор», был выше, 

чем для индивидов, игравших роль получателей, однако разница не являлась 
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значимой. Роль распределителя также не влияла на вес, который участники 

придавали личному сигналу или действиям партнера.  

Третья гипотеза подтвердилась. Для ее проверки была оценена 

регрессионная модель, в которой зависимой переменной было решение 

индивида в игре на социальное обучение во втором периоде, а независимыми 

переменными – решение индивида в игре на социальное обучение в первом 

периоде, решение второго игрока в первом периоде и субъективный 

социальный статус и другие характеристики, а также их интеракции с 

решениями игрока и его/ее партнера в первом периоде. Индивиды с более 

высоким субъективным статусом придавали больший вес личному сигналу и 

меньший вес действиям партнера в первом периоде. При этом этот эффект 

сохранялся как для первого раунда игры на социальное обучение, так и для 

всех 10 раундов. 

В работе было также проанализировано влияние личных характеристик 

на социальное обучение: лидерских качеств, склонности к риску, 

социального капитала, эмоционального состояния и других характеристик. 

Индивиды, не склонные к риску, придавали больший вес действиям партнера 

в первом периоде и меньший вес личному сигналу, при этом эффект был 

больше выражен среди мужчин. В то время как отсутствуют исследования, в 

которых бы рассматривалось отношение к риску и повышенное внимание к 

действиям других людей, неприятие риска ассоциируется с более низким 

социоэкономическим статусом, более высоким уровнем невротизма и низким 

уровнем экстраверсии [Donkers et al, 2001; Guiso et al, 2018; Becker et al, 2011; 

Lönnqvist et al, 2015]. Индивиды, обладающие лидерскими качествами, 

меньше полагались на действия партнера при принятии решения. Это может 

быть связано с тем, что лидерские качества коррелируют с более высокой 

уверенностью в себе и экстраверсией [Bono, Judge, 2004; McCormick, 2001]. 

При этом разные показатели социального капитала, например, уровень 

доверия, негативно коррелируют с социальным обучением. 
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Индивиды с более развитыми когнитивными навыками придавали 

больший вес действиям партнера в первом периоде, чем личному сигналу. 

Это может быть связано с тем, что участники эксперимента, в целом, 

придавали меньший вес действиям партнера, чем полностью рациональные 

по Байесу индивиды, а когнитивные навыки, согласно прошлым 

исследованиям, коррелируют с более рациональным поведением в 

экспериментальных играх [Cason, Mui, 2019; Duffy et al, 2019]. Показатели 

объективного социального статуса (доход семьи, образование родителей, 

занятость) не влияют на процесс социального обучения. 

Научная новизна работы заключается в следующем.  

 Впервые была выявлена значимая взаимосвязь между социальным 

статусом, измеренным в процессе лабораторного эксперимента, и 

социальным обучением. Было показано, что индивиды с более высоким 

субъективным статусом придавают больший вес личному сигналу и меньший 

вес действиям партнера. 

 Было обнаружено значимое влияние отдельных когнитивных и 

некогнитивных личных характеристик на социальное обучение. Впервые 

была выявлена взаимосвязь между отношением к риску, лидерскими 

качествами, когнитивными навыками и весами, присваемым личной и 

общественной информации. 

 Был предложен и апробирован новый показатель субъективного 

статуса на основе вопросов анкеты. В прошлых исследованиях использовался 

только показатель «социальной лестницы». 

 Было показано, что поведение в экспериментальной игре «диктатор», а 

именно, роль, которую играет участник, оказывает влияние на его или ее 

субъективный статус. 

Результаты, полученные в данной работе, вносят вклад в теоретическую 

и эмпирическую литературу, анализирующую распространение и 

агрегирование информации в социальных сетях. Индивиды, обладающие 

высоким социальным статусом, могут хуже реагировать на информационные 
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сигналы от других агентов. Из-за этого с большей вероятностью могут 

происходить информационные каскады, снижающие общественное 

благосостояние. 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы 

при выстраивании любой иерархической структуры (от фирмы до 

государственного органа) с целью избежать искажения потоков информации 

между руководителями и подчиненными и принятия неоптимальных 

решений.  

В работе проанализировано, какие личные качества влияют на 

использование собственной и общественной информации при принятии 

решения. Это позволяет прогнозировать поведение агентов в социальных 

сетях, например, в части распространения технологий или изменения 

социальных норм. 

Апробация результатов исследования 

Основные положения и результаты были представлены автором на 

следующих научных семинарах и отечественных и международных 

конференциях: 

 XX Апрельская международная научная конференция по проблемам 

развития экономики и общества 9–12 апреля 2019 г., Москва 

 XXV Международная научная конференция студентов, аспирантов и 

молодых учёных «Ломоносов», 10 апреля 2018 г., Москва 

 IV Международная научно-практическая конференция для студентов и 

аспирантов «Welt und Wissenschaft», 19 апреля 2018 г., НИУ ВШЭ, 

Москва 

 XVIII Апрельская международная научная конференция по проблемам 

развития экономики и общества 11–14 апреля 2017 г., Москва 

 Регулярный научный семинар Лаборатории сравнительных социальных 

исследований (ЛССИ), 28 сентября 2017 года, Москва 

 Регулярный научный семинар по нейроэкономике Международной 

лаборатории экспериментальной и поведенческой экономики и Центра 
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нейроэкономики и когнитивных исследований НИУ ВШЭ, 21 октября 

2016 года, Москва. 

Результаты исследования также неоднократно докладывались на 

научно-исследовательских семинарах Аспирантской Школы по Экономике. 

Список публикаций по теме диссертации 
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 Бондаренко О.Ю., Захаров А.В. (2018). Измерение социального статуса 
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