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Разнообразие подходов к изучению восприятия 
причин неравенства и экономических 
достижений в социальных науках

Исследованием восприятия (или атрибуции) экономических достижений 
занимаются представители разных направлений социальных наук:

экономисты – изучение влияния представлений о причинах экономических 
достижений на экономический климат в целом и его отдельные 
составляющие (предложение труда, объем налоговых выплат, 
совокупный доход населения) [Piketty; Benabou, Tirole];

социальные психологи - изучение причинно-следственных 
объяснительных схем, существующих в сознании людей в отношении 

социальные психологи - изучение причинно-следственных 
объяснительных схем, существующих в сознании людей в отношении 
собственной позиции в социальной иерархии  [Crosby];

политологи – изучение связи между восприятием экономической системы 
и электоральным поведением населения и его отношением к главе 
государства [Peffley];

социологи - исследующие представления людей о социальной 
стратификации и социальном неравенстве. Многочисленные 
исследования проводились в 1970-1990 гг. в США и Великобритании 
[Kluegel, Smith; Hunt; Nilson; Smith, Stone; Wright; Wilson]. В России 
исследований, посвященных исключительно изучению восприятия 
ответственности за экономические достижения, сравнительно немного, 
и проводятся они нерегулярно - [Хахулина; Тихонова, Горшков; 
Бондаренко; Муздыбаев]. 



Методологические основы
исследования

Все предыдущие межстрановые сопоставления по теме восприятия неравенства зачастую затрагивали только 
аспект представлений о причинах бедности – исследование EUROBAROMETER 40 (1993), использование 
сходной методологии Н.Тихоновой и М. Горшковым - «Богатые и бедные в современной России» (2004), Л. 
Хахулина, А. Саар, С. Стивенсон – Эстония и Россия (1996). 

Цель исследования: продолжить традицию межстрановых сопоставлений и установить особенности восприятия 
экономических достижений и неравенства в целом:

А) по более широкому набору стран 

Б) с возможностью контроля социально-демографического состава населения.Б) с возможностью контроля социально-демографического состава населения.

Объект исследования - экономически активное население старше 16 лет, под которым, согласно методологии 
МОТ, понимались те респонденты, которые на момент опроса заявили о том, что они имеют работу или 
являются самозанятыми, а также безработные респонденты.

Эмпирическая база - данные четвертой волны Всемирного исследования ценностей (World Values Survey). 
Полевой этап исследования в России проводился в феврале-марте 2006 г. методом личных интервью со 
стандартизированным вопросником Институтом маркетинговых исследований ГФК-Русь, общий объем 
российской выборки составил 2033 человека. Трехступенчатая стратифицированная выборка с последующим 
использованием маршрутного метода для отбора домохозяйств. 

Для анализа были отобраны 16 стран – страны «большой семерки» (США, Великобритания, Канада, Франция, 
Италия, Германия, Япония), Россия и 8 постсоциалистических стран (Польша, Словения, Болгария, Румыния, 
Украина, Молдавия, Грузия, Сербия) 



Основные типы атрибуции и
их факторы

Основными способами объяснения экономических достижений и 
неравенства являются индивидуалистический и структурный типы 
атрибуции.

Индивидуалистический - ответственность за экономические достижения 
возлагается на самих людей, бедность объясняется недостатком силы 
воли, ленью и пьянством, а богатство - упорным трудом и 
энергичностью. Склонностью к данному типу атрибуции отличаются, энергичностью. Склонностью к данному типу атрибуции отличаются, 
согласно результатам исследований в США, люди, обладающие 
большим доступом к власти и благосостоянию (обеспеченные белые 
американцы-мужчины в возрасте старше 50 лет).  

Структурный - ответственность за экономические достижения 
возлагается на устройство общества в целом, бедность объясняется 
несправедливостью системы перераспределения ресурсов, 
недоступностью качественного образования, а богатство – наличием 
связей. Данные представления занимают доминирующее положение в 
общественном мнении в периоды острых социальных и экономических 
кризисов.  



Использованные индикаторы

Вопросы анкеты WVS, в рамках которых респондентов просили оценить по десятибалльной 
шкале степень своего согласия с утверждениями.

Оцените по десятибалльной шкале, насколько Вы согласны с каждым из этих высказываний , где 
«1» означает, что Вы полностью согласны с утверждением слева, «10» означает, что Вы 
полностью согласны с утверждением справа. Вы также можете использовать промежуточные 
цифры.

Индекс, показывающий степень выраженности индивидуалистических представлений о 
причинах экономических достижений и неравенства, принимающий значения от 1 до 5. 



Анализ данных

 Две модели порядковой пробит- регрессии: работающие (модель 1) и 
безработные респонденты (модель 2). 

 Зависимая переменная – индекс атрибуции экономических достижений и 
неравенства, показывающий степень выраженности индивидуалистических 
представлений.

 Независимые переменные (модель 1): 
 социально-демографические характеристики (пол, возраст, уровень  социально-демографические характеристики (пол, возраст, уровень 

образования, семейное положение, число детей, уровень семейного 
дохода);

 характеристики занятости - характер труда (физический/умственный и 
рутинный/ креативный); субъективная оценка степени 
самостоятельности труда; наличие подчиненных;

 страновые дамми-переменные
 Независимые переменные (модель 2):

 социально-демографические характеристики (пол, возраст, уровень 
образования, семейное положение, число детей, уровень семейного 
дохода);

 страновые дамми-переменные



Результаты исследования:
работающие респонденты

При прочих равных условиях 
россияне оказались более 
склонны к структурному 
способу атрибуции 

N=9865

неравенства и 
экономических достижений 
в ущерб 
индивидуалистическому по 
сравнению с 
респондентами из всех
стран, отобранных для 
анализа. 



Результаты исследования:
работающие респонденты

При прочих равных условиях 
индивидуалистический способ атрибуции 
оказывается более характерен для:

 мужчин
 респондентов с уровнем семейного 

дохода выше некоего среднего
 респондентов, имеющих 

подчиненных
 респондентов, высоко оценивающих 

степень автономности своего труда

N=9865

степень автономности своего труда
Более успешные респонденты объясняют 

неравенство различиями в индивидуальных 
трудовых усилиях.

Структурный способ атрибуции оказывается более 
характерен для:

 Женщин
 Респондентов, не имеющих 

подчиненных
 Неавтономных в своей трудовой 

деятельности
Менее успешные респонденты объясняют 

неравенство влиянием внешних факторов –
особенностями устройства общества.

Возраст, уровень образования, семейное 
положение, количество детей, характеристики 
трудовой деятельности  оказались 
незначимыми характеристиками. 



Результаты исследования:
безработные респонденты

При прочих равных условиях по сравнению с 
Россией индивидуалистические 
представления о природе неравенства и 
экономических достижений оказываются 
более характерны для респондентов из 
следующих стран: 

 Великобритания, 
 Канада, 
 Польша, 

Украина 

N=1966

 Украина 
 Молдавия

При прочих равных условиях по сравнению с 
россиянами респонденты из следующих 
стран возлагают ответственность за 
экономические достижения и неравенство на 
структуру общества в целом чаще:

 Италия, 
 Германия
 Япония, 
 Словения, 
 Румыния, 
 Болгария

Значимых различий между восприятием россиян и 
респондентами из таких стран как Франция, 
Грузия и Сербия не оказалось. 



Результаты исследования:
безработные респонденты

При прочих равных условиях к 
индивидуалистическому способу объяснения 
неравенства и экономических достижений 
оказываются в большей степени склонны 

 мужчины 
 молодые респонденты 
 респондентов с высокими уровнями 

семейного дохода
Потенциально более успешные категории 

опрошенных в большей степени возлагают 

N=1966

Потенциально более успешные категории 
опрошенных в большей степени возлагают 
ответственность за неравенство на различия в 
индивидуальных трудовых усилиях.

Структурный способ атрибуции оказывается более 
характерен для:

 женщин
 респондентов старших возрастов

Уровень образования, семейное положение, 
количество детей оказались незначимыми 
характеристиками. 



Выводы
 Работающие россияне чаще возлагают 

ответственность за неравенство и экономические 
достижения на структурные факторы по сравнению 
как с респондентами из стран «большой семерки», так 
и из постсоциалистических стран.

 Результаты сравнения восприятия безработных  
респондентов менее однозначны и заслуживают 
Результаты сравнения восприятия безработных  
респондентов менее однозначны и заслуживают 
отдельного изучения.

 Доминирование структурного типа восприятия причин 
экономических достижений в сознании работающих 
россиян имеет и перспективную функцию, влияющую 
на поведение россиян на рынке труда. Это влияние 
может носить дестимулирующий характер, 
способствующий размыванию ценностей 
индивидуального трудового достижения.   



Спасибо за внимание!
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