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В статье рассматривается вопрос взаимосвязи между экономическими убеждениями и такими психологиче-

скими переменными, как локус контроля и вера в справедливый мир. Очевидно, что экономические процессы 

зависят не только от объективных факторов, но и от психологических особенностей людей. Так, в статье 

показано, что внешний локус контроля позитивно коррелирует с рядом взаимосвязанных экономических 

убеждений, которые указывают на низкое доверие к миру бизнеса и недовольство заработной платой работ-

ников. Другая совокупность экономических убеждений характеризуется удовлетворенностью экономикой 

и неодобрением государственного вмешательства. Она позитивно связана с внутренним локусом контроля 

и верой в справедливый мир. Таким образом, рассматривая экономические процессы той или иной страны, 

важно учитывать психологический портрет граждан этой страны. С другой стороны, выраженность ука-

занных психологических переменных позволит спрогнозировать реакцию граждан на определенные экономиче-

ские изменения, их экономическое поведение и уровень активности.
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Correlation between Economic Beliefs 
and Psychosocial Variables
E. G. Draunina, Postgraduate Student 

The article describes the way economic beliefs co-varied with psychological variables, such as locus of control and belief 

in a just world. Obviously, economic processes depend not only on objective factors, but also on psychological characteristics 

of people. Thus, the author shows that externality is positively correlated with a constellation of correlated economic 

beliefs that indicate low trust in the business world and that protest against the unfair treatment of workers. Another 

constellation of economic attitudes describing satisfaction with the economy and disapproval of government intervention 

was positively linked to internality and to believing that the world is just. Thus, considering the economic processes in a 

country, it is important to consider the psychological profile of the citizens of this country. On the other hand, the intensity 

of these psychological variables would predict the reaction of citizens to certain economic change, their economic behavior 

and activity level.

Key words: economic beliefs, Belief in Just World, Locus of Control, tacit economic theories.

В экономической психологии многие исследо-

вания сфокусированы на объяснении экономиче-

ского поведения как находящегося под влиянием 

внутренних психологических факторов в такой же 

мере, как и внешних экономических сил. В этой 

связи соответствующие убеждения людей и их 

ценности стали объектом пристального внима-

ния, например, как определяющие потребитель-

ский спрос [1] или финансовое поведение, такое 

как экономия и заем денежных средств [2]. В ис-

следованиях изучались взаимоотношения между 

экономическими убеждениями и личностными 

характеристиками, такими как оптимизм/песси-

мизм или ценностные ориентации [3, 4]. 

До тех пор, пока человек не овладевает фор-

мальными знаниями о функционировании эконо-

мики, он рассуждает об экономических феноме-

нах, опираясь на свои обыденные представления. 

Lynn, например, изучающий возрастание притя-

гательности предмета как функцию его дефицита, 

сделал вывод, что обыденное экономическое тео-

ретизирование вызывает к жизни феномены, не-

предсказуемые для формальной экономической 

теории [5].

В своей работе Salter описывал названные им 

«молчаливыми» теории макроэкономики, рассма-

тривающие то, как обыденные казуальные модели 

людей объясняют функции экономики. Автор 

предлагал жителям Нью-Йорка серию вопросов 

об экономике. Анализ данных выявил два базовых 

типа «молчаливых» теорий, представляющих два 
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фундаментально отличающихся способа понима-

ния экономики: спрос является движущей силой 

экономики (точка зрения спроса) и бизнес-актив-

ность движет экономикой (точка зрения предло-

жения). Salter сообщает, что люди, придерживаю-

щиеся первой точки зрения, рассматривают чело-

веческие действия как главную созидательную 

силу и обладают более выраженным чувством лич-

ной ответственности. Люди, придерживающиеся 

второго положения, видят причинный фактор как 

связанный с абстрактной «внешней» силой. На 

основании этих описаний автор формулирует сле-

дующее утверждение: с точки зрения спроса воз-

можен баланс между преимуществами и недостат-

ками, подразумевающий использование соглаше-

ния, компромисса и рисков с целью вторичной 

выгоды, которая в противном случае была бы не-

возможной. И наоборот, с точки зрения предло-

жения действуют внешние силы, вызывая только 

положительные (или только отрицательные) по-

следствия. Таким образом, для сторонников веду-

щей силы спроса мир не является упорядоченным 

и понятным местом, в то время как для сторонни-

ков предложения определенные причины обяза-

тельно приводят к определенным желаемым эф-

фектам; если такого не происходит, значит, необ-

ходимые средства были применены некорректно. 

Salter пишет: «Подводя итог, у нас есть одна точка 

зрения (сторона спроса), согласно которой 

люди — важная действующая сила, а одни и те же 

события или причины могут вызывать как пози-

тивные, так и негативные последствия, и в по-

следствиях действий всегда присутствует некото-

рая неопределенность. Сторона предложения, 

хотя и особо подчеркивает важность личной ини-

циативы, рассматривает движущие силы в эконо-

мике как надындивидуальные и абстрактные, счи-

тает, что надлежащим образом исполненные дей-

ствия приводят к положительным последствиям, 

и эти позитивные эффекты появляются как след-

ствия примененной тактики неизбежно». 

Leiser и Briskman-Mazliach провели исследова-

ние, направленное на проверку предположения 

Salter о наличии психологических профилей, при-

надлежащих двум способам «молчаливого» эконо-

мического теоретизирования (спрос vs. предложе-

ние), путем изучения отношений между обыден-

ными экономическими моделями и двумя психо-

логическими переменными: внешний либо вну-

тренний локус контроля и вера в справедливый 

мир. К тому же оценивались убеждения, касаю-

щиеся специфических аспектов экономики: дове-

рие к миру бизнеса, поддержка вмешательства го-

сударства в ценовую политику и социальное бла-

гополучие; общая удовлетворенность распределе-

нием ресурсов и возможностей в экономике, а так-

же обращением с рабочими в данной системе; чув-

ство экономической эффективности либо эконо-

мической отчужденности и беспомощности [6].

Локус контроля — один из самых популярных 

конструктов в когнитивной социальной психоло-

гии; он обозначает степень того, насколько чело-

век убежден, что события его жизни зависят от его 

активности или характеристик (показатель интер-

нальности). Это понятие также широко использу-

ется и в экономической психологии. Внутренний 

локус контроля связан с более выраженным вос-

приятием финансового контроля, большей удов-

летворенностью финансовым статусом и более 

позитивным взглядом на перемены в финансовом 

окружении [7]. К тому же экстерналы в большей 

степени чувствуют на себе влияние экономиче-

ских кризисов, чем интерналы [8]. Из этого следу-

ет, что интернальность связана с более высоким 

уровнем восприятия психологического благопо-

лучия: интернально ориентированные индивиды 

более адекватно реагируют на стресс, так как вера 

в личный контроль над событиями, вероятно, 

играет роль буфера в стрессовых экономических 

ситуациях и на работе.

Концепция веры в справедливый мир также вы-

звала к жизни большое количество исследований 

за последние двадцать лет. Первоначально предло-

женная Lerner, она рассматривалась как потреб-

ность людей чувствовать, что они живут в мире, где 

каждый получает то, чего заслуживает. Она рассма-

тривалась как «фундаментальное заблуждение», 

которое помогает людям противостоять окружаю-

щей среде и поддерживает их активность чувством 

определенного порядка и справедливости [9].

В исследовании Leiser и Briskman-Mazliach при-

менялась шкала внутреннего-внешнего локуса 

контроля (Rotter), вера в справедливый мир изме-

рялась с помощью инструментария, предложенно-

го Dalbert, а также использовалась методика EMQ — 

методика множественного выбора, разработанная 

Leiser и Briskman-Mazliach, диагностирующая обы-

денные причинные объяснения экономических 

феноменов. Концептуально выведенная из работы 

Salter, она нацелена на отделение людей, которые 

убеждены, что движущей силой экономики являет-

ся спрос, от тех, кто считает, что экономика разви-

вается благодаря предложению [6].

Цель исследования заключалась в том, чтобы 

изучить роль психологических переменных, кото-

рые описывают общие направления обыденного 

мышления людей об экономических феноменах, 

используя для этого обширную кросс-культурную 

выборку. Данные были получены для 8 стран (Ав-

стрия, Франция, Греция, Израиль, Новая Зелан-
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дия, Словения, Сингапур и Турция) от почти 2000 

респондентов.

Анализ полученных данных дал следующие ре-

зультаты.

Экстернальность позитивно коррелировала с ря-

дом взаимосвязанных экономических убеждений, 

которые указывали на низкое доверие к миру биз-

неса и недовольство несправедливой заработной 

платой работников. Другими словами, люди, ко-

торые чувствовали, что не контролируют свою 

жизнь в той же степени, как это делают внешние 

силы, считают, что мир нечестен, поддерживают 

вмешательство государства в благосостояние граж-

дан и не удовлетворены экономикой на индивиду-

альном или национальном уровнях. Более того, 

они не доверяют механизму предложения, в кото-

ром видят причину инфляции. 

Другая совокупность экономических отноше-

ний описывает удовлетворенность экономикой и не-

одобрение государственного вмешательства. Она 

позитивно связана с внутренним локусом контроля 

и верой в справедливый мир. Это значит, что люди, 

которые верят, что они сами являются причиной 

своей судьбы в мире, где каждый получает то, чего 

заслуживает, сообщают о более сильном чувстве 

личной экономической эффективности и удовлет-

воренности экономической системой, не поддер-

живают государственное вмешательство через под-

держку бизнеса, в активности которого они видят 

причину усиления инфляции. 

Эти данные совпадают с данными более ранних 

исследований в сфере экономической психоло-

гии, подчеркивающими важность личностных 

переменных в определении экономических отно-

шений. Однако они не подтверждают «молчали-

вых» экономических теорий, предложенных Salter 

(1986). Объяснение того, что предположение Salter 

не нашло своего подтверждения, основано на бо-

лее тщательном рассмотрении литературы, посвя-

щенной индивидуальным различиям в ожиданиях 

контроля и веры в справедливый мир. Многочис-

ленные статьи определяют личностные корреляты 

интернальности, которые включают сильную веру 

в справедливый мир, и наоборот. Согласно Salter 

точка зрения спроса соотносится с идеей, что по-

требление движет экономикой, то есть личность 

рассматривается как главная действующая сила, 

что должно быть созвучно с внутренним локусом 

контроля. Далее, Salter утверждает, что «точка зре-

ния спроса предполагает, что мир — не упорядо-

ченное место», что созвучно с верой в несправед-

ливый мир. А такая взаимосвязь внутреннего ло-

куса контроля с отрицанием справедливости мира 

противоречит существующей литературе. Точка 

зрения предложения у Salter включает схожую не-

согласованность: человек, который не согласен 

с тем, что бизнес является движущей силой эконо-

мики, будет видеть причину изменений во внеш-

них абстрактных силах, что созвучно с внешним 

локусом контроля. В то же время, согласно Salter, 

эта точка зрения предполагает, что «внешние силы 

вызывают только хорошие или только плохие со-

бытия» и что «хорошо отлаженная политика ведет 

к определенным эффектам», что соразмерно вере 

в справедливый мир. И снова эта связь между экс-

тернальностью и верой в справедливый мир про-

тиворечит существующей литературе [6]. 
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