
Фонд Егора Гайдара регулярно организует серии публичных лекций по экономике, 
посвящённых единой тематике. В текущем году эти выступления проходят в стенах 
экономического факультета МГУ. Цикл носит название «Homo Socialis – кто он?» и 
затрагивает вопросы современной экономической методологии изучения 
социальных взаимодействий. Всего запланированы три открытые лекции, которые 
пройдут при содействии ЛИСОМО РЭШ. 
 
29 января 2014 года с первой лекцией цикла выступил Стивен Дурлауф (Steven 
Durlauf), профессор экономики имени Кеннета Эрроу и Лаурица Р. Кристенсена и 
профессор-исследователь Висконсинского университета в Мэдисоне (University of 
Wisconsin-Madison). Лекция Стивена Дурлауфа «Зачем экономисты изучают 
поведение человека?» была посвящена влиянию общественных факторов на 
решения конкретного индивида. Основным вопросом стало рассмотрение 
методологических аспектов проблемы социальной дифференциации. Подобные 
исследования проходят на грани между социологией и экономикой и совмещают в 
себе как инструменты экономического моделирования, так и социологический 
анализ. О формировании этого течения и значимости социальных детерминантов 
Стивен Дурлауф рассказывал на примерах исторических и современных 
американских реалий. 
 
Исследователь привёл статистические данные, которые позволяют проследить 
существенные различия в доходах, продолжительности жизни, уровне образования 
и других показателях в зависимости от этнического происхождения человека. Он 
отметил, что у афроамериканского населения США почти все характеристики имеют 
самые низкие показатели, а у американцев азиатского происхождения лидерство 
почти по всем параметрам. 
 
В ходе лекции были продемонстрированы планы некоторых городов США с 
отображением расселения американцев по районам. География расселения 
свидетельствует о яркой сегрегации  жителей по определённым характеристикам 
(раса, уровень дохода). Таким образом, различия в социальной сфере в разных 
районах порождают разные предпочтения, ограничения и ожидания их жителей. Это 
приводит к дифференцированному  экономическому выбору. 
 
Стивен Дурлауф выделил следующие пять феноменов, для которых важнейшую 
роль играет общественная среда: 

1) Деторождение (люди, рожденные вне брака, чаще вступают во внебрачные 
отношения) 

2) Образование (темнокожие не идут учиться на врачей, потому что сами не 
встречают докторов с таким цветом кожи) 

3) Трудоустройство (более половины рабочих мест в США предоставляется по 
рекомендации знакомых) 

4) Здоровье (афроамериканские девушки курят гораздо больше других, 
поскольку это принято в их группе) 

5) Язык (использование black English как средства идентификации в глазах 
работодателя при устройстве на работу) 

 
Профессор отметил, что некоторые характеристики являются экзогенными (пол, 
национальность), в то время как другие – эндогенными (школа, место жительства). 
Лектором была предложена математическая формализация рассматриваемого 
явления; впрочем, на ней он подробно остановиться не успел. В конце выступления 



были разобраны несколько экспериментов из социальной психологии (в частности, 
Obedience to Authority, 1961) и дана их интерпретация с точки зрения модели 
поведения Homo Socialis. 
 
Любопытно, что в начале беседы С. Дурлауф отметил, что, будучи студентом, он 
даже подумать не мог о том, чтобы американский профессор выступал в российском 
университете. Но сегодня основные вопросы экономики одинаково волнуют 
экономистов на разных континентах, что заставляет их совместно искать ответы и  
делиться опытом исследования социальных взаимоотношений. 
 
Отчёт подготовили Сергей Кравченко и Анна Малькова. 


