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Воспринимаемая респондентами доля иммигрантов в населении (%)

В мире легкого доступа к информации
пределение — прогрессивное налогообло
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Рабочей лошадкой таких исследований
производя гендерное неравенство.
становятся опросные эксперименты —
Интересный факт состоит в том, что,
ими все чаще пользуются экономисты,
согласно опросам, не менее трех четвер
социологи и политологи. Опросные экспе
тей мужчин в Саудовской Аравии соглаша
рименты удачно сочетают большой раз
ются с утверждением «женщина может
мер выборки, как в социологических
работать вне дома, если она желает того».
опросах, с контролируемым рандомизиро
Исследователи сконструировали экспери
ванным воздействием, как в лаборатор
мент, участниками которого стали 500
ных условиях. Такие эксперименты легко
арабских мужчин до 35 лет. В каждой экс
проводить онлайн, с визуализацией дан
периментальной сессии участвовало по
ных и поясняющей анимацией. Общий
30 человек, живших в одном городе. Каж
принцип их таков: исследователи собира
дого из участников спрашивали, согласен
ют опросные данные по какойто общественной проблеме, при этом случай
ли он с тем, что жена имеет право выбирать себе работу, а затем просили
ным образом подсовывают респондентам статистические факты, исправ
угадать, какой процент других участников согласится с этим утверждением,
ляя их изначальные ошибки. Разница в ответах тех, кто получил дозу факт
предлагая денежный приз за самый точный ответ. Результаты действитель
чекинга, и остальных — контрольной группы — можно интерпретировать
но указали на восприятие ложной нормы — 75% участников недооценивали
как эффект ошибочных суждений.
индивидуальную готовность своих соседей предоставить жене свободу
Подобные исследования важны потому, что ошибочные суждения потенци
выбора работы.
ально могут повлиять на расклад политических сил. Если люди поддержи
Следующим шагом экспериментаторов стал рандомизированный факт
вают ту или иную политическую платформу, исходя из ложных убеждений,
чекинг — половине случайно отобранных участников сообщали истинную
мифы начинают формировать реальность.
долю респондентов в их сессии, разделявших идеи гендерного равенства.
Яркие примеры того, как распространенные ошибки усиливают и без того
После этого каждому участнику предлагали сделать выбор между денежным
важные проблемы,— отношение к неравенству и к мигрантам.
призом в виде подарочной карты и бесплатной установкой мобильного при
ложения поиска работы для женщин. В контрольной группе установку при
Мы плохо знаем общество, в котором живем
ложения выбирали 23% участников, а в группе, получившей коррекцию
Во всем мире люди переоценивают долю мигрантов в населении (см. рису
информации, уже 32% (что равно 36процентному относительному приросту).
нок). В некоторых случаях масштаб искажения реальности достигает двух с
Наибольший эффект фактчекинг оказал на тех, кто изначально сильнее всех
половиной раз. Кроме того, сам образ мигрантов подвержен искажениям
недооценивал прогрессивные взгляды окружающих: они устанавливали при
— как правило, переоценивается доля мигрантов из неблагополучных реги
ложение в два с половиной раза чаще по сравнению с базовым уровнем.
онов, а также их считают менее образованными и квалифицированными,
Интересно, что коррекция ошибок в эксперименте, судя по всему, имела
чем они есть на самом деле.
долгосрочные последствия. Спустя несколько месяцев авторы вышли на
Международная группа ученых (Алексис Григорьеф, Кристофер Рот и Диего
связь со всеми участниками: в семьях, попавших в группу фактчекинга,
Убфаль) весной 2018 года провела большой опросный эксперимент, в кото
жены значимо чаще имели работу вне дома и были записаны на уроки
ром респондентам из США, Канады и десятка европейских стран, включая
вождения. Эти результаты показывают, что месяцы и годы жизни женщин в
Россию, случайным образом предоставляли истинную информацию о
мусульманских странах проходят взаперти, быть может, просто изза ложно
доле мигрантов в населении. Даже такая простая коррекция заметно улуч
воспринятой социальной нормы, когда некому сказать, что король голый.
шает отношение к мигрантам, снижая поддержку антимиграционных
В эпоху постправды и альтернативных фактов политики могут осознанно
настроений.
искажать информацию для получения поддержки в надежде, что, даже если
Согласно исследованию Владимира Гимпельсона и Дэниела Трейзмана, из
избиратели доберутся до истины, «осадочек останется». Фейковая информа
29 стран, попавших в выборку, только в пяти более половины опрошенных
ция уже стала неотъемлемой чертой выборов даже в самых развитых демо
респондентов смогли довольно точно указать уровень неравенства в обще
кратиях. У исследователей пока нет универсальных рецептов, как защитить
стве. Это значит, что в большинстве стран средний избиратель смутно пред
общество от подобного манипулирования. Информированность и критиче
ставляет распределение доходов в обществе. Почти везде люди в основном
ское восприятие информации из высшей математики будут постепенно
переоценивают уровень неравенства — им кажется, что разрывы между
превращаться в повседневные нормы гигиены — только так общество смо
богатыми и бедными больше, чем они есть на самом деле. Например, семь
жет обезопасить себя от собственных ошибок.
из десяти россиян считают себя относительно беднее своего истинного
ВЛАДИМИР ИВАНОВ,
места в шкале распределения доходов. Все это раздувает спрос на перерас
научный сотрудник экономического факультета МГУ

Сам образ мигрантов подвержен искажениям –
как правило, переоценивается доля мигрантов
из неблагополучных регионов, а также их считают
менее образованными и квалифицированными,
чем они есть на самом деле
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