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Abstract

The study of subjectively normal level of incomes and incomes associated with poverty
line is aimed to provide authorities with relevant information for social policy ela -
boration. Clustering of population under correlation between these estimations and
real incomes may serve as one of means for such a study.
Proceeding from Merton’s typology of individual disposition, one can construct an
integral index based on individual incomes and income aspirations. To estimate the
shares of respondents described by certain combination of real income and aspirations 
in respect to each country we divided the sample in two parts by the median value of per 
capita income and subjectively normal income.
So we obtain a qualitative typology described in terms of demographic, social and
psychological variables: average age within the type, index of wealth, self-estimation
of the family’s economic conditions, index of life satisfaction, psychological stress.
The model of multinomial logistic regression was applied to data of surveys conducted
in Ukraine, Poland, Hungary, Georgia in order to find out determinants of either type
in each of the four countries.
Presented multivariate statistical analysis is a preliminary attempt to explain possible
determinants of income aspirations in different groups.

Целью дан но го ис сле до ва ния яв ля ет ся по стро е ние ти по ло гии на осно ве 
со пос тав ле ния де йстви тель ных до хо дов и при тя за ний на нор маль ный уро-
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вень до хо да сре ди на се ле ния Укра и ны, Поль ши, Вен грии и Гру зии1. Крат -
кая ха рак те рис ти ка вы де лен ных ти пов была по лу че на при со пос тав ле нии
сред них зна че ний по ка за те лей, рас счи тан ных в ходе од но фак тор но го дис -
пер си он но го ана ли за. Обоб ще ние ре зуль та тов осу ще ствля лось пу тем по -
стро е ния мо де ли ло гис ти чес кой рег рес сии — опре де ле ния вли я ния раз лич -
ных фак то ров (со ци аль но-де мог ра фи чес ких по ка за те лей, оцен ки) на при -
над леж ность рес пон ден та к тому или ино му типу. Срав не ние по лу чен ных
ре зуль та тов по зво ля ет на звать толь ко об щие за ви си мос ти, кон ста ти руя
схо дства и раз ли чия меж ду стра на ми; де таль ный ана лиз пред по ла га ет бо лее 
глу бо кое из уче ние мас си ва ин фор ма ции по каж дой стра не с уче том со ци -
аль но-эко но ми чес кой и по ли ти чес кой си ту а ции.

На осно ва нии идеи Ро бер та Мер то на о раз но вид нос тях со ци аль ной адап -
та ции ин ди ви дов (кон фор мизм, ин но ва ция, ри ту а лизм, рет ри тизм, мя теж)
[Мер тон, 1996], а так же раз ра бо ток рос сий ских и укра ин ских со ци о ло гов
[Ба лакірєва, 2001; Гуд ков, 1996; Ле ва да, 2000; Пат ра ко ва, 1999; Саєнко, 2002;
Тол стих, 2005; Чер ка ши на, 2000] по про бле ме фор ми ро ва ния и со ци аль ной
об услов лен нос ти суб ъ ек тив но-нор маль но го уров ня до хо дов, была по стро е на 
ти по ло гия, об ъ е ди ня ю щая уро вень де йстви тель но го ин ди ви ду аль но го до хо -
да и при тя за ний на опре де лен ный уро вень де неж но го до хо да в один по ка за -
тель и рас счи тан ко эф фи ци ент на пря жен нос ти, ко то рый по ка зы ва ет сте пень
рас сог ла со ван нос ти меж ду де йстви тель ны ми до хо да ми и при тя за ни я ми.

Уро вень де йстви тель ных до хо дов в ас пек те срав ни тель но го ис сле до ва -
ния опре де лял ся по от ве там на воп рос: “Ка ким был об щий до ход Ва шей семьи 
в про шлом ме ся це? (По жа луй ста, ука жи те при бли зи тель ный раз мер за ра -
бот ной пла ты, сти пен дий, пен сий и дру гих ис точ ни ков до хо да чле нов Ва шей
семьи)”. Ве ли чи на до хо да на чле на семьи для всех стран рас счи ты ва лась в
дол ла ро вом эк ви ва лен те.

Уро вень при тя за ний фик си ро вал ся с по мощью воп ро са: “Сколь ко де нег,
в рас че те на каж до го чле на Ва шей семьи, в ме сяц Вам не об хо ди мо, что бы вес -
ти, нор маль ную, по Ва шим пред став ле ни ям, жизнь?”.

Для по стро е ния ти по ло гии зна че ния при зна ков де йстви тель но го и суб ъ -
ек тив но-нор маль но го до хо да в вы бор ках были под раз де ле ны по ме ди а не. За -
тем об ра зо вав ши е ся груп пы были об ъ е ди не ны в со от ве тству ю щие типы рес -
пон ден тов, а имен но: (i) “мало по лу ча ют, мало же ла ют”, (іі) “мало по лу ча ют,
мно го же ла ют”, (ііі) “мно го по лу ча ют, мало же ла ют”, (iv) “мно го по лу ча ют,
мно го же ла ют”. Наз ва ния вы де лен ных ти пов дос та точ но услов ные, по сколь -
ку в вы бор ку, как пра ви ло, не по па да ют люди со сверх вы со ки ми до хо да ми.

В таб ли це 1 пред став ле ны сле ду ю щие ха рак те рис ти ки че тырёх ти пов в
со пос тав ля е мых в дан ной статье стра нах:

— N — ко ли чес тво от ве тив ших;
— доля (%) и ко ли чес тво (n) рес пон ден тов того или ино го типа в вы бор ке;
— сред нее зна че ние де йстви тель но го до хо да (ДД);
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1 Пуб ли ка ция вы пол не на при под дер жке гран та INTАS 04-79-7323. В раз ра бот ке
инстру мен та рия при ни ма ли учас тие Евге ний Го ло ва ха, На талья По го ре лая, Ма тель
Шаги, Кшиш тоф За гур ский. Опрос про во дил ся в октяб ре–де каб ре 2005 года по  обще -
национальным ве ро ят нос тным вы бор кам цен тра ми из уче ния об щес твен но го мне ния: в
Укра и не (N = 1200) — СОЦИС, в Поль ше (N = 1027) — ЦБОС, Вен грии (N = 1012) —
ТАРКИ, Гру зии (N = 1300) — ГОРБИ.



— сред нее зна че ние суб ъ ек тив но-нор маль но го до хо да (СНД);
— сред нее зна че ние до хо да, при ко то ром, по мне нию рес пон ден тов, семья

счи та ет ся бед ной (ДСБ);
— сред нее зна че ние ко эф фи ци ен та на пря жен нос ти до ход ных при тя за -

ний (Kн).

До ход, при ко то ром, по мне нию опро шен ных, семья счи та ет ся бед ной,
фик си ро вал ся с по мощью воп ро са: “При ка ком уров не еже ме сяч но го до хо да
на од но го чле на семьи Вы счи та ли бы свою семью бед ной?”.

Ко эф фи ци ент на пря жен нос ти до ход ных при тя за ний— от но ше ние суб ъ -
ек тив но-нор маль но го до хо да к де йстви тель но му ин ди ви ду аль но му до хо ду — 
рас счи ты вал ся без уче та в каж дой из стран при мер но 5–7% рес пон ден тов с
на и боль ши ми, рез ко вы де ля ю щи ми ся зна че ни я ми дан но го ко эф фи ци ен та
[см.: Гуд ков, 1996].

Как сле ду ет из таб ли цы 1, око ло тре ти рес пон ден тов Укра и ны (35,5%),
Поль ши (36,6%) и Вен грии (29,4%) при том, что их до ход не ве лик, вмес те с
тем пре тен ду ют на не вы со кий суб ъ ек тив но-нор маль ный до ход. В Гру зии
та ких рес пон ден тов толь ко чет верть. Лю дей, ко то рые “мало по лу ча ют”, но
при тя за ния их на счет же ла е мых до хо дов ве ли ки, мень ше в Поль ше (12,6%)
и Укра и не (11,6%) и боль ше в Вен грии (17,5%) и Гру зии (22,7%). Скром ные
при тя за ния при вы со ких де йстви тель ных до хо дах вы ра зи ли рес пон ден ты
из Укра и ны (20,4%). Большие при тя за ния при вы со ких до хо дах вы ра зи ли
жи те ли Вен грии (38,5%) и Гру зии (31,3%). На и боль шие по ка за те ли Кн на -
блю да ют ся в гру зин ском об щес тве. Сле до ва тель но, дан ное об щес тво об ла -
да ет боль шим кон флик тным по тен ци а лом.

В укра ин ском об щес тве при бо лее вы со ком уров не об ес пе чен нос ти, на -
се ле ние ука зы ва ет мень шую сум му суб ъ ек тив но-нор маль но го до хо да по
срав не нию с рес пон ден та ми из Гру зии (сред ние зна че ния по вы бор кам со -
став ля ют 238 и 376 дол ла ров со от ве тствен но).

Ти по ло гию мож но до пол нить дру ги ми дан ны ми, по лу чен ны ми че рез
наш опрос ник. Нас ин те ре со ва ли де мог ра фи чес кие по ка за те ли, об ъ ек тив -
ные и суб ъ ек тив ные по ка за те ли ма те ри аль но го ста ту са, оцен ки пси хо ло -
ги чес ко го со сто я ния. В таб ли цах 2–5 пред став ле ны ре зуль та ты  од но фак -
тор но го дис пер си он но го ана ли за по кри те рию Там хе ма — по пар ные  ста -
тистически зна чи мые раз ли чия (в скоб ках) сред них зна че ний та ких по ка -
за те лей:

Сред ний воз раст — по ка за тель, по ко то ро му вы бор ки су щес твен но не
от ли ча ют ся, — ко леб лет ся от 47 (Гру зия и Поль ша) до 49 лет (Укра и на).

Индекс иму щес тва (ИИ) по ка зы ва ет иму щес твен ный ста тус ин ди ви да
на осно ва нии на ли чия/от су тствия у него 16 пред ме тов се мей ной со бствен -
нос ти (рас счи ты ва ет ся с уче том про цен та лю дей, ко то рые об ла да ют той или 
иной со бствен нос тью, — ав то мо би лем, те ле ви зо ром, ком пью те ром, мо биль -
ным те ле фо ном и т.п.). Индекс из ме ня ет ся от 0 (на и мень шее ко ли чес тво
лич ной со бствен нос ти) до 100 (на и боль шее ко ли чес тво). Исхо дя из сред -
них зна че ний ука зан но го ин дек са, укра ин ское и гру зин ское об щес тво в це -
лом в два раза ме нее за жи точ ное, чем по льское и вен гер ское. В со ци о ло ги -
чес ком ис сле до ва нии дан ный ин декс яв ля ет ся важ ным по ка за те лем, по -
сколь ку ве ли чи на до хо да мо жет за ни жать ся (а в от дель ных слу ча ях — за вы -
шать ся) респондентом.
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Са мо о цен ка ма те ри аль но го ста ту са семьи (СМС) из ме ня ет ся по шка ле
суб ъ ек тив ной оцен ки от 0 до 10 бал лов (чем выше балл, тем выше са мо о цен -
ка). Са мо о цен ка ма те ри аль но го ста ту са на 1 балл ниже в Укра и не и Гру зии
по срав не нию с Поль шей и Вен гри ей.

Индекс удов лет во рен нос ти (ИУ) от ра жа ет суб ъ ек тив ное бла го по лу чие
че ло ве ка, удов лет во рен ность раз лич ны ми сто ро на ми жиз не де я тель нос ти
(до хо дом, ра бо той, усло ви я ми жиз ни, мес том про жи ва ния, со ци аль ным
ста ту сом, пер спек ти ва ми на бу ду щее, здо ровь ем, от но ше ни ем со сто ро ны
влас тей). Изме ня ет ся от 0 до 100 бал лов (чем выше балл, тем выше  удовле -
творенность). По по ка за те лю не удов лет во рен нос ти вы де ля ет ся укра ин ское 
об щес тво, за тем — гру зин ское. Бо лее бла гоп ри ят ная си ту а ция — в Поль ше и 
Вен грии.

Индекс пси хо ло ги чес ко го стрес са (ИПС) вы чис ля ет ся на осно ве от ве тов
на 9 воп ро сов о са мо чу вствии рес пон ден та и при ни ма ет зна че ние от 4 до 1
(чем мень ше балл, тем мень ше че ло век под вер жен стрес су). На и худ шая си -
ту а ция с уров нем пси хо ло ги чес ко го на пря же ния на блю да ет ся в Укра и не и
Гру зии. Ме нее стрес си ро ва ны жи те ли Вен грии. 

А те перь рас смот рим раз ли чия меж ду вы де лен ны ми ти па ми. В Вен грии и 
Поль ше к тем, кто “мно го по лу ча ет и мно го же ла ет”, при над ле жат люди бо лее
стар ше го воз рас та, чем те, кто “мало по лу ча ет и мно го же ла ет” (табл. 3, 4). В
Гру зии груп па лю дей, ко то рые “мно го по лу ча ют и мно го же ла ют”, — на и бо -
лее мо ло дая, а об ъ е ди ня ю щая тех, кто “мало по лу ча ет и мало же ла ет”, — са мая 
стар шая (табл. 5).

Низ кие при тя за ния лю дей стар ших воз рас тных групп в Гру зии мож но
об ъ яс нить мень ши ми воз мож нос тя ми тру до вой ре а ли за ции, а так же сфор -
ми ро вав ши ми ся при со вет ской влас ти уста нов ка ми на эко ном ное по тре би -
те льское по ве де ние. В то же вре мя со ци аль ная струк ту ра этой стра ны по зво -
ля ет вы дви нуть ся от но си тель но мо ло дым лю дям с боль ши ми (та ки ми же,
как и в стра нах — но вых чле нах ЕС) за про са ми. В Укра и не и Вен грии на и -
боль ший сред ний воз раст (56–57 лет) за фик си ро ван сре ди лю дей, ко то рые
“мно го по лу ча ют и мало же ла ют”. Воз мож но, эти люди смог ли рань ше  вы -
йти на при ем ле мый для них уро вень об ес пе чен нос ти, а при тя за ния по улуч -
ше нию бла го по лу чия на бу ду щее со от но сят с воз мож нос тя ми се го дняш не -
го общества.

Сог лас но ИИ, на и бо лее за жи точ ны ми яв ля ют ся те, кто от но сит ся к типу 
лю дей, ко то рые “мно го по лу ча ют и мно го же ла ют”. СМС в ана ли зи ру е мых
ти пах в че ты рех стра нах очень по хо жи — у тех, ко то рые “мало по лу ча ют”,
бо лее низ кие са мо о цен ки по срав не нию с теми, ко то рые “мно го по лу ча ют”.
Тип лю дей, ко то рые “мно го по лу ча ют и мно го же ла ют”, во всех че ты рех
стра нах ха рак те ри зу ет ся на и выс шей са мо о цен кой ма те ри аль но го по ло же -
ния семьи. 

Тип лю дей, ко то рые “мало по лу ча ют и мало же ла ют”, ха рак те ри зу ет ся
бо лее вы со ким уров нем пси хо ло ги чес ко го стрес са (табл. 2–5). На и боль ший 
уро вень пси хо ло ги чес ко го стрес са ха рак те рен для лю дей, ко то рые “мало
по лу ча ют и мало же ла ют”, в Укра и не и Гру зии. Тип лю дей, ко то рые “мало
по лу ча ют и мало же ла ют”, от ли ча ет ся бо лее вы со ким уров нем не удов лет во -
рен нос ти раз лич ны ми сто ро на ми жиз ни. Тип лю дей, ко то рые “мно го по лу -
ча ют и мало же ла ют”, ес тес твен но, в боль шей мере удов лет во рен жиз нью.
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Таб ли ца 2
Сред ние зна че ния по ка за те лей в рам ках ти пов,

вы де лен ных по до хо дам, в Укра и не

Типы до хо дов
и при тя за ний Воз раст ИИ

(бал лы)
СМС

(бал лы)
ИУ

(бал лы)
ИПС

(бал лы)

(i) “Мало по лу ча ют,
мало же ла ют” 

47
(iii)

12,9
(iv)

2,5
(iii, iv)

42,8
(iii)

2,6
(iii, iv)

(ii) “Мало по лу ча ют,
мно го же ла ют”)

44
(iii) 14,9 2,8 45,0 2,5

(iii) “Мно го по лу ча ют,
мало же ла ют”

56
(i, ii, iv)

14,6
(iv)

2,9
(i)

51,6
(i)

2,5
(i)

(iv)  “Мно го по лу ча ют,
мно го же ла ют” 

45
(iii)

18,4
(i, iii)

3,2
(i) 49,4 2,4

(i)
Сред нее 49 14,8 2,8 46,9 2,5

При ме ча ние. Здесь и да лее в таб ли цах в скоб ках рим ски ми циф ра ми пред став лен тип, с
ко то рым у дан но го типа раз ли чие сред них ста тис ти чес ки зна чи мо на уров не зна чи -
мос ти 0,05.

Таб ли ца 3
Сред ние зна че ния по ка за те лей в рам ках ти пов,

вы де лен ных по до хо дам, в Поль ше

Типы до хо дов
и при тя за ний Воз раст ИИ

(бал лы)
СМС

(бал лы)
ИУ

(бал лы)
ИПС

(бал лы)

(i) “Мало по лу ча ют,
мало же ла ют” 

44
(iv)

24,8
(iii, iv)

3,4
(iii, iv)

55,6
(iii, iv)

2,4
(iii, iv)

(ii) “Мало по лу ча ют,
мно го же ла ют”

44
(iv)

24,8
(iv)

3,3
(iii, iv) 58,4 2,3

(iii) “Мно го по лу ча ют,
мало же ла ют” 47 29,6

(i) 4,2 62,8
(i)

2,2
(i)

(iv) “Мно го по лу ча ют,
мно го же ла ют”

50
(i,ii)

31,1
(i, ii)

4,3
(i, ii)

62,3
(i)

2,2
(i)

Сред нее 47 27,7 3,8 59,8 2,3

Таб ли ца 4
Сред ние зна че ния по ка за те лей в рам ках ти пов,

вы де лен ных по до хо дам, в Вен грии

Типы до хо дов
и при тя за ний Воз раст ИИ

(бал лы)
СМС

(бал лы)
ИУ

(бал лы)
ИПС

(бал лы)

(i) “Мало по лу ча ют,
мало же ла ют”

42
(ііі, iv)

25,3
(ii, iv)

3,5
(iii, iv)

58,5
(iv)

2,3
(iii, iv)

(ii) “Мало по лу ча ют,
мно го же ла ют”

44
(iii, iv)

30,4
(i)

3,6
(iii, iv) 57,8 2,2

(iii) “Мно го по лу ча ют,
мало же ла ют”

57
(i, ii, iv)

25,6
(iv)

4,2
(i, ii) 60,6 2,1

(i)
(iv) “Мно го по лу ча ют,

мно го же ла ют”
50

(i, ii, iii)
34,8

(i, iii)
4,2

(i, ii)
64,0
(i)

2,2
(i)

Сред нее 48 29,9 3,9 61,2 2,2

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2009, 1 163

До хо ды и при тя за ния: срав ни тель ное ис сле до ва ние в че ты рех ев ро пей ских стра нах



Таб ли ца 5

Сред ние зна че ния по ка за те лей в рам ках ти пов,
вы де лен ных по до хо дам, в Гру зии

Типы до хо дов
и при тя за ний Воз раст ИИ

(бал лы)
СМС

(бал лы)
ИУ

(бал лы)
ИПС

(бал лы)

(i) “Мало по лу ча ют,
мало же ла ют”

55
(іі, iii, iv)

 8,3
(iii, iv)

2,4
(iii, iv)

42,7
(iii)

2,7
(iii, iv)

(ii) “Мало по лу ча ют,
мно го же ла ют”

46
(i, iv)

 9,8
(iii, iv)

2,6
(iii, iv)

44,5
(iii)

2,6
(iii, iv)

(iii) “Мно го по лу ча ют,
мало же ла ют”

47
(i, iv)

15,3
(i, ii, iv)

3,2
(i, ii)

58,1
(i, ii)

2,3
(i, ii)

(iv) “Мно го по лу ча ют,
мно го же ла ют”

39
(i, ii, iii)

18,9
(i, ii, iv)

3,5
(i, ii) 54,2 2,3

(i, ii)
Сред нее 47 13,4 2,9 52,6 2,5

Для об об ще ния и срав не ния дан ных на осно ве вы бо рок ис сле ду е мых
стран были по стро е ны мно жес твен ные ло гис ти чес кие рег рес сии. Интер пре та -
ция ре зуль та тов про во ди лась не в ка у заль ном (вы яв ле ние при чин но-сле д -
ствен ных за ви си мос тей), а в пред ик тив ном (ре ше ние за да чи клас си фи ка -
ции) смыс ле. В ка чес тве за ви си мой пе ре мен ной вы сту па ли типы лю дей, вы -
де лен ные по де йстви тель но му ин ди ви ду аль но му и суб ъ ек тив но-нор маль но -
му до хо ду, в ка чес тве не за ви си мых — мес то жи т ельства, об ра зо ва ние, воз -
раст, ИИ, ИПС и оцен ка спо соб нос тей (ОС) об щес твом, с точ ки зре ния рес -
пон ден та (от ве ты, фик си ру ю щие сте пень со гла сия по пя ти ба лльной шка ле:
от 1 — по лнос тью со гла сен до 5 — по лнос тью не со гла сен с утвер жде ни ем:
“Учи ты вая мои спо соб нос ти и ста ра ния, я дол жен был бы по лу чать от жиз ни
боль ше”).

Ре фе рен тной ка те го ри ей вы сту пал тип лю дей, ко то рые “мало по лу ча ют
и мало же ла ют” (все от но ше ния ве ро ят нос тей, при про чих рав ных усло ви -
ях, при во дят ся по срав не нию с этим ти пом). Пе ре мен ные “об ра зо ва ние”
(0 — дру гое, 1 — вы сшее) и “мес то жи т ельства” (0 — про жи ва ние в селе, 1 —
про жи ва ние в го ро де) были ди хо то ми зи ро ва ны.

Как сви де т ельству ют зна че ния псев до-R2 На гель кер ке (ана лог ко эф фи -
ци ен та мно жес твен ной кор ре ля ции, из ме ря ю ще го тес но ту свя зи меж ду за -
ви си мой пе ре мен ной и все ми пред ик то ра ми, вклю чен ны ми в мо дель), об ъ -
яс ни тель ная спо соб ность по стро ен ных рег рес си он ных урав не ний не сколь -
ко выше для Гру зии и Вен грии (табл. 6). Исхо дя из зна че ния экс по нен ци -
аль ных функ ций (экс по нен тов) от рег рес си он ных ко эф фи ци ен тов eb (по ка -
зы ва ю щих уве ли че ние или умень ше ние шан сов при над леж нос ти к тому
или ино му типу при из ме не нии не за ви си мой пе ре мен ной от 0 до 1 и не из -
мен нос ти дру гих пе ре мен ных), мож но сде лать ряд об об ще ний (для боль шо -
го об ъ е ма вы бор ки про вер ка ги по те зы о ра ве нстве нулю ко эф фи ци ен та рег -
рес сии b ба зи ру ет ся на ста тис ти ке Валь да, име ю щей рас пре де ле ние χ2).

В укра ин ском об щес тве ве ро ят ность при над леж нос ти к типу лю дей, ко -
то рые “мало по лу ча ют и мно го же ла ют”, воз рас та ет с убеж де ни ем в том, что
за свои ста ра ния они дол жны по лу чать от жиз ни боль ше (та кой вы вод сде -
лан на осно ва нии шка лы от ве тов на воп рос об адек ват нос ти оцен ки спо соб -
нос тей че ло ве ка об щес твом). Ве ро ят ность при над леж нос ти к типу лю дей,
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ко то рые “мно го по лу ча ют и мало же ла ют”, уве ли чи ва ет ся сре ди лиц с вы -
сшим об ра зо ва ни ем, про жи ва ю щих в го ро де, с рос том воз рас та и на коп лен -
но го се мей но го иму щес тва. Люди ука зан но го типа в це лом ха рак те ри зу ют -
ся мень шей под вер жен нос тью стрес сам (чем выше балл, тем бо лее под вер -
жен стрес су че ло век). Для лю дей, ко то рые “мно го по лу ча ют и мно го же ла -
ют”, ха рак тер ны про жи ва ние в го ро де и мень шая под вер жен ность стрессу.

Таб ли ца 6

Фак то ры, опре де ля ю щие ве ро ят ность при над леж нос ти к ти пам,
вы де лен ным по де йстви тель ным и суб ъ ек тив но-нор маль ным ин ди ви ду -
аль ным до хо дам (от но ше ние шан сов и зна чи мость ста тис ти ки Валь да)

Ка те го рии за ви си -
мой пе ре мен ной
(типы до хо дов и

при тя за ний)

Не за ви си мые
пе ре мен ные Укра и на Поль ша Вен г рия Гру зия

“Мало по лу ча ют,
мно го же ла ют”

Го род (нет/да) 1,008 1,398 1,293 1,221
Выс шее об ра зо ва -
ние (нет/да) 1,348 0,581 3,076 0,730

Воз раст 0,993 0,999   1,018**   0,981**
ИИ 1,002 0,995   1,024** 1,014
ИПС 0,893  0,597* 0,849 0,884
ОС   0,605** 0,842 0,980   0,720**

“Мно го по лу ча ют,
мало же ла ют”

Го род (нет/да)   5,834**   2,036**  1,775*   2,776**
Выс шее об ра зо ва -
ние (нет/да)  1,775* 3,120  5,893*  1,839*

Воз раст   1,048**   1,026**   1,065** 0,992
ИИ  1,019*  1,022*  1,019*   1,046**
ИПС   0,552**   0,426**  0,490*   0,436**
ОС 0,921 1,065   1,468**   2,776**

“Мно го по лу ча ют,
мно го же ла ют”

Го род(нет/да)   5,834**    4,576**   2,472**   2,155**
Выс шее об ра зо ва -
ние (нет/да) 1,171   7,897**  15,641** 1,413

Воз раст 1,012   1,045**   1,050**   0,964**
ИИ 1,017   1,038**   1,039**   1,068**
ИПС   0,486**  0,625* 0,817   0,485**
ОС 0,796 0,950  1,258*   0,713**

Псев до-R2 На гель кер ке 0,215 0,255 0,289 0,303
Про цент пра виль но клас си фи ци ро ван -
ных по мо де ли рес пон ден тов (в сред нем) 43 49,9 49,6 46,7

При ме ча ние. Отли чие от нуля ко эф фи ци ен та рег рес сии ста тис ти чес ки зна чи мо на уров -
не зна чи мос ти: * 0,05; ** 0,01.

В по льском об щес тве низ кий уро вень стрес са ха рак те рен для трех ти -
пов — “мало по лу ча ют, мно го же ла ют”, “мно го по лу ча ют, мало же ла ют”,
“мно го по лу ча ют, мно го же ла ют” (см. табл. 6).

В Поль ше и Вен грии на ли чие вы сше го об ра зо ва ния су щес твен но по вы -
ша ет при тя за ния сре ди лю дей, ко то рые “мно го по лу ча ют и мно го же ла ют”.
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Ско рее все го, об ра зо ва ние по зво ля ет луч ше за ра ба ты вать и над е ять ся на
боль шее.

В вен гер ском об щес тве, в от ли чие от гру зин ско го об щес тва, люди, ко то -
рые “мно го по лу ча ют и мно го же ла ют”, не счи та ют, что дол жны при сво их
спо соб нос тях и ста ра тель нос ти по лу чать от жиз ни боль ше. Та ким об ра зом,
в раз ных по уров ню раз ви тия об щес твах цен нос ти мо гут по-раз но му опре -
де лять уро вень суб ъ ек тив но-нор маль ных до хо дов.

Ве ро ят но, цен нос ти иг ра ют боль шую роль в при тя за ни ях лю дей (дан -
ная ги по те за под ле жит про вер ке на бо лее ши ро ком эм пи ри чес ком ма те ри а -
ле). Нап ри мер, в Укра и не и Гру зии ве ро ят ность при над леж нос ти к типу лю -
дей, ко то рые “мало по лу ча ют и мно го же ла ют”, умень ша ет ся при не сог ла -
сии в той или иной мере с суж де ни ем, что, учи ты вая их спо соб нос ти и ста ра -
ния, они дол жны по лу чать от жиз ни боль ше. Та ким об ра зом, в по стсо ци а -
лис ти чес ких стра нах убеж де ние, что спо соб нос ти не воз наг раж да ют ся об -
щес твом адек ват но, по вы ша ет ве ро ят ность ока зать ся в груп пе лю дей, ко то -
рые “мало по лу ча ют и мно го же ла ют” (Укра и на, Гру зия) или “мно го по лу -
ча ют и мно го же ла ют” (Гру зия). Сов па де ние, по мне нию че ло ве ка, спо соб -
нос тей и та лан тов с воз наг раж де ни ем со сто ро ны об щес тва уве ли чи ва ет ве -
ро ят ность при над леж нос ти его к той или иной груп пе лю дей, ко то рые “мно -
го по лу ча ют”, в слу чае Вен грии и типу лю дей, ко то рые “мно го по лу ча ют и
мало же ла ют”, в слу чае Гру зии. Оцен ка воз наг раж де ния сво их та лан тов со
сто ро ны об щес тва ока за лась зна чи мым по ка за те лем в мо де лях рег рес си он -
но го урав не ния для Украины, Венгрии и Польши.

В Поль ше и Вен грии зре лый воз раст уве ли чи ва ет ве ро ят ность при над -
леж нос ти к типу лю дей, ко то рые “мно го по лу ча ют и мно го же ла ют” и “мно го 
по лу ча ют и мало же ла ют”. В Гру зии при над леж ность к ти пам “мало по лу ча -
ют и мно го же ла ют” и “мно го по лу ча ют и мно го же ла ют” со от но сит ся с бо -
лее мо ло дым воз рас том.

Исхо дя из ре зуль та тов ана ли за мож но сде лать вы во ды. Со ци о ло ги чес -
кие ис сле до ва ния суб ъ ек тив но-нор маль но го уров ня до хо дов пред став ля ют
ин те рес не толь ко в те о ре ти чес ком, но и в прак ти чес ком от но ше нии. По доб -
ные опро сы по зво ля ют, ори ен ти ру ясь на по треб нос ти, ожи да ния и удов лет -
во рен ность лю дей, бо лее об осно ван но опре де лять со ци аль ный про жи точ -
ный уро вень доходов.

Пос коль ку в ис сле до ва нии не были пред усмот ре ны важ ней шие воп ро -
сы о на пол не нии по ка за те ля суб ъ ек тив но-нор маль ных для жиз ни до хо дов
кон крет ным со дер жа ни ем (рас хо ды рес пон ден тов при нор маль ном уров не
жиз ни — ка кие про дук ты пи та ния они пред по чи та ют, как они со би ра ют ся
про во дить до суг, ка кое ме ди цин ское об ес пе че ние им не об хо ди мо, сколь ко
пред по ла га ет до мо хо зя йство тра тить на на коп ле ние средств, при об ре те ние
до ро гос то я щих ве щей и т.д.), а так же о жиз нен ных стра те ги ях рес пон ден тов
(что го то вы де лать рес пон ден ты для дос ти же ния нор маль но го до хо да — от -
крыть со бствен ный биз нес, по лу чить об ра зо ва ние, осво ить но вую про фес -
сию, ра бо тать за гра ни цей и т.д.), были про а на ли зи ро ва ны толь ко об щие ве -
ли чи ны суб ъ ек тив но-нор маль ных до хо дов и не вы яс не на струк ту ра рас хо -
дов. Оста ет ся так же от кры тым воп рос, на сколь ко свя за но у на се ле ния же ла -
ние нор маль но жить с же ла ни ем и име ю щи ми ся воз мож нос тя ми больше
зарабатывать.
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В двух стра нах ЕС ко эф фи ци ент на пря жен нос ти до ход ных при тя за ний, 
ко то рый мо жет сви де т ельство вать о яв ном или ла тен тном кон флик те в об -
щес тве, ока зал ся мень ше, чем в Укра и не и Гру зии. Уро вень суб ъ ек тив -
но-нор маль ных до хо дов свя зан с ве ли чи ной де йстви тель ных до хо дов
семьи. Для того, что бы “снять” вы со кую кор ре ля цию двух по ка за те лей, мы
вы де ли ли че ты ре типа лю дей по со от но ше нию до хо дов и при тя за ний. В
про цес се ис сле до ва ния была дана опи са тель ная ха рак те рис ти ка каж до му
типу, вы де лен но му по со от но ше нию де йстви тель ных и суб ъ ек тив но-нор -
маль ных ин ди ви ду аль ных до хо дов. В каж дом из со пос тав ля е мых об ществ
есть люди, ко то рые при при мер но рав ных до хо дах от ли ча ют ся по при тя за -
ни ям. По доб ную ти по ло гию (при вклю че нии в опрос ник до пол ни тель ных
по ка за те лей, в час тнос ти цен нос тных ори ен та ций) мож но со от нес ти с ка те -
го ри я ми мер то нов ской те о рии адаптации индивидов.

Мож но пред по ло жить, что в слу чае, ког да раз рыв меж ду де йстви тель -
ны ми ин ди ви ду аль ны ми до хо да ми и до хо да ми суб ъ ек тив но-нор маль ны ми
не ве лик, мы име ем дело с рет ритис та ми, ко то рые от ка за лись в зна чи тель -
ной сте пе ни от пред пи сан ных куль ту рой це лей (а куль ту ра ры ноч но го об -
щес тва как раз и пред по ла га ет улуч ше ние усло вий жиз не де я тель нос ти),
или ри ту а лис та ми, ко то рые в при нци пе не ста ра ют ся “пре успеть в этом
мире”, за ве до мо за ни жая для себя стан дар ты по треб ле ния. Люди же, ко то -
рые не удов лет во ре ны сво и ми до хо да ми и стре мят ся за ра бо тать не сколь ко
боль ше средств за кон ны ми спо со ба ми, яв ля ют ся кон фор мис та ми. Ве ро ят -
нее все го, люди, у ко то рых боль шой раз рыв меж ду ин ди ви ду аль ны ми  до -
ходами и при тя за ни я ми, бу дут при бе гать к ин но ва ци он ным ( несанкцио ни -
руе мым или даже не одоб ря е мым со ци у мом, но де йствен ным) спо со бам
удов лет во ре ния по треб нос тей. Одна ко эти пред по ло же ния нуж да ют ся в
 дополнительной про вер ке.

Вы де лен ные типы оха рак те ри зо ва ны по не ко то рым об ъ ек тив ным и суб ъ -
ек тив ным по ка за те лям со ци аль но го ста ту са, а так же удов лет во рен нос ти
жиз нью. Как по ка за ли мно жес твен ные срав не ния сред них по ка за те лей,
стра ны де мо нстри ру ют опре де лен ные раз ли чия. Ре зуль та ты мно жес твен -
ной ло гис ти чес кой рег рес сии сви де т ельству ют, что в це лом для Укра и ны
на и боль шей об ъ яс ни тель ной спо соб нос тью об ла да ют та кие пе ре мен ные,
как мес то жи т ельства, воз раст, ин декс пси хо ло ги чес ко го стрес са и со гла сие
с оцен кой спо соб нос тей рес пон ден та об щес твом, для Поль ши — мес то  жи -
тельства, воз раст, об ра зо ва ние, ин декс иму щес тва, ин декс пси хо ло ги чес ко -
го стрес са, для Вен грии — мес то жи т ельства, об ра зо ва ние, воз раст, ин декс
иму щес тва, со гла сие с оцен кой спо соб нос тей рес пон ден та об щес твом. Для
Гру зии (на и боль шая об щая об ъ яс ня ю щая спо соб ность мо де ли) из ме не ния
зна че ний всех пе ре мен ных ока за лись ста тис ти чес ки зна чи мы ми.

В раз ных стра нах та кие фак то ры, как воз раст или мне ние об адек ват нос -
ти оцен ки спо соб нос тей че ло ве ка об щес твом, по-раз но му вли я ют на со от -
но ше ние де йстви тель но го и суб ъ ек тив но-нор маль но го ин ди ви ду аль но го
до хо да. Для ти пов лю дей, ин ди ви ду аль ный до ход ко то рых выше ме ди а ны,
вы яв ле на об щая для всех стран тен ден ция. Эта ка те го рия лю дей про жи ва ет
в го род ской мес тнос ти, ха рак те ри зу ет ся боль шей иму щес твен ной за жи точ -
нос тью и мень шим уров нем пси хо ло ги чес ко го стрес са, име ет бо лее вы со -
кий уро вень образования.
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Про ве ден ный мно го мер ный ста тис ти чес кий ана лиз яв ля ет ся пред ва ри -
тель ной по пыт кой об ъ яс не ния при тя за ний раз ных до ход ных групп. Не об -
хо ди мо до пол ни тель ное уточ не ние вза и мо де йствия меж ду пе ре мен ны ми и
гра ниц воз рас тных ин тер ва лов, в на и боль шей мере ха рак тер ных для тех
или иных ти пов, от дель но по каж дой стра не. Кро ме того, в даль ней ших ис -
сле до ва ни ях ги по те зы, об ъ яс ня ю щие раз ные при тя за ния при оди на ко вом
де йстви тель ном до хо де, мо гут быть про ве ре ны с учетом структуры де йст ви -
тель но го (желаемого) дохода (потребления) и моделей жизненного успеха.
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