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Аннотация

На осно ва нии дан ных реп ре зен та тив но го опро са с ис поль зо ва ни ем мо ду ля ISSP 
“Со ци аль ное не ра ве нство–IV” ав то ры вы яс ня ют, ка ким ви дят граж да не Ук -
ра и ны сфор ми ро вав ший ся в стра не тип со ци аль ной стра ти фи ка ции и ка ким
он дол жен быть. При ме не ние фак тор но го ана ли за по зво ля ет об на ру жить, где
имен но, по мне нию рес пон ден тов, про яв ля ет ся са мая вы со кая сте пень  нера -
вен ства. При по мо щи спе ци аль ной про це ду ры аг ре ги ро ва ния се лек тив но ото -
бран ных суж де ний опре де ля ют ся при зна ки, диф фе рен ци ру ю щие оцен ки су -
щес тву ю щих не ра венств, и ко нстру и ру ет ся стра ти фи ци ро ван ная клас си фи -
ка ция рес пон ден тов по их вос при я тию си ту а ции не ра ве нства. 
Сре ди укра ин ско го на се ле ния пре об ла да ет пред став ле ние о том, что об щес т -
во, в ко то ром они жи вут, глу бо ко стра ти фи ци ро ва но по би по ляр но му при нци -
пу: мас са и очень ма ло чис лен ные “дру гие”. Фор ми ро ва ние “же ла е мой” мо де ли
стра ти фи ка ции не воз мож но без осно ва тель ной мо дер ни за ции ме ха низ ма вос -
про из во дства не ра венств. Кро ме того, со пос тав ле ние по след них дан ных по
Укра и не (2009) и дос туп ных дан ных по мо ду лю “Со ци аль ное не ра ве нство–IV”
(1999) пред ы ду щей вол ны ISSP дает осно ва ния утвер ждать, что укра ин ские
граж да не оце ни ва ют уро вень су щес тву ю щих не ра венств в со ци аль но и  лич -
ност но зна чи мых сфе рах жиз ни го раз до бо лее кри тич но, чем на се ле ние Евро пы
и об е их Америк. 
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Клю че вые сло ва: со ци аль ная стра ти фи ка ция, со ци аль ная струк ту ра, шан -
сы, воз мож нос ти

Сох ра ня ю ще е ся и вос про из во ди мое во всех ти пах об ществ и во все вре -
ме на не ра ве нство пред став ля ет со бой не толь ко об ъ ект при сталь но го из уче -
ния для спе ци а лис тов раз лич но го про фи ля в об лас ти со ци аль ных и гу ма ни -
тар ных наук, пред мет по ли ти чес ких де ба тов в орга нах за ко но да тель ной и
ис пол ни тель ной вет вей влас ти и по вод для дис кус сий в сре дствах мас со вой
ком му ни ка ции; оно так же вос при ни ма ет ся и оце ни ва ет ся людь ми. Не ус -
тра ни мое при су тствие не ра ве нства, точ нее, не ко е го мно жес тва си ту а ций
его про яв ле ния как в кон крет ных сфе рах об щес твен ной жиз ни, так и на бы -
то вом уров не, ска зы ва ет ся на об щес твен ных на стро е ни ях впол не опре де -
лен ным об ра зом: со ци аль ное не ра ве нство и в це лом, и в его раз но ли ких на -
гляд ных воп ло ще ни ях при зна ет ся бе зус лов ным из ъ я ном, про яв ле ния и по -
сле дствия ко то ро го под ле жат смяг че нию или даже ни ве ли ро ва нию по сре д -
ством про во ди мой со ци аль ны ми ин сти ту та ми об щес тва по ли ти ки. Важ ной
со став ля ю щей та ких на стро е ний яв ля ют ся и бо лее или ме нее ста биль но ар -
ти ку ли ру е мые пред став ле ния о со ци аль ной спра вед ли вос ти. Вмес те с тем
оче вид но, что как чу встви тель ность к асим мет ри ям и дис про пор ци о наль -
нос ти в дос ту пе к жиз нен но не об хо ди мым и же ла тель ным бла гам и воз мож -
нос тям, так и сами эти бла га и воз мож нос ти не рав но мер но рас пре де ле ны
меж ду со ци аль ны ми ка те го ри я ми и тер ри то ри аль ны ми об щнос тя ми. 

Дан ные, по лу чен ные с ис поль зо ва ни ем мо ду ля “Со ци аль ное не ра ве н -
ство–IV”, по зво ля ют в рам ках дан ной статьи со ста вить дос та точ но точ ное
пред став ле ние о че ты рех сю же тах. Во-пер вых, уста но вить, ка ким ви дит ся
граж да нам Укра и ны сло жив ший ся в стра не тип со ци аль ной стра ти фи ка -
ции и ка ким он дол жен быть, по их мне нию. Во-вто рых, на осно ва нии фак -
тор но го ана ли за вы я вить, где имен но не ра ве нство, с точ ки зре ния рес пон -
ден тов, яв ля ет ся на и бо лее вы ра зи тель ным и, сле ду ет по ла гать, не при ем ле -
мым. В-треть их, за фик си ро вать от ли чия в оцен ках мно жес твен ных не ра -
венств раз ны ми сло я ми и ка те го ри я ми на се ле ния. В-чет вер тых, по нять, как
стра ти фи ци ро ва ны рес пон ден ты в за ви си мос ти от вы но си мых ими оце нок
раз лич ных си ту а ций неравенства.

На лич ный и иде аль ный тип со ци аль ной стра ти фи ка ции

Как вид но из таб ли цы 1, по чти две тре ти опро шен ных (63%) по ла га ют,
что в Укра и не сло жи лась раз и тель но асим мет рич ная со ци аль ная стра ти фи -
ка ция (тип “А”): прак ти чес ки без сред них сло ев, но с теми не мно ги ми, кто
воз вы ша ет ся над мно го чис лен ны ми пред ста ви те ля ми “со ци аль ных низ ов”.
В на сто я щий мо мент в на шем рас по ря же нии есть срав ни тель ные дан ные
толь ко де ся ти лет ней дав нос ти — для 1999 года. Тог да “тип А” вы бра ли в ка -
чес тве адек ват но го опи са ния стра ти фи ка ци он ной мо де ли 66% рес пон ден -
тов в Лат вии, 65% в Бол га рии, 59% в Рос сии, 57% в Вен грии, 51% в Сло ва -
кии, 49% в Поль ше, 30% в Че хии, 28% в Сло ве нии (в Нор ве гии — 3%). Вряд
ли наша ошиб ка бу дет ве ли ка, если мы пред по ло жим, что в 2009 году тип “А” 
укра ин цы вы би ра ют на и бо лее мас со во если не сре ди всех (по чти 50) стран
мира, учас тву ю щих в ISSP, то по край ней мере сре ди ев ро пей ских. Иде аль -
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ной же боль ши нство опро шен ных (49%), упо доб ля ясь граж да нам дру гих
стран, счи та ют та кую мо дель со ци аль ной ие рар хии, где сред няя часть стра -
ти фи ка ци он ной фи гу ры ока зы ва ет ся на и бо лее мно го чис лен ной (“тип D”).
Меж ду тем и тип “Е” — кон фи гу ра ция ко то ро го по чти зер каль на типу “А” и
ко то рый до пус ти мо трак то вать в ка чес тве не ко ей уто пии — по мне нию 28%
укра ин цев, впол не при ем лем в виде цели со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви -
тия. При чем по до бное пред став ле ние весь ма рас прос тра не но в мире: в 1999
году в сред нем для всех стран–учас тниц про ек та ISSP тип “Е” из бра ли 24%
опрошенных.

Таб ли ца 1

Пред став ле ния на се ле ния Укра и ны о ре аль ном и иде аль ном типе
 социальной стра ти фи ка ции, %∗

Тип мо де ли Опи са ние мо де ли Как рас пре де ле ны
люди

Как дол жны быть
рас пре де ле ны

Тип А Нем но го чис лен ная
эли та на вер ху, мало
лю дей по се ре ди не и
под ав ля ю щее боль -

ши нство вни зу

63  1

Тип В Общес тво как пи ра -
ми да: нем но го чис -

лен ная эли та на вер -
ху, бо лее мно го чис -

лен ный слой по се ре -
ди не и боль ше всех

лю дей вни зу

20  4

Тип С По хож на пи ра ми ду
типа В, но не сколь -
ко мень ше лю дей в
са мом низу  пира -

миды

 4  7

Тип D Общес тво, в ко то -
ром боль ши нство
лю дей на хо дит ся

 посередине

 2 49

Тип E Боль шое ко ли чес тво 
лю дей ввер ху и не -

боль шое ко ли чес тво 
вни зу

 2 28

∗ Доля от всех опро шен ных; сум ма ме нее 100%, по сколь ку не учте ны не от ве тив шие.

Боль ши нство на се ле ния Укра и ны, сле до ва тель но, пред став ля ет себе
об щес тво не столь ко как стра ти фи ци ро ван ное со глас но при ем ле мым об раз -
цам, сколь ко как рас ко ло тое на явно пре об ла да ю щую ко ли чес твен но мас су
тех, кто вни зу, и тон кий “луч” ото рвав ших ся от об шир ней ше го осно ва ния.
Су щее, по мне нию рес пон ден тов, раз и тель но не со впа да ет с дол жным; тип
со ци аль ной стра ти фи ка ции не спра вед лив, не пра ви лен и под ле жит кор рек -
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ции. Со дер жа ние дов ле ю ще го умо нас тро е ния впол не опре де лен но, но оно
не яв ля ет ся все об щим, ведь часть опро шен ных пред ъ я ви ли иное ви де ние и
дру гое мне ние, а так же от лич ное от мо даль но го опре де ле ние си ту а ции: 4%
вы бра ли тип “С”, а 2% — тип “D”.

Ина че го во ря, ха рак те ри зуя вос при я тие и оцен ки не ра ве нства, не дос та -
точ но опе ри ро вать ди хо то ми ей “боль ши нство — мень ши нство”, сто ит по -
пы тать ся пред ста вить бо лее де таль ную об щую кар ти ну. Ра зи тель ная асим -
мет рия, ког да 9 из каж дых 10 опро шен ных кон ста ти ру ют на ли чие не ра ве н -
ства, — бес спор но, сму ща ю щее об сто я т ельство. Но и в этом слу чае оста ет ся
шанс об на ру жить и опи сать ту или иную сте пень диф фе рен ци ро ван нос ти в
мне ни ях и на стро е ни ях опра ши ва е мых. При ме ня е мый опрос ник со дер жал
бо лее трид ца ти суж де ний, ка са ю щих ся по ло же ния дел с не ра ве нством в раз -
лич ных со ци аль но и ин ди ви ду аль но зна чи мых сек то рах об щес твен ной и по -
всед нев ной жиз ни. Ясно, что оцен ки си ту а ций, ин ди ви ду аль но и со ци аль но
зна чи мых пер спек тив в та ких сек то рах мо гут быть бо лее од но род ны ми или,
на про тив, за мет но от ли чать ся друг от дру га. Боль шое ко ли чес тво суж де ний
за ве до мо пред по ла га ет их се лек цию, а впос ле дствии и “сжа тие” ото бран но го
ма те ри а ла. Се лек ция про во ди лась ис хо дя из не ких об щих со об ра же ний, аг -
ре ги ро ва ние же ин фор ма ции — с по мощью фак тор но го ана ли за.

Оцен ки не ра венств: ва ри а тив ность на фоне еди но об ра зия

Про це ду ре ана ли за пред шес тво вал от бор суж де ний. Преж де все го,
пред поч те ние от да ва лось тем из них, ко то рые со от но си лись с по ряд ко вой
пя ти ба лльной шка лой. Кро ме того, для даль ней ше го срав ни тель но го ана -
ли за с целью вы яв ле ния ди на ми ки от но ше ния на се ле ния к тем или иным ас -
пек там про яв ле ния не ра ве нства тре бо ва лось, что бы боль ши нство из них
были пред став ле ны во всех че ты рех вол нах опро сов по мо ду лю “Не ра ве -
нство” в 1987, 1992, 1999 и 2009 го дах. Учи ты вая пе ре чис лен ные кри те рии
от бо ра пе ре мен ных, в даль ней ший ана лиз были вклю че ны 17. Да лее пред -
став ле ны ма те ри а лы, от но ся щи е ся ис клю чи тель но к Укра и не.

С по мощью фак тор но го ана ли за эти 17 суж де ний были сгруп пи ро ва ны
в пять фак то ров, об ъ яс ня ю щих в це лом 56,8% сум мар ной дис пер сии. Пос ле
ро та ции ме то дом Ва ри макс в фак тор ной мо де ли оста лось 16 суж де ний, так
как одно (“В Укра и не каж дый име ет рав ные шан сы по сту пить в уни вер си -
тет не за ви си мо от пола, на ци о наль нос ти или со ци аль но го про ис хож де ния”) 
име ло кор ре ля цию мень ше, чем 0,4, и было ис клю че но из рас смот ре ния.
Дру ги ми сло ва ми, по мне нию опро шен ных, пол, на ци о наль ность и со ци аль -
ное про ис хож де ние в на и мень шей мере в со пос тав ле нии с про чи ми ха рак те -
рис ти ка ми вли я ют на сте пень стра ти фи ци ро ван нос ти об щес тва: по край ней 
мере дос туп ность вы сше го об ра зо ва ния не столь от кро вен но дис кри ми ни -
ро ва но по полу или на ци о наль нос ти. В це лом 29% опро шен ных убеж де ны в
ра ве нстве шан сов, а 40% по ла га ют, буд то все об сто ит со всем не так. В суж де -
нии фи гу ри ру ет и со ци аль ное про ис хож де ние, но рес пон ден ты, оче вид но,
ори ен ти ро ва лись на де мог ра фи чес кие ха рак те рис ти ки. К тому же вли я ние
про ис хож де ния вы яв ля лось и дру ги ми суж де ни я ми.

В таб ли це 2 пред став ле ны фак тор ные на груз ки, с ко то ры ми от дель ные
суж де ния вош ли в кон крет ные фак то ры. Как из вес тно, их ве ли чи на ин фор -
ма тив на по край ней мере в двух от но ше ни ях: чем она боль ше, тем ин тен сив -
нее связь суж де ния с фак то ром и, зна чит, тем бо лее близ ки меж ду со бой
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вхо дя щие в фак тор суж де ния, тем са мым кон сти ту и руя со от ве тству ю щий
фак тор.

Таб ли ца 2

Фак то ры и фак тор ные на груз ки суж де ний о не ра ве нстве в об щес тве

Суж де ния 
Фак то ры (при ве де ны на груз ки,

 превышающие 0,4)

1 2 3 4 5

Нас коль ко важ ны лич ные свя зи с “нуж ны ми”
 людьми для того, что бы сде лать карь е ру, дос тичь
успе ха?

0,782  

Нас коль ко важ ны свя зи в по ли ти чес ких кру гах для
того, что бы сде лать карь е ру, дос тичь успе ха? 0,776  

Нас коль ко важ но да вать взят ки для того, что бы
сде лать карь е ру, дос тичь успе ха ? 0,743  

Нас коль ко важ но про ис хож де ние из бо га той семьи
для того, что бы сде лать карь е ру, дос тичь успе ха? 0,550

Счи та е те ли Вы спра вед ли вой и пра виль ной си ту а -
цию, ког да лица с вы со ким уров нем до хо дов мо гут
себе по зво лить бо лее ка чес твен ные услу ги в сфе ре
охра ны здо ровья, чем лица с низ ким уров нем до хо -
дов? 

0,929  

Счи та е те ли Вы спра вед ли вой и пра виль ной си ту а -
цию, ког да лица с вы со ким уров нем до хо дов мо гут
по зво лить себе ку пить сво им де тям бо лее ка чес т -
вен ные услу ги в сфе ре об ра зо ва ния, чем лица с низ -
ким уров нем до хо дов? 

0,920  

Во об ще, как бы Вы оце ни ли уро вень на ло го об ло же -
ния лиц с вы со ким уров нем до хо дов в Укра и не? 0,472  

В Укра и не слиш ком боль шая раз ни ца в до хо дах  0,800  

Пра ви т ельство об я за но умень шить раз ли чие в до хо -
дах меж ду ли ца ми с вы со ки ми и низ ки ми до хо да ми  0,786  

Пра ви т ельство об я за но об ес пе чить при ем ле мый
уро вень жиз ни для без ра бот ных  0,615  

Пра ви т ельству нуж но умень шить рас хо ды на со ци -
аль ные вы пла ты бед ным –0,445  

В Укра и не толь ко вы пус кни ки луч ших сред них
школ, гим на зий и ли це ев име ют на и бо лее вы со кие
шан сы по лу чить об ра зо ва ние в уни вер си те те

0,811  

В Укра и не толь ко бо га тые люди мо гут опла тить об -
ра зо ва ние в уни вер си те те    0,714

Для того, что бы сде лать карь е ру в Укра и не, про дви -
гать ся на вы сшие дол жнос ти, надо быть кор рум пи -
ро ван ным

0,408 0,602  

Нас коль ко важ но по лу чить хо ро шее об ра зо ва ние
для карь е ры и дос ти же ния успе ха в жиз ни?     0,790

Нас коль ко важ но иметь хо ро шо об ра зо ван ных ро -
ди те лей для карь е ры и дос ти же ния успе ха в жиз ни?     0,789

Дис пер сия фак то ров 3,2 2,4 1,6 1,3 1,2

Вклад дис пер сии в сум мар ную, % 18,8 14,4 9,3 7,5 6,9
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Крат ко оха рак те ри зу ем по лу чен ные фак то ры. Пер вый, на зван ный нами 
“внеш ние об сто я т ельства карь ер но го рос та и дос ти же ния успе ха в
жиз ни”, от сы ла ет ско рее к не га тив ным пред по сыл кам и усло ви ям про дви -
же ния в про фес сии и по служ бе. Они де йствен ны, по сколь ку люди дви жут -
ся к успе ху не сами, но си лою свя зей, си лою де нег (взят ки), в силу стар то -
вых воз мож нос тей в са мом на ча ле про фес си о наль ной де я тель нос ти, ко то -
рые об ес пе чи ва ют ся вы со ким ма те ри аль ным ста ту сом семьи. Так, пре и му -
щес твен но, устро ен и функ ци о ни ру ет про фес си о наль но-дол жнос тной мир
в Укра и не по мне нию час ти на се ле ния. По край ней мере 30% опро шен ных
счи та ют, что свя зи с “нуж ны ми” людь ми “чрез вы чай но важ ны” для карь е ры, 
а еще 29% при зна ют их “очень важ ны ми”. В фак тор с са мой ма лой на груз кой
(0,408) вош ло суж де ние о том, что и са мо му надо быть кор рум пи ро ван ным
для того, что бы за ни мать все бо лее вы со кие дол жнос ти. При вер жен цы “те о -
рии ка пи та лов” с лег кос тью раз гля дят в этом фак то ре об ъ е ди не ние “со ци -
аль но го и эко но ми чес ко го” ка пи та лов.

Вто рой фак тор умес тно опре де лить как “не спра вед ли вость”. Суж де ния 
“Счи та е те ли Вы спра вед ли вой и пра виль ной си ту а цию, ког да лица с вы со ким
уров нем до хо дов мо гут себе по зво лить бо лее ка чес твен ные услу ги в сфе ре
охра ны здо ровья, чем лица с низ ким уров нем до хо дов?” и “Счи та е те ли Вы
спра вед ли вой и пра виль ной си ту а цию, ког да лица с вы со ким уров нем до хо дов
мо гут по зво лить себе ку пить сво им де тям бо лее ка чес твен ные услу ги в сфе ре
об ра зо ва ния, чем лица с низ ким уров нем до хо дов?” вош ли сюда с на груз ка ми
0,929 и 0,920 со от ве тствен но. Дру ги ми сло ва ми, те, кто опре де лен ным об ра -
зом оце ни вал пред ло жен ную суж де ни ем си ту а цию в сфе ре здра во ох ра не ния,
схо жим об ра зом оце ни вал и си ту а цию в сфе ре об ра зо ва ния. Для жи те лей
Укра и ны, на пом ним, эти си ту а ции вов се не про жек тив ны, по сколь ку в ка чес -
тве асим мет рич ной они опре де ля ют стра ти фи ка ци он ную мо дель, сло жив шу -
ю ся в стра не. Поч ти две тре ти опро шен ных (61%) счи та ют не спра вед ли вым,
про ти во ре ча щим со вре мен ным ци ви ли за ци он ным нор мам та кое по ло же ние
дел, при ко то ром дос туп ность важ ней ших со ци аль ных благ (ка чес твен ные
услу ги здра во ох ра не ния и об ра зо ва ния) ста вят ся в за ви си мость от уров ня
ма те ри аль но го бла го сос то я ния ин ди ви да и семьи. Ко неч но, рав ный дос туп к
учреж де ни ям здра во ох ра не ния и об ра зо ва ния не бо лее чем иде ал. Но в раз ви -
тых стра нах дав но функ ци о ни ру ют сис те мы кре ди то ва ния и фи нан си ро ва -
ния, ком пен си ру ю щие раз ни цу в фи нан со вом ста ту се се мей и вы ход цев из
них — как в сфе ре об ра зо ва ния, на при мер. Их от су тствие в Укра и не вы дви га -
ет на пер вый план имен но не ра ве нство в до хо дах, об ес пе чи ва ю щее за мет ные
пре и му щес тва там, где они мог ли бы быть ми ни маль ны ми.

Тре тий фак тор — “ин сти ту ци о наль ное ре гу ли ро ва ние не ра ве нства
до хо дов”. С тем, что в Укра и не слиш ком боль шая раз ни ца в до хо дах в 2009
году были “по лнос тью со глас ны” 74% рес пон ден тов (в 1999 году в Бол га рии
эту же опцию от ве та вы бра ли 82% опро шен ных, в Рос сии — 77%, в Сло ва -
кии — 73%, в Вен грии — 68%, в Че хии — 60%). В Укра и не, как и в стра нах
Вос точ ной Евро пы, боль ши нство по ла га ет ся на го су да рство в деле умень -
ше ния раз ни цы в до хо дах. В 2009 году в Укра и не 62% граж дан были по лнос -
тью со глас ны с утвер жде ни ем, что это вхо дит в об я зан нос ти дан но го со ци -
аль но го ин сти ту та (в 1999 году в Рос сии — 59%, в Бол га рии — 56%, в Вен г -
рии — 47%). Не ис клю че но, что по сле 2008 года, ког да в ходе со ци аль но-эко -
но ми чес ко го кри зи са вы сшие ру ко во ди те ли го су дарств об ъ яв ля ли при ори -
те том в де я тель нос ти пра ви тельств вме ша т ельство в ре гу ли ро ва ние фи нан -
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со вых рын ков, эта ти стские уста нов ки на се ле ния так же ста но ви лись бо лее
вы ра зи тель ны ми и ста ли чаще ар ти ку ли ро вать. 

Чет вер тый фак тор — “не ра ве нство шан сов со вер шить вер ти каль ную
мо биль ность”. В него вош ли три суж де ния, со гла ша ясь с ко то ры ми в той
или иной сте пе ни, опро шен ные при зна ют, что в стра не сло жи лась стра ти фи -
ци ро ван ная мо дель по лу че ния сред не го об ра зо ва ния, ког да су щес тву ют при -
ви ле ги ро ван ные учеб ные за ве де ния, да ю щие ка чес твен ные зна ния и об лег ча -
ю щие дос туп в пре стиж ные уни вер си те ты. Кро ме того, учеб ные мес та в них
мо гут быть куп ле ны со сто я тель ны ми ро ди те ля ми сво им де тям. И на ко нец,
для про дви же ния в про фес си о наль ной ие рар хии одних толь ко за слуг явно
не дос та точ но, не об хо ди мо ока зы вать услу ги тем, от кого за ви сишь, и при ни -
мать от тех, кто за ви сит от тебя, то есть “быть кор рум пи ро ван ным”, как это и
сфор му ли ро ва но в суж де нии. При чем в этот фак тор суж де ние вхо дит с боль -
шей фак тор ной на груз кой (0,602), чем в пер вый: там, бли же к вы сшим дол -
жнос тям, сле ду ет об ла дать уме ни ем ока зы вать услу ги и при ни мать их. 

В пя том фак то ре — “усло вия со ци а ли за ции” — об ъ е ди не ны два суж де -
ния, пре и му щес твен но со гла ша ясь с ко то ры ми, рес пон ден ты тем са мым
при зна ют глу бо кое не ра ве нство стар то вых воз мож нос тей для жиз нен ной и
про фес си о наль ной са мо ре а ли за ции. Ка пи тал в виде вы сше го об ра зо ва ния
ро ди те лей уве ли чи ва ет ся так же всле дствие успеш ной уче бы в уни вер си те -
тах с силь ным пре по да ва те льским со ста вом, хо ро шо осна щен ны ми ла бо ра -
то ри я ми и биб ли о те ка ми. Ина че го во ря, укра ин цы убеж де ны, что не ра ве н -
ство в дос ти же ни ях пред опре де ле но не ра ве нством про ис хож де ния, а жиз -
нен ные шан сы из на чаль но рас пре де ле ны не рав но мер но.

Сле ду ю щий шаг со сто ял в том, что бы уста но вить, ка кие ха рак те рис ти ки
ин ди ви дов пред опре де ля ют от ли чия в оцен ках си ту а ций не ра ве нства, ко то -
рые были сгруп пи ро ва ны в пять фак то ров. При ме не ние дис пер си он но го ана -
ли за по зво ля ет вы чис лить сред нее зна че ние каж до го из пяти фак то ров внут -
ри де мог ра фи чес ких и со ци аль но-про фес си о наль ных ка те го рий, а фак ти чес -
ки — вы я вить диф фе рен ци а цию в чу встви тель нос ти к фак то рам, к раз лич -
ным си ту а ци ям не ра ве нства, пред став лен ным ото бран ны ми суж де ни я ми.
Вы чис ле ния про во ди лись в про грам ме ANOVA в па ке те SPSS, то есть при ме -
нял ся од но фак тор ный дис пер си он ный ана лиз, ког да вы яв ля лась за ви си -
мость каж до го по лу чен но го фак то ра от пола, воз рас та, об ра зо ва ния, типа по -
се ле ния, ре ги о на про жи ва ния и са мо о цен ки со ци аль но го ста ту са (табл. 3).

Си ту а ции не ра ве нства, об озна ча е мые 16-ю суж де ни я ми, на и бо лее диф -
фе рен ци ро ван но оце ни ва ют ся в за ви си мос ти от типа на се лен но го пун кта и
ре ги о на про жи ва ния рес пон ден та. Для всех пяти фак то ров от ли чия ста тис -
ти чес ки зна чи мы. Муж чи ны и жен щи ны весь ма схо жим об ра зом го во рят о
не ра ве нстве в Укра и не. Толь ко от но си тель но пя то го фак то ра (“усло вия со -
ци а ли за ции”) мне ния рас хо дят ся: жен щи ны чаще по ла га ют, что успеш ность
карь ер но го про дви же ния за ви сит от об ра зо ва ния ро ди те лей и со бствен ных
дос ти же ний в уче бе (0,09 про тив –0,10 на уров не зна чи мос ти 5%). Со ци аль -
ное по ло же ние в об щес тве диф фе рен ци ру ет оцен ки трех фак то ров — “не -
спра вед ли вость” и “ин сти ту ци о наль ное ре гу ли ро ва ние не ра ве нства до хо -
дов”, а так же “не ра ве нство шан сов со вер шить вер ти каль ную мо биль ность”
(на уров не 5%). В за ви си мос ти от воз рас та три фак то ра опро шен ные ин тер -
пре ти ру ют по-раз но му — “внеш ние об сто я т ельства карь ер но го рос та и дос ти -
же ния успе ха в жиз ни”, “не спра вед ли вость”, “не ра ве нство шан сов со вер шить
вер ти каль ную мо биль ность”); от об ра зо ва ния так же три — “внеш ние об сто я -

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2010, 4 91

Диф фе рен ци а ция и стра ти фи ка ция на се ле ния Укра и ны



т ельства карь ер но го рос та и дос ти же ния успе ха в жиз ни”, “не спра вед ли -
вость” и “не ра ве нство шан сов со вер шить вер ти каль ную мо биль ность”. 

Таб ли ца 3

Рас пре де ле ние фак тор ных зна че ний
в раз лич ных сло ях и ка те го ри ях на се ле ния*

Па ра мет ры
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N

Сред нее зна че ние фак то ров

Пол

Муж ской  0,05  0,04 –0,03  0,03 –0,10 489
Жен ский –0,05 –0,04  0,02 –0,03  0,09 536

Зна чи мость 0,135 0,225 0,324 0,328 0,002

Воз раст

18–29 лет  0,06  0,18 –0,08 –0,17 –0,02 261
30–39 лет  0,05  0,20  0,03  0,07 –0,08 188
40–49 лет  0,16  0,03 –0,08  0,12  0,03 199
50–59 лет  0,02 –0,11 –0,08  0,15  0,01 144
60–69 лет –0,24 –0,40  0,05 –0,06 –0,07 128
70+ лет –0,29 –0,23  0,05 –0,05  0,22 106

Зна чи мость 0,000 0,000 0,496 0,009 0,208

Обра зо ва ние

На чаль ное –0,24 –0,19  0,16  0,17 –0,10  91
Пол ное сред нее  0,01 –0,06  0,02  0,03  0,01 641
Выс шее  0,06  0,20 –0,10 –0,12  0,02 293

Зна чи мость 0,037 0,000 0,061 0,024 0,578

Тип на се лен но го пун кта

Село –0,11 –0,06  0,12  0,03 –0,11 298
По се лок го род ско го
типа –0,31 –0,00  0,14  0,09  0,12  78

Ма лень кий го род –0,36  0,34 –0,19 –0,48  0,22 44
Сред ний го род –0,06 –0,21  0,21  0,04 –0,25 145
Боль шой го род  0,15 –0,11 –0,17 –0,20 –0,03 238
Очень боль шой го род  0,20  0,27 –0,12  0,21  0,25 223

Зна чи мость 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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Ре ги он

За пад ный –0,16 –0,05  0,13 –0,18 –0,20 248
Цен траль ный  0,08  0,12  0,01 –0,19 –0,01 237
Южный  0,17 –0,15  0,13  0,22  0,10 277
Вос точ ный –0,10  0,09 –0,27  0,11  0,09 263

Зна чи мость 0,000 0,007 0,000 0,000 0,002

Со ци аль ное по ло же ние в об щес тве**

Вы со кое –0,42  0,28 –0,61 –0,54  0,01  19
Сред нее –0,00  0,12 –0,06 –0,06 –0,04 576
Низ кое  0,02 –0,17  0,11  0,11  0,05 430

Зна чи мость 0,172 0,000 0,001 0,002 0,382

* Отли чия ста тис ти чес ки зна чи мы, если в стро ке “Зна чи мость” ука за ны ве ли чи ны в
ди а па зо не 0,01–0,05, то есть на уров не 1% или 5%.

** В ан ке те со ци аль ное по ло же ние рес пон ден тов про си ли оце нить по де ся ти ба лльной
шка ле, где 1 — са мое низ кое, а 10 — са мое вы со кое со ци аль ное по ло же ние. Груп пи -
ров ка про из во ди лась сле ду ю щим об ра зом: с 1-го по 3-е — низ кое со ци аль ное по ло же -
ние в об щес тве; с 4-го по 7-е — сред нее; с 8-го по 10-е — вы со кое.

Не ра ве нства, опи сы ва е мые пер вым фак то ром (“внеш ние об сто я т ель -
ства карь ер но го рос та и дос ти же ния успе ха в жиз ни”), раз лич но трак ту -
ют ся рес пон ден та ми раз но го воз рас та и про жи ва ю щи ми в раз ных ти пах по -
се ле ний и раз ных ре ги о нах стра ны. 40–49-лет ние опро шен ные, а так же про -
жи ва ю щие в круп ней ших го ро дах Южно го и Цен траль но го ре ги о нов на и бо -
лее час то под твер жда ют на ли чие та ко го рода не ра венств. Дру ги ми сло ва ми,
по их мне нию, если вы на ме ре ны до би вать ся успе хов в жиз ни и ра бо те, то
пре и му щес тва вам об ес пе чат свя зи с вли я тель ны ми людь ми, про ис хож де -
ние или взят ки. При этом те, кто вы шел на пен сию (60 лет и стар ше), а так же
жи те ли ма лых го ро дов Вос точ но го и За пад но го ре ги о нов на стро е ны го раз -
до бо лее уме рен но.

Не ра ве нство в дос туп нос ти ка чес твен ных об ра зо ва ния и ме ди цин ских
услуг (фак тор “не спра вед ли вость”) чаще кон ста ти ру ют рес пон ден ты пен -
си он но го воз рас та, жи те ли се льской мес тнос ти, Южно го и За пад но го ре ги -
о нов. Но чем мо ло же опро шен ные, чем выше уро вень их об ра зо ва ния и чем
круп нее го род, в ко то ром они жи вут, чем бо лее вы со кое по ло же ние они за -
ни ма ют в об щес тве, тем охот нее при зна ют спра вед ли вой и при ем ле мой си -
ту а цию в не ра ве нстве пред остав ле ния услуг, как в сфе ре ме ди ци ны, так и в
сфе ре об ра зо ва ния. 

Вме ша т ельство го су да рства, на прав лен ное на вы рав ни ва ние шан сов и
уров ней ма те ри аль ной об ес пе чен нос ти (фак тор “ин сти ту ци о наль ное ре гу -
ли ро ва ние не ра ве нства до хо дов”), бо лее склон ны под дер жи вать люди, за -
ни ма ю щие низ кое по ло же ние в об щес тве, жи те ли сред них по раз ме ру го ро -
дов и се льской мес тнос ти, жи те ли За пад но го и Южно го ре ги о нов. Не сог -
лас ных с по до бным вме ша т ельством боль ше сре ди за ни ма ю щих вы со кое
по ло же ние в об щес тве, жи те лей круп ных го ро дов, а так же Вос точ но го ре ги -
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о на. В дан ном слу чае мне ния рес пон ден тов не за ви сят ни от пола, ни от воз -
рас та, ни от об ра зо ва ния.

С суж де ни я ми о том, что ка чес твен ное сред нее об ра зо ва ние, про ис хож -
де ние из со сто я тель ной семьи (фак тор “не ра ве нство шан сов со вер шить
вер ти каль ную мо биль ность”) дают за ве до мое пре вос хо дство в кон ку рен -
ции за при вле ка тель ные ра бо чие мес та и ста тус ные по зи ции, охот нее со гла -
ша ют ся рес пон ден ты в воз рас те 40–59 лет, с на чаль ным об ра зо ва ни ем, жи -
те ли го ро дов с на се ле ни ем бо лее мил ли о на че ло век, сел и по сел ков го род -
ско го типа, Вос точ но го и Южно го ре ги о нов, а так же ин ди ви ды с низ ким со -
ци аль ным ста ту сом. Про ти во по лож но го мне ния чаще при дер жи ва ют ся мо -
ло дые люди до 30 лет, люди, окон чив шие вы сшие учеб ные за ве де ния, и те,
кто за ни ма ет вы со кое со ци аль ное по ло же ние.

Обу че ние в луч ших шко лах, уни вер си те тах и ин сти ту тах, а так же хо ро -
шее об ра зо ва ние ро ди те лей (фак тор “усло вия со ци а ли за ции”) счи та ют де -
тер ми нан та ми не ра ве нства ско рее жен щи ны, чем муж чи ны, жи те ли го ро -
дов-мил ли он ни ков, жи те ли Вос точ но го и Южно го ре ги о нов. В За пад ном и
Цен траль ном ре ги о нах, в се льской мес тнос ти зна чи мость дан ных об сто я -
тельств для дос ти же ния жиз нен но го успе ха ар ти ку ли ру ет ся ме нее вы ра зи -
тель но.

Стра ти фи ка ция на се ле ния по оцен кам не ра венств

Инфор ма тив ным до пол не ни ем к на блю да е мой ва ри а тив нос ти оце нок
не ра венств, вы но си мых рес пон ден та ми, яв ля ет ся их стра ти фи ка ция — как
оце нок, так и опро шен ных. Инди ви ды, бес спор но, раз ме ща ют ся в не ко ем
ие рар хи чес ком кон ти ну у ме, на од ной око неч нос ти ко то ро го со сре до то чи -
ва ют ся но си те ли ра ди каль ных пред став ле ний о не ра ве нстве (не ра ве нство
по все мес тно и глу бо ко), а на дру гой, че рез ряд про ме жу точ ных со сто я ний — 
но си те ли то ле ран тных пред став ле ний, со глас но ко то рым не ра ве нство из -
би ра тель но, с от но си тель но мяг ки ми не га тив ны ми по сле дстви я ми при су -
тству ет в по всед нев ной ин ди ви ду аль ной и кол лек тив ной жиз ни лю дей. Как
из вес тно, мет ри ку по до бно го кон ти ну у ма на и бо лее над еж но за да ет кор рек -
тно ско нстру и ро ван ный и ва ли ди зи ро ван ный со ци о ло ги чес кий тест. Одна -
ко в от е чес твен ной со ци о ло гии из вес тен, по жа луй, еди нствен ный слу чай
раз ра бот ки та ко го инстру мен та: пред ло жен ный и об осно ван ный Е.Го ло ва -
хой и Н.Па ни ной тест для из ме ре ния со ци аль но го са мо чу вствия и по стро е -
ния со от ве тству ю ще го ин тег раль но го ин дек са [Го ло ва ха, Па ни на, 1997].

Ло ги ки и пред ло жен ных в на зван ной ра бо те про це дур мы и бу дем при -
дер жи вать ся, пред ва ри тель но ого во рив не из беж ность не ко то рых от кло не -
ний. Са мое су щес твен ное тут со сто ит в том, что диз ай не ры бло ка “Со ци аль -
ное не ра ве нство — IV” в ISSP не име ли в виду со зда ние тес та, пред усмат ри -
ва ю ще го по стро е ние “ин дек са вос при я тия не ра ве нства”. К тому же от пер -
вой к чет вер той вол не опро са по дан но му бло ку уве ли чи ва лось ко ли чес тво
си ту а ций не ра ве нства, под ле жа щих оцен ке. Но цель оста ва лась пре жней:
все бо лее де та ли зи ро ван ное, по от дель ным или не сколь ким при зна кам меж -
на ци о наль ное срав не ние от ли чий и сходств в от но ше нии граж дан к не ра ве -
нствам. Что бы убе дить ся в этом, дос та точ но озна ко мить ся с треть им раз де -
лом опуб ли ко ван ной в 2009 году и по свя щен ной 25-ле тию ис сле до ва ний в
рам ках ISSP кни ги, в ко то рой трак ту ют ся про бле мы не ра ве нства [Kelley,
Evans, 2009].
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В от су тствие на ме ре ния диз ай не ров по ле во го до ку мен та со здать тест
нам не оста ет ся ни че го ино го как ис поль зо вать по лу чен ные от ве ты на  во -
просы ан ке ты для по стро е ния ин дек са. По ис ко вый ха рак тер та ко го рода ра -
бо ты впол не оче ви ден, но не бе зын те ре сен, по сколь ку дает шанс со ста вить
пред ва ри тель ные кон ту ры стра ти фи ка ци он но го по ряд ка, о ко то ром без
опре де лен ных вы чис ле ний во об ще не льзя ска зать ни че го внят но го. Как и в
пред ы ду щем слу чае вос поль зу ем ся толь ко суж де ни я ми, име ю щи ми пя ти -
ба лльную шка лу. При этом не ко то рые из них пе ре ко ди ру ем так, что бы пер -
вый пункт шка лы (“по лнос тью со гла сен”, “очень важ но”) во всех слу ча ях
озна чал при зна ние мак си маль но го не ра ве нства, а пя тый (“по лнос тью не со -
гла сен”, “со вер шен но не важ но”) озна чал кон ста та цию на ли чия ра ве нства, а
от вет “труд но ска зать” от но сил ся к треть е му, “не й траль но му” пун кту шка -
лы. Шанс, сле до ва тель но, со сто ит в том, что бы в виде иде аль но го типа по лу -
чить пять ка те го рий но си те лей пред став ле ний: не э га ли тар но го, сме шан но -
го с пре об ла да ни ем не э га ли тар ных оце нок, сме шан но го с рав ной до лей эга -
ли тар но го и стра ти фи ци ро ван но го, сме шан но го с пре об ла да ни ем эга ли тар -
ных оце нок, эга ли тар но го. Как все по мнят, эм пи ри чес кий тип ожи да е мо бу -
дет от ли чать ся от иде аль но го, одна ко за ра нее не льзя ска зать, в ка ких про -
пор ци ях бу дут пред став ле ны от дель ные ка те го рии.

В окон ча тель ный ва ри ант на ше го “тес та” вош ло 29 суж де ний, при чем
мас сив фор ми ро вал ся толь ко из тех ан кет, в ко то рых есть от ве ты на все из
них. В ре зуль та те, из пер во на чаль но го ко ли чес тва в 2012 ан кет в мас си ве
осталась 1671. В таб ли це 4, сле дуя ав то ри тет но му раз ъ яс не нию Е.Го ло ва хи
и Н.Па ни ной о том, что внут рен няя со гла со ван ность пун ктов тес та, из ме ря -
е мая ко эф фи ци ен том α Крон ба ха, важ нее кор ре ля ций от дель ных пун ктов
тес та [Го ло ва ха, Па ни на, 1997], мы пред став ля ем со от ве тству ю щие рас че ты 
(вы пол не ны в па ке те SPSS).

Таб ли ца 4

Ста тис ти чес кие по ка за те ли свя зи от дель ных суж де ний, вклю чен ных
в по стро е ние ин дек са, и сум мар но го по ка за те ля по 29 суж де ни ям

Суж де ния

Кор ре ля ция
меж ду пун к -
том и сум мой 

осталь ных
пун ктов

α Крон ба -
ха, если

пункт уда -
лен

1. Нас коль ко важ но про ис хож де ние из бо га той семьи для со -
вер ше ния карь е ры, для дос ти же ния успе ха? 0,4 0,75

2. Нас коль ко важ но иметь хо ро шо об ра зо ван ных ро ди те лей
для со вер ше ния карь е ры, для дос ти же ния успе ха? 0,3 0,75

3. Нас коль ко важ но по лу чить хо ро шее об ра зо ва ние для со вер -
ше ния карь е ры, для дос ти же ния успе ха? 0,2 0,76

4. Нас коль ко важ но че ло ве ку иметь ам би ции, чес то лю бие для
со вер ше ния карь е ры, для дос ти же ния успе ха? 0,2 0,76

5. Нас коль ко важ но тя же ло и упор но тру дить ся для со вер ше -
ния карь е ры, для дос ти же ния успе ха? 0,1 0,76

6. Нас коль ко важ ны лич ные свя зи с “нуж ны ми” людь ми для
со вер ше ния карь е ры, для дос ти же ния успе ха? 0,4 0,75

7. Нас коль ко важ ны свя зи в по ли ти чес ких кру гах для со вер -
ше ния карь е ры, для дос ти же ния успе ха? 0,3 0,75
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8. Нас коль ко важ но да вать взят ки для со вер ше ния карь е ры,
для дос ти же ния успе ха? 0,3 0,75

9. Нас коль ко важ на на ци о наль ность для со вер ше ния карь е ры,
для дос ти же ния успе ха? 0,2 0,76

10. Нас коль ко важ на ис по ве ду е мая че ло ве ком ре ли гия для со -
вер ше ния карь е ры, для дос ти же ния успе ха? 0,1 0,76

11. Нас коль ко важ но быть муж чи ной или жен щи ной для со -
вер ше ния карь е ры, для дос ти же ния успе ха? 0,2 0,76

12. Для того что бы сде лать карь е ру в Укра и не, про дви гать ся
на вы сшие дол жнос ти, надо быть кор рум пи ро ван ным 0,3 0,75

13. В Укра и не толь ко вы пус кни ки луч ших сред них школ, гим -
на зий и ли це ев име ют на и бо лее вы со кие шан сы по лу чить уни -
вер си тет ское об ра зо ва ние

0,3 0,76

14. В Укра и не толь ко бо га тые люди мо гут себе по зво лить
опла чи вать уни вер си тет ское об ра зо ва ние 0,4 0,75

15. Что бы Вы ска за ли о том, сколь ко Вы за ра ба ты ва е те? 0,2 0,76
16. В Укра и не слиш ком боль шая раз ни ца в до хо дах 0,2 0,76
17. Пра ви т ельство об я за но умень шить раз ли чие в до хо дах
меж ду ли ца ми с вы со ки ми и низ ки ми до хо да ми 0,3 0,76

18. Пра ви т ельство об я за но об ес пе чить при ем ле мый уро вень
жиз ни для без ра бот ных 0,2 0,76

19. По Ва ше му мне нию, дол жны ли люди с вы со ки ми до хо да -
ми пла тить бо лее вы со кие на ло ги, чем люди с низ ки ми до хо да -
ми, или та кие же, или даже мень ше?

0,3 0,76

20. Счи та е те ли Вы свою за ра бот ную пла ту спра вед ли вой? 0,2 0,76
21. Нас коль ко острый кон фликт в Укра и не меж ду бед ны ми и
бо га ты ми? 0,3 0,75

22. Нас коль ко острый кон фликт в Укра и не меж ду ра бо чим и
сред ним клас сом? 0,4 0,75

23. Нас коль ко острый кон фликт в Укра и не меж ду ру ко во дя -
щим пер со на лом и ра бот ни ка ми? 0,4 0,75

24. Нас коль ко острый кон фликт в Укра и не меж ду людь ми на
вер ши не об щес тва и людь ми из низ ов об щес тва? 0,4 0,75

25. В Укра и не каж дый име ет рав ные шан сы по сту пить в уни -
вер си тет не за ви си мо от пола, на ци о наль нос ти или со ци аль но -
го про ис хож де ния

0,2 0,76

26. Пра ви т ельству нуж но умень шить рас хо ды на со ци аль ные
вы пла ты бед ным 0,2 0,76

27. Во об ще, как бы Вы оце ни ли уро вень на ло го об ло же ния лиц 
с вы со ким уров нем до хо дов в Укра и не? 0,2 0,76

28. Счи та е те ли Вы спра вед ли вой и пра виль ной си ту а цию,
ког да лица с вы со ким уров нем до хо дов мо гут себе по зво лить
бо лее ка чес твен ные услу ги в сфе ре здра во ох ра не ния, чем лица 
с низ ким уров нем до хо дов?

0,3 0,75

29. Счи та е те ли вы спра вед ли вой и пра виль ной си ту а цию, ког -
да лица с вы со ким уров нем до хо дов мо гут по зво лить себе ку -
пить сво им де тям бо лее ка чес твен ные услу ги в сфе ре об ра зо -
ва ния, чем лица с низ ким уров нем до хо дов?

0,3 0,75
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Окон ча ние табл. 4



Ко эф фи ци ент над еж нос ти (α Крон ба ха) для всех 29 суж де ний ра вен
0,763. В ста тис ти чес кой ли те ра ту ре та кое зна че ние при зна ет ся при ем ле мо
над еж ным и, зна чит, при ме ни мым к опи са нию кон крет ных си ту а ций, в на -
шем слу чае — си ту а ций не ра венств. Уда ле ние ка ко го-либо суж де ния су -
щес твен но не ска зы ва ет ся на ве ли чи не ко эф фи ци ен та, что так же счи та ет ся
ар гу мен том в по льзу при су тствия суж де ния в спис ке.

Индекс вы чис ля ет ся как сред нее ариф ме ти чес кое от ве тов, ко то рые рес -
пон дент дал на 29 суж де ний. Все коды от ве тов сум ми ру ют ся и де лят ся на
об щее ко ли чес тво. Индекс, ес тес твен но, при ни ма ет зна че ния от еди ни цы до
пяти. Ми ни маль ное зна че ние 1 озна ча ет, что рес пон дент от ве тил на все суж -
де ния ко дом 1 (29/29); мак си маль ное зна че ние 5 озна ча ет, что рес пон дент
от ве тил на все суж де ния ко дом 5 (145/29). Одна ко по лу чен ное эм пи ри чес -
кое рас пре де ле ние на чи на ет ся со зна че ния 1,1 и за кан чи ва ет ся зна че ни ем
3,6. Дру ги ми сло ва ми, в мас си ве нет ан ке ты, где во всех 29 суж де ни ях был
бы от ме чен код 1 или же код 5. Зна че ние 1,1 озна ча ет, что рес пон дент от ме -
тил код 1 в 26 суж де ни ях, дваж ды вы брал код 2 и один раз код 3. В его от ве -
тах пре об ла да ет код 1, ко то рый от но сит ся к ка те го рии но си те лей пред став -
ле ния о мак си маль ном не ра ве нстве. Зна че ние 3,6 озна ча ет, что рес пон дент 9 
раз вы брал код 5, 7 раз вы брал код 4, 7 раз — код 3, 5 раз — код 2 и 1 раз — код 1.
((9 × 5) + (7 × 4) + (7 × 3) + (5 × 2) + 1))/29. Сре ди его от ве тов пре об ла да ет
код 5, ко то рый мы впра ве от нес ти к ка те го рии но си те лей эга ли тар ных пред -
став ле ний о не ра ве нстве. Рас пре де ле ние сред них, как вид но на ри сун ке,
ока зы ва ет ся дос та точ но близ ким к нор маль но му, что го во рит ско рее в по -
льзу ме то ди ки, чем про тив нее.

Сред нее = 2,5; Ме ди а на = 3; Стан дар тное от кло не ние = 0,4;
Дис пер сия = 0,2; Скос = –0,2; Ми ни мум = 1; Мак си мум = 4

Ри су нок. Гис тог рам ма час тот сред не го ариф ме ти чес ко го
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На за клю чи тель ном эта пе по стро е ния стра ти фи ци ро ван ной клас си фи -
ка ции сред ние об ъ е ди ня ют ся в ка те го рии, реп ре зен ти ру ю щие но си те лей
тех или иных пред став ле ний о не ра ве нстве. За да ча оста ет ся пре жней — по -
лу чить 5 ка те го рий, каж дая из ко то рых пред став ля ет свой ди а па зон, хотя
ал го рит ми зи ро вать по стро е ние по лнос тью не уда ет ся. Общее со об ра же ние
со сто ит в том, что рас пре де ле ние нор маль ное и, та ким об ра зом, рав ные ди а -
па зо ны ис клю ча ют ся. Отсю да сле ду ет, что сред ние ка те го рии мо гут быть с
рав ны ми ди а па зо на ми, а край ние дол жны сло жить ся по оста точ но му при -
нци пу. Спер ва опре де лим раз мах сред них, от прав ля ясь от сред не го от пяти
(2,5), от ни мая и плю суя зна че ние дис пер сии (0,2). По лу ча ем сред нюю (тре -
тью по сче ту) ка те го рию со зна че ни я ми от 2,3 и до 2,69 с раз ли чи я ми меж ду
край ни ми точ ка ми 0,39. Со от ве тствен но пер вую ка те го рию от 1,1 до 1,89
вто рую — от 1,9 до 2,29, чет вер тую — от 2,7 до 3,09, пя тую — от 3,1 до 3,6
(табл. 5). 

Таб ли ца 5

Стра ти фи ка ция на се ле ния Укра и ны по ка те го ри ям
в со от ве тствии с пред став ле ни я ми о не ра ве нстве

Ди а па зон сред них
для ка те го рии Ка те го рии Час то та %

1,1–1,89
Но си те ли пре и му щес твен но не э га ли тар ных
пред став ле ний   81  4,8

1,9–2,29 Но си те ли ско рее не э га ли тар ных пред став ле ний  321 19,2

2,3–2,69
Но си те ли как не э га ли тар ных, так и эга ли тар -
ных пред став ле ний  697 41,7

2,7–3,09 Но си те ли ско рее эга ли тар ных пред став ле ний  439 26,3

3,1–3,62
Но си те ли пре и му щес твен но эга ли тар ных пред -
став ле ний  133  8,0

В це лом 1671 100

Ясно, что ког да ис ход ным пун ктом ока жет ся не сред няя (2,5), а ме ди а на
(3), тог да про и зой дет сдвиг впра во и не сколь ко умень шит ся удель ный вес
но си те лей эга ли тар ных пред став ле ний. Быть мо жет по сту пать так кор рек т -
нее, но в дан ном кон тек сте при нци пи аль нее про де мо нстри ро вать и об осно -
вать воз мож нос ти под хо да. Во вся ком слу чае, если во об ра зить укра ин ское
об щес тво в виде не ко е го “про стра нства не ра венств”, сег мен ти ро ван но го по
29 суж де ни ям, а так же сле до вать пред ло жен но му схе ма тиз му груп пи ров ки
сред них, то об озна чит ся за мет но иной по срав не нию с со дер жа щим ся в таб -
ли це 1 об раз со ци аль но го це ло го. Иной хотя бы по то му, что оце ни ва ет ся не
рас пре де ле ние ин ди ви дов в об щес тве, но рес пон ден тов про сят вы ска зать
мне ние от но си тель но, как пра ви ло, на ли чия или от су тствия не ра ве нства в
кон крет ном сег мен те про стра нства со вмес тной жиз ни лю дей. И тог да по лу -
ча ет ся, что око ло тре ти граж дан стра ны (34%) яв ля ют ся но си те ля ми  пре -
имущественно и ско рее эга ли тар ных пред став ле ний, чет верть (24%)  пре -
имущественно и ско рее не э га ли тар ных, а 42% в рав ной сте пе ни тех и дру гих.
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Вы во ды

• Как сле ду ет из пред став лен ных ма те ри а лов, пре об ла да ю щее на стро е -
ние граж дан Укра и ны впол не опре де лен но: об щес тво, в ко то ром им
при хо дит ся жить, глу бо ко стра ти фи ци ро ва но, явно тя го тея к би по ляр -
но му схе ма тиз му: мас са и не мно го чис лен ные “осталь ные”. Для дос ти -
же ния “же ла тель ной” стра ти фи ка ци он ной мо де ли ме ха низм вос про из -
во дства не ра венств дол жен быть кар ди наль но мо дер ни зи ро ван.

• Есть осно ва ния по ла гать, что в 2009 году на се ле ние стра ны оце ни ва ло
сте пень су щес тву ю щих не ра венств в со ци аль но и лич нос тно зна чи мых
об лас тях жиз ни за мет но кри тич нее, чем на се ле ние Евро пы и об е их
Америк. По край ней мере дос туп ные для 1999 года срав ни тель ные дан -
ные по пред ы ду щей вол не ISSP мо ду ля “Со ци аль ное не ра ве нство” дают 
ар гу мен ты имен но та ко го рода.

• По доб ная до ми нан тная уста нов ка вов се не ис клю ча ет того, что име ют ся 
но си те ли го раз до бо лее уме рен ных воз зре ний на си ту а цию с не ра ве нст -
вом в стра не, не усмат ри ва ю щие ни ка ких ано ма лий в на лич ном по ряд ке
дос ту па к бла гам, шан сам и воз мож нос тям. Они ма ло чис лен ны и чаще
встре ча ют ся сре ди тех, кто за ни ма ет вы со кос та тус ные по зи ции, на хо -
дит ся в тру дос по соб ном воз рас те и про жи ва ет в круп ней ших го род ских
аг ло ме ра ци ях.

• И на про тив, чем стар ше рес пон ден ты, чем мень ше лет они об уча лись в
учеб ных за ве де ни ях, чем мень ше на се лен ный пункт, в ко то ром они про -
жи ва ют, тем ме нее они то ле ран тны в сво их оцен ках дос туп нос ти учреж -
де ний об ра зо ва ния и здра во ох ра не ния для ин ди ви дов с раз ны ми до хо -
да ми.

• В за ви си мос ти от кон крет ной си ту а ции не ра венств диф фе рен ци а ция
оце нок пред опре де ля ет ся раз ным на бо ром при зна ков (пол, воз раст, об -
ра зо ва ние, тип по се ле ния, ре ги он про жи ва ния, со ци аль ное по ло же ние в 
об щес тве). Для си ту а ций, сгруп пи ро ван ных в пять фак то ров, уни вер -
саль ны ми ока за лись толь ко тип на се лен но го пун кта и ре ги он про жи ва -
ния. На и ме нее диф фе рен ци ру ю щим при зна ком ока зал ся пол опро шен -
ных: муж чи ны и жен щи ны в Укра и не вос при ни ма ют си ту а ции не ра ве -
нства схо жим об ра зом.

• Как сле ду ет из от ве тов рес пон ден тов по по во ду 29 суж де ний о не ра ве н -
стве, ин тен сив ность стра ти фи ци ро ван нос ти не оди на ко ва в раз ных сег -
мен тах “про стра нства воз мож ных не ра венств” и в не из беж ном упро ще -
нии вы гля дит так: в одних ве ли ка, в дру гих за мет на, в треть их не зна чи -
тель на. Мас со вая убеж ден ность ин ди ви дов в кон цен тра ции не ра ве -
нства в жиз нен но важ ных сфе рах жиз не де я тель нос ти лю дей при во дит к
тому, что эта убеж ден ность ста но вит ся до ми нан тным кри те ри ем фор -
ми ро ва ния об ра за об щес тва.

• В мас со вом со зна нии фак ти чес ки со су щес тву ют два не рав но мас штаб -
ных пред став ле ния о сте пе ни стра ти фи ци ро ван нос ти укра ин ско го об -
щес тва: раз и тель но асим мет рич ный и го раз до бо лее сба лан си ро ван ный. 
Та ко вы же и два спо со ба виде ния про цес сов, ре зуль та тов и эф фек тов
со ци аль но-эко но ми чес ко го рас сло е ния.
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• Не вер но спра ши вать, ка кой из них дает бо лее точ ную кар ти ну: оба дают
ис ка жен ную. Пос то ян ное при су тствие та ко го рода со ци аль ной абер ра -
ции за пре ща ет ис сле до ва те лю пря мо ото жде ствлять мне ния и оцен ки с
со бствен но ха рак те рис ти ка ми “ре аль нос ти”, что бы ни по ни мать под
этой по след ней. Итак, было за блуж де ни ем по ла гать, буд то “в сред нем”
(или “в об щем и це лом”) уста нов ки и оцен ки не ра венств в при ем ле мом
при бли же нии от ра жа ют со ци аль ные и ма те ри аль ные усло вия  повсе -
дневной жиз ни. Но хотя связь тут от нюдь не пря мая, ис сле до ва тель по -
сто ян но по мнит, что мне ния и оцен ки спо соб ны по буж дать лю дей к
 действиям (иметь “ре аль ные по сле дствия”), по сколь ку для под ав ля ю -
ще го боль ши нства мир та ков, ка ким они его ви дят.
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