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ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ  
ГЛОБАЛИСТИКИ 

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ДОХОДА НА ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ  
ИНДИВИДОВ НА ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ  

Зинькина Ю. В., Устюжанин В. В., Шульгин С. Г., Коротаев А. В. 

Исследование, проведенное с использованием количественного анализа 
базы данных Всемирного обзора ценностей, показывает, что в целом более 
богатые люди больше склонны придерживаться ценностей самовыражения, 
в том числе доверять людям, быть терпимее к гомосексуализму, они в боль-
шей степени, чем более бедные, готовы подписывать петиции и участво-
вать в протестах. При этом не наблюдается столь же выраженной при-
верженности более богатых людей секулярно-рациональным ценностям  
в противовес традиционно-религиозным ценностям. К примеру, более бога-
тые люди позитивнее относятся к браку, являются более активными члена-
ми церковных организаций, более положительно относятся к неравенству  
и конкуренции, а также более склонны гордиться своей национальной при-
надлежностью, что, согласно Р. Инглхарту, является показателями при-
верженности именно традиционно-религиозным ценностям.  
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INCOME LEVEL IMPACT UPON HUMAN VALUES  
AT THE GLOBAL LEVEL 

A study conducted using quantitative analysis of the World Values Survey da-
tabase shows that richer people are more likely to adhere to self-expression values, 
including trusting people more, being more tolerant of homosexuality, and being 
more willing to sign petitions and participate in protests than poor people. At the 
same time, we cannot state that rich people are unequivocally more committed to 
secular rational values as opposed to traditional religious values. For example, 
richer people are more inclined to such traditional religious values (according to 
R. Inglehart) as being more positive about marriage, being more active members of 
church organizations, being more positive about inequality and competition, and 
being proud of their national identity. The article was prepared as a part of the re-
search work of the state task of the RANEPA. 

Keywords: global values, income level, survival values, self-expression values, 
traditional religious values, secular rational values. 

Вопрос о том, делает ли людей более счастливыми улучшение их материаль-
ного благосостояния, представляет значительный интерес в современном гло-
бальном мире с учетом колоссального увеличения объема мировой экономики во 
второй половине XX – начале XXI в. Более общий вопрос, изменяет ли богатство 
структуру индивидуальных ценностей человека в целом, уже на протяжении до-
статочно долгого времени привлекает внимание исследователей. Две самые раз-
работанные теории в этой области связаны с именами Р. Истерлина и Р. Инглхарта.  

Доходы и удовлетворенность жизнью: гипотеза Истерлина 

Еще в 1974 г. Ричард Истерлин привел некоторые доказательства достаточно 
парадоксального, на первый взгляд, утверждения: увеличение среднего дохода не 
приводит к повышению среднего уровня субъективного благополучия; это наблю-
дение стало известно как парадокс Истерлина. Ряд других ученых также утвер-
ждают, что современные общества не должны ожидать значительного улучшения 
уровня субъективного благополучия населения от экономического роста [Easterlin 
1974; Easterlin et al. 2010; Bartolini, Sarracino 2015]. 

Однако в последние годы новые и более полные данные позволили более 
тщательно проверить предположение Истерлина, и ряд исследований пришли  
к прямо противоположным выводам:  

 имеется устойчивая положительная связь между субъективной оценкой 
благополучия и доходом в разных странах и во времени [Deaton 2008; Stevenson, 
Wolfers 2008; Sacks et al. 2012a; 2012b; Inglehart et al. 2008; Veenhoven, Vergunst 
2014];  

 люди в более богатых странах сообщают о большем уровне удовлетворен-
ности жизнью, чем люди в более бедных странах [Ng, Diener 2019];  

 богатство страны повышает влияние индивидуального уровня богатства на 
удовлетворенность жизнью [Diener et al. 2013; Ng, Diener 2014].  
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Некоторые исследователи выступают за модифицированную версию гипоте-
зы Истерлина, признавая существование связи между доходом и благополучием 
среди населения, чьи основные потребности не удовлетворены, но утверждая, что 
после достижения определенного порогового уровня дальнейший рост дохода не 
связан с субъективным благополучием. Сам Истерлин в своих недавних работах 
также отметил, что взаимосвязь между экономическим ростом и субъективным 
благополучием зависит от того, является ли страна развитой, развивающейся или 
находится на переходном этапе [Easterlin 2009]. Это предположение подтвержда-
ется другими исследователями, показывающими, что экономический рост не кор-
релирует с удовлетворенностью жизнью в непереходных странах, однако в стра-
нах с переходной экономикой удовлетворенность людей своей жизнью положи-
тельно и значимо связана с экономическим ростом [Mikucka et al. 2017; Bartolini 
et al. 2017]. Отмечается также роль фактора времени – экономический рост и тен-
денции субъективного благополучия связаны в краткосрочной перспективе,  
но эта корреляция исчезает в долгосрочной перспективе [Easterlin 2003; Easterlin  
et al. 2010; Bartolini, Sarracino 2014].  

Однако российские авторы показали, что между ВВП на душу населения и 
субъективным ощущением счастья существует довольно сложная зависимость.  
С одной стороны, есть довольно большое число стран (в особенности в Латинской 
Америке), где низкие значения подушевого ВВП сочетаются с очень высоким 
уровнем субъективного счастья. С другой стороны, в богатых странах уровень 
субъективного ощущения счастья может быть и несколько ниже, чем в некоторых 
странах с низкими доходами, но при этом нет экономически развитых стран, где 
наблюдались бы очень низкие показатели субъективного благополучия. Это поз-
волило российским авторам дать своей статье название «Можно быть бедным  
и счастливым, но нельзя быть богатым и несчастным». С другой стороны, наблю-
дается достаточно выраженная корреляция между относительной экономической 
динамикой и субъективным благополучием – выраженно отрицательное влияние 
на субъективное ощущение счастья оказывают экономические спады. При этом 
экономические подъемы во всех странах – и бедных, и богатых – коррелируют  
с ростом субъективного ощущения благополучия [Коротаев, Халтурина 2008]. 

М. Микуцка с соавторами определяют два условия, которые со временем де-
лают долгосрочный экономический рост совместимым с субъективным благопо-
лучием: рост доверия в обществе и снижение неравенства доходов. Их методоло-
гический вклад заключается в объединении данных микро- и макроуровня из 
Всемирного обзора ценностей Европейского исследования ценностей для боль-
шой выборки развивающихся стран, государств с переходной экономикой и раз-
витых стран с 1981 по 2012 г. Результаты исследования показывают, что в долго-
срочной перспективе экономический рост улучшает субъективное благополучие, 
когда не снижается социальное доверие, а в более богатых странах ‒ когда со-
кращается неравенство в доходах [Mikucka, Sarracino 2014]. Значимость фактора 
неравенства отмечают и другие исследователи, приходя к выводу, что люди с бо-
лее высокими доходами имели более высокую оценку удовлетворенности жиз-
нью, чем те, кто имел сравнительно низкие доходы, но этот эффект был сильнее  
в странах с меньшим уровнем экономического неравенства [Ng, Diener 2019]. Что 
касается доверия, было показано, что на выборке из 46 стран изменения уровня 
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доверия в обществе положительно и значимо коррелируют с удовлетворенностью 
жизнью. Этот результат подтверждает предыдущие данные, показывающие, что  
в долгосрочной перспективе социальный капитал является одним из основных 
предикторов удовлетворенности жизнью [Bartolini, Sarracino 2014]. Более того, 
рост социального доверия сильнее коррелирует с удовлетворенностью жизнью  
в богатых странах, чем в бедных. По всей выборке стран было обнаружено, что, 
когда экономический рост сопровождается ростом социального доверия, рост 
ВВП положительно коррелирует с удовлетворенностью жизнью [Mikucka et al. 
2017]. Сочетание роста доходов с сужением их распределения может в течение 
примерно двух десятилетий привести к значительным изменениям в уровнях со-
циального доверия. Неравенство доходов отрицательно связано с социальным 
доверием [Kemp-Benedict 2013]. Сокращение региональных доходов приводит  
к ухудшению доверия [Ananyev, Guriev 2019]. 

Доходы и переход к постматериалистическим ценностям:  
гипотеза Инглхарта 

Р. Инглхарт утверждал, что существует эволюционная закономерность, за-
ключающаяся в том, что беспрецедентный уровень благосостояния в сегодняш-
них постиндустриальных обществах коренным образом изменил способы дости-
жения счастья гражданами. Во многом благодаря повышению уровня жизни и 
широко распространенному мнению, что экзистенциальная безопасность может 
считаться само собой разумеющейся, происходит кардинальное изменение цен-
ностных приоритетов от материалистических ценностей выживания к постмате-
риалистическим ценностям самовыражения. Тогда вполне возможно, что экзи-
стенциальная безопасность соответствующим образом изменила «рецепты» сча-
стья людей. Об этом отчасти свидетельствует и хорошо известная кривая счастья 
в зависимости от межнационального дохода: более богатые общества, как прави-
ло, имеют более счастливое население, чем бедные страны, но при более высоком 
уровне благосостояния кривая становится более плоской: при высоком уровне 
благосостояния очень значительный рост доходов приводит к достаточно незна-
чительному росту субъективного ощущения счастья, несравненно меньшему, чем 
тот рост субъективного благополучия, который наблюдался бы при сопоставимом 
росте доходов в бедных странах [Inglehart, Klingemann 2000].  

Существует систематическая закономерность: чем более распространены в об-
ществе постматериалистические ценности, тем больше граждане ценят личную 
автономию относительно дохода. В более богатых странах личная автономия 
сильнее влияет на удовлетворенность жизнью. Однако и эта зависимость не явля-
ется линейной, она также сглаживается на более высоких уровнях благосостояния 
[Delhey 2010]. 

Исследование детерминант уровня удовлетворенности жизнью, основанное на 
данных четвертой волны Всемирного обзора ценностей (2010–2014 гг., 85 070 ре-
спондентов из 59 стран), показало, что наиболее значимыми факторами, влияю-
щими на удовлетворенность жизнью, были состояние здоровья, финансовая удо-
влетворенность домохозяйства и свобода выбора [Ngamaba 2017]. 

Гипотезу Инглхарта подтверждают и некоторые исследования, построенные 
на данных опросов агентства Gallup. В опросах различаются категории эмоцио-
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нального благополучия и удовлетворенности жизнью. Эмоциональное благополу-
чие (иногда называемое гедонистическим благополучием или переживаемым сча-
стьем) относится к эмоциональному качеству повседневного опыта человека – 
частоте и интенсивности переживаний радости, увлечения, беспокойства, печали, 
гнева и привязанности, которые делают жизнь человека приятной или неприятной. 
Оценка удовлетворенности жизнью относится к мыслям человека о своей жизни. 
Исследования субъективного благополучия традиционно делали упор на оценку 
удовлетворенности жизнью. Наиболее часто задаваемый вопрос в этих опросах – 
«Насколько вы удовлетворены своей жизнью в целом в эти дни?»  

Одно из исследований, построенных на данных Gallup, показывает, что по всем 
показателям эмоционального благополучия лица из групп с более низким дохо-
дом в среднем имели более низкие значения, чем лица из групп с высоким до- 
ходом, но эти показатели были практически одинаковыми для лиц из двух верх-
них групп по доходам. Такое наблюдение подразумевает, что эмоциональное бла-
гополучие выходит на уровень насыщения, и для дохода выше примерно 75 000 дол- 
ларов в год не происходит никакого улучшения ни по одному из трех показателей 
эмоционального благополучия [Kahneman, Deaton 2010]. Другое исследование, 
также основанное на данных всемирного опроса Gallup, приходит к схожим вы-
водам и демонстрирует уменьшение предельного влияния дохода на субъектив-
ное благополучие. Доход был умеренно сильным предиктором самооценки удо-
влетворенности жизнью, но гораздо более слабым предиктором положительных  
и отрицательных чувств [Diener et al. 2010].  

Доходы и система индивидуальных ценностей 

Влияние доходов на структуру индивидуальных ценностей изучено неравно-
мерно – некоторые аспекты, такие как соотношение доходов и уровня удовлетво-
ренности жизнью или доходов и уровня счастья, изучены достаточно глубоко, как 
было показано выше (хотя и в этих соотношениях сохраняются аспекты, по кото-
рым пока не достигнут научный консенсус). Однако влияние уровня доходов на 
многие другие ценностные установки изучено недостаточно. В настоящей работе 
мы предпринимаем попытку систематического описания картины индивидуаль-
ных ценностей, изменяющихся в той или иной степени под влиянием доходов.  

Мы рассматриваем многофакторные модели, в которых переменные, описы-
вающие ценности, зависят от уровня дохода и контролируются на возраст и ко-
горту, пол респондентов, уровень образования, семейное положение, положение 
на рынке труда / занятость, также мы контролируем на все страно-волны. В рабо-
те делается оценка эконометрических моделей по широкому набору индивиду-
альных ценностей на данных Всемирного обзора ценностей с учетом данных  
первой – седьмой волн обследования. Анализируется массив данных для более 
350 000 наблюдений, собранных в более чем 250 страновых исследованиях свыше 
100 стран мира. В табл. 1 в Приложении представлены оценки влияния уровня 
дохода на ценностные установки на глобальном уровне (переменные ранжирова-
ны по силе коэффициента регрессионной модели – другими словами, в начале 
таблицы идут те ценности, на которые доход оказывает наибольшее влияние).  

В первую очередь можно отметить, что влияние материального благополучия 
на ценности индивида ведет себя в соответствии с теоретическими ожиданиями, 
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заложенными в теории Р. Инглхарта: чем выше доход, тем более индивид при-
вержен ценностям самовыражения. Так, от дохода сильно и положительно зави-
сят такие базовые переменные оси ценностей выживания/самовыражения, как:  
(1) чувство счастья (вопросы A008, косвенно – А170); (2) уровень доверия к лю-
дям (А168А, А165); (3) выбор в пользу постматериалистических ценностей в про-
тивовес экономической защищенности и безопасности (Е003_3/4, Е005_3/4, 
Е003_1/4); (4) приемлемость гомосексуализма (F118 и А124_09); и (5) активная 
гражданская позиция, выражающаяся в более активном участии в общественных 
организациях (А104, А099, А100, А105, А103, А101), подписании петиций (Е025) 
и присоединении к демонстрациям (Е026).  

В целом такой же результат получается, если смотреть не на базовые ценно-
сти по оси выживания/самовыражения, но и на их корреляты, выделенные Р. Ингл- 
хартом и К. Вельцелем: доход положительно и значимо связан с приверженно-
стью индивида ценностям самовыражения, среди которых стоит выделить те,  
на которые доход оказывает наибольшее влияние: субъективное состояние здоро-
вья (A009) и большее внимание досугу и друзьям (А003, А002); высокую толе-
рантность (на примере отношения к проституции [F119] или самоубийству [F123],  
а также к возможным соседям – А124_07, А124_06, А124_05, А124_12, А124_02); 
стремление к индивидуализму (Е037) и ощущение свободы собственного выбора 
(А173); поддержка идей о равенстве полов (С001_1/3, D059, D060, С001_2/3; 
D057); поддержка расширения рыночных отношений (Е036) и выделение демо-
кратической политической системы в качестве лучшей (Е117); акцентирование 
внимания на воспитании в детях воображения (А034) и, что интересно, настойчи-
вости (А039). 

Тем не менее стоит отметить некоторые интересные закономерности, вытека-
ющие из базовых установок выживания/самовыражения, которые не рассматрива-
лись Р. Инглхартом и К. Вельцелем. Так, богатые люди больше доверяют не только 
людям, но и в принципе любым организациям: крупным компаниям (Е069_13), 
надправительственным организациям по типу Европейского союза (Е069_18) или 
Организации Объединенных Наций (Е069_20), СМИ (Е069_04, Е069_10), а также 
политическим партиям (Е069_12), правительству (Е069_08, Е069_11) и парламен-
ту (Е069_07). Доверие к политическим и государственным организациям также 
может быть объяснено большим вовлечением богатых людей в политику (Е023), 
что является уже показателем их приверженности секулярно-рациональным цен-
ностям. Тем не менее богатые люди в меньшей степени, чем необеспеченные, до-
веряют профсоюзам (Е069_05), что является некоторым исключением из выше-
описанного явления всеобъемлющего доверия.  

Также важно заметить, что богатые люди в большей степени склонны оправ-
дывать получение взяток (F117) или, например, безбилетный проезд в обществен-
ном транспорте (F115), чем люди с более низкими доходами, что не объясняется 
теорией и является довольно интересным явлением.  

Кроме того, богатые люди склонны считать, что права человека хорошо за-
щищены и уважаются (Е035), что несколько расходится с теорией о ценностях 
самовыражения/выживания: богатые люди, наоборот, должны быть крайне обес-
покоены соблюдением прав человека в силу их склонности к постматериалисти-
ческим ценностям самовыражения. Однако такое интересное отклонение от тео-
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рии может быть отчасти объяснено влиянием третичных факторов, прежде все- 
го – страновыми эффектами. Все же наиболее богатое население сконцентрирова-
но в развитых странах, где права человека защищены относительно лучше, чем  
в развивающихся государствах. Другими словами, такое яркое различие между 
людьми с высокими и низкими доходами в озабоченности правами человека в соб-
ственной стране может объясняться тем, что заметная доля малообеспеченных 
людей, участвующих в опросе, была из развивающихся стран.  

Еще одним наблюдением является то, что, как отмечалось, богатые люди до-
вольно толерантны, что выражается в их готовности сосуществовать с разными 
социальными или этническими группами: гомосексуалистами (А124_09); людьми, 
у которых есть СПИД (124_07); евреями (А124_10); иммигрантами (А124_06); му-
сульманами (А124_05); или людьми другой конфессии (А124_12) или расы 
(А124_02). Однако это не распространяется на эмоционально неустойчивых лю-
дей: богатые люди не хотят жить рядом с ними (А124_04). 

Как уже было сказано, доход индивида в первую очередь влияет на ценности, 
так или иначе связанные с самовыражением: все верхние строки в табл. 1 зани-
мают либо переменные из «ядра» этих ценностей, либо корреляты этой оси. При 
этом традиционные / секулярно-рациональные ценности все же также объясняют-
ся доходом, хотя и не попадают по силе эффекта в начало таблицы. Так, первой 
переменной из этой системы ценностей является более позитивное отношение  
к абортам (F120), входящее в ядро секулярно-рациональных ценностей: богатые 
люди в целом более толерантны к ним. Та же зависимость наблюдается и по от-
ношению к самоубийствам (F123) и разводам (F121). Однако при этом богатые 
люди все же привержены семейным ценностям, что идет в расхождение с иссле-
дованием Р. Инглхарта и К. Вельцеля, согласно которому среди лиц, привержен-
ных постматериалистическим ценностям самовыражения, брак должен считаться 
устаревшим институтом (D022), в то время как среди богатых отношение к браку 
оказывается в целом более позитивным, чем среди бедных. Семья играет для бо-
гатых людей все же более значительную роль по сравнению с бедными (А001), 
что также является маркером приверженности скорее традиционно-религиозным, 
а не рационально-секулярным ценностям. Тем не менее уважение родителей не 
является для них целью жизни (D054), как это характерно для сторонников тра-
диционно-религиозных ценностей. Помимо этого, богатые люди меньше внима-
ния уделяют трудовой деятельности, что видно из их положительной оценки 
уменьшения важности работы в будущем (Е015) и нерассмотрения ее в качестве 
важного элемента жизни (А005), что также более характерно для людей, разделя-
ющих секулярно-рациональные ценности.  

Также богатые люди в принципе менее религиозны: религия для них не игра-
ет значимую роль (А006), они менее склонны верить в ад (F053) и Бога (F050), 
меньше думают о смысле жизни (F001), а также менее склонны доверять церкви 
(Е069_01), хотя при этом чаще являются более активными членами церковных 
организаций (А098), что отчасти объясняется их большей активностью в любых 
организациях, но заслуживает дальнейшего внимания.  

Еще одним важным фактором в различии между обеспеченными и необеспе-
ченными людьми является их подход к воспитанию детей, также коррелирующий 
с осью традиционных/секулярно-рациональных ценностей. Так, богатые люди  
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в качестве важных детских качеств чаще упоминают независимость (А029), но не 
послушание (А042) или религиозность (А040), что является маркером привер-
женности секулярно-рациональным ценностям. Также обеспеченные люди не вы-
деляют экономию денег (А038) или трудолюбие (А030) в качестве важных черт 
воспитания, однако обращают внимание на ответственность (А032) и считают, 
что упорный труд приносит в долгосрочной перспективе лучшую жизнь (Е040); 
это отчасти расходится с теорией в том, что богатые должны придавать меньшее 
значение работе в принципе.  

Также характерной чертой более богатых людей являются их большая заин-
тересованность политикой (Е023, А004) и большее участие в политических орга-
низациях (А102), что отражает их приверженность секулярно-рациональным цен-
ностям. Однако более обеспеченные люди относят себя к правой части политиче-
ского спектра (Е033) и выступают за неравенство в качестве стимулирующего 
фактора (Е035) и конкуренцию (Е039), что идет вразрез с исследованием Р. Ин-
глхарта и К. Вельцеля, где сторонники секулярно-рациональных ценностей опре-
деляют себя как левых и скорее выступают за полное равенство. Кроме того, 
обеспеченные люди хоть и более склонны считать себя гражданами мира (G019), 
однако гордятся своей национальной принадлежностью (G006) и считают себя  
в том числе гражданами своей страны, но при этом не видят в большем уважении 
к власти хорошей тенденции (Е018). 

Заключение 

Итак, среди всех ценностных установок, охваченных Всемирным обзором 
ценностей, наиболее хорошо изучена связь доходов со счастьем и субъективным 
уровнем благополучия, а также с уровнем доверия к другим людям. Детальное 
изучение связи дохода с субъективным уровнем благополучия началось с работ  
Р. Истерлина, показавшего, что увеличение среднего дохода не приводит к повы-
шению среднего уровня субъективного благополучия. К настоящему времени 
накоплен значительный блок исследований, в которых этот вывод подтверждает-
ся или не подтверждается при различных условиях. Что касается счастья, хотя  
в бедных странах возможны как очень низкие, так и очень высокие показатели 
среднего субъективного ощущения счастья, в богатых странах не наблюдается 
низких средних уровней субъективного благополучия. При этом при превышении 
определенного уровня доходов уровень счастья перестает возрастать. Имеется 
также заметный блок исследований, показывающих связь дохода с уровнем дове-
рия; важную роль в этой связи играет также уровень неравенства. 

Наше исследование подтверждает ряд положений теории Р. Инглхарта, пока-
зывая, что на глобальном уровне доходы влияют прежде всего на дихотомию 
ценностей выживания/самовыражения: в целом более богатые люди склонны 
придерживаться ценностей самовыражения в значимо большей степени, чем бед-
ные. Например, для более богатых людей в целом характерен более высокий уро-
вень доверия к людям, более частый выбор в пользу постматериалистических 
ценностей в противовес экономической защищенности и безопасности, более 
терпимое отношение к гомосексуализму, более активное участие в общественных 
организациях, бóльшая готовность подписывать петиции и участвовать в проте-
стах. Кроме того, более богатые респонденты демонстрируют бóльшую привер-



Ю. В. Зинькина и др. Влияние уровня дохода на ценностные установки  163 

женность и таким коррелятам постматериалистических ценностей самовыраже-
ния, как большее внимание к досугу и друзьям, более высокая толерантность  
к проституции и самоубийствам, бóльшая терпимость к соседству с гомосексуа-
листами, евреями, иммигрантами, мусульманами, в целом с людьми иных кон-
фессий или рас, а также с больными СПИДом. 

При этом не наблюдается столь же выраженной приверженности богатых лю-
дей секулярно-рациональным ценностям в противовес традиционно-религиозным. 
С одной стороны, богатые люди более склонны придерживаться таких секулярно-
рациональных ценностей, как более позитивное отношение к абортам, самоубий-
ствам, разводам; меньшее внимание к работе в своей жизни. С другой стороны, 
богатые люди более склонны придерживаться некоторых традиционно-религиоз-
ных ценностей. К примеру, они более позитивно относятся к браку, являются бо-
лее активными членами церковных организаций, чаще считают, что упорный труд 
приносит в долгосрочной перспективе лучшую жизнь, чаще позиционируют себя 
в правой части политического спектра, более позитивно относятся к неравенству 
и конкуренции, а также более склонны гордиться своей национальной принад-
лежностью, что, согласно Р. Инглхарту, является показателями приверженности 
именно традиционно-религиозным ценностям. 
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