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Аннотация. Анализируются основные показатели объективного и субъективно-
го благополучия в динамике (2004–2011) в странах Центральной Азии и сопоставля-
ются с соответствующими индикаторами в России и Беларуси. Проведена диффе-
ренциация субъективного благополучия по основным социально-демографическим 
характеристикам. Выявлено несоответствие между индикаторами объективного и 
субъективного благополучия в странах Центральной Азии: объективно экономичес-
кая ситуация в этих странах (за исключением Казахстана) неблагополучна, в то вре-
мя как уровень субъективной удовлетворенности финансовым положением и уро-
вень удовлетворенности жизнью высокие. Обсуждены возможные причины этой 
рассогласованности. В России, Казахстане и Кыргызстане люди с высоким уровнем 
образования более удовлетворены жизнью, чем со средним уровнем образования.
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В современной литературе имеется ряд исследований, посвященных анализу бла-
госостояния в странах Центральной Азии (далее – ЦА) (напр., [Falkingham, 1999; Bruck 
et al., 2013; Карабчук и др., 2015]), в которых делается акцент на показатели объек-
тивного экономического благополучия. Дефицит исследований субъективного благо-
получия объясняется ограниченным временным периодом сбора данных по странам 
ЦА. Кроме того, обсуждается надежность данных субъективного благополучия в этих 
странах (напр., [Cojocaru, 2015]). 

Оценка благополучия в странах ЦА приобретает особую важность в контексте 
постоянного роста трудовых миграционных потоков, которые сказываются на благо-
состоянии стран-доноров и стран-реципиентов. Высокий уровень трудовой эмиграции 
из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана обусловлен преимущественно эконо-
мическими факторами. Недостаточное количество рабочих мест, низкие заработные 
платы, неблагоприятная для ведения бизнеса институциональная среда, низкая ин-
вестиционная привлекательность стимулируют оттоки мигрантов из этих стран [Тру-
довая миграция…, 2015; Danzer et al., 2013]. Сразу оговоримся, что Казахстан в отли-
чие от других стран ЦА сам является страной-реципиентом трудовой миграции, что 
объясняется более высокими показателями социально-экономического развития и 
благоприятными условиями ведения бизнеса [Dietz et al., 2011].



 Карабчук Т.С., Сальникова Д.В. Объективное и субъективное благополучие: ... 97

Несмотря на то что денежные переводы трудовых мигрантов способствуют по-
вышению уровня жизни домохозяйств, трудовая миграция имеет ряд негативных по-
следствий: страны-доноры теряют трудовой потенциал, а права самих мигрантов 
недостаточно защищены в силу преимущественно нелегального или полулегально-
го характера трудоустройства [Максакова, 2011; Danzer et al., 2013]. Можно выде-
лить положительные и отрицательные стороны воздействия трудовой миграции на 
страны-реципиенты. Иммиграция низкоквалифицированных работников способствует 
заполнению невостребованных среди местного населения позиций; при наличии де-
шевой рабочей силы снижаются издержки работодателя, получающего возможность 
принять на низкооплачиваемую работу иммигранта. Однако наплыв мигрантов может 
снижать рыночную заработную плату в этих отраслях, а приток высококвалифициро-
ванных специалистов способен снизить затраты стран-реципиентов на образователь-
ные стажировки и профессиональную подготовку собственных кадров [Березуцкая, 
2011]. Тем не менее, этот эффект практически отсутствует в случае трудовой мигра-
ции из стран ЦА, для которой характерно преобладание экономических мотивов над 
профессиональными. Исследования показывают, что работа мигрантов носит преиму-
щественно временный, сезонный характер, их занятость, как правило, не соответ-
ствует их специальности [Максакова, 2011; Danzer et al., 2013; Карабчук и др., 2015]. 

Отрицательные последствия иммиграции для принимающих стран – демпинг на 
рынке труда, товаров и услуг, распространение теневых торговых операций, увеличе-
ние числа правонарушений, одной из причин которых является низкий уровень право-
сознания мигрантов. Это подтверждается результатами экспертного опроса с целью 
диагностики положения иностранной рабочей силы на рынке труда в Новосибирской 
области [Соболева и др., 2007]. В долгосрочной перспективе отрицательные послед-
ствия массовой и постоянной трудовой миграции для стран-доноров трудовых миг-
рантов преобладают над положительными эффектами. В этом контексте важен ре-
гулярный мониторинг и анализ объективного и субъективного благополучия, низкий 
уровень которого стимулирует оттоки трудовых мигрантов в более благополучные 
страны. Парадоксальность исследуемой ситуации заключается в том, что несмотря 
на то, что в ЦА фиксируются низкий ВВП, высокий уровень безработицы и бедности 
(т.е. низкие объективные показатели развития) и большой поток трудовых мигран-
тов в экономически более привлекательные Россию и Казахстан, показатели субъек-
тивного благополучия населения в этих странах значительно выше, чем в России 
и Беларуси.

Мы, во-первых, рассмотрим данные субъективного благополучия в достаточно 
длинной динамике, в то время как предшествующие исследования преимущественно 
изучали данные за 1–3 года. Во-вторых, используем как временные ряды данных Ев-
разийского монитора, так и более детальные данные Всемирного обследования цен-
ностей, что позволяет не только описать изменения субъективного благополучия, но 
и объяснить эту динамику. В-третьих, сделаем акцент на сравнении показателей объ-
ективного и субъективного благополучия и обсуждении возможных причин рассогла-
сованности показателей, тем самым предлагая объяснения данному феномену. Про-
анализировав динамику субъективного благополучия в странах ЦА в сравнительной 
перспективе с Россией и Беларусью, сопоставим индикаторы объективного благопо-
лучия и объясним причины несоответствий. 

Традиционно к показателям объективного благополучия страны относят ВВП 
на душу населения, уровень безработицы, долю бедности, размер минимальной опла-
ты труда и пр. Остановимся на некоторых из них, чтобы получить представление о 
ситуации в рассматриваемых странах. Рис. 1 демонстрирует динамику ВВП на душу 
населения (в долларах США) в странах ЦА, Беларуси, России за период 2004–2013 гг. 
Во всех рассматриваемых странах анализируемый период характеризуется положи-
тельной динамикой, но в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане прирост относи-
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тельно предшествующего года незначителен. Падение ВВП на душу населения в Бе-
ларуси, Казахстане, Кыргызстане, России и Таджикистане приходится на кризисный 
2009 г. Наиболее высокий ВВП – в России и Казахстане: в 2013 г. – 14611 и 13609 $ 
США на душу населения и превышают соответствующий показатель в Кыргызстане, 
Таджикистане и Узбекистане приблизительно в 7–8 раз1.

Одним из важных факторов, обуславливающих рост потоков трудовой миграции 
из таких стран ЦА, как Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, выступает высокий 

1 На момент написания статьи курс доллара США составлял 35 руб. – Прим. ред.

Рис. 1. Динамика ВВП на душу населения за период 2004–2013 в странах ЦА и Беларуси, России. 
Источник: World Bank Indicators

Рис. 2. Динамика уровня безработицы за период 2000–2012 гг. в странах ЦА, Беларуси, России, 
по оценкам Международной организации труда. Источник: World Bank Indicators
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уровень безработицы, сохраняющийся на протяжении длительного времени. Рис. 2 
демонстрирует динамику показателя безработицы по оценкам Международной Ор-
ганизации Труда за период 2000–2012 гг. Наиболее высокие значения официального 
уровня безработицы зафиксированы в Таджикистане и Узбекистане: в 2012 г. 11,5% и 
11,3% соответственно. Динамика России и Казахстана по безработице, сопряженная с 
высоким уровнем диверсифированности экономики и защитой занятости по найму на 
полный рабочий день, привлекают мигрантов. 

Другой показатель, размер минимальной оплаты труда, частично определяет и уро-
вень бедности в стране. На основе данных “Doing Business” Всемирного Банка построен 
график динамики размера минимальной оплаты труда в месяц в промышленном секторе 
за период 2007 – 2013 гг. (см. рис. 3). Выделен паттерн, схожий ранее рассмотренной ди-
намике ВВП на душу населения. К 2013 г. в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане 
значения этого показателя достигли примерно 16, 38 и 40 долларов США в месяц соот-
ветственно, что уступает МРОТ в Беларуси (167 $ США), Казахстане (118 $ США) и России 
(352 $ США). Незначительная положительная динамика наблюдается за рассмотренный 
временной период в странах ЦА. В Беларуси в период 2010–2012 гг. размер минималь-
ной заработной платы в промышленном секторе увеличился примерно в два раза: в 
2010 г. – 102 $ США, в 2012 г. – 200 $ США. На рис. 4 видно, что в России большие тем-
пы роста МРОТ имеют место с 2007 (224 $ США в месяц) по 2010 гг. (354 $ США в месяц).

Высокий уровень безработицы и низкая оплата труда приводит к росту бедности 
в центрально-азиатском регионе, традиционно определяемой по пороговому значе-
нию доходов на одного человека в день, равному 2,15 $ США в эквивалентном вы-
ражении на основе паритета покупательной способности (ППС). Однако к середине 
2000-х гг. для стран Европы и ЦА это значение было пересмотрено в связи с необхо-
димыми затратами на поддержание базовых потребностей из-за климатических осо-
бенностей региона и было принято на уровне 4,30 $ США ППС [Бедность…, 2014]. По 
данным исследования ПРООН, в 2011 г. за чертой бедности в Таджикистане и Кыр-
гызстане жили 31% и 25% населения, тогда как 79% и 70% населения имели доходы 
ниже 4,30 $ США ППС на человека в день [там же: 17].

Оценить общий тренд развития экономики помогают показатели привлекатель-
ности среды для ведения бизнеса. Данные Всемирного Банка за 2014 г. позволяют 

Рис. 3. Динамика размера минимальной оплаты труда в месяц в промышленном секторе за пери-
од 2007–2013 гг. в странах ЦА, Беларуси, России. 
Источник: проект Doing Business Всемирного банка 
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проследить инвестиционную привлекательность рассматриваемых стран. Наиболее 
высокое место в рейтинге из них занимает Беларусь (57 позиция) и Россия (62 по-
зиция), Казахстан (77 позиция при низкой оценке по составляющей “международ-
ная торговля” (индикатор денежных и временных издержек, связанных с экспортом 
и импортом товаров, поставляемых морским транспортом)). Инвестиционная привле-
кательность экономики остальных стран ЦА остается низкой: Кыргызстан занял 102 
позицию; Узбекистан – 141-ю; Таджикистан – 166-ю. Потенциалом для привлече-
ния иностранных инвестиций обладает гидроэнергетическая отрасль в Таджикиста-
не. Важно отметить, что эксперты выделили Таджикистан как одну из стран, проде-
монстрировавших наибольший прогресс в реформировании системы ведения бизнеса 
с 2013 – 2014 гг. [Doing…, 2015]. В этот период зафиксированы значительные улуч-
шения по следующим критериям: “процедура регистрации бизнеса”; “получение раз-
решения на строительство”; “получение кредитов”, а также “налогообложение”. В 
частности, вступление Таджикистана в ВТО в 2013 г. положительно повлияло на раз-
витие сферы транспорта и логистики, о чем, в частности, свидетельствует увеличе-
ние в последние годы значения индекса эффективности логистики (Всемирный Банк). 

Проанализированные показатели позволяют сделать следующие выводы. Стра-
ны ЦА уступают России и Беларуси по ряду показателей экономического развития и 
положения на рынке труда. При этом из рассматриваемых нами стран ЦА выделяется 
Казахстан как наиболее приближенный по показателям к Беларуси и России, имею-
щий высокий уровень объективного экономического благополучия. В Кыргызстане на-
блюдается более благоприятная ситуация, чем в Таджикистане и Узбекистане, если 
сравнивать данные страны по уровню безработицы и уровню инвестиционной привле-
кательности. 

Рис. 4. Динамика среднего значения удовлетворенности экономическим положением семьи в 
странах ЦА, Беларуси, России за период 2004–2011 гг. Источник: расчеты авторов на основании 
данных проекта “Евразийский монитор”.
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При таких выводах, логично было бы ожидать, что население в Таджикистане, 
Кыргызстане и Узбекистане, должно бы декларировать низкий уровень удовлет-
ворённостью материальным положением и удовлетворенностью жизнью, а в более 
успешной России субъективные оценки положения должны были бы быть выше. Как 
же на самом деле соотносятся уровень объективного экономического благополучия с 
субъективным благополучием в этих странах? 

Динамика субъективного благополучия. По рекомендациям ОЭСР, субъектив-
ное благополучие следует относить к одному из ключевых показателей, наряду с ВВП 
[OECD, 2011]. Его можно рассматривать как показатель качества жизни населения, а 
значит и как показатель уровня развития страны в целом [там же]. Сейчас все больше 
исследователей и политиков подчеркивают важность анализа именно показателей 
удовлетворенности жизнью и субъективного ощущения счастья для прогнозирования 
социальных конфликтов, но дискуссионными остаются методы их измерения, особен-
но в сравнительной перспективе. Тем не менее, здесь установлены определенные ев-
ропейские [OECD, 2013; Sarracino, 2013; Boyce et al., 2010, Inglehart, Klingemann, 2000] 
отечественные стандарты [Тихонова, 2015; Козлова, 2006; Воронин, 2001]. Как прави-
ло, в качестве показателей субъективного благополучия используют удовлетворен-
ность жизнью в целом, работой, материальным положением, уровень счастья, стресса 
и одиночества, степень депривации. 

Перейдем теперь к анализу показателей субъективного благополучия в странах 
ЦА, России и Беларуси, посмотрим, насколько расходится восприятие населением 
своего положения с объективными показателями экономической ситуации в странах. 
Мы исходили из предпосылки, что оценки субъективного положения отражают ка-
чество жизни людей и свидетельствуют об уровне развития страны в целом. Основ-
ным источником данных послужил проект “Евразийский монитор”, в рамках которо-
го с 2004 г. проводятся регулярные (каждые 6 месяцев) репрезентативные опросы 
с целью выявления отношения населения стран постсоветского пространства к со-
циально-экономическим и политическим проблемам, степени поддержки институтов, 
а также особенностей самоидентификации населения. Анкета содержит два блока: 
1. Представляет неизменную часть опросника, а именно 10 вопросов, задающихся в 
каждую волну опроса; 2. Вариативная часть, вопросы которой посвящены отдельной 
тематике, выбранной в отдельную волну опроса (к примеру, электоральные предпоч-
тения). Мы опирались на вопросы первого блока, позволившие проследить динами-
ку субъективного благополучия населения интересующих стран. Данные доступны с 
2004 по 2011 гг. для России, Беларуси и Казахстана, наименьшее число опросов про-
ведено в Таджикистане и Узбекистане, поэтому мы имеем довольно ограниченное 
представление о динамике субъективного благополучия в этих странах. 

Мы операционализировали субъективное благополучие двумя способами. Од-
ним из индикаторов стала индивидуальная оценка удовлетворенности материальным 
благополучием семьи. Ответы на вопрос о материальном благополучии2 отражены на 
рис. 4, он демонстрирует динамику средних значений рассматриваемого показателя3. 
Категория высоко оценивающих экономическое положение семьи включает респон-

2 “Как бы Вы оценили в настоящее время материальное (экономическое) положение вашей 
семьи?”

3 Исходный показатель представлен в порядковой шкале, имеющей следующие 4 градации: 
1 – вполне удовлетворен, 2 – скорее удовлетворен, 3 – скорее не удовлетворен, 4 – совершенно 
не удовлетворен. Для облегчения последующей интерпретации результатов перекодировали 
переменную удовлетворенности жизнью так, чтобы более высокому уровню субъективного бла-
гополучия соответствовало большее значение шкалы (таким образом, значение 1 после пере-
кодирования означает низкий уровень удовлетворенности жизни, 4 – соответствует наиболее 
высокому).
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дентов, ответивших на вопрос анкеты “хорошее” или “очень хорошее”4. Значительный 
рост процента респондентов, высоко оценивающих материальное положение семьи, 
прослеживается в Узбекистане, что может свидетельствовать о ненадежности дан-
ных, поэтому далее для проверки робастности результатов мы используем дополни-
тельно данные Всемирного исследования ценностей. 

В качестве второго индикатора субъективного благополучия использован вопрос 
об удовлетворенности жизнью5. Принимая во внимание тот факт, что она во многом 
определяется материальным благополучием семьи, все же мы видим преимущество в 
раздельном анализе этих показателей. Как показывают предыдущие исследования, 
удовлетворенность жизнью не сводится только к материальной обеспеченности, она 
также определяется другими потребностями и ценностными ориентациями [Ласточки-
на, 2012]. Кроме того, показатели удовлетворенности материальным благополучием 
и жизнью в целом могут существенно различаться. В частности, результаты анализа 
российской ситуации показывают, что “те, кто оценивают свое материальное положе-

4 Этот показатель измерен в порядковой шкале, имеющей 5 градаций: от 1 – очень хорошее 
материальное положение до 5 – очень плохое материальное положение семьи. Для облегчения 
интерпретации результатов исходный показатель перекодирован таким образом, чтобы высокой 
оценке материального положения семьи соответствовало большее значение шкалы (то есть, 
значение 1 переменной после перекодирования означает низкую оценку благополучия, 5 – на-
иболее высокую).

5 “Скажите, в целом, вы удовлетворены или не удовлетворены жизнью, которую вы веде-
те?”

Рис. 5. Динамика среднего значения удовлетворенности жизнью в странах ЦА, Беларуси, России 
за период 2004–2011 гг. Источник: расчеты авторов на основании данных проекта “Евразийский 
монитор”.
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ние не только как удовлетворительное, но даже как плохое, в массе своей не оцени-
вают плохо свою жизнь” [Тихонова, 2015]. 

Парадоксально, но в странах ЦА уровень удовлетворенности жизнью в среднем 
выше, чем удовлетворенность жизнью в России и Беларуси. Регулярные колебания 
имеют место в Казахстане: снижение удовлетворенностью жизни в весенние месяцы 
и рост – осенью, что может отражать эффект сезонности. Значительное снижение 
удовлетворенности жизнью наблюдалось в России в период экономического кризиса 
в 2009 г. по сравнению с результатами опроса в предшествующем году (см. рис. 5). 

Полной согласованности между оценками удовлетворенности жизнью и матери-
альным положение семьи не наблюдается. Для России и Беларуси характерна малая 
вариация оценки экономического благополучия семьи: наблюдается снижение оценки 
материального положения семьи в кризисный 2009 г., однако это изменение намного 
меньше по сравнению с падением уровня удовлетворенности жизнью в тот же период 
для данных стран. На первый взгляд кажется странным, что в странах ЦА показатели 
удовлетворенности жизнью оказываются высоки, несмотря на более низкий уровень 
объективного экономического благополучия, чем в России и Беларуси. Для объяснения 
этого противоречия представляются релевантными теории референтно-группового 
поведения и относительной депривации: оценка собственного положения формирует-
ся на основе его сопоставления с положением референтной группы [Мертон, 2006; 
Danzer et al., 2014]. Несмотря на одинаковый доход, мигранты декларировали боль-
шую удовлетворенность жизнью и демонстрировали показательное потребление, 
чтобы этим подтвердить успешность в глазах соседей, не являющихся мигрантами.

Таким образом, одним из гипотетических объяснений различий в субъективном 
благополучии между населением ЦА и Россией может быть ориентация на референт-
ную группу. Так, например, в Таджикистане и Кыргызстане в 2010–2011 гг. практичес-
ки все население имело низкие доходы, более 2/3 населения жили за чертой бедности, 
доход на одного человека в день составлял менее 4,3 долларов США, а уровень нера-
венства не был высоким6 по сравнению с другими странами. Можно предположить, что 
население внутри страны соотносит свое экономическое положение с небогатыми со-
циальными слоями, что может объяснять высокие декларируемые показатели субъек-
тивного материального благополучия и удовлетворенность жизнью в целом. 

В России на фоне экономического роста наблюдалось стабильное увеличение 
неравенства7, углубление материальной дифференциации населения, поляризация 
доходов и дифференциация качества жизни богатых и бедных [Овчарова, 2014; Бе-
ляева, 2007; Давыдова, Седова, 2004]. Происходило “продолжение концентрации до-
ходов в верхней имущественной страте; замедление темпов снижения бедности; на-
личие в обществе большой доли плохо обеспеченных людей, которые выключены из 
развития, и у которых улучшение жизни не происходит” [Беляева, 2007]. Даже при 
том, что доля населения, живущего за чертой бедности, ниже (примерно 12%, [Овча-
рова и др., 2014]), средние оценки материального благополучия и удовлетворённости 
жизнью по стране в целом не высоки. Россияне сравнивали свое материальное поло-
жение с высокодоходными группами, информация о которых поступала через СМИ. 
Иными словами, сравнение происходило по более высоким стандартам. Этим можно 
объяснить более низкие оценки удовлетворенности жизнью и субъективного матери-
ального положения среди россиян по сравнению с жителями Таджикистана, Кыргыз-
стана и Узбекистана. Однако для тестирования такой гипотезы необходимы исследо-
вания в каждой из этих стран, которые бы позволили проверить гипотетический факт 
сравнения себя с референтной группой при оценке субъективного благополучия.

6 Коэффициент Джини составлял порядка 0,31–0,33 в Таджикистане и Кыргызстане в 2010–
2011 гг. [Бедность…, 2014].

7 Коэффициент Джини в России в 2010–2011 гг. составлял 0,417–0,420 [Овчарова и др., 
2014].
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Различается ли субъективное благополучие в зависимости от принадлежности 
респондента к той или иной социально-демографической группе? Статистически зна-
чимые различия между средними оценками разных гендерных групп отсутствуют во 
всех анализируемых странах. Результат оказался устойчив к следующим вариантам 
операционализации субъективного благополучия: как для оценки семейного экономи-
ческого благополучия, так и для уровня удовлетворенности жизнью в целом. Мы также 
проследили различия в благополучии граждан в зависимости от возраста. В Беларуси 
оценка материального положения семьи и удовлетворенность жизнью респондентов 
66 лет и старше близка к значениям соответствующих показателей молодых возра-
стных групп. В Кыргызстане и Таджикистане значительный разрыв между средними 
значениями оценки экономического благосостояния семьи для респондентов 66 лет 
и старше и других возрастных групп происходит в 2007 г. и 2008 г. соответственно. В 
Кыргызстане более низкие значения субъективного благополучия старшей возраст-
ной группы по сравнению с благополучием других возрастных категорий сохраняются 
до 2009 г. – последнего года, за который доступны данные для данной страны. Приме-
чательно, что в Беларуси высокий уровень субъективного благополучия наблюдается 
у людей с низким образованием, что не характерно для других стран. Более того, это 
идет в разрез с теориями, объясняющими позитивное влияние высшего образования 
на субъективное благополучие через отдачу на человеческий капитал [Becker, 1993]. 
В других рассматриваемых нами странах люди с высоким уровнем образования более 
удовлетворены уровнем жизни и материальным положением семьи. 

Устойчивость результатов мы также проверили с помощью данных “Всемирного 
исследования ценностей” (WVS), последней шестой волны опросов за 2010–2014 гг., 
которые были проведены в том числе в России, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и 
Узбекистане. К сожалению, в странах ЦА опросы населения по анкете WVS проводи-
лись впервые, что не позволяет проследить динамику. Однако сами данные богаты, 
их использование помогает лучше интерпретировать показатели, в них представлены  
“удовлетворенность жизнью” и “удовлетворенность финансовым положением домо-
хозяйства”8 (табл. 1). 

8 Индикаторы измерены в 10-балльной шкале, где 1 – полная неудовлетворенность жизнью 
в целом/финансовым положением домохозяйства, а 10 – полная удовлетворенность. Категория 
респондентов с наиболее высоким уровнем субъективного благополучия определена как группа 
респондентов, оценивших свою удовлетворенность жизнью и материальным положением домо-
хозяйства на 6 баллов и выше по 10-балльной шкале, что в целом согласуется с определением 
соответствующей категории по показателям Евразийского монитора (включены те респонден-
ты, которые оценили свое благополучие как “выше среднего”).

Таблица 1 

Уровень субъективного благополучия населения стран 
Центральной Азии, России и Беларуси

(в % к числу опрошенных)

Страна Процент респондентов, удовлет-
воренных жизнью

Процент респондентов, удовлетворен-
ных финансовым положением домо-

хозяйства

Беларусь 54,53 37,7
Казахстан 80,6 57,8
Кыргызстан 73,76 65,93
Россия 60,14 43,73
Узбекистан 89,32 22,92

* Источник: World Values Survey, 6-я волна.
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В табл. 1 указан процент респондентов с высоким уровнем субъективного бла-
гополучия по рассматриваемым странам. Представленные результаты согласуются 
с ранее сделанным выводом о том, что в странах ЦА в целом наблюдается более 
высокий уровень субъективного благополучия, чем в России и Беларуси, за тем ис-
ключением, что в Узбекистане уровень удовлетворенности финансовым положением 
домохозяйства ниже, чем в остальных исследуемых странах. Различия между субъек-
тивным благополучием во всех странах статистически значимы, о чем свидетельству-
ют не пересекающиеся доверительные интервалы для соответствующих средних зна-
чений (см. рис. 6 и 7).

Также на данных Всемирного исследования ценностей проведем анализ диффе-
ренциации соответствующих показателей по социально-демографическим характери-
стикам. 95%-е доверительные интервалы для средних значений удовлетворенности 
жизнью и удовлетворенности финансовым положением домохозяйств, рассчитанных 
отдельно для мужчин и женщин, пересекаются, что позволяет говорить об отсутствии 
статистически значимых различий в уровне субъективного благополучия между раз-
ными гендерными группами. Отметим, что в данном случае противоречий между дву-
мя источниками данных нет.

Однако результаты различий субъективного благополучия по возрасту расходят-
ся с полученными ранее результатами анализа субъективного благополучия на дан-
ных “Евразийского монитора”: более высокий уровень удовлетворенности жизнью и 
финансовым положением домохозяйства наблюдается среди представителей моло-
дых возрастных групп. Однако для Беларуси не выявлено специфики (в отличие от 
результатов анализа данных Евразийского монитора): люди возрастной группы 15 – 
30 лет имеют более высокий уровень субъективного благополучия, чем представите-
ли возрастной группы 66 лет и старше. Обнаруженные статистически значимые раз-
личия в уровне удовлетворенности жизнью между группами респондентов с разным 
уровнем образования приведены в табл. 2: в России, Казахстане и Кыргызстане люди 
с высоким уровнем образования более удовлетворены жизнью, чем люди со средним 
уровнем образования9. 

9 Средние значения для субъективного благополучия людей с низким уровнем образования 
не приведены из-за малого размера выборки.

Рис. 6. Среднее значение удовлетворенности жизнью и 95%-е доверительные интервалы в 
Беларуси, России, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане. Расчеты автора на основе данных 
Всемирного исследования ценностей, 6-й волны.
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Обсуждение результатов и основные выводы. Расхождения между уровнем 
объективного и субъективного благополучия в странах ЦА есть. Кыргызстан, Таджи-
кистан и Узбекистан уступают по ряду социально-экономических показателей стра-
нам-реципиентам трудовых мигрантов Беларуси, Казахстану и России. В качестве ин-
дикаторов объективного благополучия были рассмотрены ВВП на душу населения, 
минимальный размер заработной платы, уровень безработицы и бедности, а также 
степень инвестиционной привлекательности для ведения бизнеса в стране; для из-
мерения субъективного благополучия – данные Евразийского монитора и Всемирного 
исследования ценностей. Учтены два варианта операционализации: удовлетворен-
ность материальным положением семьи и жизнью. 

Попробуем привести ряд возможных объяснений расхождения между высокими 
оценками материального положения семьи и удовлетворенности жизнью и низкими 
объективными показателями благополучия. Одной из причин различий может слу-
жить высокий уровень неравенства в обществе, люди соотносят свое благополучие 
с более богатыми, успешными и благополучными слоями населения. Исследователи 
видят серьезную проблему в том, что дальнейшая материальная дифференциация 
российского общества может приводить к росту аномии, деградации, маргинализации 
российского населения, социальному напряжению, кризисам и конфликтам [Давыдо-
ва, Седова, 2004]. В Таджикистане, Узбекистане и Кыргызстане острого неравенства 
не ощущается, так как до 70%–79% населения проживает за чертой бедности, срав-
нение собственного благополучия происходит с таким же бедным соседом в сельском 
районе. 

В зарубежной литературе можно найти подтверждение нашей гипотезы о разли-
чиях между факторами субъективного благополучия в более богатых и более бедных 
странах. Так, анализ, проведенный Ф. Саррачино на данных Всемирного исследова-
ния ценностей [Sarracino, 2008], показывает, что относительный доход (в сравнении 
с доходами других индивидов) – статистически значимый предиктор удовлетворен-
ности жизнью именно в странах с низкими показателями экономического развития. 
Из этого вывода мы можем сделать предположение о том, что респонденты стран ЦА 
могут высоко оценивать свое благополучие, так как сравнивают его с низким уровнем 
благосостояния своего окружения.

Рис. 7. Среднее значение удовлетворенности финансовым положением домохозяйства и 95%-е 
доверительные интервалы в Беларуси, России, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане. Расчеты 
автора на основе данных Всемирного исследования ценностей, 6-й волны.
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Во-вторых, расхождения могут быть следствием значительной доли ненаблюдае-
мой экономики в странах ЦА. Так, к примеру, в переходный период начала 1990-х гг. 
рост доли ненаблюдаемой экономики способствовал стабилизации социально-эконо-
мического положения населения в Казахстане: в результате создания новых рабо-
чих мест и увеличения прибыли участников теневого сектора экономики наблюдалась 
тенденция к ослаблению отрицательных эффектов имущественного неравенства 
[Алиев, 2013]. Встает вопрос о проблеме измерения и учета этого неформального 
сектора, являющегося генератором дополнительных ненаблюдаемых доходов. Дей-
ствительно, в ряде исследований внимание акцентируется на проблеме измерения и 
валидности используемых индикаторов применительно к низкодоходным странам. К 
примеру, Дж. Фалкингем [Falkingham, 2000] показывает на данных Таджикистана, что 
индивиды, которых по объективным показателям можно отнести к бедным, склонны 
высоко оценивать уровень своего благополучия. Автор предлагает следующее объ-
яснение: объективные показатели экономического благополучия не способны учесть 
разнообразие источников доходов жителей сельской местности, что опять говорит 
в пользу гипотезы о существовании неформальной ненаблюдаемой экономики. Дан-
ный парадокс имеет место не только для стран ЦА. Анализ объективных показателей 
материального положения в Мадагаскаре показывает высокий уровень бедности в 
сельской местности, в то время как её жители высоко оценивают свое материальное 
положение [Lokshin et al., 2004]. Такие расхождения наблюдаются в силу того, что по-
казатели объективного благополучия занижают потребление продуктов натурально-
го хозяйства.

Интересно, что стандартное объяснение взаимосвязи экономического роста и 
субъективного благополучия, принятое в развитых странах и установленное Истер-
лином, не работает в странах ЦА. Истерлин показывает, что после достижения оп-
ределенного уровня экономического роста объективные экономические показатели 
перестают быть значимыми факторами уровня счастья респондентов [Easterlin, 1974]. 
Здесь скорее справедлива альтернативная исследовательская позиция об отсутс-
твии взаимосвязи на страновом уровне между объективными экономическими пока-
зателями и субъективным благополучием после достижения определенного порога 
экономического роста, представленная в работе Б. Стивенсена и Дж. Волферса [Ste-
venson et al., 2008].

Итак, основным выводом работы является то, что уровень субъективного благо-
получия значительно превышает уровень объективного благосостояния в странах ЦА. 
Аналогичные выводы были сделаны авторами публикации на данных Life in Transi-
tion: большая согласованность наблюдается между объективным и субъективным 
благополучием в странах Европы, однако в странах ЦА уровень удовлетворенности 

Таблица 2

Среднее значение удовлетворенности жизнью и 95%-ые доверительные интервалы по 
группам с разным уровнем образования в России, Казахстане, Кыргызстане

Страна Средний уровень образования Высокий уровень образования

Россия 6,022
[5,9136; 6,1303]

6,388
[6,243; 6,5332]

Казахстан 7,041
[6,9024; 7,1796]

7,605
[7,4392; 7,7702]

Кыргызстан 6,746
[6,6019; 6,8909]

7,255
[7,0706; 7,4394]

Источник: расчеты авторов на основе данных Всемирного исследования ценностей, 6-й 
волны.
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жизнью оказывается значительно выше, чем можно было бы предположить, руко-
водствуясь индикаторами материального положения индивидов и домохозяйств [Co-
jocaru et al., 2015]. Возможные причины выявленной несогласованности – формиро-
вание самооценки на основе сравнения доходов с благосостоянием референтной 
группы, различия между детерминантами в разных странах, а также проблемы из-
мерения и валидности показателей субъективного благополучия в низкодоходных 
странах.

В качестве дальнейших направлений исследования можно обозначить более глу-
бокий анализ детерминант субъективного благополучия на индивидуальном и страно-
вом уровне в контексте парадокса о том, что самые счастливые люди живут в самых 
бедных странах мира, а также прогнозирование изменений в уровне объективного и 
субъективного благополучия в странах ЦА при условиях экономического роста в этих 
странах.
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