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a����������.�������S�<'H�(��������q U'���(�.��4�����(�l��p.�
�4
��qB����-��<OH�����2�������1�
VI$�C�(��4��[C�R.��8-�.�t��4�^JE\�|^^`]��

!>�4G������M$��>����(�����t.��OH�8
����$�2(�(��R�������������C �'��R�����(���$���$(�C�q �U��
��4
����.��<������<H���������(��{ ����Q�%�9(����6H�����#����	���2��9��(�s������q H���������.���!�(����.(�

�����S���������a�(�9���(��y ���!���������+�
�4.��$�������������5������.�&��(����$,��D�$��)�����S���
����C�(�2,����3��"�.����������������.�/�1���+�
�(� (�2,�t�<'��.�2��9��(�7 �H��	�1����������(� (

                                                                 
1. Hoselitz, Bert 
2. Hagen, Everett 
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��$����(�D�(���(���������������<�������<H�
�H���/�1��(� (�8�>�4� �{ �(����� :��C&H�!>�4��M$���
�������1�
�4���$�
���(�?����(������$(���N��(��4���
�.,��$���������������!<%�����9�S�$�
�

������������������6H�
��q ��(�����.�
���$�L�0 (�8����H�����:��.���!<������4�5.�D�^����������(����:��9�
�
����$�
��(�4��C������[2�%4�|^^Z���^^E]��

�����(�(�����������������M$�2�����(���$*>�(�.�2����4�8�$.�$.�D�8t���#>��(�8*H�(���5�D������2(�(���R
8���9���{ H������V4.~R�=�����������4����(���������������$��D|��

*H�(���^K�������������C�����
�4���$���:��B�'������(����$�����(�����1����������(��:���8��1�����

���������4� ��.�����(�
�4���$�.��Q�%�9(�S��:H�������$�����(������4�����2���������!�(��������(���:�(����
����������S�<'H�(���A��.����&��.��8=�%������4��|�U$�������M �&����(���������6H�
(����D���,�8C��
������.�

����������1�C��IH���(��������1�
(�.�������9�H�8s.�����=��$�S��������6H���(�������D���,��:����
��4
����tf��.��>�U�>$(���8���<H(��1�����(��C�(���(�D��N��(�����t�����
��4������.�C��I ���8���(�D

tf���������N��(�.�C�(���1�C��IH��:���>$���%$�8�#	�����C����
��4��D�������8C����(�.���(���%4�8���(

���M �&���:���>$���������2��9�C���$����.�C�(�
������������'�U�����:H��1��:��8�4(�1��1�.���(�D
���2���%$�(����1�
(�.�������9�H����������[Schwartz and Eetta,1998: 99]��

������������$.�$.�D�����D~�.���������N(���������:���H�a��(�9�����(�.��>�4� �
�4����.����� ��

�N��(�=�$�(�������� �:�������|N��(�����N��(�.��H(d�
�4���
�(*�(�
�4��N��(�������������2,��H(d�
�4
�N��(��(�����������t(�� ��.�a ��������9�H�2.�������������4��4�����������cH�(����$,�2���3������N��(���(��
�4�


�(*�(8�������������C�(�����(��,����������C��%"�2,��(�S����2�������������aO$����e�%�I�������3��������������

N��(��4������H(d�
����N��(�.�2���R���������4�������
�(*�(�
�4���N��(�s�%H����
��q ���(�
�48��
�(*��(��
����4��������H����2�����
(���!�(������@:�����(���R�����2(�HN��(�)�$�����+�
�4������$���
��q ���(

������������Q�%�9(�C�:�������2�������%��8C���(�8�I�����S�#&H�����$.�$.�D���1�����a��(�9�C �'�R��(���.�

s�M$�4�������S��������������-��8����(�
�GK���S��Q�����>�4� �?��"�����������������
����(���������

                                                                 
1. Deviant group 
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�8����4�2,���(������s.�I������:��H����(�����P(�(��4��[��$.�$.�D�8^JEE�|^JE���^GF]��

��:��9�!��b�8�$���@:��9�?��������1����M$����8��$*>�(��(��
(��%$
�����s���$(��(������$(�
���s�Q�2,�����������(�D��C�(����.��&�����1�
�4��������5���5���H�34����e(�����=�%�9(��(��$��(�D����$(��

���������2.������a��������������$����:��9�8��$*>�(��M$��(��(�5������(����$�
�4��%$����2��n%4��>���
�4

����C��(����������4�$������.��>�4� �.�
��q ��(�
�4���$�8�������D�$��������M$����.(��N(
�����$�%�OD����.��$����:��9��(����D~�.�������������������o��"����(��a�(�9��$�%�OD����1���8���H.��
�4�

�s����
�4���������$(�j���s�����+�.��$(�j������
��������������������(��
�����������!��(�
.�

�5*�>$(�VU���������������P(�(��Q�%�9(�
�4���$�.��Q�%�9(�{ �(.��8�Q�%�9(�
�4������������������!��(���

����������D~�.��(������.���4���������4�������(���34���(�����������5*��>$(�VU�����8�$�%$�2(��Q����8�$��D���
��4�

������������������S���I�������$� IQ�8�>����(.�S���I�����)�I��(�82�����w�1�S��I�����2����)�: �B�Q�%�9(

�a�(.�8�$� IQ��+����a�(.���+�S��I�����(�D��������)�I:���$�S���I�����)�I:��8(�D[�oq �:��]��C��(�������
���Q�%�9(�{ �(.��VU�8�������[z �O��]��2���������$����R�S��I����[�������]�������S���I��������%�Q(�82����

�����������������$�V�U�����.���%����S��I��������.��8����S��I�������:��8�$�%D������Q��%�9(�
��48�

5�Q��������������8o�H(����#��#��S���I�����
���(���8t�����S��I�����2�$���8
����1�S��I�����
���
��������5.�D�8�q U��S��I������q U���+�8
��q &$(���(��������D(� ����
�4���L��9�S��I������Q�%�9(���4�

�����$�(���(����C�q �U��S��I�����C%��.��Alexander, 2001:4-5)����
��� �����(�S�I$�����.�


��>$��9�8^JEF]��
����h�������2����4W���s�%H�
.��,�<���,����4X�^K�������� �:��(��N��(�����4� �������r ��
�4

�����r �4� ��(�(��C �'�R����.��������(*���s.�I��
�4�������(���!^K����Q�N��(���(���H�|�C��9����
���D

��������� �0 �8�������2�(��C�%4(�85���,����.���$������������8N���,�C�%4(�8���9������%�Q(�8
�j��
N���D������CU��.�i�������1(�)�0 (�8�� �������������.���I (�5�������t����8
��(���.�C�(�Q�8�$(��D

�%4��C�����9.�s�Q�.��$�9����M �&��.�� (�1�����R��� (�
����	(���(�.(���N��(�!����4�(����(�

�.��D~�9�
�4���.��a�(��H���������:��������%���[82����4�^JEE�|gK\���gKJ]��
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�����)�&H����M$����t���#>��(�>�4� �������1�������������2����Q�%�9(�.�����%��t���� �7 ��(

��N��(����6H����������C�(���1(��R��4����t���#>��(��M$��(8��������������$�����>�4� ��$�D�D�������4��

��$�D�D��������� �*��
�4�������������t���0 ��Q��%�9(�8�����������.��<������<H�8
��q ��(�{ �&����

���D����
.��M$���8���L�A���I���@����H����; Q����$��9�r �9��(�}R�
��q ��(�.��$�9�C���(�

N��(���������������������D��$��C��O��������'�������H�
�������$�9�C���(�.�
����5� ��������cH��(�h�+�
�4�8

����(��(�i"�.�2(�>�������>�����.�i#:H�s.*������)�&H��M$��N��(����M$����(�� �.�
�����
��4�

�����t���#>��(�
���������C��(�2�����Q��%�9(�.������%��t����� �7 ��(�����8�����%������� ���

C���.(��
��q ��(�.��Q�%�9(�{ �&��h�H������ �
�4�(C�(�N8��!���'����T U�����
�&$����

������������4*�b�2,����(����4d�N��(�������C�(�3��2,����Q�����4������.��������� �7 ���(���Q��%�9(

�N��(�82�����������)������3��"�=��.(�h�H����T U���#0 (�
�4����������C��(�
.�m��#���(�S���
��4��

V��%�R�������2�'$��$��9�
�4��5.�D������4��2(�9�
�4���.�
��q ���(�C���(����
��%��C�%4(��H

�����$�9����5.�D��H���4����!���
�4�����5��'�b�(��C����(�s��Q�3:	���$,��(�V������������
�H����$(��

[8t���#>��(^JEG�|ZG���FJ�]��
��

6�Z_�Z-�K��c�9&�9��

�C�9�C1�����R����i�I&H�!�(��Q�%�9(�S�(�Q��1���.�2�%#:������(�
��D����
��q ���(�

����2,�����u��C�(���������(��!�(8��$�D�����������������8t����#>��(�5�D�����82�����4�.��$.�$.�D�
�4

����������
�4��6�����������*$����R�5�D����.���$*>�(��$���@:��9�@���.��2�%�OD����o����������>�(�8�

���i�I&H�
�M$�)����34(����������5��O��(��������(��������L���������P(�(����D|��

������N��(�����u���S�(�Q����������t���#>��(���48����:��9�.�����%��t���� ��(���5��O���(�
��f�R�

�����������N��(����M$�!��n%4����}O$���I��a�(�9���������
���(� �.�
����
�4[���a��(�9�
(���

�%��� ����:��H���]�}O$�2����.[
���(� �a�(�9�
(��]�� �D��(���5��O��(������i�I&H�!�(������$(��

�����N��(���������*H�(�������(�7 ��I���������M �&��.����6H�
(����D���,�
�4����V�����
(���
���
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C�9�����������C��(���� �D��(���5��O��(��������&���:��H�����(�
��D��������M$�������$*>�(��N(���
����� �H�(���$����:��98��D~�.���s�������(��a�(�9�
�4�s�����+�.��$(�j������������$(�j������
����

�����������������4�D,�.�V$(��C���&��.�
�.,�$�8C�����8z �A:$(���(�����D~�.������������.��a��(�9�
��4
���:��H�����������������s��Q���q �1����*$����R����>�(�
�4��6����������
��M$�)����o���������(�D

����i�I&H��������������!�(�(����8���D~�.�B�$�D.��S<������4��6����(�����a��(�9��(�������.��
��4
������������%$����(���� ��$��:��H�a�(�9�.��� ����:��H�a�(�9�S����������������������$.��$.�D�
�4�

���������1(��R��:��H��>�4� �{ �(���������*�$�2����4�.��������(����5��O���(�������i��I&H�!��(�����$(
�� �D��$(���

���xA��S����SI����
�4��6����������2(�.�����5�(�$��1�
��q ���(�C�:��.�8!���(.�t� �q &H�
�����������(�C������.��D��$����������(�7 ���"(�8��:%9�� ��H�(�S���.��(�5��O��(�2(*���8�$(�9�$

���D�$�[��Q�%�9(�S�(�Q]�����,���8)�6��(�C�:�.�.[��
��q ���(�S��(�Q�]�����������6���.�������
����(.8���������(�
��D�C�9������&���:��H����T 1���i��	��(����C�(��4�����N��>$�2��n%4����
�$� IQ����s�Q�8�$� IQ��+���(�D������1�3#Q�.���(�D�j�����(�D����3#Q��!����R���(�D�8��5������

����������������������(.���6�������O��.�
�M$���:�(�!��H�
(���[C�9���������(�
��D�]���������t����M$
����� �D��(���5��O��(��������$(�|^������s�Q���9�������
(�����(�����(.���6�����(�D��
��4��6���; &

���O��(�*$����R����>�(��C�(�5����D�5���G�������������������������2�����4�.��$.��$.�D������(�
��4�
[^JEE�]�����������}R�.���(�D���IH�8����82����2�n%4��H�Q��������C�$�N�>$�����������������(�$(

���C�(�5����� �D������J����������$*>�(�������[GKK^�]������������������5~��.������$�%�OD����1����(
{ �(.���Q�%�9(�[��%�Q(]�N�>$�8��������C�(��� �D��(���5��O��(�������$� IQ�
�4��\�����������������

C�(��� �D��(���5��O��(������
��fR�A1�V����
(���8����(���:�(�=(�$(���������*H�(�����
��

6�Z6�ZA��� ��� ��r ����

���C�9�i�I&H�!�(����������(�
��D8���C�(�����(.���6����������I��!�(����������l��0�H�����5.� �Q�
�9C������������2,�����(fD��ucH�S�(�Q��(��1���82�%#:������(�
��D���(�5��O��(�����������t���� ���!���H
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����$��D�|��
^������M$����C�9�.�!���(.�t��q &H�xA��!���������(����9.��A�(������(�
��D���

G�����������C�9�.��� ��$(�9�$�2(�.�����5�(�$�1�
��q ��(�C�:�.�!�����������A�(�������(�
��D

��(����9.���

J���C�9�.��(�$�1�C��R�����,���2(*���!����(����9.��A�(������(�
��D���

\��C�9�.�s(�U��(�C��.�!�����(����9.��A�(������(�
��D���
g�����!C�9�.��:%9�� �H�(�S���.��(�5��O��(�2(*�����(����9.��A�(������(�
��D���

`��!��C�9�.��D�$��������(�7 ��"(����(����9.��A�(������(�
��D���

F�!���C�9�.��D�$���(�C��������(����9.��A�(������(�
��D���
��

l�ZH 	&�A��� ��� ��+��

l�Z5�ZA��� ��H 	&��

5�(��.�C�(��'��%�R�=�$��(��� �"�@:��A��a%9�����'��R�i��	��(��4C�(�5���
�.,���
��

l�Z_�Z!��J��N(<�	�-&�.�!0�T��

���������S+���2�%#:��@�#��S����
���,��:��9����������N�.��R�.�N����,�5�(�(����!9.����2�����
C�(����C��$���'��-��z �:���#6��5.�D���4�8��������w�(��(�C��(�!�<%���������2��%#:����(

5.�D�����N��(��:��A��
(���8�4���o������4���������H8��M�$(���$,��(�(�����������������.��VI$�����.�

�:��9��N��(�
��fR����������O�(��4�.��������COD�2(�H�)�I�$(���$,�������h���&��r ��4� ��#0 (�2�D��4�
����$����(Schwartz and Sagie,2000) 

�
���,��:��9�3�"GKKK�O$��).�9�i	���������!���[�Lin, 1976: 446�]JGG���������O$�

�����������8C���V�(* (�
(����������D����&���$�%$�2(��Q�J\J����O$��C ����IH�(���������!��(�������9�H����
�����������$�
(���8C �D�s��$(�!9.���2�������N�.�R�.�N���,��IA����������:��A�����$�%���
���D

���$�%$�N.���(��������#"�����b�=�$��(�� ��q H�
��D������5��O��(�
(��(����������t���0�!�������#"���
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����$�%$�5�����(�).(�����%���
��D�������������2��������N�.��R�.�N���,��IA�������(��$�%$��(� (��(�:H�
(�

�$�%$�5�����(�}���.�����D�T U'��� ��q H�
��D���1��
(���5��O��(����
��

g�Z^�Z�!�3( ��H 	&?�$��G��� ��	�����

����5���,�o#+(��:��A��!�(���������=��������{ H����O�0�H�
�48����C�$�8�4�0������&����M$���8��4�

�$(.(� �������5���,�!��n%4�.��:%�H�8��$�8i#A��
�4�������������=����������{ H�����	�����(�����,�
�4

5�(����������H��8�%�(�t.�O���V����L�A������4����#0 � �8
(���������
����S�����(����$�.�
(���8�P�<��(
v���(�8���>��%4�o��� �������4�!�����(�.�2����R�
�4����������������������V�����L�A������s(��

C�(�5���5��O��(���1���
��

g�Zg�ZA��� ��&�B%:$�	���$	&��

������D��$.���s���$(�2(*���C1����
(���������5��O��(���$.���
�O�,��(�i�I&H���(.������4

2,�
�O�,�o��� ������4Fg_K����2(*���2����j����$�'$�.��������D��$.���s���$(��C��4���

����������������o"�0�.�T q U����(� (�����M$�)��H�.��:9(������
��0����Q(�5�������*�$�(��&�����Q(����M$�

���!�%� H���
��

y�Z!%����A��� ��-����

y�Z\�Z!%����#�I.�	��L�D ���-���!2�$&�-���A��� ��-$��

y�Z\�Z\�Z"/T�j �D ���# �J�0��+I&$�-��,��
��

��	�T\�Z"/T�-&�.�j �D ���-��,# �J�0��+ I&$���
��

"/T��+I&$�-��,��4�������  �%��R����GS��missing 

C��������\^��G\K��gG��JJJ��^K��

�H ����q ����J_^G��^_FG��`_^g��^KK����
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���������2�'$�-��5��%��).�9�����$�>$�%4�����4�J_^G������
(�(��2��%#:���0������P��R�xA���!�8

^_FG��0�����{ �����xA��
(�(���.�`_^g��
(�(���0���(���j���xA���C��9��
���D�������(�
�:��H�����&�����������
��

y�Z\�Z[�Z�"� Q ��!�r �������w 2m �4���!2�$&�������"m/T�	�4��m1$	��$�m ������m+ I&$�-�m�,�

!0 ���&�� ��

y�Z\�Z[�Z\�Z"/T�	�&����$� �w2 �!2�$&��+ I&$�-��,&���!0 �����
��

��	�T[�Zx �����$	$���e�I��	�&����$� �w2 �O � <����# ���,��

"/T���+I&$�-��,&�� �!0 ��b�D &�V��
��

&����$� �w2 ��
"/T��-��,

�+I&$������$� ����$�%�$��
�	����J��$&

N�t����I��

�	�N�t��

N�t��������
�1�:��

GS��

L$&�6��\_g��\_g��G_^��K��J_K��J_^G��

; *1 ���Gg��JE��Z_`��^_G��K��FG��

h�G��F_g��E_F��G_^��`_K��J_K��F_^g��

#!��^_J`��G_g^��J_Z��F_G��`_K��^KK��

n=332     Missing=11 

Spearman rho = 0/034    sig= 0/538 
��

�����R��$(.(� �a���H��C�9�=�$����2,�� �H�(�.���R��(���xA��7 ��(���2���D���2�'�$�
��D
����������R��(���xA������4�^_J`�������2���>U��R��(��0����5�����(���(C����!��(��(������82(*����

Gg��
(�(���0�������(��A�����xA���C�9����������(�
��D�8��&���:��H�F_g������0���xA���
(�(��

j�����.\_g��0����?�%$��(��C�9��������(�
��D�������&���:���H��������������R�xA���������$�(���1����
G_g^�����������(�:H�!�(��(����������(���(�2����R��(���xA���0��JE�C�9��0�����������(�
���D

���&���:��H����xA������8{ ����E_F����xA���0������.�j��\_g���C��9��0����
���D����������(�
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��xA��������R�$�(���J_Z�����(��2����R��(���xA���0��������3#��������.�����%�4�C��(������!��(��(�����

���(�:HZ_`����0����
(�(�C�9��
��D���xA���������&���:���H�����(���8{ ������G_^��.�!����R�
G_^�C�9�������j���
��D�$�(���F_G���������������/�� �.�3#�����xA������2�����R��(����xA��*�$��0��

���.�3#���`_K������(�����Q��(���xA��*�$��0����$������!�����(��>��%4�o���KJ\_K���������xA��

���
�(���:gJE_K�����2�'$���������������C��9�.����R��(����xA���
�4��6���!�������4������������(�
���D
��(�$���9.�
�(���:��@A�(����

��

y�Z\�Z[�Z[�Z"/T�	�&����$� �w2 �!2�$&��+ I&$�-��,&���!0 �����
��

��	�T^�Zx �����$	$���e�I��"/T�	�&����$� �w2 �O � <����# ���,�-��,��

��+I&$&���!0 ��b��D &�V��
�

��$� �w2 ��&��
"/T�,�-��

�+I&$������$� ����$�%�$��
�	����J��$&

N�t����I��

�	�N�t��

N�t��������
�1�:��

GS��

L$&�6��Z��F_G��J_K��K��J_K��J_^G��

; *1 ���g_\Z��E_^Z��E_^��Z_K��K��^_FG��

h�G��F_^^��Z_J��K��K��K��`_^g��

#!��J_FK��\_G`��^_G��Z_K��J_K��^KK��

n=333     Missing=10 

Spearman rho =- 0/025    sig= 0/650 

��

�� ���������2�'$��4���������4�J_FK����0������R��82���D��������2(�����
(�(�����������(�����B��$�����(���
���8�(�:H�!�(g_\Z����0�������(��A�����xA��
(�(��C�9������������(�
���D������&���:���H��8F_^^�

�0�����j���xA��������.�Z��0������xA��
(�(������R��C�9��(�����������&���:��H�����(�
��D����$�����

\_G`��(�(���0����������C�9�����$������(���(��(���xA�����2(�����
���������8o��H�H�����2��$,�����(�
��D�
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E_^Z����8{ ������0��Z_J�����.�j����0��F_G�������!���R��0�����^_G������R��(��0������2(������2���D�

���������.�3#����/� �.�3#�����(���xA����J_K�(����2���������(�����Q��(���xA�����������>���%4�o�����
��!�����(KGg_K���������xA���
�(���:`gK_K�����2�'$�����������������(����xA��
�4��6���!�������4�

C�9�.�����(�
��D8��(�$���9.�
�(���:��@A�(�����

�2���,�Y���$����).(�9�
���,�
�4G�.�J[���!���(.�t� �q &H�xA��]����2�'$������@�A�(������4�
������C�9�.�!���(.�t� �q &H�xA��!���
�(���:����������9.�2��%#:�����&���:���H�����(�
��D

��(�$��42�%������2�'$�).(�9�����$�D����R�!���(.�8�4������������Q�L�A������t���$�����2����D

�������������C�9�xA��!���
�(���:��t.�OH�*�$�{ �����.���(���(�L�A�����.��$�(���(������������(�
��D
�:��H�����R�
(����������������C��(�����6�����1(�t�:��A���1���Y���$��������$�!�(������(�$���9.�2���D��

[��
��>$��9�.�
�� �����8^JEF]���C�9����������8��������������������.��(�����2������������(�
���D

�������C�9�.�!���(.��(���xA��!���
�(���:���A�(������������ ����(�� (������(�
��D����������!���n%4�B��$(
����������!���(.��(���xA�����*�$�t���#>��(�t�:��A����
���2(��Q����������5�$�����C����(�T 1����!���H

�����������C���.(����
�(���:���A�(��8������R�����(�
�4�������2(*��������(�8��(�����9.�2����D

��C��(�t.��O����>�����'�����
��'���(�2,���ucH[���8t����#>��(^JEG�|^JE����^JF�]�������$
���C�(�!>%4�.���1�
���,��:��9�S�������ej�%�"(��:��A��!�(����5��,�C�����

��

y�Z\�Z^�Z�	��!�r ��������������"m/T�	���$�mT���# $&	��&��?�$���C�-��� %@$�"�0r 	�!2�$&����-�m�,

$��+ I&&���!0 ����
��

��	�Tg�Zx �����$	$���e�I��# $&	��&��?�$���C�-��� %@$�"�0r 	�O � <����# ���,��

��$�T��"/T�	��&�� �!0 ����+ I&$�-��,��

��$�T���# $&	��&��?�$���C�-��� %@$�"�0r 	�� "/T��-��,

�+I&$��
4��������C��4�������  �%��R����R������C��

GS��

L$&�6��G_^��J_J��J_`��G_^��K��J_^G��
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�$�!$��	�Tg�Zx  �����$	$���e�I��# $&	��&��?�$���C�-��� %@$�"�0r 	�O � <����# ���,��

��$�T��"/T�	��&�� �!0 ����+ I&$�-��,��
��

��$�T���# $&	��&��?�$���C�-��� %@$�"�0r 	�� "/T��-��,

�+I&$��
4��������C��4��������  �%��R����R������C��

GS��

; *1 ���\_E��`_^g��\_JE��g_F��g_^��^_FG��

h�G��J_J��\_G��g_F��g_^��Z_K��`_^g��

#!��Z_^G��J_G^��J_gG��G_^K��\_G��^KK��

n=333     Missing=10�
Spearman rho = 0/013    sig= 0/818�

��

���5��%��).�9���b�����2�'$��������
��q ��(�{ �(�������4�Z_^G����������(�� (��0��������"����#�1

��!���R�C�(�5����������(�:H�!�(��(����G_^����
(�(���0�����(������R�xA�C�9����(�
���D�������:���H�

��&���8\_E����xA��
(�(����{ ������.J_J������xA���
(�(���0����j������C��9��(��������������(�
���D
�����&���:��H����4�����
��q ��(�{ �(��J_G^����0�������R��(���2���D����"���!����R�����C��(�5������

�����82(*���!�(��(��J_J��C�9��0�������!���R�����(�
��D8�`_^g��8{ ����\_G�C�9����������(�
���D�

j������$�(����J_gG��������R��(��0����2���D����5����{ �����
��q ��(�{ �(��������������$(J_`�����0��
C�9������(�
��D��:��H���
(����.�j���\_JE���0���.�{ ����g_F�0������$�(��!���R�����!��%4�����

��o�H�HG_^K���������.�j����
��q ��(�{ �(�������0���\_G�������������������j������#�1�{ �(���������0���

�� ����$(��C�9�����������4���&���:��H�����(�
��D�����C��(�5���T U'��).�9����5.�D����o�����

���!�����(��>��%4K^J_K�����
�(���:��xA�����E^E_K�����2�'$����������!����
�(����:��@�A�(������4�

������(�$���9.���6���.��!�(������������.����� � �(f��������������������t��:��A��Y����$�����82����,�!��(�Y���$�

�:��9�@��� �5~�.����8t���#>��(���(�$�
��D����2�'�(�
��fR���
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y�Z\�Zg�Z�! �!�r ����������"m/T�	�&$���mC�"m ��� ��m.&��4���!2�$&����m+ I&$�-�m�,�

!0 ���&�� ��
��

��	�Ty�Zx �����$	$���e�I����.&��# $3��O � <����# ���,��

	�&$���C�" ��� �"/T��+ I&$�-��,���

&�� �!0 ����
��

&$���C�" ��� ��.&���
"/T��+I&$�-��,��

4�������  �%��R����

GS��

L$&�6��Z��F_G��J_K��J_^G��

1 �; *��g_\Z��E_^Z��E_^��^_FG��

h�G��F_^^��Z_J��K��`_^g��

#!��J_FK��\_G`��^_G��^KK��

n=333     Missing=10�

Spearman rho = 0/005    sig= 0/928 

��

2�%4����������2�'$�Y�R�5��%��).�9�����$�D�����4�Z_^E�����R��(����(�2���D�!���R�xA������,����8

Z_gE����0����(�����.�{ �����xA��G_GG��0�������(����j���xA�����(����1�����,������).��9������$�(�8�

�C�9�2(*�����������(�
��D���&���:��H����������2�'$���,���xA���4����(�����4������>���%4�o����
��!�����(KKg_K����
�(���:��xA����ZGE_K���2�'$������(�$��1�C���R������,���xA��!�������4��

�C�9�.�������(�
��D8������(�$���9.�
�(���:��@A�(�������#0 � �2���,���������%4�o�����*�$�
(�>���

����N��(����2����RK^E_K������
�(���:��xA��.�F\\_K����������������6���.��!��(�!����(��
�(����:��@�A�(��

�%$�2�'$��4����
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y�Z\�Zy�Z�&�/9�!�r ����������"m/T�	�`$�Q% $�"�0r 	�# ���� �B�&$������m+ I&$�-�m�,���!0m ���

&����
��

��	�Tk�Z�s���O � <���# ���,�x �����$	$���e�I����

"/T�	�`$�Q% $�-��,���+I&$��

&�� �!0 ��b��D &�V��
��

`$�Q% $�s����
"/T��+I&$�-��,��

4�������  �%��R����

GS��

L$&�6��F_^^��`_K��K��J_^G��

; *1 ���g_`g��\_g��G_^��^_FG��

h�G��J_^g��J_K��K��`_^g��

#!��g_ZG��J_`��G_^��^KK��

n=333    Missing=10 

V=0/078     sig= 0/394  ��(���

��

������2�'$�V��).�9�������4�����8��(�U��(�C�:�.��M$��(��g_ZG���0����������R��(���82����D�

���8�%���s(�U��(J_`���i"�t��0 �����0������.�}������(G_^����0����s(�U���(�
(�(����$��%�R�

C�9�xA������$��������(�
��D��&���:��H��T U'��*�$���$,�5��C�(�����
����>��%4�o���v����N��(������(��KFE_K����
�(���:��xA����JZ\_K��������2�'�$�����������4�

���6���.��!�(�!���
�(���:��@A�(���(�$���9.���
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y�Z\�Zk�Z�W ���!�r ��������������"m/T�	��0JT�� �B�&$�G�� 	�I$�?��L% $�# $3��# ���� �B�&$���-�m�,

�+I&$&���!0 �����
��

��	�To�Z"/T�	����$&�I$�?��L% $�# $3��O � <���# ���,�x �����$	$���e�I���-��,��

��+I&$&���!0 ��b��D &�V��

���$&�I$�?��L% $�# $3���
"/T��+I&$�-��,��

�fD $��SN���  �%�����I��
GS��

L$&�6��G_F��g_\��J_K��J_K��J_^G��

; *1 ���`_J`��Z_JK��Z_J��`_K��^_FG��

h�G��\_E��G_F��K��K��`_^g��

#!��J_gG��`_\G��G_\��Z_K��^KK��

n=333    Missing=10�
Spearman rho = 0/004    sig= 0/949 

��

2�%4�������2�'$�).�9�����$�D����&$����C�(������R�xA��������(���(�5��O��(�2(*����4��
�
����J_gG��0���8����%$�5��O��(�e�0 (�����8����`_\G������3��2(*�������0������������5��O���(����(���(���������

��t(���p(�i	�����������������N�D����(���������4�S���H(��(�������$����{ I �2�������8���4�G_\����0���

������.�{�����xA�����5��O��(Z_K������"�����0�����������(���(������5��O��(������������>���%4�o����
���(��!��KK\_K������
�(����:��xA��.�Z\Z_K�����2�'$��������������.�����(���(�5��O���(�2(*����!�������4�

C�9���A�(������(�
��D�(���:�
���(�$���9.���
��

��	�Tn�Z"/T�	�#��3�����I$�?��L% $�# $3��O � <���# ���,�x  �����$	$���e�I����-��,��

��+I&$&���!0 ��b��D &�V��
��

����I$�?��L% $�# $3�#��3���
"/T��+I&$�-��,��

�fD $��NS���  �%�����I��
GS��

L$&�6��Z_K��J_Z��E_^��J_K��J_^G��
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�!$�$��	�Tn�Z"/T�	�#��3�����I$�?��L% $�# $3��O � <���# ���,�x  �����$	$���e�I����-��,��

��+I&$&���!0 ��b��D &�V��
��

#��3�����I$�?��L% $�# $3���
"/T��+I&$�-��,��

�fD $��NS���  �%�����I��
GS��

; *1 ���^_G��G_gK��J_^E��g_^��^_FG��

h�G��Z_K��J_^G��\_G��K��`_^g��

#!��Z_J��E_F^��g_GG��E_^��^KK��

n=333    Missing=10�

Spearman rho = -0/022    sig= 0/695 

��

������2�'$�C'4�).�9���������4�Z_J������R��(��0����������%$����%H�2��*��#H�e�0 (�82���D���8������

E_F^������R��(��0���������O��(�2��*��#H��(��%��2(*������2���D���5���8����g_GG��2(*��������0���
�.�{ ����E_^���R��(��0 �������5��O��(�2��*��#H��(�
�����2(*������2���D��������

��!�����(��>��%4�o���KGG_K�������
�(����:��xA�����`Zg_K��������2�'$�������������4�

C�9�.�2��*��#H��(�5��O��(�2(*���!����A�(������(�
��D���(�$���9.�
(���
��

��	�T��Zc�%S�	�� ���' ��!01�2�# $3��O � <���# ���,�x  �����$	$���e�I����-����

"/T�	�� &����a��+ I&$�-��,&�� �!0 ���b��D &�V��
��

c�%S�	�� ���' ��!01�2�# $3��� &���a�-����
"/T��+I&$�-��,��

�fD $��NS���  �%�����I��
GS��

L$&�6��`_J��E_F��Z_K��K��J_^G��

; *1 ���`_^g��`_\E��`_`��G_^��^_FG��

h�G��K_J��^_^^��g_^��K��`_^g��
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�!$�$��	�T��Zc�%S�	�� ���' ��!01�2�# $3��O � <���# ���,�x  �����$	$���e�I����-����

"/T�	�� &����a��+ I&$�-��,&�� �!0 ���b��D &�V��
��

c�%S�	�� ���' ��!01�2�# $3��� &���a�-����
"/T��+I&$�-��,��

�fD $��NS���  �%�����I��
GS��

#!��G_GG��`_`F��Z��G_^��^KK��

n=333    Missing=10�
Spearman rho = 0/055    sig= 0/318 

��

������2�'$�j���).�9��������:��A��2(*�������4���+������������������!����R��������2��%#:�������������
���
��	�����G_GG�������$�(�$��:��A��e�0 (��.���$���)�	����2�$,��(��0���8�`_`F���xA��������0���

��8!���RZ��0����xA���������.�{ �����G_^��0�����������xA������������$�(���:��A���o�������>���%4�
��!�����(Kgg_K������
�(����:��xA��.�J^E_K�����2�'$���������h����.�t���'$��:��A��!�������4���
��4�

��+C�9�.��������(�$���9.��A�(������(�
��D���
��

��	�T\��Z	�"��%��$�I$�?��L% $�# $3��O � <���# ���,�x  �����$	$���e�I����

"/T���+I&$�-��,&���!0 ��b��D &�V��
��

"��%��$�I$�?��L% $�# $3���
"/T�,�+I&$�-����

�fD $��NS���  �%�����I��
GS��

L$&�6��^_E��\_G��g_^��J_K��J_^G��

; *1 ���E_gK��Z_^g��G_\��G_^��^_FG��

h�G��Z��J_`��K��J_K��`_^g��

#!��Z_`F��`_G\��F_g��E_^��^KK��

n=333    Missing=10�
Spearman rho = 0/030    sig= 0/592 
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����������C$����(��(�5��O��(�2(*��������������
���	�����8C�(�!���R�������2�%#:��2��Z_`F����0���

���%$�5��O��(�e�0 (���8����`_G\����0�����2(*����������83���F_g�������������H�.�{ ��������"�����0����E_^�
���0������"����������5��O��(�C$����(��(���������������������������M�$(����C�(����"����C�:�.�!�(�����.�

����������� �.�V$(���(�82�����.�����.������R�
(���2�%#:������!��$�
�.�����
�.�� ��(���q 1�����!���$�
��4�

���������5��O��(�t�	�H�(�.�t�Q�	(�������!������(��>��%4�o���KJK_K��������:��xA���.���
�(�
gZG_K���2�'$��C�9�.�C$����(��(�5��O��(�2(*���!�������4����(�$���9.��A�(������(�
��D���
��

��	�T\\�Zx  �����$	$���e�I����I$�?��L% $�# $3��O � <���# ���,"/T�	�?&$�����-��,��

+ I&$&���!0 ����b��D &�V��
��

?&$����I$�?��L% $�# $3���
"/T��+I&$�-��,��

�fD $��NS���  �%�����I��
GS��

L$&�6��^_^^��G_^��K��K��J_^G��

; *1 ���J_`^��G_^K��J_K��J_K��^_FG��

h�G��Z_^G��F_G��K��K��`_^g��

#!��J_Eg��^_^\��J_K��J_K��^KK��

n=333    Missing=10�

Spearman rho = 0/054    sig= 0/330 

��

�����R�s�Q(�7 ��(������82���D�������(���<������������C�(�!���R�������5�(�4����(�5��O��(�2(*��
��S�j��������85�(�4���
�������(�
���,�C�:�.�!��b�M �&������R�
����2���D�����t��Q�	(��P(�(����

i�����C�(�5��������)�"��4���B�J_Eg����0�������2���D����R��(�5����s�Q(�������e��0 (�����$(���5�(�4�����(

��%$�5��O��(����8����^_^\����0���2(*��������83��J_K���2(*�������0�������.�{ �����J_K��0������2(*��������
�������5��O��(�5�(�4����(�
����������������!�����(��>��%4�o���Kg\_K�����:��xA��.����
�(�JJK_K�

���2�'$�C�9�.�5�(�4����(�5��O��(�2(*���!�������4����(�$���9.��A�(������(�
��D���



+ �A��	���BC���%D���5 %���� 7���- ��/��!!!���*(' 
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y�Z\�Zo�Z��+ �!�r ������������������"m/T�	��,�m�I�!m���m�$�# $3m��4�m��!m2�$&������m+ I&$�-�m�,�

!0 ���&����
��

��	�T\[�Z"/T�	��,��I�!����$�# $3��O � <���# ���,�x �����$	$���e�I���-��,��

�+I&$&���!0 ���b��D &�V��
��

�,��I��,��I�!����$�# $3���

"/T��+I&$�-��,��

4�������  �%��R����

GS��

L$&�6��J��E_F��g_^��J_^G��

; *1 ���Z��`_gK��F_^G��J_FG��

h�G��E_^��J_Z��G_\��\_^g��

#!��Z_^J��E_`F��\_^E��^KK��

n=332    Missing=11 

Spearman rho =0/127     sig=0/021 

��

����R��w�(����M$��(�2���D��������T 1����(��<������D�$��������(�7 ��"(�������$���$(��:���H�
��4

C�(���������������
�&$����8����4��A�����xA�Z_^J����0�����������8!����R�xA������2�%#:���(E_`F�

������.�{ �����xA������0��\_^E������j���xA������0��������������$�(���(�����D�$��������(�7 ��"(��(���

����>��%4�o���8!�����(�����2�'$�����������������:��xA���������6���.��������4��������(�V����
�(�Zg�

����(�I��.��0��r=0/127�����$�(���>��%4�34������������
�(� (�.�C�(�3�I�����>��%4�!�(���(��

�������C�9��(��$�(���1���
�Hj����D�$��������(�7 ��"(�������$�
�Hj�����&���:��H�����(�
��D����*

�������������������(�
��'����2(*����
(�(��8�Hj�����D��$���������(�7 ��"(�����(� (�8�>���2�������B�$�(���1��

C�9������&���:��H�����(�
��D���������
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y�Z\�Zn�Z�"L��!�r �������������,�m�I�I$�"��mr &�# $3m��# �m��� �$&���"m/T�	��������m+ I&$�-�m�,�

!0 ���&����
��

��	�T\^�Z"/T�	��,��I�I$�"��r &�# $3��O � <���# ���,�x  �����$	$���e�I����-��,��

�+I&$&���!0 ���b��D &�V��
��

�,��I�I$�"��r &�# $3���
"/T��+I&$�-��,��

4�������  �%��R����

GS��

L$&�6��Z_J��G_F��G_^��J_^G��

; *1 ���^_^^��^_JG��E_GE��^_FG��

h�G��E_^��E_\��Z��`_^g��

#!��E_^`��^_\\��JZ��^KK��

n=333    Missing=10 

Spearman rho =0/250     sig=0/000 

��

������T 1����(�(���D�$���(�C�����t���#>��(������>�4� �3���������
�4������$(�����������$(�H

��.��Q�%�9(�
�4����R��
�����������������������(��)�$�����������:��A��!�(8���D��$���(�C�����

E_^`��0�����(�����R��2���D�����8!���R�xA�������C����^_\\����0��������R��(���2����D��xA������
�.�{�����C������JZ��0�������R��(���2���D�������j���xA������������������!������(��>��%4�o����

r=0/250�����:��xA�����������(�V���
�(�ZZ��0���8�����2�'$��������������9.���A�(�����6���.��!�������4��

��(���������(����8C�(�3�I�����A�(��!�(�����������V�(*� (��D�$���(�C������b��4����t��0 �!��������

�C�9�?�%$������������Hj���*�$���&���:��H�����(�
��D���.�������t��:��A��.�5�D��������:��A��!�(�����$�

��(���$(�U%4�t���#>��(����



+ �A��	���BC���%D���5 %���� 7���- ��/��!!!���**( 
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!( �%��	�� � ��-��,��

N��(���������V�R�.�)�����8!��H��������(�VI$��4�����������1����������(�
�q �Q�.��$�(��V��������

 ��������%������>�4���$.���N��(��������������������.�
��q ��(���� �����
��������ucH��:��9�r �4� �.��4�
�����:��H�2,�)�$�����.����:��H�����>� ��������$�(��������.�
��q ��(��>� ��$��5�(��������*��$��$���9�
�4

����2�'$����2��9�����4������2��9������%H.�u�
�4��'���������������!����R����,���
(�(��a�(�9�s��������

.�OHt���(������(�
�4.�and Baker, 2000)�(Inglehart����5���������������:��A��!�(�����(�
���D
C�9����������t���M$�
����5�D����5~�.����8����(�
��D���(�D���
���(� ���t����#>��(���(�D�8

��������������5����s��$(�*$����R�.��$.�$.�D�82����4�8*H�(���5�D����.���$*>�(�@���.��2�%�OD�5�D���

C�(8���R����C�9�C1����Q�%�9(�S�(�Q�.�2�%#:������(�
��D������2,������u����
��q ��(�
C�(���
��q ��(��M$��(�.�j������.��{ �����@I	�����Q�%�9(�5�>��R��M$��(�a�(�9��w�(����2�%#:��

�$�(��i#:H�!���R����.��{ �����@I	�����(Schwartz and Sagie,2000)���

�����2�'$�Y���$�����:��2�%#:���w�(���4�^_FG�
(�(����(��A�����xA�C�9���������(�
���D
���&���:��H���8�$����J_^G���0��������(������R�xA��
(�(��C��9���������(�
���D�����&���:���H�

8�$�����N��(���:�����������.������:��H�l��U��2�$,�
�4`_^g����
(�(���0������(���j���xA��C�9����
���D�

������(�������:��8�$������&���:��HN��(�������:��H������%4�e� ����
�4�(�������i��I&H�t���� 8�
�����������(���#�(�Q��(��1������C�9�����$(�H������������������$��'��2���,����(���������u�������(�
��D��(

,��������C�9���������.���R��(���xA��82����2���������(�
��D�:��H�������&������C��(�$�
�(����:��@�A�(���

�������C�9������ ��$(�9�$�2(�.�����5�(�$�1�
��q ��(�C�:�.�!���!��n%4���������(�
��D��@�A�(
�C�(�$���9.�
�(���:����C��9����
�(���:��@A�(��*�$�s(�U��(�C�:�.�.���,����������(�
���D�

����(�$�����#����	���8����������������(����������R�xA������2�%#:��{ ��H��:%9�� �H�(�S���.��(�5��O��(�

�����C�9����*�$�
�(���:��@A�(�����(�.�C�(��C�(�$�����(�
��D��(����������(�7 ��"(�2(*���!���
���D�$��C�9�.���������(�
��D�����&���:��H����(�����9.�
�(���:��@A�(��C�������������� �!��(�(f���

�������cH����������������C�9������V�(* (��D�$��������(�7 ��"(��b��4���:����������(�
��D����:���H�
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��&����V�(* (�*�$���������

������������������D�(�$��1��D��$���(�C������8�#6���C�����S��������D�$���(�C��� ��2(*���!��8�
��.��D�$��t�$�<�(�����C�(�������C�:�.��(�C�����8��C�9�������������(�
���D���:���H������&��

�����������������
��'����C������7 ��"(���1��D�$���(����
�(� (������:��!�(������(����9.�
�(���:��@A�(��

�$�(�8��2(*����(C�9������(�
��D$�
�Hj�����&���:��H��$�(���1���*� 

�����������
��D�C�9�.�!���(.��(���xA��!����A�(��2��$��(���:�������&���:��H�����(�2��%#:��

������8�:��A��!�(����������������������������(���$��R���$,�2�>%4�e���$��#�q &H�.��#6��{ �(�������$(�H����(

����������������R�!����(.��(���xA��!�����$��$�>%4��Q�$�*�$��>���
��������������8��(�����9.�2����D
�$�D��������
(J_EF�������R�2(��R��(��0�������.�2���DF_Z`���2(������(��0�����������2�����xA����(���

��������(���(�����(���(����.���������������R���1��#�q &H�.��#6��{ �(�������$�>%4�8�>���2��������82����D�

��������!���(.��(���C�:�.�����$�>%4�.����-���(���������t.�OH����5���o9���8�>���
����(�82�������4�
��C�9�2(*�������������$,���&���:��H�����(�
��D���$����(.��(��4��6���.����$��(���:��.�7 ��&�}�

����������$��(���1����(���:���A�(����9.�
(���s�j����������$(���b�t.�OH��#�q &H�2�>%4�{ �(�����

��C�9�=�$�!��������%$��(� (�����(�
��D���C�(����M�$(�2(�H�����8!��(�����5.�Q��2��%#:���{ �(������
���������C��9�.��>�4� �t�Q�����.�!���� �����5�(�%4�����$�(���(����#6���
���D����8�����(�
��4

���#%Q�.�
�M$�� �H�(�$�(�������
��D�C�9�=�$�!�(������8������H�2����������
�.��"��������(�SI�������$(�H

!���(.�{ �(��������2�����
������8j���5������C�:�.�����������.��$(��9�$�2(�.�����5�(�$��1�
��q ���(�{ �(�������������$(�H

��������������(��C�Q������(�$�1�C��R�����,���!��n%4����������������$��$(��U%4�.�o����H�s��Q

���� �2���,��(�5��,�C������������������(�$��1�C���R������,���.�5�(�$��1�
��q ��(�{ �(���
�4
���������8t���#>��(�t�:��A��Y���$����8����(.���6������������������:��A��������a��(�9�t.��OH��(�����$��$(�H

�����������s�M$�8t���#>��(��:��A�������a�(�9����������:��H��(��>�4� �.��Q�%�9(�8
��q ��(�
�4���>� ����

���B�$�(���1����>�4�%4�.�2�(������$�D��������������{ �(����������'����8j����
��q ��(�5� ������(� (����
(
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