
Фишер Рональд (Ronald Fischer) — преподаватель Университета
Королевы Виктории (Веллингтон, Новая Зеландия), сотрудник
Центра прикладных кросс-культурных исследований, PhD.
Региональный представитель Исполнительного комитета Междуна -
родной ассоциации кросс-культурной психологии в Австралии и
Океании, член редколлегий журналов «Journal of Cross-Cultural
Psychology», «Asian Journal of Social Psychology», «Applied
Psychology» и др. Автор более 30 научных публикаций в ведущих
международных рецензируемых журналах. Сфера научных интере-
сов: ценности, социальные и культурные нормы, кросс-культурная
организационная психология, межгрупповые конфликты и т.д. 
Контакты: ronald.fischer@vuw.ac.nz 

Резюме
Какой вклад может внести кросс-культурная психология в дискуссии по пово-

ду социальных изменений и развития общества? Я утверждаю, что
кросс-культурные исследователи могут деятельно участвовать, по крайней

мере, в трех областях: a) исследование социально значимых процессов, б) раз-
работка и реализация культурно-сенситивных программ изменений и в) куль-
турно-сенситивная оценка существующих программ изменений с тем, чтобы

они в большей степени отвечали потребностям сообществ. Я приведу два
примера, которые имеют отношение к первому из обозначенных аспектов,

поскольку эта область ближе всего к текущим кросс-культурным исследова-
ниям. Я рассматриваю последнюю работу по пониманию кросс-культурных

различий благополучия (Fischer, Boer, 2011) и изучение изменений коррупции с
ходом времени (O’Connor, Fischer, 2012). Как кросс-культурное исследование

может способствовать развитию и благополучию общества? Каковы те сред-
ства, которые психолог, интересующийся культурой, может использовать

для информирования политиков и принятия политических решений? Как мы
можем сделать кросс-культурные исследования релевантными повседневным

действиям и событиям, принимая во внимание  широкий круг проблем, с кото-
рыми человечество сталкивается в ходе глобализации, изменения климата и

растущую взаимозависимость на глобальном уровне?
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Прикладная кросс-культурная
психология применительно 
к социальным изменениям 

и развитию

Кросс-культурная психология как
дисциплина возникла после Второй
мировой войны, принесшей чудо-
вищные страдания и вместе с тем
ставшей причиной взаимодействия
между людьми в масштабе, который
был беспрецедентном в истории
человечества. Десятилетия второй
половины ХХ в. характеризовались
массовыми перемещениями и обме-
ном между популяциями всех насе-
ленных частей планеты, осталось
совсем мало изолированных куль-
турных групп, у которых не было бы
никаких контактов с внешним ми -
ром. Кросс-культурная психология
как дисциплина бросила вызов гос-
подствовавшей тенденции в науке,
выразив предположения об универ-
сальных процессах в психологии, и
стремилась исследовать универсаль-
ность и разнообразие психологиче-
ских процессов в человеческих со -
обществах по всему миру. Многие из
этих попыток возникли вследствие
практических потребностей на мест-

ном уровне, но в то же самое время
повторение психологических фено-
менов, установленных на выборках
США и Западной Европы, как и
фундаментальные научные исследо-
вания, сыграли важную роль.
Столкнувшись сегодня с многочис-
ленными проблемами глобализации,
фокус кросс-культурной психологии
также должен переместиться на то,
как могут быть применены исследо-
вания, чтобы отвечать задачам,
вызванным глобализацией, инду-
стриализацией и изменениями куль-
турных практик. 

Я представляю себе три непосред-
ственных варианта для вовлечения
кросс-культурной психологии в ре -
шение этих вопросов. Первый вари-
ант заключается в сосредоточении на
лучшем понимании психологиче-
ских процессов, связанных с важны-
ми социальными последствиями.
Ведутся многочисленные дебаты о
том, как можно сделать общество
более гуманным, здоровым и процве-
тающим. Какие психологические про-
цессы связаны с этими результатами?
Тут сильной стороной кросс-куль -
турной психологии является квази-
экспериментальная природа культу-
ры. Общества различаются между

В данной статье я попытаюсь обрисовать три различных пути, которые
могут помочь в поиске ответов на этот широкий круг вопросов, и обращение
к которым может помочь сделать более четкими наши базовые исследова-

тельские теории, а также способствовать пониманию глобальных проблем и
их регулированию. Я детально рассмотрю два современных примера с исполь-
зованием традиционного кросс-культурного исследования и попробую пока-

зать их потенциал в решении злободневных вопросов. 

Ключевые слова: прикладная кросс-культурная психология, благополучие,
коррупция, ценности.
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собой по целому ряду важных харак-
теристик и их потенциальных детер-
минант. Кросс-культурные психоло-
ги могут изучать эту вариабельность
и наблюдать, какие переменные наи-
более вовлечены в возникновение
различающихся характеристик раз-
ных обществ. Здесь важно открытое,
но критическое размышление о по -
тен циальных детерминантах, потен-
циальных составляющих факторах
этих различий. Как только конкрет-
ные переменные определены в каче-
стве потенциально значимых, могут
быть проведены более контролируе-
мые эксперименты для проверки
причинно-следственных связей. Не
все переменные могут контролиро-
ваться в экспериментальных усло-
виях (подумайте, например, о труд-
ностях влияния на национальную
историю или сезонные практики).
Эта опция, возможно, наиболее близ-
ка стандартному психологическому
исследованию. Основное отличие
заключается в более тесном взаимо-
действии предметов научного иссле-
дования и вопросов, имеющих прак-
тическую и социальную значимость.
Ниже я опишу некоторые исследова-
ния в этой области. 

Во-вторых, кросс-культурные пси -
хо логи могут заниматься созданием
и внедрением культурно-сенситив-
ных интервенций, которые отвечают
практическим проблемам. Психо ло -
ги, интересующиеся культурой, до -
стигли некоторых успехов в созда-
нии и запуске межкультурных обу -
чающих программ (Bhawuk, 1998;
Fischer, 2011). Тем не менее програм-
мы, сфокусированные на совершен-
ствовании и изменении поведения
отдельных людей и групп, в значи-
тельной степени перешли к специа-

листам по общей психологии или
другим дисциплинам (например, спе-
циалистам по проблемам развития,
экономистам, социологам, политоло-
гам). Только некоторые программы
при попытке изменить поведение
использовали культур но-сен си тив -
ный подход (Khaled et al., 2009). 

В-третьих, кросс-культурные пси-
хологи могут больше привлекаться к
экспертизе уже существующих про-
грамм изменений, когда они исполь-
зуются и внедряются в различных
культурах по всему миру. Например,
микрокредитование — предоставле-
ние небольших займов отдельным
людям или группам — использова-
лось во многих сообществах, находя-
щихся в неблагоприятном положе-
нии, для борьбы с бедностью и для
содействия экономическому росту.
Однако мы очень мало знаем об
эффективности этих инициатив, осо-
бенно о том, как они соответствуют
многочисленным культурным нор-
мам, убеждениям и практикам.
Например, исследование Д. Карлан
(Karlan, Zinman, 2011) показало, что
микрокредитование на Филиппинах
привело к уменьшению предприни-
мательских инициатив и более высо-
кому стрессу у людей, получивших
кредит, что противоречило ожида-
ниям. Это исследование было прове-
дено экономистами, которые мало
интересовались изучением культур-
ных (и даже психологических) про-
цессов. Кросс-культурные психологи
могут сделать значительный вклад в
такие исследования и помочь оцени-
вать программы с той целью, чтобы
они лучше соответствовали потреб-
ностям сообществ. 

Я буду говорить о двух примерах
исследований, которые определенно
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соответствуют первому из описан-
ных мною выше исследовательских
подходов. В данном случае целью
является получение лучшего пред-
ставления о психологических, куль-
турных и социальных факторах,
которые оказывают влияние на
значимые социальные последствия.
Первое исследование сконцентриро-
вано на предикторах благополучия,
второе имеет отношение к корруп-
ции. Благополучие — это основная
проблема для обществ по всему миру.
Французский президент Н. Саркози
собрал специальную экспертную
группу, в которую входят лауреаты
Нобелевской премии, экономисты
Джозеф Стиглиц и Амартия Сен, для
исследования вопроса о том, что спо-
собствует росту благополучия и
счастья населения. В Соединенном
Королевстве раз в квартал проводят-
ся репрезентативные исследования
благополучия, что помогает госу-
дарственному планированию и соот-
ветствующему реагированию. В Ки -
тае правительственные чиновники в
настоящее время оцениваются с той
точки зрения, способствуют ли они
повышению уровня счастья своих
избирателей. Следовательно, пони-
мание благополучия стало основной
заботой политиков на всем земном
шаре. Вначале я представлю обзор
последних исследований по этой
теме. 

Коррупция и транспарентность
политики, с другой стороны, занима-
ли умы политиков, философов и
политологов тысячелетиями. Один
из основных вопросов, которым, тем
не менее, не занимались, — это воп -
рос о том, какие факторы могут
повлиять на изменение уровня кор-
рупции с ходом времени. К этому

вопросу, среди прочих, обратились
С. О’Кон нор и Р. Фишер (O’Connor,
Fischer, 2012), и он будет рассматри-
ваться при завершении данной
статьи. 

Благополучие народов

Как уже было упомянуто выше,
благополучие народов стало цент-
ральным вопросом для экономистов,
высокопоставленных политиков и
специалистов в области обществен-
ных наук. Большинство исследова-
ний посвящено выявлению предик-
торов благополучия, счастья и удов-
летворенности жизнью граждан
различных стран по всему миру.
Исследования выявили ряд показа-
телей благополучия, включая такие
индикаторы, как хорошее управле-
ние страной, демократические ин -
сти туты, более высокий доход и
социальное равенство (Diener et al.,
1995; Stevenson, Wolfers, 2008; Veen -
hoven, 1994). В то время как эконо-
мисты больше сосредоточились на
материальных благах (Stevenson,
Wolfers, 2008), психологи больше
внимания уделяют культурным цен-
ностям, в частности индивидуализму
(Diener et al., 1995; Diener et al., 2003;
Hofstede, 2001). Вопрос заключается
в том, что более важно для благопо-
лучия: обеспечивать людей деньгами
или предоставлять людям возмож-
ность выбора и автономии в их
жизни? Сравнительно мало исследо-
ваний рассматривают, какие из этих
двух переменных более тесно связа-
ны с индикаторами благополучия в
разных странах, контролируя при
этом другие переменные. Также мо -
жет быть вполне вероятно, что богат-
ство и индивидуализм влияют друг
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на друга за счет своей связи с другими
переменными, такими как благопо-
лучие (Arrindell et al., 1997; Fischer,
Hanke, 2009). Более того, разворачи-
ваются многочисленные дискуссии о
том, имеют ли место линейные эф -
фекты или существует «точка насы-
щения», после которой увеличение
богатства не приводит к дальнейше-
му росту благополучия (Diener,
Seligman, 2004; Kenny, 2005). Таким
образом, оказывается важным изу-
чать как нелинейный эффект, так и
взаимодействие этих переменных. 

Последние исследования, направ-
ленные на изучение благополучия,
счастья или удовлетворенности
жизнью, базируются на данных,
полученных в опросах общественно-
го мнения, таких как Всемирное
исследование ценностей (Inglehart,
1997), Европейское социальное ис -
сле дование (Moore, 2006) или иссле-
дования Р. Веенхофена (Veenhoven,
1999, 2009). В этих опросниках от
респондентов обычно требуется
определить степень счастья или
удовлетворенности жизнью на осно-
ве единичных вопросов или неболь-
шой серии вопросов. Психомет ри -
ческие характеристики и валидность
этих индикаторов не выявлены, и
требуются исследования для поиска
инструментов, которые обладали бы
доказанной валидностью (Diener,
2006) или где был бы преодолен
«индивидуалистический» уклон в
измерениях (Christopher, 1999). Сле -
довательно, важно посмотреть, могут
ли полученные в прошлом данные
быть воспроизведены при помощи
клинических измерений благополу-
чия. Так, например, в исследовании
Р. Фишера и Д. Бёр анализировались
различия в трех признанных опрос-

никах: общего здоровья (Goldberg,
1972), выгорания (Maslach, Jackson,
1981) и тревожности (Spielberger et
al., 1970). 

Вклад исследования Р. Фишера и
Д. Бёр заключался в трех моментах:
a) они исследовали сравнительную
значимость богатства в сравнении с
истолкованием национального бла-
гополучия с точки зрения культуры,
б) изучали нелинейный эффект и
эффект взаимодействия этих пере-
менных на уровне стран и в) исполь-
зовали психометрически ка чест -
венные и хорошо валидизированные
способы измерения благополучия.
Этих целей авторы смогли достичь
за счет проведения серий метаанали-
зов с использованием сред них значе-
ний по тем же методикам в исследо-
ваниях 40-летней давности на взрос-
лых выборках (это позволяло также
провести анализ изменений с учетом
времени). Они разработали и приме-
нили трехуровневую иерархическую
модель со смешанными эффектами,
разделяя вли я ния на уровне иссле-
дования и на уровне страны, а также
влияния метода и интересовавших
их действительных результатов.
Допол ни тельным преимуществом
этого многоуровневого подхода было
то, что полученные данные могут
быть генерализованы за пределы
конкретных выборок, входивших в
исследования (Lipsey, Wilson, 2001). 

Исследования различий уровня
благополучия в разных

обществах

Данные, полученные на больших
репрезентативных выборках с
использованием отдельного вопроса
для оценки удовлетворенности
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жизнью и счастья, доступны для все
большего числа стран и демонстри-
руют определенное стойкое разнооб-
разие между обществами. Эконо -
мисты, политологи и в особенности
социологи очень заинтересовались
объяснением различий между обще-
ствами, поскольку полученные дан-
ные обладают потенциально боль-
шим значением для системы управ-
ления и повышения благополучия
сообществ. Должны ли политики
стимулировать или сдерживать эко-
номический рост и приводит ли уве-
личение дохода к большему благопо-
лучию общества (или нет)? 

Например, Б. Стивенсон и Дж. Воль -
ферс (Stevenson, Wolfers, 2008) в
своем обзоре существующих масси-
вов данных обнаружили устойчивый
положительный эффект абсолютно-
го дохода: больший доход связан с
большим уровнем благополучия.
П. Шинс (Schyns, 1998) по данным
WVS выявил, что и индивидуализм,
и уровень дохода связаны со счасть-
ем, но что эффект индивидуализма
исчезает, если контролировать до -
ход. Если разделить страны по уров-
ню богатства, то в богатых странах
эффект индивидуализма воспроиз-
водился, в бедных странах этот эф -
фект пропадал. P. Веенхофен (Veen -
hoven, 1993, 1999) показал, что взаи-
мосвязь между богатством и
счасть ем нелинейная, а эффект дохо-
да ослабевает, когда достигается
точка насыщения. К. Кенни (Kenny,
2005) также описывал более силь-
ную взаимосвязь между уровнем
дохода и данными P. Веенхофена в
развивающихся странах. Аналогич -
ным образом Бонини (Bonini, 2008),
используя многоуровневое модели-
рование и данные WVS, отмечал, что

на индивидуальном уровне влияние
дохода на удовлетворенность жизнью
понижалось в странах с более высо-
ким доходом. Д. Ван Хемерт (Van He -
mert et. al., 2002) установил, что уро-
вень депрессии (негативного аффек-
та) был выше в менее обеспеченных,
менее демократически стабильных и
более коллективистских обществах. 

Данные ряда исследований согла-
суются в том, что благополучие свя-
зано как с богатством, так и с ценно-
стями (особенно ценностями автоно-
мии и индивидуализма). Отдельно
эффекты влияния богатства или
индивидуализма трудно дифферен-
цировать, так как и то и другое может
быть индикатором «модернизации»
(Inglehart, 1997). Названные иссле-
дования были сосредоточены на
независимых следствиях обеих сово-
купностей переменных. Как уже об -
суж далось выше, имеют место при-
знаки того, что богатство и индиви-
дуализм могут на самом деле
взаимодействовать друг с другом
(Schyns, 1998). Также предполагает-
ся, что имеют место нелинейные
эффекты богатства (Veenhoven,
1991). Современные данные под-
тверждают нелинейные взаимосвязи
в некоторых исследованиях (Veen -
hoven, 1993), но не во всех (Diener et
al., 1995; Stevenson, Wolfers, 2008).
Необходимо тщательно изучить эти
нелинейные эффекты и эффекты
взаимодействия.

Теоретические объяснения
различий между обществами

Сначала Р. Фишер и Д. Бёр (Fis -
cher, Boer, 2011) провели обзор
имеющейся литературы по благопо-
лучию и материальному богатству.
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Обращение к такому показателю, как
богатство, к теории потребностей
(Schyns, 1998) и «livability theory»
(теория, касающаяся минимума не -
об ходимых ресурсов для комфорт-
ной жизни) (Veenhoven, 1995) указы-
вало на линейный прирост дохода и
экономического процветания, кото-
рое связывалось с более высоким
уров нем благополучия. Улучшение
широко определяемых объективных
условий жизни (образование, доход,
равенство, стабильность, свобода и
т.д.) ассоциируется с большим счасть-
ем. Следовательно, большее богат-
ство предоставляет лучшие возмож-
ности для удовлетворения потребно-
стей и дает возможность жить более
комфортно. 

Данный теоретический подход
представляется совместимым с нели-
нейными моделями, потому что это
предполагает снижение предельной
полезности дохода: когда базовые
потребности, для реализации кото-
рых необходимы денежные средства,
удовлетворены, дальнейший прирост
богатства больше ничего не добав-
ляет к общему уровню счастья (Die -
ner et al., 1993; Diener, Seligman, 2004;
Veenhoven, 1991). Этот аргумент яв -
ляется центральным в тезисе Р. Ин -
глхарта (Inglehart, 1997) о постмо-
дернизме. В контексте экономиче-
ского дефицита, небольшое уве ли -
чение количества денег влечет за
собой сравнительно многочисленные
улучшения (например, в еде, одежде,
безопасном жилье, медицинском
обеспечении). Тем не менее, когда
базовые потребности удовлетворе-
ны, дальнейший экономический рост
не приведет к продолжению увеличе-
ния уровня благополучия. «С этого
момента внеэкономические аспекты

жизни приобретают все более значи-
мое влияние на то, как долго и
насколько хорошо живут люди» (там
же, p. 65). Поэтому нелинейная гипо-
теза связана с уменьшением предель-
ной полезности дохода. 

Дальнейшее развитие этого аргу-
мента может помочь согласовать
приведенные данные с доводами о
растущей распространенности среди
граждан США оценки себя как
несчастливых людей, несмотря на
беспрецедентное богатство страны
(Lane, 2000; Schwartz B., 2000). Более
высокий уровень дохода может при-
водить к негативным психологиче-
ским процессам, которые подрывают
ощущение благополучия. Погоня за
престижными товарами для того,
чтобы повысить свой социальный
статус, приводит к непрерывному
изменению исходной точки отсчета.
Это ситуация, когда, выигрывая в
одном, проигрываешь в другом (не
каждый может быть состоятельным),
и при этом каждый вовлекается в
негативное сравнение себя с состоя-
тельным человеком, который, в свою
очередь, скорее всего, ощущает себя
менее благополучным (Binswanger,
2006; Hsee et al., 2008; Schwartz, 2004,
2010). 

Второй механизм снижения уров-
ня благополучия обсуждался в раз-
ных терминах, таких как «multi-
option treadmill» (данный термин
отсылает к попытке сделать лучший
выбор из многих имеющихся в нали-
чии возможных альтернатив, что
вызывает стресс у человека, возни-
кающий в результате необходимости
выбрать оптимальный вариант, избе-
жав негативных альтернатив) (Bins -
wanger, 2006), «тирания свободы»
(Desmeules, 2002;  Schwartz, 2000) и
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«перегрузка выбором» (Brenner,
Rottenstreich, Sood, 1999; Iyengar,
Lepper, 2000) в экономике, маркетин-
ге и психологии. Однако отметим
общее для всех подходов: наряду с
тем, что отсутствие выбора связыва-
ется с отрицательной оценкой благо-
получия, увеличение возможности
выбора позволяет людям пережить
экономическую свободу и удовле-
творить потребности. Однако в ходе
дальнейшего роста возможностей
выбора люди перегружаются инфор-
мацией, они переживают издержки
выбора (каждая выбранная альтерна-
тива будет означать, что остальные,
равным образом желанные варианты
больше не доступны), людям стано-
вится свойственно испытывать сожа-
ления после принятия решения или
винить себя за принятие не самых
оптимальных решений (Binswanger,
2006; Desmeules, 2002; Hsee, Hastie,
2006; Hsee et al., 2008;  Schwartz B.,
2010), поэтому увеличение богатства
сверх пределов необходимого для
удовлетворения базовых потребно-
стей в сочетании с увеличением воз-
можностей выбора в материальной
сфере связано с негативными психо-
логическими процессами и может
приводить к общему снижению субъ-
ективного благополучия. 

Если обратиться к влиянию цен-
ностей, то выявляется, что механизм,
лежащий в основе их взаимосвязи с
индивидуализмом—коллективизмом,
затрагивает не только материальные
факторы. Наиболее вероятное теоре-
тическое объяснение этого заключа-
ется в том, что индивидуалистские
общества предоставляют индивидуу-
мам больше свободы принимать
решения относительно своей жизни
и осуществлять выбор (Diener et al.,

1995; Veenhoven, 2008), а также мень-
ше требуют жертвовать собой ради
группы (Suh, Koo, 2008). Припи сы -
ва ние успеха в жизни собственной
активности человека также может
делать свой вклад в более высокий
уровень благополучия (Diener et al.,
1995). В модели культурных ценно-
стей Ш. Шварца (Schwartz, 1994,
2004) индивидуализм обозначает
аффективную и интеллектуальную
автономию. В обществах, придаю-
щих значение этим двум типам авто-
номии, люди получают поощрение в
своем стремлении иметь эмоцио-
нально приятный опыт, от них ожи-
дается культивирование и выраже-
ние своих собственных идей и
нахождение смысла в своей уникаль-
ности. 

Теория самодетерминации (Ryan,
Deci, 2002) вносит предположение,
что удовлетворение универсальных
потребностей в автономии, принад-
лежности и компетентности связано
с большим уровнем счастья и благо-
получия. Если люди могут удовле-
творить эти потребности, их уровень
благополучия должен быть высоким.
В литературе по самодетерминации
автономия представлена как после-
довательно связанная с большим
благополучием в различных куль-
турных контекстах (Chirkov et al.,
2003, 2005). В социологии большая
свобода выбора, автономия и актив-
ность стабильно связываются с
ростом удовлетворенности жизнью,
что продемонстрировано на 80 со об -
ществах как в лонгитюдном исследо-
вании, так и в поперечных срезах (In -
g lehart et al., 2008; Welzel, Inglehart,
2010). Объясняя различия в восприя-
тии степени свободы, исследование
указывает на важность демократии,
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экономического развития и либе-
ральных ценностей (Inglehart et al.,
2008; Johnson, Lenartowicz, 1998;
Welzel et al., 2003; Welzel, Inglehart,
2010). В общем и целом эти данные
свидетельствуют в пользу причин-
ной связи, при которой бjльшая сво-
бода, предоставленная людям в более
индивидуалистических обществах,
превращается затем в бjльшие воз-
можности выбора и возможности
развиваться и следовать своим соб -
ст венным целям, в конечном счете
это приводит к большему благополу-
чию как индивидов, так и обществ в
целом. 

Как и в ситуации с богатством,
в этом случае тоже высказывались
мнения о том, что эта тенденция не
может продолжаться бесконечно:
слишком много свободы личности и
автономии могут быть не самым луч-
шим вариантом для людей и приво-
дить к одиночеству, утрате идентич-
ности и опустошенности (Barber,
2003; Cacioppo, Patrick, 2008; Cush -
man, 1990; Hogg, 2007; Schwartz B.,
2010). Этот «постмодернистский
парадокс» (Hogg, 2000, p. 231), по
сути, снижает уровень благополучия
за счет утраты социальных связей
(Cacioppo, Patrick, 2008; Lane, 2000;
Veenhoven, 1999), оставляя людей с
недостаточной сетью социальной
поддержки в одиночку справляться с
кризисами или негативными собы-
тиями жизни (Lane, 2000; Veenhoven,
1999). Более того, чрезмерный инди-
видуализм связан с целым рядом
факторов, которые затем расшаты-
вают коллективное благополучие,
такими как негативные социальные
установки (религиозный фундамен-
тализм, национализм, расизм, напри-
мер: Barber, 2003), разрушение соци-

ального капитала (Flanagan, Lee,
2003; Putnam, 2000; см. контраргу-
менты: Welzel, 2010), привержен-
ность материальным ценностям и
потребительство с целью заполне-
ния внутренней опустошенности
(Cush man, 1990; Schwartz B., 2004,
2010). 

Умеренный уровень индивидуа-
лизма, который уравновешивает по -
требности человека в автономии и
связанности с другими людьми, мо -
жет быть наилучшим вариантом
(Kagitcibasi, 2005; Vauclair et al.,
2011) и приводить к самым высоким
показателям благополучия. Следова -
тель но, чрезмерный индивидуализм
в западных об ществах связан с пони-
жением уровня благополучия за счет
ослабления социальных связей,
роста негативных социальных уста-
новок и приверженности материаль-
ным ценностям.  

Рассматривая этот широкий спектр
теоретических подходов, связанных
с богатством, индивидуализмом и
благополучием, Р. Фишер и Д. Бёр
задались вопросом: что более значи-
мо для благополучия — обеспечивать
индивидов в среднем бjльшим коли-
чеством денег или предоставлять
автономию так, чтобы индивиды
могли делать свой собственный
выбор в жизни? Существует ли тот
предел, когда последующий рост
богатства или автономии может
иметь негативные последствия?

В первом исследовании Р. Фишер
и Д. Бёр (Fischer, Boer, 2011) изучали
колебания в уровне благополучия,
измеренного при помощи опросника
общего здоровья (GHQ) Д. Голдберга
(Goldberg, 1972). Это на иболее
популярный опросник как для иссле-
дования населения в целом, так и на
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уровне сообществ. Авторы проанали-
зировали 274 статьи, в ко то рых при-
водились данные 400 вы борок с уча-
стием 260 449 респондентов в 54
странах. 

В своей трехуровневой модели
метаанализа они обнаружили явное
подтверждение влияния автономии,
как и кубическую тенденцию для
богатства и автономии. Кроме того,
они выявили эффект взаимодей-
ствия между автономией и богат-
ством. Общая нелинейная тенденция
влияния уровня богатства находи-
лась в соответствии с данными
наблюдений отрицательного влия-
ния экономического выбора и богат-
ства («тирания свободы»). Анало -
гич ная тенденция была выявлена
для автономии, что можно рассмат-
ривать как некоторое подтверждение
аргументов «постмодернистского па -
радокса». Слишком много богатства
и автономии могут быть вредны.
И наконец, взаимодействие между
ав тономией и богатством наводит на
мысль, что автономия наиболее
значима в бедных странах, тогда как
в богатых странах высокая степень
индивидуализма и богатства не
очень помогает понижению негатив-
ных показателей благополучия. Этот
вывод поддерживает аргумент «ком-
пенсации внутренней опустошенно-
сти посредством потребления», сви-
детельствующий о том, что чрезмер-
ный индивидуализм в богатых
обществах имеет негативные побоч-
ные эффекты для благополучия.

В своем втором исследовании
авторы изучали тревожность, кото-
рая измерялась опросником Спил -
бер гера «Состояния и свойства тре-
вожности» (Spielberger, Gorsuch, Lu -
shene, 1970). Это короткая анкета

для самозаполнения, измеряющая
тревожность, в которой проводится
разграничение между такими уров-
нями тревожности, как состояние
(вре менное ощущение) и свойство
(более устойчивая тенденция). По иск
в базе данных PsychInfo и изучение
опубликованных материалов приве-
ли в результате к тому, что было
найдено 1007 источников, в итоге
окончательная выборка состояла из
123 выборок 25 стран с 21 993 участ-
никами по личностной тревожности и
124 выборок 28 стран с 15 596 участ -
никами по ситуативной тревожно-
сти. Их результаты позволяют пред-
положить, что как большее богат-
ство, так и бjльшая автономия
связаны с меньшей тревогой, если
рассматривать их по отдельности, но
только автономия остается значи-
мой, когда то и другое вводятся одно-
временно. Следовательно, результа-
ты снова указывают на явное и выра-
женное влияние автономии. Не было
выявлено эффектов взаимодействия,
но проявилась некоторая сложная
нелинейная взаимосвязь с богат-
ством, позволяющая предположить,
что богатство не связано напрямую с
тревожностью. Вопреки аргументам
«свободы выбора» и «multi-option
treadmill» больший доход в богатых
странах оказался связан с понижени-
ем тревожности (уровень благополу-
чия выше). Была отмечена слабая
тенденция изменения ситуационной
тревожности, свидетельствующая в
пользу аргументов «постмодернист-
ского парадокса».

Наконец, в третьем исследовании
Р. Фишер и Д. Бёр (Fischer, Boer,
2011) изучали различия в уровне бла-
гополучия, используя опросник по
определению выгорания К. Маслач и
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С. Джексона (Maslach, Jakson,
1981), специально сконцентриро-
вавшись на компоненте эмоцио-
нального истощения, потому что это
наиболее распространенный и наи-
более полно описанный аспект
выгорания (Mas lach et al., 2003). Он
оценивает степень индивидуального
стресса выгорания и обращается к
переживанию перенапряжения и
ощущению истощения, с точки зре-
ния эмоциональных и физических
ресурсов. Для проведения исследо-
вания был взят материал 200 статей
и 274 выборок с общим числом испы-
туемых 132 556 из 25 стран. И авто-
номия и богатство были значимо
связаны с эмоциональным истоще-
нием, если их рассматривать по
отдельности, но только автономия
оставалась значимой, если они вво-
дились одновременно. Взаимо дей ст -
вие переменных также было значи-
мым. Была отмечена незначительная
отрицательная корреляция между
индивидуализмом и эмоциональным
истощением в богатых странах, но
при этом очень высокая отрицатель-
ная корреляция в бедных странах,
что воспроизводило паттерн первого
исследования и подтверждало аргу-
менты «компенсации внутренней
опустошенности». 

Во всех трех исследованиях было
выявлено, что предоставление инди-
видуумам выбора в их жизни явля-
лось хорошим индикатором уровня
их психологического благополучия.
С помощью различных индикаторов,
разработанных в клинических иссле-
дованиях, был исключен ряд альтер-
нативных объяснений, которые мог -
ли угрожать результатам прошлых
исследований, включая валидность
измерений и культурные предубеж-

дения. Эффекты взаимодействия
были новыми и теоретически инте-
ресными, поскольку они привнесли
особый нюанс в теорию потребно-
стей и «livability theory». Если по -
требности не удовлетворены, бjль -
шая свобода все равно может обу -
славливать некоторые возможности
для улучшения благополучия. На -
против, в более обеспеченных обще-
ствах, где потребности легко удовле-
творяются и потребление перемеща-
ется в направлении предметов
рос коши, предоставление индиви-
дуумам автономии может повысить
уровень негативного восприятия
благополучия в результате слишком
большого доступного выбора и нали-
чия слишком большого количества
противоречащих потребностей. Кро -
ме того, может иметь место давление
в направлении конкуренции за уве-
личение благополучия и счастья, что,
в сущности, подрывает благополу-
чие. Следовательно, индивидуали-
стические общества переживают
насыщение автономии, когда удовле-
творяются потребности. Бjльшая
автономия в менее обеспеченных
сообществах имеет некоторые поло-
жительные последствия вне зависи-
мости от материальных условий.

Процветание не оказывало воз-
действия на благополучие коллекти-
вистских сообществ в такой же сте-
пени. Большее экономическое разви-
тие было связано с понижением
уровня негативной оценки благопо-
лучия, но эти эффекты были не такие
явные, как в индивидуалистическом
контексте. Наши результаты показы-
вают, что «теория благоустроенности
жизни» и культурная теория взаимо-
действуют и в своем сочетании помо-
гают постичь существенные моменты,
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касающиеся социального благополу-
чия.

Что касается первоначального
воп роса, поставленного политиками,
о зна чимости денег или автономии,
ре зультаты исследований позволяют
предположить, что предоставление
автономии индивидуумам разных
стран в целом имеет более масштаб-
ное и более стойкое влияние на пси-
хологическое благополучие, чем
деньги. Деньги ведут к автономии
(Welzel et al., 2003), но возникает впе-
чатление, что это не увеличивает ощу-
щения благополучия или счастья.
Таким образом, деньги и богатство
могут быть полезным средством для
достижения свобод, которые затем
могут делать вклад в уровень благо-
получия в обществе до определенно-
го момента. Исследование наводит
на мысль о том, что обществу необхо-
димо сохранять равновесие жажды
автономии и богатства — это важная
информация для политиков. 

Понимание временнjй динамики
уровня коррупции

Коррупция — широко определяе-
мая как злоупотребление долж-
ностью, доверием или властью для
личной выгоды (Lambsdorff, 2006) —
поставила в тупик исследователей и
специалистов-практиков. Почему
не которые страны характеризуются
значительным уровнем коррупции,
тогда как в других странах уровень
коррупции низкий и был таковым
значительное время? Является ли
коррупция несчастьем только бед-
ных стран (Svensson, 2005)? Или
есть иные переменные, кроме соци-
ального богатства, связанные с раз-
личиями уровня коррупции в разных

странах и с изменениями уровня
коррупции в каждой из стран с ходом
времени?

Важно найти ответ на этот вопрос
для понижения уровня коррупции.
Всемирные организации, такие как
Transparency International (Trans -
paren cy International, 2009), утверж -
дают, что снижение коррупции важ -
но для достижения социальных и
экономических целей. Исследования
также указывают на то, что корруп-
ция имеет неблагоприятные послед-
ствия для социальной справедливо-
сти и оптимального распределения
государственных средств (Gupta et
al., 2002; Méon, Sekkat, 2003). Не -
смотря на это, факторы, ведущие к
коррупции, плохо изучены. Теоре -
тики ряда дисциплин разработали
экономические, институциональные
и социокультурные объяснения того,
как и почему возникает коррупция
(Becker, Stigler, 1974; Connelly, Ones,
2008; Rose-Ackerman, 1978; Zim, 2005).
Обычно исследователи стремились
проверять эти теории, анализируя
отношения между уровнем корруп-
ции в стране («социальная корруп-
ция») и такими разнообразными
переменными, как богатство, поли-
тические институты и социальные
ценности (Connelly, Ones, 2008; Goel,
Nelson, 2008; Sandholtz, Taagepera,
2005). С. O’Коннор и Р. Фишер
(O’Connor, Fischer, 2012) сделали
свой вклад в эту область исследова-
ний, проанализировав долговремен-
ные влияния переменных на уровне
стран, которые обычно ассоциируют-
ся с коррупцией в кросс-националь-
ном и временнjм аспектах. Авторы
сфокусировались на индексе вос-
приятия коррупции — одной из наи-
более часто применяющихся оценок
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уровня коррупции в международном
масштабе (Treisman, 2007) — в каче-
стве индикатора социальной корруп-
ции и затем связали его с динамикой
социальных ценностей, богатства и
политических институтов в лонгитю -
динальной многоуровневой модели. 

Экономисты утверждают, что
социальная коррупция представляет
собой сумму коррупционной актив-
ности отдельных людей и что люди
вовлекаются в коррупционные дей-
ствия, когда возможность незаконно
присвоить государственные средства
совпадает с их личным побуждением к
противоправным действиям (Be cker,
Stigler, 1974; Ro se-Ackerman, 1978;
Treisman, 2000; World Bank, 2009).
Побудительный мотив сильнее, если
присутствуют низкая вероятность
раскрытия, отсутствие строгих взыс-
каний и значительная выгода от кор-
рупционных действий; и он меньше,
если имеется высокая степень ответ-
ственности. Благоприятных возмож-
ностей больше, когда ресурсы, кото-
рые должны предназначаться для
общественного пользования, доступ-
ны в приемлемой форме и у индиви-
да есть свобода действий или моно-
полия доступа к этим ресурсам
(Klitgaard, 1988). Эта модель пони-
мания коррупции как «возможность
плюс побуждение» заимствована из
экономики, но может быть также
адаптирована для концептуализации
взаимосвязей между социокультур-
ными переменными и коррупцией. 

Как и в случае с благополучием,
целый ряд переменных связан с раз-
личиями в коррупции на уровне
обществ. Для своего исследования
С. О’Коннор и Р. Фишер (O’Connor,
Fischer, 2012) использовали два из -
мерения ценностей, разработанные

Р. Инглхартом и У. Бейкером (In gle -
hart, Baker, 2000), так как это были
единственные эмпирические измере-
ния, для которых имелись лонгитюд-
ные данные большого количества
стран. В первом измерении противо-
поставляются традиционные цен -
ности (которые подчеркивают ува-
жение к власти и почтительное отно-
шение к родителям, социальную
конформность, большее влияние
религии и консервативное социаль-
ное поведение) и рациональные цен-
ности (которые придают особое зна -
чение большему эгалитаризму и
толерантности). Второе измерение
противопоставляет ценности выжи-
вания (которые акцентированы на
тяжелом труде, ограниченном коли-
честве свободного времени, привер-
женности материальным ценностям,
авторитарном правлении) и ценно-
сти самовыражения (в которых дела-
ется акцент на качестве жизни и пра-
вах человека выражать себя свобод-
но и бросать вызов существующему
порядку). 

Ценности самовыражения могут
снижать побуждение к коррупцион-
ным действиям, так как они акценти-
руют межличностное доверие и ста-
вят заботу об интересах общества
выше личной выгоды (Welzel, In gle -
hart, 2010). В подтверждение этому
предположению К. Велзел с соавт.
(Welzel et al., 2003) обнаружили, что
страны, которые изначально характе-
ризовались высокими показателями
ценности самовыражения, обладали
более низким уровнем коррупции
(отсроченная корреляция между
цен ностями и коррупцией). У. Занд -
хольц и Р. Таагепера (Sandholtz,
Taagepera, 2005) установили сход-
ную взаимосвязь между ценностями
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самовыражения и более низким
уровнем коррупции в перекрестном
анализе. Сходным образом, рацио-
нальные ценности могут создавать
меньше возможностей для корруп-
ции, поскольку они способствуют
более эгалитарному обществу, в
котором меньше укоренившихся
иерархических структур и дисбаланс
власти, что означает, что люди в
обществе с более рациональными
ценностями с меньшей вероятностью
будут иметь возможность обладать —
и потенциально злоупотреблять —
высокой свободой действий и
властью. В соответствии с этим пред-
положением У. Зандхольц и Р. Таа ге -
пера (там же) установили, что рацио-
нальные ценности положительно
коррелируют с более низким уров-
нем коррупции, и объясняли при-
близительно четвертую часть разли-
чий средних показателей по корруп-
ции между странами. Богатство
также влияет на коррупцию. Люди в
бедных странах обычно имеют больше
побудительных мотивов для вовлече-
ния в коррупционные действия в силу
их сравнительно высокой выгоды.
Низкий уровень дохода приводит к
тому, что трудно становится сводить
концы с концами и повышается веро-
ятность появления стремления соз-
дать дополнительный источник дохо-
да. Кроме того, страны с низким уров-
нем дохода часто обладают меньшими
финансовыми ресурсами для создания
эффективных институтов контроля за
соблюдением закона, что делает менее
вероятным выявление коррупции и
наложение взыскания. В соответ-
ствии с этим предположением было
обнаружено, что уровень коррупции
выше в бедных странах (Lambsdorff,
2006; Svensson, 2005). 

Наконец, политические институ-
ты (такие как расширенное прави-
тельство и демократические конвен-
ции) также могут влиять на возмож-
ности и побуждения к коррупции.
Страны с расширенным правитель-
ством могут предоставлять больше
социальных услуг и возможностей в
области трудоустройства и иметь
больше представителей обеспечения
правопорядка, что снижает побужде-
ние к коррупции (вследствие боле
низкой «необходимости» и более
высокого риска быть пойманным).
Демократические конвенции могут с
большей долей вероятности обязы-
вать политиков и чиновников отчи-
тываться за свой доступ к ресурсам,
что снижает возможность корруп-
ции. В свою очередь, более низкая
коррупция в правительстве может
уменьшить воспринимаемую социу-
мом допустимость коррупции, что
сократит коррупцию и среди широ-
кой общественности (Tavits, 2005).
В соответствии с этим предположе-
нием и более обширный государст-
венный сектор (Goel, Nelson, 2008),
и более высокий уровень демократии
(Sandholtz, Taagepera, 2005; Treisman,
2000, 2007) оказались связаны с
меньшим уровнем коррупции. 

С. О’Коннор и Р. Фишер (O’Con -
nor, Fischer, 2012) сосредоточили свое
внимание на нескольких вопросах,
оставшихся нерешенными. Во-пер -
вых, предыдущие исследования кор-
рупции не обращались к изменениям
и тенденциям длительного периода.
Поэтому авторы проанализировали
данные лонгитюдных исследований в
59 странах при помощи двухуровне-
вой линейной модели роста (за 28 лет).
Во-вторых, они одновременно рассмат-
ривали относительную значимость
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богатства, политических институтов
и ценностей, использовали данные о
коррупции, богатстве, политических
институтах и ценностях за период с
1980 по 2008 г. в 59 странах. В ходе
многоуровневого анализа было
обнаружено, что рост богатства свя-
зан с понижением уровня корруп-
ции, но изменения размера прави-
тельства или демократия в качестве
индикаторов институтов не оказыва -
ют влияния на коррупцию. Что еще
более важно: ни одна из ценностей не
объясняла никакие изменения кор-
рупции с ходом времени. Сле до -
вательно, единственной переменной,
которая может прогнозировать изме-
нение уровня коррупции, был рост
благосостояния. Тем не менее общие
социальные различия (указывающие
на различия исходных показателей
коррупции) объяснялись уровнем
благосостояния, размером прави-
тельства и ценностями самовыраже-
ния. Больший доход, бjльшие госу-
дарственные расходы и более высо-
кие показатели ценностей само вы ра -
жения были связаны с большей
транспарентностью. 

Если обратиться к ценностям
самовыражения, то подтверждаются
представления о том, что это цен-
ностное измерение связано со значи-
мыми различиями между общества-
ми (Welzel, 2010). Страны, где ценят-
ся индивидуальная автономия, со -
циальное разнообразие и более
эга литарные социальные структуры,
с мень шей вероятностью будут кор-
румпированы вне зависимости от
эко номических условий. Возможно,
это позволяет предположить, что
низкий уровень коррупции связан с
«заботой об интересах общества»,
другим коррелятом ценностей само-

выражения (там же). Напротив,
рациональные ценности не продемон-
стрировали предполагавшейся связи с
коррупцией ни при сравнении между
странами, ни при сравнении внутри
стран. Это противоречит колониаль-
ным взглядам, которые до сих пор
пропагандируются многими полити-
ками и сторонниками транспарентно-
сти (Ferrieux-Patterson, 2003) и подра-
зумеваются другими кросс-куль -
турными исследователями (Connelly,
Ones, 2008), что общества с более
высоким уровнем коррупции могут
не нуждаться в том, чтобы следовать
примеру обществ, разделяющих так
называемые рациональные и секу-
лярные «современные» ценности
(In glehart, Baker, 2000), чтобы пони-
зить уровень коррупции. П. Лармур
(Larmour, 2005) приводит данные о
том, что некоторые тихоокеанские
сообщества заимствовали новые ин -
сти туты для снижения уровня кор-
рупции, но при этом сохранили тра-
диционные институты и ценности.
Таким образом, традиционные цен-
ности не противоречат попыткам
противостояния коррупции. 

В общем и целом полученные дан-
ные позволяют предположить, что
изучение ценностей может помочь в
понимании разнообразия между
обществами, но на сегодняшний день
есть все основания считать, что цен-
ности не вовлечены напрямую в
социальные изменения уровня кор-
рупции. Фактически ценности могут
не быть каузальной переменной изме-
нений, но скорее отражать предше-
ствующие экономические и социаль-
ные изменения (Inglehart, Baker, 2000;
Welzel et al., 2003). Итак, данные
наших лонгитюдных исследований
становятся важным напоминанием об
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ограничениях анализа ценностей.
Для лучшего понимания социальной
и культурной динамики кросс-куль-
турным психологам стоит расширить
их набор переменных, например,
включить показатель благосостоя-
ния и его непосредственные психо-
логические корреляты.  

Работа С. О’Коннор и Р. Фишера
расширила предшествующие пере-
крестные и панельные исследования
(Lambsdorff, 2006; Svensson, 2005;
Welzel et al., 2003), продемонстриро-
вав стойкие эффекты влияния благо-
состояния на динамику уровня кор-
рупции внутри стран и между стра-
нами. Эти результаты в целом
по казывают, что перекрестный ана-
лиз на уровне стран не дает адекват-
ного понимания того, что влияет на
динамику уровня коррупции. Так,
организации, стремящиеся снизить
уровень коррупции, должны скорее
сконцентрироваться на лучшем по -
нимании долговременной социаль-
ной динамики внутри отдельной
страны, чем просто переносить
институты и экономические страте-
гии из стран, где уровень коррупции
ниже, и ожидать при этом, что эти
институты будут работать так же
хорошо в новых условиях. Другими
словами, наши данные могут слу-
жить основанием для критики тех
ситуаций, когда учреждения, такие
как Всемирный банк, поддерживают
идею заимствования международно-
го «передового опыта» в целях луч-
шего управления вместо поиска

культурно-релевантных решений.
В частности, данное исследование не
предоставляет оснований для под-
держания импорта демократических
институтов или (принудительного)
усвоения рациональных ценностей в
качестве средств для снижения уров-
ня коррупции (по меньшей мере, в
краткосрочной перспективе). 

Заключение

Кросс-культурные психологи мо -
гут сделать большой вклад в совре-
менные дискуссии и интервенции,
целью которых являются изменение
и развитие общества или смягчение
негативных последствий те кущих
событий. В этой статье я об рисовал
три различных возможных варианта,
относящихся непосредственно к
области классического исследова-
ния. Затем я привел два примера
исследований, в центре внимания
которых было изучение процессов,
важных для тех, кто принимает
политические решения. Это лишь
два примера из практики нашей
исследовательской группы, могут
быть найдены многие другие достой-
ные внимания примеры. Я на деюсь
на то, что кросс-культурные психо-
логи будут больше привлекаться и
применять научные методы для того,
чтобы помогать решению важных
социально значимых проблем.

Перевод с англ. Т.Д. Панюшевой
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