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обЗор ЗаПаднЫХ иССЛедоВаниЙ1*

В статье представлен обзор современных западных исследований, посвященных 
влиянию ценностей и культуры на субъективное благополучие и состояние 
здоровья людей. Анализ состояния дел свидетельствует о появлении важного 
направления в изучении субъективного благополучия и неравенств в здоровье, 
в котором они объясняются особенностями ценностных ориентаций людей 
и распространенными в культуре предпочтениями. Обобщение научных фактов, 
выявленных в этом направлении, затруднено неоднозначными результатами, 
полученными во все еще немногочисленных исследованиях, проводившихся 
на многообразных и специфических выборках с использованием различных 
конструктов и инструментов для фиксации зависимых и независимых пере-
менных, а также — противоречивостью эмпирических заключений или их 
несоответствием теоретическим ожиданиям. Преодолению этих трудностей 
способствует обращение исследователей к сравнительному многоуровне вому 
моделированию, в котором анализируются контекстуальные социально- 
экономические и культурные модерации зависимостей на индивидуальном 
уровне между ценностями, субъективным благополучием, эмоциональными 
расстройствами и релевантным для здоровья поведением.
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VALUES, CULTURE AND HEALTH DIFFERENCES: 
OVERVIEw OF wESTERN RESEARCH

This article provides an overview of contemporary Western research on the impact 
of values and culture on people’s subjective wellbeing and health. An analysis of 
the state of art indicates the emergence of an important research area on subjective 
well-being and inequalities in health, in which they are explained by the peculiarities 
of people’s value orientations and cultural preferences. Generalization of the scientific 
facts revealed in this research area is hampered by the ambiguous results obtained 
in the still few studies, carried out on diverse and specific samples, using various 
constructs and tools for fixing dependent and independent variables, as well as by 
the contradictoriness of empirical conclusions or their inconsistency with theoretical 
expectations. To overcome ambiguity, researchers turn to comparative multilevel 
modeling, which analyzes the contextual socio-economic and cultural moderation of 
the individual level relationships between values, subjective well-being, emotional 
distress and health related behaviors.

Keywords: research review, subjective wellbeing, health, individual and cultural 
values, Schwartz’s theory, comparative multilevel analysis.

Введение
В современных обществах здоровье людей, как свидетель-

ствуют многочисленные факты, обусловлено в значительной мере 
социальными причинами. Оно зависит от общественного положе-
ния человека, ухудшаясь по мере снижения доходов, образования 
и профессионального статуса (Arcaya et al. 2015; Mackenbach 2012; 
Marmot, Wilkinson 2006). Это происходит из-за усиления в нижних 
общественных слоях материальной депривации, ограничивающей 
доступность ресурсов, необходимых для поддержания здоровья, и рас-
пространения нездорового поведения — курения, злоупотребления 
алкоголем, ограниченной физической активности, неправильного 
питания и игнорирования профилактической медицины.

Исследования последних лет свидетельствуют, что на здоро-
вье влияют также «психосоциальные резервы» личности (Gallo, 
Matthews 2003; Matthews, Gallo 2011). Социальный капитал, ука-
зывающий на отношения взаимопомощи и доверия между людьми, 
и психологическая устойчивость, проявляющаяся в оптимистическом 
отношении к жизни, уверенности человека в себе и способности 
контролировать происходящее, помогают, согласно полученным 
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результатам, справляться с трудностями жизни и стрессами, способ-
ствуя сохранению здоровья (Ehsan et al. 2019; Rasmussen et al. 2009; 
Ryff et al. 2015). Одно из ответвлений этих исследований было связано 
с анализом влияния на состояние здоровья ценностных предпочтений. 
Его развитию способствовала теория личных и культурных ценностей 
Ш. Шварца (Schwartz 1992; 2006; 2012) — именно она используется во 
многих работах, за редкими исключениями, при постановке проблемы, 
выдвижении гипотез и измерении ценностных конструктов.

Ценностная теория: основные положения
Ценности представляют собой мотивационные образования, 

определяемые теми целями, обобщающими конкретные ситуации, 
на которые они направлены, и служащие для руководства поведе-
нием и оценивания людей и событий. Согласно теории Ш. Шварца 
(Schwartz 1992; 2012; 2016) можно выделить десять универсальных 
ценностей, которые образуют иерархии в соответствии с придаваемой 
им значимостью и упорядочены на круговом континууме, определяю-
щем отношения конфликта и близости между ними — рядом располо-
женные предпочтения играют сходную мотивационную роль, тогда как 
диаметрально противоположные побуждают действовать в различных 
направлениях. Этими ценностями являются: безопасность (мотива-
ционные цели — безопасность, гармония, стабильность общества, 
взаимоотношений, индивида), подчинение (ограничение действий, 
которые могут вызвать недовольство у других и нарушают социальные 
ожидания и нормы), соблюдение традиций (уважение, приверженность 
представлениям традиционной культуры или религии и необходимость 
следования им), доброжелательность (сохранение и укрепление бла-
гополучия близких людей), универсализм (понимание других людей, 
обеспечение благоденствия для всех, защита окружающей среды), 
саморегуляция (независимость мысли и выбора действий, созидание, 
изучение), стимуляция (острота, новизна и вызовы в жизни), гедонизм 
(удовольствие и чувственное наслаждение), достижение (личный 
успех через демонстрацию способностей в соответствии с обществен-
ными стандартами) и власть (социальный статус и престиж, контроль 
или доминирование над людьми и ресурсами).

Структуру этих предпочтений, согласно теории, можно описать 
также с помощью четырех ценностных образований более высокого 
порядка. По одной оси ориентациям на открытость изменениям 
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(openness to change), включающим саморегуляцию, стимуляцию 
и гедонизм, противостоят ценности, утверждающие важность сохра-
нения (conservation) и объединяющие безопасность, подчинение, 
традиции. А по другой — ценности, предполагающие усиление Я 
(self-enhancement), в том числе власть и достижение, отграничи-
ваются от предпочтений, связанных с преодолением личного (self-
transcendence) — доброжелательностью и универсализмом. В свою 
очередь предпочтения, указывающие на открытость изменениям 
и усиление Я, объединяет личностная фокусировка (personal focus), 
а ценности преодоления личного и сохранения — социальный фокус 
(social focus). В другом ракурсе сближаются, с одной стороны, ори-
ентации на открытость изменениям и преодоление личного, образуя 
ценностный полюс роста, выхода за границы Я, освобождения от 
тревоги (growth, self-expansion, anxiety-free), а с другой — стремления 
к усилению Я и сохранения, располагающиеся на полюсе защиты Я 
и устранения тревоги (self-protection, anxiety-control).

Индивиды и сообщества могут существенно отличаться по от-
носительной значимости тех или других ценностей — у них разные 
ценностные приоритеты.

Проверка теории осуществлялась на многочисленных, разнообраз-
ных выборках во многих странах мира с использованием несколь-
ких специально разработанных инструментов. Осуществлялась она 
и при обращении к опросным данным Европейского социального 
исследования, полученным на национальных выборках большин-
ства стран Западной и Восточной Европы (European Social Survey, 
ESS) (Schwartz 2007). Респондентам, принимавшим участие в этих 
опросах, предлагалась краткая версия «Портретного ценностного 
вопросника» (21-item version of the Portrait Values Questionnaire, 
PVQ) (Schwartz 2001). Многомерное шкалирование с использованием 
данных трех первых раундов ESS (32 страны, 71 репрезентативная 
национальная выборка) подтвердило теоретические представления 
о круговой структуре базисных ценностей, отклонения от этой 
структуры были меньшими в более развитых странах, а контраст 
между ценностями сохранения и развития был в этих странах более 
выраженным (Bilsky et al. 2011).

В дополнение к концепции индивидуальных ценностей Ш. Шварц 
развивает теорию культурных различий между обществами, полагая, 
что об особенностях культуры можно судить по распространенности 
в них основных десяти ценностных ориентаций (Schwartz 2006). 
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Согласно этой теории любому обществу приходится решать три 
принципиальные проблемы, определяющих его культуру. Первая — 
каков должен быть характер отношений или границ между индивидом 
и группой, насколько люди независимы или связаны со своей груп-
пой. Полярные позиции в этом культурном измерении (autonomy vs. 
embeddedness) обозначаются как автономия (интеллектуальная: важ-
ность таких ценностей, как любопытство, креативность, открытость 
новому, и аффективная — предполагающая получение удовольствия, 
захватывающую и разнообразную жизнь) и зависимость от других 
(предпочтения ориентациям на общественный порядок, уважение 
к традициям, безопасность и подчинение). Вторая проблема — каким 
образом обеспечивается ответственное поведение членов сообщества, 
позволяющее избежать угроз их взаимодействиям. В этом отношении 
(egalitarianism vs. hierarchy) культурный эгалитаризм (признание людь-
ми друг друга как равных в моральном отношении, предполагающее 
такие ценности, как социальная справедливость, ответственность, 
равенство, помощь, честность) противополагается культурной иерар-
хии (иерархическая система предписанных ролей, обеспечивающая 
согласованное поведение, предполагает приверженность ориентациям 
на власть, авторитет, подчинение, богатство). Третья проблема связана 
с тем, как выстраиваются отношения с природным и социальным 
мирами. В этом случае (harmony vs. mastery) один способ предпола-
гает гармонию — стремление понять и принять мир (акцентированы 
ценности защиты окружающей среды, единства с природой, сохране-
ния мирных отношений), а противоположное культурное решение — 
 овладение им (важные ценности — успех, амбиции, решительность, 
компетентность). Семь базисных культурных ценностей (выделены 
выше курсивом) можно структурировать, описав их близость и про-
тивопоставления с помощью круга. Так, автономия, эгалитаризм 
и гармония могут сочетаться в одном культурном типе, от которого 
будут заметно отличаться культуры, ориентирующиеся на иерархию, 
зависимость от других и овладение.

Эти теоретические положения подтверждаются при многомерном 
шкалировании, проводившемся с использованием средних значений 
индивидуальных ценностей для многих сообществ людей в мире, в том 
числе и на данных Европейского социального исследования (ESS). 
В частности, Ш. Шварц отмечает заметные культурные особенности 
Западной и Восточной Европы. «Западноевропейская культура придает 
значение интеллектуальной автономии, эгалитаризму и гармонии 
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в большей мере, чем любой другой регион. В ней самыми низкими 
были иерархия и зависимость от других» (Schwartz 2006: 158), тогда 
как восточноевропейские культуры отличаются бόльшими — по срав-
нению с Западом — ориентациями на социальную взаимозависимость 
и иерархию (но уступают в этом отношении культурам Африки, Азии 
и Среднего Востока). Восточная Европа неоднородна, в балтийских 
и центрально-восточных государствах большее значения придается 
гармонии, интеллектуальной автономии, эгалитаризму и меньшее — 
иерархии и овладению, чем на Балканах и Востоке Европы.

Ценностные основания субъективного благополучия
Важное значение для проблематики влияния ценностей на здо-

ровье имеют работы, посвященные анализу ценностных оснований 
субъективного благополучия — аффективных и когнитивных оценок 
людьми своей жизни (Diener 2000). Хорошее здоровье является одним 
из аспектов субъективного благополучия (Cummins 1996; Schimmack 
et al. 2002; Van Praag et al. 2003) и зависит от того, насколько человек 
удовлетворен жизнью. Такая взаимосвязь обнаруживается с объектив-
ными индикаторами здоровья (Chida, Steptoe 2008; Diener, Chan 2011; 
Howell et al. 2007; Lyubomirsky et al. 2005), а также — с показателями 
воспринимаемого самочувствия (Ngamaba et al. 2017).

Исследования зависимостей между субъективным благополучи-
ем и ценностями развертываются в трех основных направлениях 
(Schwartz, Sortheix 2018). В одном из них предполагается, что мо-
тивационные основания определенной ценности непосредственно 
определяют характер ее ассоциации с удовлетворенностью жизнью. 
Так, росту удовлетворенности могут способствовать ориентации на 
внутренние цели, связанные с психологическими потребностями 
в автономии, компетентности, самореализации, социальной инте-
грации (Deci, Ryan 1995; Ryan, Deci 2001) или с ценностями само-
регуляции, стимуляции и достижения, а также — заботы о других 
людях, состоянии окружающей среды и равенства прав в обществе 
(Bilsky, Schwartz 1994; Haslam et al. 2009; Sagiv, Schwartz 2000). На-
против, ценности, выражающие внешние цели, такие как богатство 
и известность (Deci, Ryan 1995; Ryan, Deci 2001) или стремление 
к самосохранению и избавлению от тревоги — к власти, безопасности, 
подчинению, следованию традиции — могут негативно сказываться на 
субъективном благополучии (Bilsky, Schwartz 1994; Haslam et al. 2009; 
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Sagiv, Schwartz 2000). Результаты эмпирической проверки этих со-
ображений оказались неоднозначными, что потребовало пересмотра 
теоретических положений. Согласно реформированной концепции, 
влияние ценностей на субъективное благополучие определяется 
двумя общими мотивационными основаниями — социальной или 
личной фокусировкой и ориентацией либо на саморазвитие, либо 
на защиту Я (Sortheix, Schwartz 2017). Анализ авторами этой теории 
трех раундов репрезентативных опросов Европейского социального 
исследования (ESS), охватывающих 35 стран, продемонстрировал, 
что отчетливое позитивное влияние на удовлетворенность жизнью 
действительно оказывали ценности саморегуляции, стимуляции 
и стремления к удовольствию, сочетающие личный фокус с развитием, 
а негативное — ориентации на безопасность, подчинение и соблюдение 
традиций, объединенные социальной направленностью и стремлением 
к защите Я. Эффекты, связанные с амбивалентными сочетаниями 
социального фокуса и развития, характерные для ценностей заботы 
о близких и равенства прав, а также — личной фокусировки с защитой 
Я в ценностях власти и достижения, были выражены, как и ожидалось, 
менее отчетливо.

В другом направлении поиска мотивационных оснований субъ-
ективного благополучия проверялось предположение о влиянии на 
него соответствия или несоответствия предпочтений индивида тем 
ценностям, на которые ориентируются окружающие люди, референт-
ные группы или общества в своей культуре (Sagiv, Schwartz 2000). 
Конгруэнтность, как предполагается, способствует повышению оценок 
благополучия, поскольку устремления человека получают норма-
тивную поддержку, тогда как расхождение, связанное с социальным 
неодобрением и негативными санкциями, ведет к его снижению. Такие 
предположения находили отдельные эмпирические подтверждения, 
в основном при изучении группового контекста. Например, в России 
бόльшую удовлетворенность жизнью выражали люди, разделяющие 
ценности, соответствующие предпочтениям их сограждан со сход-
ными социально-демографическими характеристиками (Khaptsova, 
Schwartz 2016). Однако анализ соответствия между индивидуальными 
предпочтениями и культурными ценностями, в котором рассматрива-
лись данные Европейского социального исследования для 32 стран, 
гипотезу конгруэнтности не поддерживает — вопреки ожиданиям 
соответствие с распространенными в обществе предпочтениями 
увеличивало отрицательные корреляции субъективного благополучия 
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с ценностями сохранения и уменьшало положительные корреляции 
с ценностями открытости изменениям (Schwartz 2012).

В третьем направлении изучения связей ценностей с воспринимае-
мым благополучием в центре внимания исследователей оказывается 
общественный контекст — возможности и ограничения, которые 
он создает для достижения индивидом ценностных целей (Sagiv, 
Schwartz 2000). Многоуровневое моделирование в 25 европейских 
странах показало, что Индекс человеческого развития (HDI) выступает 
контекстуальным модератором для большинства ассоциаций индивиду-
альных ценностей с удовлетворенностью жизнью: например, стремле-
ние к достижению было положительно связано с удовлетворенностью 
в странах с низкими значениями индекса, тогда как при высоких его 
значениях эта связь была отрицательной, а с ценностью универсализ-
ма зависимости были обратными (Sortheix, Lönnqvist 2014). Анализ 
данных Европейского социального исследования в другой работе 
продемонстрировал, что контекстуально обусловленные влияния 
ценностей (по Шварцу) на удовлетворенность жизнью получают 
лучшее объяснение при учете особенностей культуры изучавшихся 
стран — значимости в обществе эгалитарных ориентаций (Sortheix, 
Schwartz 2017). Согласно теоретическим представлениям, подтвер-
дившимся при двухуровневом моделировании, ценности с личным 
фокусом сочетаются с бόльшим субъективным благополучием в низко- 
эгалитарных обществах, поскольку подразумевают активные, инди-
видуальные усилия для достижения поставленных целей, связанных 
с саморазвитием и устранением угроз благополучию, — они позволяют 
компенсировать недостаток ресурсов и неравное их распределение 
в таких обществах. Напротив, ценности с социальным фокусом, 
предполагающие стремление к гармонии с другими людьми, но не 
мобилизацию индивидуальных усилий для преодоления жизненных 
препятствий, не способствуют достижению успеха в неэгалитарных 
общественных условиях, что и находит проявление в меньшей удо-
влетворенности жизнью тех людей, которые на них ориентируются. 
Эти положения объясняют эмпирические факты, свидетельствующие 
о бόльших позитивных эффектах ценностей открытости изменениям 
в странах с низкими значениями эгалитаризма, а также о наиболее 
отчетливо выраженных в этих странах негативных влияниях на удо-
влетворенность жизнью ценностей сохранения.

Воздействие ценностей на здоровье, кроме описанных работ, кос-
венно затрагивающих эту тематику, исследовалось в двух проблемных 
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областях. Одна — это анализ поведения, имеющего важные для 
здоровья последствия, включая особенности питания, курение, упо-
требление алкоголя и наркотиков, а другая была связана с изучением 
психического здоровья. Есть и отдельные примеры исследований, 
посвященных общему самочувствию.

Ценностные ориентации и поведение
Результаты, характеризующие поведенческие проявления мо-

тивационных устремлений, указывают на вероятную ассоциацию 
ценности открытости изменениям (саморегуляции, стимуляции по 
Шварцу) с нездоровым поведением — меньшую вовлеченностью 
ориентирующихся на эти ценности людей в превентивную активность 
(Honka et al. 2019; Kristiansen 1986) и большую распространенность 
среди них вредных привычек, в частности курения (Honka et al. 2019; 
Kristiansen 1985a, 1985b). Позитивное влияние на здоровье могут 
оказывать ценности сохранения, сдерживая проблемное поведение 
детей школьного возраста (Liu et al. 2007), употребление психоак-
тивных веществ подростками (Rees et al. 2005), курение и употреб-
ление алкоголя взрослыми (Honka et al. 2019; Kristiansen 1985a). 
Влияние ценностей усиления Я и преодоления личного на значимое 
для здоровья поведение было неоднозначным. Так, стремление 
к власти сочеталось с нездоровыми привычками в питании (Honka 
et al. 2019; Wang, Worsley 2014; Worsley et al. 2013), интенсивным 
курением (Kristiansen 1985a), нерегулярными занятиями физкульту-
рой, а также повышенным потреблением алкоголя (Honka et al. 2019). 
Ориентации на достижение, согласно одним работам, тоже связаны со 
склонностью к алкоголю (Kristiansen 1985a; Nordfjærn, Brunborg 2015), 
однако в других такая зависимость не обнаруживается (Dollinger, 
Kobayashi 2003). Ценности универсализма, указывающие на важность 
отношений между людьми и состояния окружающей среды, амбива-
лентно связаны с поведенческими стратегиями, способствуя, с одной 
стороны, правильному питанию и профилактике заболеваний (Wang, 
Worsley 2014; Worsley et al. 2013), но с другой — вредным привычкам, 
большей склонности к алкоголю (Young, West 2010).

Неоднозначные отношения между личными ценностями и по-
ведением могут объясняться их зависимостью от контекстуальных 
культурных норм (Bardi, Schwartz 2003). Это соображение подкрепляет 
многоуровневый анализ с использованием данных Европейского 
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социального исследования (2014 г., 21 страна) о ценностных пред-
почтениях (вопросник Ш. Шварца) и склонности к алкоголю (Rudnev, 
Vauclair 2018). Его результаты, среди прочего, показывают, что вы-
раженность на индивидуальном уровне положительной зависимости 
между ценностной шкалой усиление Я / преодоление личного и часто-
той употребления алкогольных напитков различается в европейских 
странах. Эта зависимость с большей отчетливостью проявлялась 
в обществах, ориентирующихся на культурные ценности сохранения 
и усиления Я.

Психическое здоровье 
и ценностные предпочтения

Влияние ценностей на психическое здоровье может проявляться, 
как полагают некоторые авторы, по преимуществу в позитивных 
эффектах (Haslam et al. 2009), что подтверждается, например, от-
сутствием их взаимосвязей с нейротизмом (Parks-Leduc et al. 2015; 
Roccas et al. 2002). Однако есть немало свидетельств ценностного 
воздействия на негативные аффекты, хотя и противоречивых. В ряде 
работ эти зависимости изучались на экологическом уровне — при со-
поставлении агрегированных показателей для разных стран, а в других 
они рассматривались на индивидуальном уровне.

Так, в обществах с культурными ценностями (Schwartz 2006) авто-
номии, эгалитаризма и гармонии были в большей мере распростране-
ны депрессия и тревожность, тогда как важность для многих людей 
ориентаций на социальные взаимосвязи, иерархию, овладение снижала 
вероятность обнаружения в стране этих состояний (Maercker 2001). 
Другие исследователи сообщают, напротив, об отрицательной зави-
симости между культурной автономией и тревожностью (Fischer, 
Boer 2011), а также — депрессией (Fischer, Boer 2011; Van Hemert 
et al. 2002), причем такая зависимость проявлялась и после контроля 
валового национального дохода (Van Hemert et al. 2002). В тради-
ционных и коллективистских обществах, согласно метаанализу 
63 стран (Fischer, Boer 2011), автономия усиливала депрессию и тре-
вожность, но в индивидуалистических европейских странах эффект 
был противоположным. Кроме того, оказалось, что в бедных странах 
тревожность и уровень жизни не связаны, зато в более богатых по 
мере роста среднего дохода тревожность снижается. Недавний анализ 
репрезентативных данных, полученных в 25 странах, подтвердил 
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заключение о меньшей распространенности аффективных расстройств 
в обществах, отличающихся высокими уровнями социальной взаи-
мосвязанности, иерархии и овладения, и большей — в странах 
с культурными акцентуациями на автономии, эгалитаризме, гармонии 
(Heim et al. 2017).

В немногочисленных исследованиях, посвященных влиянию — 
на индивидуальном уровне — ценностей на этиологию психических 
расстройств, также были получены противоречивые результаты. 
Есть  свидетельства, указывающие на отсутствие устойчивых пат-
тернов. Так, сообщалось об отрицательной корреляции депрессии 
с ценностями открытости изменениям и слабых ее связях с ориен-
тациями на сохранение и усиление Я (Hanel, Wolfradt 2016; Maercker 
et al. 2015). Сравнение студенческих выборок из разных стран по-
казывает, что мотивация достижения была положительно связана 
с депрессией в Германии (Hanel, Wolfradt 2016), но отрицательно — 
в Китае, а ценности преодоления личного — отрицательно в России 
и Китае, но не в Германии (Maercker et al. 2015). У турец ких студентов 
ценности доброжелательности и саморегуляции, в соответствии 
с теоретическим прогнозом, препятствовали развитию негативных 
аффективных состояний, однако, вопреки ожиданиям, мотивация 
достижения их не усиливала, тогда как ориентации на подчинение, 
безопасность, традиции, стимуляцию, гедонизм и власть с этими 
состояниями не коррелировали (Bilican et al. 2016). Не однозначность 
и противоречивость результатов, согласно недавнему обзору, воз-
никает вследствие различий в измерении психических расстройств 
и разнообразия изучавшихся культурных групп и выборок (Heim 
et al. 2019). Кроме того, они могут отражать особенности обще-
ственного и культурного контекста. Так, в уже отмеченной выше 
работе, посвященной анализу субъективного благополучия по данным 
Европейского социального исследования (Sortheix, Schwartz 2017), 
рассматривались и зависимости между ценностями и депрессией. 
Предпочтения, связанные с развитием индивида, включая добро-
желательность, саморегуляцию, стимуляцию, гедонизм, сокращают 
симптоматику депрессивных состояний, а стремления к сохранению, 
включающие безопасность, подчинение, соблюдение традиций, ее 
расширяют. Причем отрицательная зависимость между депрессией 
и ценностями саморегуляции и достижения, а также положительная — 
с мотивациями подчинения и следования традициям, проявлялись 
сильнее в менее эгалитарных странах.
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Ценностные особенности и самооценки здоровья
Недостаточно изученными остаются зависимости между ценност-

ными предпочтениями и общим самочувствием людей. И это при 
том, что восприятие человеком своего здоровья — свидетельство 
«физического, психического и социального благополучия, а не просто 
отсутствия заболеваний или физической немощности» (Grad 2002), 
оно связано с субъективным благополучием — ощущением счастья 
и удовлетворенностью жизнью (Kööts-Ausmees, Realo 2015; Røysamb 
et al. 2003), показатель самооценки, широко используемый в опросах, 
дает надежное измерение объективного состояния здоровья (Idler et 
al. 1999; Wu et al. 2013), позволяя выявлять хронические заболевания, 
функциональную дееспособность и риски преждевременной смерт-
ности (Idler, Benyamini 1997).

Экологический анализ влияния культуры на статус общественного 
здоровья в разных странах показывает, что ориентации на самовыраже-
ние (Inglehart 1990), индивидуализм (Hofstede et al. 2010) и автономию 
(Schwartz 2006) положительно связаны со средними самооценками 
здоровья, долей счастливых людей, продолжительностью жизни, 
низкой смертностью, уровнем физической активности (Mackenbach, 
McKee 2013; Matsumoto, Fletcher 1996; Minkov 2009). Культурные 
ценности, отражающие стремление к избеганию неопределенности 
и соблюдение дистанции с властями (по Г. Хофстеде), напротив, 
сочетались с повышенной тревожностью — снижением самооценок 
здоровья, высокими уровнями самоубийств, более широким исполь-
зованием антибиотиков (Arrindell et al. 1997; Deschepper et al. 2008; 
Hofstede et al. 2010).

Первое систематическое исследование национальных различий 
в здоровье, обусловленных культурой, охватывало 42 европейских 
страны, все основные измерения культурных ценностей — по Р. Ингле-
харту, Г. Хофстеде и Ш. Шварцу, три десятка показателей здоровья 
и еще больше — для фиксации релевантного поведения, собранных из 
гармонизированных международных источников (Mackenbach 2014). 
Регрессионный анализ, в котором контролировались социально-эконо-
мические факторы, продемонстрировал, что в первую очередь сдвиг 
от традиционных ценностей выживания к ценностям самовыражения, 
наблюдающийся в экономически развитых странах, способствует 
улучшению здоровья, стимулируя поведение, которое повышает 
долголетие.
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В единственной, насколько нам известно, работе, посвящен-
ной  индивидуальным различиям самооценок здоровья по данным 
опросов в 51 стране мира (World Values Survey), было установлено, 
что приверженность опрошенных ценностям самовыражения 
(по Р. Инглехарту) положительно влияет на самочувствие, повышая 
их оценки здоровья по сравнению с теми, кто ориентируется на 
ценности выживания (Roudijk et al. 2017). Сравнительный анализ 
на уровне стран подтвердил выявленные ранее факты, свидетель-
ствующие о благоприятной для национального здоровья культуре, 
в которой важную роль начинает играть стремление к самовыражению. 
 Ценностное размежевание по другой оси на традиционно-религиозные 
и рационально-светские предпочтения также было связано с оцен-
ками здоровья на индивидуальном и экологическом уровнях, однако 
не так, как предполагалось — показатели были выше при ориента-
циях традиционного толка (для объяснения требуется дальнейшее 
изучение вопроса).

Заключение
Представленный обзор англоязычной научной литературы говорит 

о появлении важного направления в исследованиях субъективного 
благополучия и неравенств в здоровье, в котором они объясняются 
особенностями ценностных ориентаций людей и распространенными 
в культуре предпочтениями. Обобщение научных фактов, получен-
ных в этом направлении, затруднено неоднозначными результатами 
немногочисленных исследований на многообразных выборках, их 
противоречивостью, несоответствием теоретическим ожиданиям. 
Важные шаги для преодоления этих препятствий были связаны со 
сравнительным многоуровневым анализом индивидуальных зависи-
мостей ценностей с удовлетворенностью жизнью, релевантным для 
здоровья поведением, рисками развития депрессивных состояний 
и модерации этих зависимостей в разных странах факторами соци-
ально-экономического развития и культуры. Недостаточно внимания 
уделялось пока ценностным основаниям представлений людей о своем 
здоровье, хотя его самооценки — признанный показатель физического 
и психического состояния человека, общего благополучия.
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