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Абстракт 

 

 Социокультурные факторы стали одним из приоритетных направлений в 

исследованиях в рамках теорий долгосрочного развития. В данной статье используются 

параметры групп стран (ценности выживания-самовыражения и традиционные-
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секулярно-рациональные ценности) по карте Инглхарта и Вельцеля вместе с иными 

показателями как социокультурного характера, так и социально-экономического.  

Значительное преимущество в развитии, выраженное в уровне ВВП на душу населения, 

трех групп стран по сравнению с остальными группами: англо-саксонской, 

протестантской и католической – отражает длительную историю мирового прогресса. 

Ряд социальных параметров этих групп является, вероятно, отражением их уровня 

развития, для достижения которого другие факторы сыграли свою роль в долгосрочном 

плане. В статье поднимается относительно новый исследовательский вопрос: оказывают 

ли сложившиеся за длительные периоды социокультурные факторы значительное 

влияние на поведение стран в критических условиях современных кризисов, в данном 

случае на заболеваемость коронавирусом и вакцинацию от него. Для ответа на 

поставленный вопрос был проведен качественный и количественный анализы на данных 

за в 2020–2021 гг. Оценка связей проводилась на массиве 80-94 стран, по которым были 

доступны релевантные статистические данные. Страны, более продвинутые в 

направлении ценностей самовыражения по шкале Инглхарта, демонстрируют более 

высокие значения уровня вакцинации и низкие значения заболеваемости; а нации, 

ориентированные на секулярно-рациональные ценности, показывают более высокие 

уровни самоубийства, чем страны с преобладающими традиционными взглядами.  
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Введение  

 

Пандемия COVID-19 и ее непосредственные последствия 2020–2021 гг. отразились 

на экономической динамике и социальном развитии всего мира, что будет, вероятно, 

изучаться, оцениваться и дебатироваться многими исследовательскими группами и 

учеными. Ключевыми аспектами этого кризиса оказались: неожиданность, внешнее по 

отношению к экономике происхождение, синхронность распространения по странам, 

глубина спада экономической активности, а также действительная потребность в 

деятельности государства [Григорьев, 2020]. В то же время огромные различия стран по 

уровню развития, организации систем здравоохранения, характеру национальных 

институтов и социокультурных характеристик сыграли значимую роль в протекании 

кризиса 2020 года и в борьбе с пандемией коронавируса. Некоторые основные 

параметры входа в рецессию и ее особенности были нами ранее затронуты и 

исследованы [Григорьев, Павлюшина, Музыченко, 2020; Григорьев и др., 2021]. Стоит 

отметить ряд докладов и статей ООН, МВФ и др. по изучению проблемы так 

называемого «коронакризиса», и несколько международных и отечественных работ, 

затрагивающих взаимозависимость между культурными подходами и кризисом 2020 г., 

вызванным инфекцией COVID-19 [IMF, 2020; UNWTO, n.d.]. 
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Экономическую стабильность стран можно определять не только с помощью 

социально-экономических подходов, выраженных в измерении уровня благосостояния 

граждан, уровня взимаемых налогов, располагаемого дохода, долей бедного и богатого 

населения, но и при помощи социально-культурных подходов. 

Ряд зарубежных исследователей, таких как Джошуа Лейк и другие, изучали вопрос 

взаимосвязи социальных ценностей и социальных действий и эффективности принятия 

мер в отношении коронавирусной инфекции и стабилизации экономической политики 

на основе индивидуального опроса австралийцев. Оказалось, что австралийцы ценят 

социальную дисциплину из результатов опроса и строго соблюдают меры профилактики 

коронавируса. Они оказались готовы к вакцинации в случае, если вакцина против 

COVID-19 доступна, и к социальному дистанцированию [Lake et al., 2021]. Эрик Бонетто 

с соавторами проводил аналогичное исследование в отношении влияния культурных 

ценностей на физическое дистанцирование и соблюдение ограничений передвижения на 

основе онлайн-анкетирования, проведенного во Франции в течение первого карантина 

пандемии COVID-19 (между 2 апреля 2020 и 11 мая 2020). Авторы пришли к выводу, 

что чем сильнее угроза, тем больше французы придерживаются природоохранных 

ценностей и, следовательно, тем сильнее следуют государственным мерам [Bonetto et 

al., 2021].  

Мы считаем важным рассмотреть эти вопросы на межстрановом уровне. В 

отечественной науке Александр Аузан и Елена Никишина затрагивают вопрос о 

важности изучения роли культурный ценностей в разрешении макроэкономического 

шока, вызванного пандемией COVID-19: «…повышается актуальность повторного 

межстранового исследования для отслеживания относительных перемещений между 

странами» [Аузан, Никишина, 2021. С.39].  

Культурные нормы проблематично измерить и применить практически в научных 

работах, но, несмотря на это, некоторые исследователи – Рональд Инглхарт и Кристиан 

Вельцель, Грег Хофстеде – все же смогли преодолеть этот барьер и заложить в основу 

своих трудов количественное измерение культуры [Лебедева, Татарко, 2009].  

Под социокультурными кодами (далее СКК2) или факторами мы понимаем 

национальные ценности и параметры, влияющие на убеждения и жизнь людей и 

закрепленные каждым отдельным обществом во времени [Аузан, Никишина, 2021]. 

Заметим также, что роль культурных кодов обычно связывают с их воздействием на 

темпы развития (в частности темпы экономического роста) стран в прошлом, причем за 

длительные периоды [Аузан, 2015]. Но важность социокультурных факторов и 

показателей социальной структуры общества не может быть исключена из анализа в 

период глобальной пандемии и рецессии. Если социокультурные коды имеют значение 

в части влияния на долгосрочное развитие стран через поведение людей и общественных 

институтов, то и в краткосрочный период кризиса они также должны проявляться.  

В настоящем исследовании будут анализироваться ценности Инглхарта и 

Вельцеля – как эксперимент применения координат, отражающих тип ценностей, не 

только для качественного метода изучения, но и для количественной оценки. В 

понимании Инглхарта для двух этапов модернизации (индустриального и 

                                                      
2 А также «культурные коды», «культурные ценности», «ценностный портфель» и др. синонимы  
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постиндустриального) свойственны различные типы угроз. Согласно Инглхарту и 

Вельцелю, на индустриальном этапе возникали угрозы, с которыми сталкивался каждый 

человек; это опасности, которые замечались и ощущались отдельными людьми (в 

качестве примера данного типа угроз служат голод и чума). Для постиндустриального 

этапа характерны глобальные проблемы, носящие абстрактный характер, такие как 

загрязнение океана и глобальное потепление [Инглхарт, Вельцель, 2011, С.56-57]. 

Другими словами, это угрозы, которые одна часть населения воспринимает остро, а 

другая не считает существенными. Также отметим, что ценности стран имеют 

тенденцию меняться в ответы на внешние угрозы. Инглхарт и Вельцель предположили: 

«Социально-экономическое развитие ведет к предсказуемым культурным и 

политическим изменениям, а коллапс экономики порождает изменения в 

противоположном направлении» [Инглхарт, Вельцель, 2011, С.39].  

Проводя аналогию, отметим: осознание важности сохранения климата планеты 

относится к проблеме постиндустриального этапа развития и требует индивидуального 

решения в поддержку действий государств. А внезапная пандемия в 2020 году, которая 

стала угрозой здоровью населения всего мира, – и за которой последовала рецессия, 

вызванная локдаунами с целью борьбы против распространения вируса, носит 

преимущественно характер индустриального этапа модернизации. Каждый человек 

непосредственно ощутил экономические и социальные последствия коронакризиса, 

борьба с которым по отдельности крайне затруднена. В условиях шока пандемии 2020 

года большую роль сыграли локдауны в тех видах потребления услуг, в которых 

особенно велика роль спроса со стороны состоятельной части населения [Григорьев и 

др., 2021]. 

Заметим, что характер и структура потребления могут зависеть от социально-

культурного образа жизни населения страны. «Новые формы потребления уже не 

ориентированы в первую очередь на демонстрацию экономического положения людей. 

Они все больше превращаются в способ самовыражения личности, проявление 

индивидуальных вкусов и образа жизни» [Инглхарт, Вельцель, 2011, С.159].  

Следование ограничительным мерам, прохождение вакцинации, выполнение 

предписаний государственных (медицинских) органов выглядит как «индустриальная 

проблема». Тогда наряду с этим, соблюдение режима социального дистанцирования и 

предписаний органов власти зависит от степени осознанности угрозы отдельной нацией. 

Рубен Дюренте с соавторами на примере Италии и Германии обнаружили 

положительную связь между гражданским капиталом (добровольным соблюдением 

правил социального дистанцирования) в 2020 году среди населения Италии и 

передвижением людей в обществе, в результате чего обнаружили, что опрошенные 

итальянцы и немцы, осознав угрозу пандемии, сократили мобильность еще до принятия 

карантинных ограничений правительством. Так что в целом культурные нормы в 

отношении мобильности имеют значение в определении наиболее эффективных 

государственных решений по борьбе с пандемией [Durante et al., 2021].  

Эпидемии, потрясшие экономический мир, возникали и ранее, но и тогда люди 

старались предпринимать меры локдаунов: аристократы в XIV веке пытались 

изолироваться от чумы и окуривали дома дымом, хотя успехи были скромными. 

Обширные холерные карантины в прошлом были обыкновенным делом. В статье 
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Роберта Барро и его соавторов 2020 года рассматривалась глубина экономического 

спада в 30 странах в 1918–1920 гг., как результат двух факторов: первая мировая война 

и эпидемия гриппа «испанка» [Barro et al., 2020]. Глубина спада влияет на восприятие 

степени важности вопросов экономической и физической безопасности, уровня доверия 

людей к правительству, характера образа жизни и готовности вкладывать собственные 

средства в системы здравоохранения. Или, как отмечают авторы статьи «Cultural values 

predict national COVID‐19 death rates», что правительства в более толерантных и 

демократичных странах испытывают трудности при смягчении последствий пандемии 

COVID-19 из-за того, что населению и институтам этих стран характерны ценности 

самовыражения вместо выживания [Ruck et al., 2021].  

Ранее проводились исследования с попытками применениями культурных 

показателей на примере вспышки COVID-19. В частности, существует положительная 

связь между такими социо-психологическими характеристиками – метриками Хофстеде 

–, как индивидуализм, избегание неопределенности и распространением 

коронавирусной инфекции, измеренным в количестве подтвержденных случае 

заражения и смертностей [Chen, Biswas, 2022]. Анализ, проводимый на примере 

европейских стран, зафиксировал также значительное влияние культурных различий на 

формальные или неформальные практики борьбы с пандемией: негативное влияние 

толерантности и доверия власти на темп роста инфицированных коронавирусом и 

существенное положительное влияние индивидуализма и снисходительности, 

отражающих степень либеральности общества, в которых нормы принимают не столь 

строгий характер [Gokmen et al., 2021].  

В данной работе мы намерены практически применить координаты ценностей, 

разработанные в ходе исследования Инглхартом и Вельцелем. Нам представляется 

возможным попытаться оценить связь между отражающими коронавирус показателями 

(доля вакцинированных, число зараженных), а также уровнем самоубийств и 

культурными нормами стран и подтвердить, что СКК действительно могут дать более 

ясное представление о характере связи между ценностями стран и параметрами 

заболевания COVID-19 и вакцинирования и могут стать одной из причин, объясняющих, 

как общество способно отреагировать на макроэкономический шок, вызванный COVID-

19.  

В сущности, это вопрос о релевантности использования культурных кодов и одного из 

способов их измерения при изучении влияния ценностного портфеля страны на 

поведение людей в условиях кризисов. Предположительно социокультурные подходы 

могут трансформироваться в инструмент текущего экономического анализа. В 

действительности речь идет о реакции различных в культурном плане страновых групп 

на такие критические важные явления, как ограничительные меры, вакцинация, 

отношение к своей и чужой жизни, готовность к расходам на помощь бедным. 

 

 Карта Инглхарта и Вельцеля  

 

 Культурные ценности возможно адекватно рассматривать в качестве 

объясняющего фактора экономического поведения людей, поскольку они позволяют не 

только охарактеризовать ценностный портфель страны, но и определить способности и 



6 
 

умения людей вести предпринимательскую деятельность, их готовность подчиняться 

законам в зависимости от менталитета. 

Для того, чтобы выявить и оценить характер влияния СКК государств на результаты 

борьбы с коронакризисом, рассмотрим карту Инглхарта и Вельцеля, представляющую 

собой двумерное измерение ценностей различных стран в течение семи волн c 1981 года 

до 2022 на основе проводимых социальных опросов [World Value Survey, 2022]. Обратим 

внимание, что карта культурных кодов Инглхарта и Вельцеля дает чрезвычайно 

широкий разброс групп стран по двум шкалам карты (Рисунок 1). Как уже упоминалось, 

при построении карты авторы в своем исследовании ориентировались на теорию 

двухэтапной модернизации социально-экономического развития цивилизаций 

[Инглхарт, Вельцель, 2011].  

Переход от индустриального типа общества к постиндустриальному обозначен 

через горизонтальную ось измерений ценностного портфеля стран. Горизонтальная 

шкала иллюстрирует полярность ценностей выживания, которые ставят вопросы 

экономической и физиологической безопасности превыше всего, против ценностей 

самовыражения, где особое значение придается высокой оценке прав человека, защите 

окружающей среды, активной политической оппозиции [Инглхарт, Вельцель, 2011]. 

Переход к индустриальному типу общества отражен на вертикальной оси с 

традиционными и секулярно-рациональными ценностями, где: 

 

Традиционные ценности стран символизируют важность религии, принятие и 

почтение власти, конформизм, националистические идеологии, коллективизм, а 

также отклонение разводов, абортов, эвтаназию и самоубийства [World Value, 

Survey, 2022]. 

Секулярно-рациональные – предпочтение светского государства, наличие 

индивидуалистских идей, низкая роль религии и семейных ценностей. «Развод, 

аборт, эвтаназия и самоубийство считаются относительно приемлемыми» [ World 

Value Survey, 2022]. 

Переход мира к постиндустриальному второму этапу отражен на горизонтальной 

оси с ценностями самовыражения и выживания, где: 

 

Ценности выживания отражают вопросы экономической и физической 

безопасности, покорность, низкую оценка прав человека, низкий уровень доверия 

и толерантности [World Value Survey, 2022]. 

Ценности самовыражения – это вопросы экологии и защита окружающей 

среды, терпимость к иностранцам, рост требования к участию в экономической и 

политической жизнедеятельности государства, высокая оценка прав человека 

[World Value Survey, 2022]. 
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Рисунок 1. Культурная карта мира Инглхарта и Вельцеля - Обзор мировых ценностей 

(2022 г.). 

Примечание 1: Горизонтальная и вертикальная оси иллюстрируют поляризацию 

противоположных друг от друга ценностей. Отрицательные значения на оси абсцисс и 

ординат отражают ценности выживания и традиционные ценности, соответственно, 

положительные – ценности самовыражения и секулярно-рациональные. Числовые 

значения были получены авторами и переведены в обычные координаты в ходе 

многоэтапного факторного и корреляционного анализа 

Источник: The World Value Survey [2022]   

 

Как отмечалось ранее, Инглхарт и Вельцель – далеко не первые ученые, 

попытавшиеся количественно измерить СКК. До исследования Инглхарта измерением 

социально-культурных индикаторов занимался Грег Хофстеде, рассчитавший 

изначально 4 культурных параметра (избегание неопределенности, дистанция власти, 

маскулинность и индивидуализм) на основе социальных опросов сотрудников фирмы 

IBM [Fujita, 2002, С.47]. Метрика и исследование Хофстеде пользовались 

популярностью в сфере бизнеса и маркетинга, так как кросс-культурные подходы, 

измеренные им, принимались для определения мобильности рабочих среди крупных 

филиалов компаний. В 1980 году Хофстеде представил свою книгу «Следствия 

культуры: международные различия трудовых ценностей», в которой проводился 

статистический анализ 4 главных культурных измерений и основные результаты [Yoo et 

al., 2011, С.47]. В дальнейшем исследование и разработку продолжила организация 

«Hofstede insights», дополнившая модель Хофстеде двумя показателями: долгосрочная 

ориентация и сдержанность.  

https://hi.hofstede-insights.com/national-culture
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Однако, согласно «Hofstede insights», последующее измерение культурных 

показателей, использующееся в современных исследованиях, проводилось по оценкам 

социальных опросов для элитных групп, включая менеджеров государственных служб, 

пилотов студентов коммерческих авиакомпаний и представителей 10% самых богатых 

жителей страны [Hofstede insights, 2021], тогда как опросы Инглхарта, которые в 

дальнейшем используют для определения координат и траекторий стран на карте, 

базируются на всех группах населения и не ограничиваются уровнем доходов. Теория 

Хофстеде также, по большей части, основывается на микропроцессах [Steenkamp, 

Geyskens, 2012, С.256].  В силу того, что его статистический базис относится к 10 децилю 

населения по доходам, то есть наиболее образованной и состоятельной части общества, 

мы откладываем использованием материалов Хофстеде до работы по социальной 

структуре современного общества. Именно поэтому в данной работе и в дальнейшем 

эконометрическом анализе ставится эксперимент по возможности применения 

количественного измерения ценностей по методологии Инглхарта и Вельцеля для 

выявления их взаимосвязи с современными проблемами, вызванными пандемией 

коронавируса. 

  

Возвращаясь к проблеме влияния социокультурных факторов на выход из рецессии, 

отметим, что коронакризис 2020 года стал причиной усиления внимания к 

индивидуальному свободному выбору и нематериальным аспектам жизни [Lampert et 

al., 2021; CCSA, 2021]. Рецессия, вызванная вспышкой пандемии 2020 года, носит 

необычный характер [Григорьев, Павлюшина, Музыченко, 2020; CCSA, 2021]. За ней 

последовал ряд столь же необычных экономических явлений.  

Во-первых, COVID-19 привел к неравномерному сжатию экономической активности 

из-за различного уровня карантинных и ограничительных мер, проводимых в 

государствах, в результате чего усилился разрыв между богатыми и бедными [Григорьев 

и др., 2021, С. 27]. 

 Во-вторых, из-за ограничения экономической активности значительное падение 

приходится на сектор услуг – в промышленной индустрии деятельность непрерывно 

действующих предприятий не могла быть приостановлена – поэтому сильный спад в 

2020 г. приходится на страны, задействованные в большей степени в секторе услуг 

[Григорьев, Павлюшина, Музыченко, 2020, С.13]. Усталость населения от локдаунов, 

возможно, выразилась в своеобразной реакции в 2021 году – в форме быстрого роста 

поездок на автомобилях в большинстве стран [Григорьев, Хейфец, 2022].  

В-третьих, изменилось потребительское поведение многих стран и людей. У 

различных слоев населения не было возможности проводить свободное время за 

любимыми занятиями, что в целом меняет структуру потребностей людей по пирамиде 

Маслоу: уход от верхних трех ступеней пирамиды (потребности в самовыражении и 

самореализации, потребности в уважении и признании, социальные потребности) к 

базовым экзистенциальным и биологическим потребностям [Григорьев, 2020]. 

Критические ситуации могут изменить индивидуальное и нормативное поведение 

граждан, что в свою очередь может привести к эгоистичному потребительскому 

поведению или, напротив, излишнему потреблению товаров одной категории [Tabernero 
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et al., 2020]. Перечисленные необычные для типичных кризисов экономические 

последствия, вызванные вспышкой COVID-19, начались в ходе необычной реакции 

правительств, направленной на сдерживание и подавление распространения инфекции.  

Можно предположить, что шок пандемии 2020 г., вероятно, приведет к глубоким 

сдвигам в поведении, иерархии ценностей – но это вопрос будущих исследований. 

Заметим, что в условиях пандемии нравственные и культурные ценности людей 

изменились, во всяком случае наблюдаются определенные перемены в поведении: люди 

стали уделять особое значение психическому и физическому здоровью, жизненной силе 

и мерам предосторожности, когда все рекреационные, развлекательные и культурно-

обогатительные ценности, а также материальные ценности, стали второстепенными 

[Lampert et al., 2021]; в научном мире на первом месте оказались система 

здравоохранения и развитие передовых цифровых технологий из-за необходимости 

удаленного ведения бизнеса и дистанционного обучения.  Авто-, авиа-, судостроение и 

другие отрасли оказались втянутыми в тяжелый спад. Хотя ряд исследователей 

утверждает, что устойчивость ценностей довольно высока, и их реструктуризация на 

протяжении короткого срока (как пример – пандемия коронавируса) невозможна 

[Giavazzi et al., 2014], другие констатируют, что влияние пандемий на культурные 

ценности существенно [Barro et al., 2020; Ruck et al., 2021].  

 

В социальной сфере стоит обратить внимание на двойственный эффект от 

пандемии 2020 года: во-первых, это влияние укоренившихся культурных ценностей на 

тип борьбы с пандемией (излишняя паника, халатное поведение, институциональное 

доверие) и, во-вторых, влияние самой пандемии 2020 года на перестройку СКК и 

изменение потребительских предпочтений [Lampert et al., 2021]. Для второго типа 

воздействия можно привести в пример рост пессимизма среди молодежи, а также рост 

обеспокоенности распространением коронавирусной инфекции среди поколения 

«зумеров» [Min et al., 2021, С.281; Lampert et al., 2021, С.31]. Пандемия COVID-19 и 

финансовый кризис 2008 года, с которым столкнулось молодое поколение, оказывает 

существенное влияние на проявление психологических особенностей и становление 

поколения. «Поскольку представители поколения Z выросли в условиях сильной 

экономики с низким уровнем безработицы, пандемия COVID-19, вероятно, станет одним 

из самых значительных событий, которые их затронули» [Min et al., 2021, С.283]. 

Мы полагаем, что реакция обществ, стран, правительств на большой внешний 

шок – пандемию COVID-19 – должна отражать их социокультурные установки. Это 

особенно важно при учете внезапности шока. Подробный анализ социально-

экономической картины мира в условиях пандемии 2020 года в контексте карт 

Инглхарта потребует значительного масштаба работ и специальной методологии. 

Некоторые общеэкономические выводы были представлены в работе «Идеальный 

шторм личного потребления» [Григорьев и др., 2021], где практически удалось показать, 

что правительства богатых стран взяли курс на предоставление большой финансовой 

помощи экономике и населению, стараясь предотвратить глубокую рецессию. Осознав 

серьезность угрозы, люди адаптировались к требованиям правительства соблюдать 

изоляцию и социальную дистанцию, в ходе чего возникло нормативное поведение, 

гарантировавшее следование нормам и предпринятым правительственным мерам, для 
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достижения общего блага. [Tabernero et al., 2020]. Мы полагаем, что в отношении борьбы 

с пандемией ситуация в большей степени зависела от хода болезни и характера (и 

состояния) системы здравоохранения. До известной степени можно считать, что более 

богатые страны полагались на систему здравоохранения, а менее богатые вынужденно 

основывались на жесткость локдаунов и на введенные ограничительные меры (см. 

таблицу 1). Фактическая комбинация суровости локдаунов и расчетов на эффективность 

системы здравоохранения обусловили те параметры пандемии (заболеваемость, 

смертность, вакцинация), которые приводит итоговая статистика3. Разделить их было бы 

чрезвычайно интересно, но требует большой статистической базы на микроуровне.  

Вероятно, что у бедных стран ограниченное фискальное пространство затрудняет 

борьбу с коронавирусом, поскольку они в меньшей степени готовы вкладывать средства 

в развитие системы здравоохранения [Calderon, Kubota, 2021]. Или на примере Африки 

опыт в результате нескольких вспышек Эболы 2013–2016 гг. в западных африканских 

регионах побудил многие страны Африки быстро среагировать на распространение 

COVID-19 и предпринять изоляционные и карантинные меры сразу [Mennechet  et al., 

2020]. Другими словами, локдауны довольно типичны для представителей африкано-

исламской группы.  

 Мы исходим из того, что уровень развития и характер социокультурных кодов 

являются накопленным итогом развития стран примерно за полтора века до пандемии 

2020 г., дольше за более долгий период, но с убывающей интенсивностью [Григорьев, 

Морозкина, 2021]. Но их роль должна была проявиться именно в такой драматической 

ситуации. Иначе вопрос о применении кодов может быть повернут в неожиданном 

направлении: а на что они вообще влияют в стрессовом режиме? Это, разумеется, не 

уменьшает вероятную роль СКК в долгосрочном развитии, но если роль не обнаружится 

в кризисной ситуации, это ограничит их вес. В среднесрочном плане (два-три года) 

развитые страны должны найти решение вопросу о вакцинах, хотя главная проблема 

была, как оказалось, огромное социальное неравенство в приложении к 

здравоохранению в более либеральных странах [Grigoryev, Morozkina, 2023]. 

 

 

 

 

                                                      
3 Авторы статьи осознают возможное несовершенство использованной статистики о параметрах 

пандемии, вызванное спецификой методологии национальных статистических органов разных стран, 

однако полагают, что оно не могло существенно повлиять на результаты исследования  
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Таблица 1. Группы социальных показателей по страновым группам Инглхарта на 2019 г. и параметры пандемии за 2020–2022 гг. 

Группа 94 стран4  

ВВП по 

ППС на 

душу 

населения в 

2019 г. (в 

постоянных 

международ

ных 

долларах 

2017 г.) 

Доля 

дохода, 

принадлеж

ащая 10% 

самых 

богатых 

(данные за 

последний 

год, по 

которому 

имеются 

данные) 

Расходы 

на 

здравоохра

нение на 

душу 

населения 

в 2019 г. 

(долл. 

США) 

Расходы 

на 

здравоохра

нение в 

2019 г. (% 

от ВВП) 

Объем 

фискальных. 

меры в ответ на 

пандемию 

COVID-19 (% 

ВВП 2020 г.) 

Уровень 

самоуби

йств на 

100 тыс.  

чел. в 

2019 г. 

Индекс 

жесткости 

ограничительн

ых мер  

(среднее за 2-4 

кв.  2020) 

Общее количество 

подтвержденных 

случаев COVID-19 

на 1 млн чел.(с 20 

января 2020 г. по 

28 февраля 2022 г.) 

Общее количество 

вакцинированных 

на 1 млн чел. на 

последнюю 

доступную дату 

(февраль 2022 г.) 

Протестантская Европа 57,7 23,3 6356,2 10,3 7,9 12,9 53,0 285,7 749,8 

Англоговорящие страны 56,3 27,0 5891,6 10,7 18,3 11,5 64,1 168,6 629,8 

Католическая Европа 44,6 24,0 2682,9 8,1 8,2 14,2 56,2 296,7 692,5 

Конфуцианство (без 

Китая, Гонконга и 

Макао) 

42,4 25,2 3492,5 9,5 11,6 22,0 45,0 51,8 830,1 

Конфуцианство (с 

Китаем, но без Гонконга 

и Макао) 

33,6 26,6 2506,7 8,1 9,3 17,3 54,2 34,5 838,3 

Юго-Западная Азия 33,2 33,4 1275,0 6,1 9,9 10,1 64,4 132,3 718,4 

Страны с преобладанием 

православия 
20,8 25,3 600,6 7,0 5,9 13,5 57,6 177,6 428,1 

Латинская Америка 16,2 34,5 611,7 7,3 4,3 7,3 71,6 94,0 625,0 

Африко-исламская 

группа 
9,8 28,5 210,3 4,8 3,2 5,1 68,4 41,9 352,6 

Источник: рассчитано авторами на основе данных Всемирного банка [n.d.], МВФ [2020a], и the Global Change Data Lab [n.d.]. . 

                                                      
4 Список представлен в Приложении 1 
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Взаимосвязь параметров пандемии и социально-экономических показателей в 

группах Инглхарта и Вельцеля  

 

Общая картина мира по группам карты Инглхарта и Вельцеля и подход авторов 

к изучению мира на основе социально-культурного смешения конфессиональных и 

региональных групп стран выглядят специфично. Но, введение в таблицу этих групп 

социально-экономических показателей ставит вопрос о том, насколько уровень развития 

корреспондирует с характером групп и как соотносятся исторически накопленные 

уровни благосостояния и сложившиеся социокультурные коды. Пандемия и связанные 

с ней социальные показатели могут стать экспериментальной проверкой 

взаимодействия культуры и социологии в рамках междисциплинарного подхода. 

Однако прикладные результаты, в особенности специфика взаимодействия факторов, 

могут быть учтены и задействованы при разработки стратегии развития мира, например, 

следующего этапа «Целей устойчивого развития». 

 Для наглядности сложных и неочевидных связей между социально-

экономическими показателями и СКК, которые нам представляются значительными в 

контексте групп Инглхарта и Вельцеля, мы приведем несколько графиков.  

Представленные далее графики отображают визуальное выражение таблицы 1, а 

также связывают между собой социальные показатели групп стран по картам Инглхарта 

с показателями заболеваемости коронавируса за период с 20 января 2020 по конец 

февраля 2022 годов. 
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Рисунок 2. Средний ВВП по ППС на душу населения в 2020 г. (в постоянных 

международных долларах 2017 г.) и среднее по группе общее количество 

подтвержденных случаев COVID-19 на 1 млн чел. (с 20 января 2020 г. по 28 февраля 

2022 г.) 

Источник: рассчитано авторами на основе данных Всемирного банка [n.d.] и the 

Global Change Data Lab [n.d.]. 

 
 

 

Рисунок 2 ставит перед наблюдателем ряд вопросов: почему в католической и 

протестантской Европе численность болеющих коронавирусной инфекцией 

относительно других групп выше. Возможно, одна из причин заключается в возрастной 

группе. Например, в странах Африки к югу от Сахары или африкано-исламской группе 

по Инглхарту наименьшее число инфицированных случаев из-за того, что там 

проживает наиболее молодое население, средний возраст которого (в Африке) 

составляет 19-20 лет [Mennechet et al., 2020]. В период пандемии коронавируса чаще 

заболевали люди возраста старше 60 из-за ослабленно иммунитета и повышенного риска 

к заражению [Mennechet et al., 2020]. Еще одна возможная причина, отмеченная ранее – 

страны уже сталкивались с локдаунами во время других эпидемий и потому им удалось 

эффективно снизить заболеваемость. 
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Рисунок 3.  Среднее по группе общее количество подтвержденных случаев COVID-

19 на 1 млн чел. (с 20 января 2020 г. по 28 февраля 2022 г.) (прав. ось) и средние 

фискальные ответы, расходы на здравоохранение всех экономических агентов на душу 

(лев. ось) 

Источник: рассчитано авторами на основе данных Всемирного банка [n.d.], МВФ 

[2020a] и the Global Change Data Lab [n.d.].. 

 

Реакция групп стран, которая была нацелена на ограничение рецессии, в форме 

фискальных стимулов отражает, естественно, финансовые возможности стран 

[Григорьев и др., 2021]. На рисунке 3 стоит обратить внимание на масштабы вливаний 

средств в качестве фискального ответа на угрозу в сравнении с уровнем расходов на 

здравоохранение всех экономических агентов в 2019 году – наибольшее превышение 

было в англоязычных странах и в Азии. Накопление долга от официальных внешних 

источников действительно может поспособствовать странам более мягко выйти из 

рецессии, вызванной вспышкой коронавируса [Calderon, Kubota, 2021]. Так, большая 

поддержка предоставлялась африканским странам в 2020 г.: ОЭСР работал с 

африканскими странами по максимизации сбора доходов и разработке налоговой 

политики, как фискальный ответ на вызов COVID-19 [OECD, 2021]. Всемирный Банк и 

МВФ предоставили почти 100 странам с низким подушевым доходом финансовую 
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помощь [U.S. Global Leadership Coalition, 2021]. Без этой помощи параметры пандемии 

в Африке, возможно, были бы хуже. 

 
Рисунок 4. Средний уровень самоубийств на 100 тыс. чел.  в 2019 г. и ВВП по ППС 

на душу населения в 2019 г. (в постоянных международных долларах 2017 г.) 

Источник: рассчитано авторами на основе World Development Indicator dataset 

 

На рисунке 4 была проведена попытка проанализировать связь между долей 

самоубийств и классификационной группой по Инглхарту. Логика связи уровня 

развития страны и показателей самоубийств присутствует, но не исключено, что она 

отражает именно более высокий уровень развития (социальное, нежели культурное 

явление), как это было показано в недавней работе [Grigoryev, Popovets, 2019]. На 

графике видно, что конфуцианская группа (как с Китаем, так и без Китая) уступает трем 

наиболее состоятельным группам по ВВП на душу (англоговорящие, католики и 

протестанты), но неожиданно превосходит всех по норме самоубийств. Для наивного 

(не имеющего специальных знаний) наблюдателя это противоречит спокойствию, 

которому учит эта религия.  
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Рисунок 5. Средняя доля дохода, принадлежащая 10% самых богатых людей 

(данные за последний год, по которому имеются данные) и ВВП по ППС на душу 

населения в 2019 г. (в постоянных международных долларах 2017 г.) 

Источник: рассчитано авторами на основе данных the World Development Indicators 

dataset 

 

Рисунок 5 отображает графическую взаимозависимость между благосостоянием 

населения и долей богатых людей. Так, вечная проблема связи уровня развития и 

социального неравенства на языке социокультурных кодов получает неожиданный 

«оттенок». Без учета религии англосаксы и представители Латинской Америки имеют 

наибольшие показатели неравенства [Григорьев, Курдин, Макаров., 2022, глава 14]. 
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Рисунок 6. Среднее по группе количество вакцинированных на 1 млн чел, за 

последнюю доступную дату (февраль 2022 г.), (прав.ось), и среднее общее количество 

подтвержденных случаев COVID-19 на 1 млн чел. (с 20 января 2020 г. по 28 февраля 

2022 г.) (лев.ось) 

  Источник: рассчитано авторами на основе данных the Global Change Data Lab 

[n.d.].  

 

Трактовка зависимости между заболеваемостью и вакцинацией должна включать 

в себя передаточные механизмы типа здравоохранения с социальной стороны, а также 

доверие к правительству и дисциплину. Как видно, наибольший успех наблюдается у 

конфуцианцев, Юго-Западной Азии и даже у афро-исламского мира, если рассматривать 

относительно низкую интенсивность заболеваемости. Гипотеза, что выполнение 

указаний правительств в группах с традиционными взглядами, меньшей свободой 

самовыражения могло стать причиной меньшей подверженности пандемии, во всяком 

случае имеет право на существование и дальнейшее изучение. Католические страны и 

протестанты оказались в одной паре по заболеваемости при очень разных уровнях 

вакцинации, у них вакцинирование, вероятно, запоздало, поскольку у данных двух групп 

– самая высокая заболеваемость (Рисунок 6).  Корреляция уровней вакцинации по 80 
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странам с ценностями шкале «выживание-самовыражение» довольно высока = 0,6 (см. 

таблицу 2). Разумеется, мы считаем это не непосредственной причинно-следственной 

зависимостью, а указанием на необходимость дальнейшего поиска факторов, из-за 

которых более развитые страны неожиданно оказались в критический момент в худшем 

положении.  

 

 
График 7. Средние показатели жесткости локдаунов (индекс строгости к 

COVID-19), (прав.ось) и среднее общее количество подтвержденных случаев COVID-

19 на 1 млн чел. (с 20 января 2020 г. по 28 февраля 2022 г.), (лев.ось) 

Источник: рассчитано авторами на основе данных the Global Change Data Lab 

[n.d.]. 

 

Связь заболеваемости и жесткости локдаунов в целом остается неочевидной и 

требует дальнейшего изучения. Общее наблюдение заключается в том, что протестантам 

и католикам локдауны в острый период 2020 года помогли в меньшей степени, чем 

большинству остальных групп (Рисунок 7). 

Картина социальных показателей, рассчитанных на основе простых средних 

между странами групп Инглхарта и Вельцеля, заставляет прежде всего удивиться 

разнообразию мира и диверсификации связей социальных параметров стран и 

количественных показателей пандемии коронавируса. 
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В работе был проведен большой объем статистического, в частности 

корреляционного и регрессионного анализа. Для целей выявления основных 

взаимосвязей и наглядности мы сократили презентационный объем выбранных 

показателей до основных параметров в корреляционных матрицах. В регрессионном 

анализе мы оставили только три независимые переменные: самоубийства в 2019 году 

как постоянную проблему (и связь с уровнем параметра вовремя пандемии), 

заболеваемость коронавирусом и вакцинацию с марта 2020 марта по февраль 2022 года. 

Мы далеки от мысли дать ответы на все или многие возникающие вопросы, но хотим 

показать релевантность использования опросной статистики Инглхарта и Вельцеля для 

анализа социальных проблем современного мира.  

В качестве практической базы рассматриваются показатели по 94 странам из 

следующих источников: Всемирный банк, the Global Change Data Lab, World Values 

Survey, ООН. Для регрессионного анализа были отобраны следующие переменные: ВВП 

на душу населения по ППС 2017; неравенство, выраженное долей, приходящейся на 10% 

самых богатых населения, в общем в богатстве за 2019 год; медианный возраст 

населения в 2019 году; число самоубийств на 100 тыс. населения в 2019 году и 

координаты карты Инглхартаица.   

Чтобы проанализировать взаимосвязи между культурными ценностями и пандемией 

2020 года рассматриваются переменные: всего подтвержденных случаев COVID-19 на 1 

млн чел. с 20 января 2020 по 28 февраля 2022 года и число людей, прошедших 

вакцинацию от COVID-19 до февраля 2022 года.  

В одной из предыдущих работ 157 стран, на которые приходится 98% мирового 

ВВП, были разделены на 7 кластеров по уровню ВВП по ППС на душу населения, где 

кластер 1 – это наиболее развитые страны, а кластер 7 – наименее развитые [Григорьев, 

Паршина, 2013]. К сожалению, данные о социокультурных кодах имеются только по 94 

странам поэтому мы не можем повторить анализ на той же выборке. В настоящем 

исследовании рассматривалось 48 стран из кластеров 1-2 и 46 государств, относящихся 

к кластерам 3-6. Таким образом, наш анализ ограничен более развитой частью мирового 

сообщества – это промежуточный случай между условно «генеральной» совокупностью 

(157 стран) и не случайной «выборкой» в 80 стран в регрессионном анализе. 

Группы стран составлены по следующему принципу: 

 - использованы группы стран, исходя из предварительной карты Инглхарта за 7 волну 

опроса (2017–2020 гг.); 

 - к англоговорящей группе были добавлены Ирландия и Канада (карта Инглхарта, 6 

волна, 2010–2014 гг.); 

 - далее были отобраны только те страны, которые входили в кластеры в упомянутой 

работе, и исключены страны, по которым нет доступной статистики.   

В результате чего было получено 8 групп стран (Таблица 3) 

 

Таблица 2. Соотношение групп стран и кластеров 

Группа стран в данной работе 

Соответствующий кластер из 

предыдущей работы [Григорьев, 

Паршина, 2013] 
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Англоговорящие страны 1 

Протестантская Европа 1 

Католическая Европа 1-2 

Конфуцианские страны 1, кроме Китая (Китай в кластере 3) 

Юго-Западная Азия 1–4 

Страны с преобладанием православия 2-4 

Латинская Америка 2–4  и Никарагуа из кластера 5 

Афро-исламские  4-6 

Источник: составлено авторами 

 

Для практической части анализа были отобраны 80 стран, по которым были 

доступны все рассматриваемые социальные показатели.  

Корреляционный анализ по странам имеет свои достоинства, а также недостатки, 

например, не учитывается неравномерность стран по размерам населения. В нашем 

случае мы ориентируемся на 80 стран (Приложение 2), в которых живет подавляющая 

часть населения мира и которые производят большую часть ВВП. В сущности, этот 

набор государств ближе к генеральной совокупности, чем к большой выборке. 

Соответственно, показатели таблиц 1 и 2 могут рассматриваться в качестве 

стилизованных фактов, которые должны быть объяснены теориями.  

Некоторые из корреляционных зависимостей имеют высокое значение и 

подтверждают ожидания наблюдателей «о природе вещей». В этом отношении 

корреляция в 0,83 между медианным возрастом и значением показателя «Инглхарт 

ценности: от традиционных к секулярно-рациональным» указывает на рациональность 

мира: секулярно-рациональные ценности по шкале тем выше, чем выше средний возраст 

в стране. Уровень ВВП на душу хорошо коррелирует со значениями шкалы выживания-

самовыражения (0,77): чем выше благосостояние населения, тем выше ценности 

самовыражения –, а шкалы традиционных и секулярно-рациональных ценностей – с 

самоубийствами (0,63): чем выше секулярно-рациональные ценности, тем больше 

уровень самоубийства. 
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Таблица 3. Корреляционная матрица 

 

Источник: расчеты авторов на основе данных Всемирного банка [n.d.], МВФ [2020a], the Global Change Data Lab [n.d.].   

                                                      
5 Список стран представлен в приложении 2 

По 80 странам5  
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Заболеваемость 1             

Логарифм заболеваемости 0,78 1            

Смертность от COVID-19 0,47 0,57 1           

Логарифм смертности от 

COVID-19 
0,53 0,85 0,82 1          

ВВП на душу 2019 0,64 0,56 0,10 0,24 1         

Логарифм ВВП на душу 

2019 
0,71 0,70 0,31 0,44 0,90 1        

Суициды 2019 0,38 0,38 0,24 0,25 0,39 0,48 1       

Неравенство (доля топ-

10% в богатстве) за 

последний доступный год 

-0,39 -0,27 -0,06 -0,06 -0,35 -0,36 -0,21 1      

Вакцинация 0,39 0,37 -0,02 0,14 0,57 0,63 0,26 -0,01 1     

Инглхарт ценности: от 

выживания к 

самовыражению 

0,55 0,42 -0,06 0,08 0,77 0,71 0,29  -0,24 0,60 1    

Инглхарт ценности: от 

традиционных к 

секулярно-рациональным 

0,60 0,51 0,25 0,26 0,63 0,75 0,63 -0,44 0,49 0,57 1   

Медианный возраст 2019 0,67 0,64 0,49 0,48 0,66 0,82 0,57 -0,47 0,54 0,53 0,83 1,  

Расходы на 

здравоохранение 2019 
0,51 0,52 0,30 0,36 0,52 0,59 0,31 -0,05 0,44 0,63 0,52 0,56 1 
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Кроме того, был проведен простой линейный регрессионный анализ. Полученные 

уравнения носят характер экспресс-анализа базовых связей. Для более полного 

моделирования требуется намного более детальная информация (массовые 

микроданные по широкому кругу стран) и соответствующие более продвинутые 

эконометрические техники, так что интерпретировать коэффициенты полученных 

уравнений нужно с осторожностью, однако мы возьмем на себя такой риск. 

Предварительно к значениям координат Инглхарта было добавлено +2, чтобы 

работать только с положительными числами. То есть, другими словами, координаты, 

ранее считавшиеся в интервале [-2;3], стали [0;5]. Отметим, что данное видоизменение 

не влияет на знаки и существенность коэффициентов регрессии, общую корреляцию, но 

изменяет их размерность.  

 

Уравнение 1. Норма самоубийств в 2019 году 

 

Таблица 4. Результаты оценивания линейной МНК регрессии для зависимой переменной 

уровня самоубийства  

Зависимая переменная: 

Suicide_2019 
Коэффициент t-статистика 

Ingelhart_survival –0,54 –1,00 

Ingelhart_traditional 4,77 6,53 

_cons 2,93 2,22 

R2 0,41 

N 80 

Примечание: описание переменных см. в Приложении 3 

Источник: расчеты авторов  

 

Показатель «Инглхарт ценности: от традиционных к секулярно-рациональным» 

иллюстрирует шкалу «традиции и секулярно-рациональные ценности», поэтому, когда 

знак положительный – движение происходит в сторону секулярно-рациональных 

ценностей. То есть, другими словами, чем выше секулярно-рациональные ценности, тем 

больше самоубийств. В противном случае, если бы знак у показателя «Инглхарт 

ценности: от традиционных к секулярно-рациональным» был бы отрицательным, то 

вывод был бы следующим: чем выше традиционные ценности, тем меньше 

самоубийств. Вероятность такой ситуации вытекала в прежних исследований по 

социальным факторам [Grigoryev, Popovets, 2019]. Показатель «Инглхарт ценности: от 

выживания к самовыражению» оказался не значимым.  

В данном случае мы получаем картину в терминах социально-культурных кодов, 

что требует очень осторожной интерпретации и дальнейшего изучения. Поскольку мы 

знаем, что рост уровня самоубийств происходит в странах с высоким уровнем ВВП на 

душу населения и, возможно, носит социальный характер, то в порядке эксперимента 

мы приводим значения коэффициентов при обоих шкалах Инглхарта.  

 

Уравнение 2 Заболеваемость COVID-19 
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Таблица 5. Результаты оценивания линейной МНК регрессии для зависимой 

логарифмированной переменной количество подтвержденных случаев COVID-19 

Зависимая переменная: 

ln_cases 
Коэффициент t-статистика 

Ingelhart_survival –0,35 –2,27 

ln_gdp 1,36 6,56 

Health_exp_2019_share 0,14 2,35 

_cons -2,41 -1,34 

R2 0,54 

N 80 

Примечание: описание переменных см. в Глоссарии. 

Источник: расчеты авторов  

 

Во-первых, из уравнения следует, что логарифм ВВП на душу населения 

положительно коррелирует с логарифмом числа инфицированных COVID-19. 

Положительная связь между параметрами также существует и в матрице корреляций. 

Из-за огромного потенциала частых международных переездов высока вероятность 

среди среднего и высшего классов подхватить инфекцию и перенести в другой регион 

мира. И наоборот, чем беднее страна, тем меньше болеют по причине отсутствия 

финансовых возможностей пересекать границы.  

Во-вторых, по результатам корреляционной матрицы и эконометрического 

уравнения наблюдается прямая связь между логарифмом числа инфицированных и 

долей расходов на здравоохранение: чем выше доля расходов на здравоохранение в 

стране, тем больше инфицированных людей в данной стране. Данный результат можно 

объяснить тем фактом, что преимущественно богатые страны облают более сильными 

системами здравоохранения и инвестируют в медицину больше. Данное утверждение не 

противоречит вышесказанному выводу о положительной связи между благосостоянием 

страны и уровнем заболеваемости. Таким образом, чем богаче страна и чем больше она 

инвестирует в систему здравоохранения, тем больше людей были инфицированы 

COVID-19. 

В-третьих, наблюдаются отрицательная связь в регрессии между числом 

инфицированных и переменной «Инглхарт ценности: от выживания к самовыражению». 

Чем ближе к ценностям самовыражения, тем ниже число выявленных случаев заражения 

COVID-19. Таким образом, из выше представленного уравнения получаем следующие 

наблюдения, которые с известной осторожностью можно интерпретировать следующим 

образом. С ростом показателя «Инглхарт ценности: от выживания к самовыражению», 

то есть с ростом ценностей самовыражения на 1 в абсолютном выражении, количество 

зараженных падает на 35%. Во-вторых, с увеличением логарифмического показателя 

ВВП на душу населения на 1% число зараженных коронавирусом возрастает на 1,36%. 

Наконец, с ростом текущих расходов на здравоохранение на душу населения (% ВВП), 

2019 г на 1 п.п. число зараженных поднимается на 14%. 
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Уравнение 3 Вакцинация 

 

Таблица 6. Результаты оценивания линейной МНК регрессии для зависимой переменной 

количество вакцинированных на 1000 человек 

Переменная: 

vaccine_per_thousand 
Коэффициент t-статистика 

Ingelhart_survival 74,89 4,47 

Median_age_2019 12,54 4,43 

Inequality_latest 12,3 3,4 

_cons -365,98 -2,28 

 

R2 0,504 

N 80 

Примечание: описание переменных см. в Приложении 3. 

Источник: расчеты авторов  

 

Параметр «Инглхарт ценности: от выживания к самовыражению» описывает 

двойную шкалу «выживание-самовыражение», поэтому, когда коэффициент при данном 

показателе положительный, движение происходит в сторону ценностей самовыражения, 

и вывод, в таком случае, следующий: чем выше ценности самовыражения, тем больше 

вакцинаций. С ростом индивидуалистического характера увеличивается доля 

вакцинированных от COVID-19. Возможно население более бедных стран, которым 

характерны ценности выживания и которые находятся на границе перехода от 

доиндустриального типа экономики к индустриальному, или иначе страны, 

находящиеся в левом нижнем углу на карте Инглхарта, воспринимают пандемию и 

кризис 2020 г. в качестве проблемы выживания индустриального общества, а не как 

проблему постиндустриального общества, в результате чего выход из пандемии и 

мероприятия по вакцинации другие. 

Медианный возраст положительно коррелирует с долей вакцинации.  Вероятно, 

это проявление наличия третьего фактора – уровня развития страны, сопряженного с 

более высоким медианным возрастом и доступностью вакцин для состоятельных 

старших возрастов, доля таких стран в выборке высока. Можно предположить, что люди 

старше медианного возраста прививается охотнее, чем тем, что младше, из-за большей 

вероятности подхватить инфекцию. 

Гипотетически мы предполагали обратную связь между расслоением общества и 

долей вакцинированных. Однако эконометрическое уравнение показало 

положительную связь между переменными – богатым странам характерна значительная 

степень неравенства плюс фактор «Инглхарт ценности: от выживания к 

самовыражению». Кроме того, в обеспеченных обществах медицинское обслуживание, 

системы здравоохранения и разработка лекарственных средств более развиты, что 

объясняет прямую зависимость: страны, ориентированные на ценности самовыражения, 

больше гарантируют вакцинирование от коронавирусной инфекции. 

Формально полученное уравнение интерпретируется следующим образом. С 

ростом показателя «Инглхарт ценности: от выживания к самовыражению», то есть с 

ростом ценностей самовыражения на единицу в абсолютном выражении, количество 
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вакцинированных растет на 74,89 единиц. При увеличении медианного возраста на 1 год 

или при увеличении доли дохода, принадлежащей самым высоким 10%, на 1 п.п. число 

вакцинированных возрастает на 12,54 и 12,3 человек на 1 тыс. населения 

соответственно.  

 

Выводы     

Таким образом, статья охватывает три группы фактического материала, которые 

можно классифицировать следующим образом: надежные наблюдения (де факто – 

стилизованные факты); материалы по пандемии, требующие дальнейшего анализа; 

выводы по роли социокультурных кодов в условиях пандемии 2020–2021 гг. 

К стилизованным фактам можно отнести статистические (социально-

экономические) характеристики групп Инглхарта и Вельцеля, их корреляцию между 

собой и с их шкалами (наподобие трехмерной матрицы). Мы полагаем, что высокий 

уровень развития трех групп играет значительную роль в их социокультурных 

установках, обеспечивая возможность свободного выбора гражданами этих стран, пути 

самореализации, отрыва от выживания и традиционных ценностей. Несмотря на то, что 

связь довольно заметна, нам кажется, в анализе поведения стран стоит работать с обоими 

типами данных. Интересной темой для будущих исследований остается роль 

социального неравенства в контексте социокультурных кодов и последствий для 

социального поведения.  

Вторым существенным пунктом мы видим неожиданные во многом 

характеристики пандемии по группам: относительный успех конфуцианцев (включая 

или исключая Китай); несколько блеклые результаты огромных финансовых вложений 

англосаксонской группы с точки зрения ограничения последствий пандемии. Для 

дальнейшего продвижения в количественном анализе необходима более развитая 

статистика, более детализированная и позволяющая изучать воздействие пандемии, 

локдаунов на различные социальные слои и национальные меньшинства. 

В-третьих, при условии успешного решения проблем первых двух подходов 

остается вычленение социокультурных эффектов не по большим группам, а по более 

структурированным социальным сообществам.  

 Расчеты, представленные в статье, указывают на следующие результаты: страны, 

более продвинутые в направлении ценностей самовыражения по шкале Инглхарта 

демонстрируют более высокие уровни вакцинации и низкую заболеваемость; а нации, 

ориентированные на секулярно-рациональные ценности, показывают более высокие 

уровни самоубийства, чем страны с преобладающими традиционными взглядами. Сами 

по себе социально-культурные коды, как и показатели неравенства или уровня ВВП на 

душу населения, никак не могут детерминировать интенсивность заболеваемости, 

вакцинации или уровень самоубийств в различных странах в конкретный год.  

Социокультурные параметры имеют определенную связь с параметрами 

характеристик пандемии COVID-19. Расчеты показал, что шкалы Инглхарта можно 

задействовать в качестве независимых переменных и получить интересные – даже 

неожиданные - коэффициенты при таких переменных как самоубийства, заболеваемость 

и вакцинация населения на выборке из 80 преимущественно развитых стран мира. Мы 

не решили, разумеется, одну из самых тягостных проблем роста уровня самоубийств в 
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развитых странах, но показали, что движение ценностей от традиционных к 

рациональным дает рост самоубийств, или движение от выживания к самовыражению. 

В любом случае, полученные результаты требуют дальнейших исследований и поиска 

причин – прямых или опосредствующих – вырисовывающихся направлений 

воздействия социальных и социально-психологических факторов на протекание такого 

важного процесса как пандемия 
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Приложение 1. Страны карты Инглхарта и Вельцеля 

Протестантская Европа Конфуцианство Латинская Америка 

Германия Китай Аргентина 

Дания САР Гонконг Боливия 

Исландия САР Макао Бразилия 

Нидерланды Южная Корея Гватемала 

Норвегия Япония Колумбия 

Финляндия Африканско-

исламская группа 

Мексика 

Швейцария Азербайджан Никарагуа 

Швеция Албания Перу 

Англоговорящие 

страны 

Алжир Пуэрто-Рико 

Австралия Бангладеш Тринидад 

Великобритания Гана Уругвай 

Ирландия Египет Филиппины 

Канада Зимбабве Эквадор 

Новая Зеландия Индия Западная и Южная 

Азия 

США Индонезия Вьетнам 

Католическая Европа Иордания Израиль 

Австрия Ирак Малайзия 

Бельгия Иран Сингапур 

Венгрия Кыргызстан Таиланд 

Испания Ливан Чили 

Италия Мали Южная Африка 

Литва Марокко Страны с 

преобладанием 

православия 

Люксембург Мьянма Армения 

Польша Нигерия Беларусь 

Португалия Пакистан Болгария 

Словакия Руанда Босния 

Словения Саудовская Аравия Греция 

Франция Танзания Грузия 

Хорватия Тунис Казахстан 

Чешская Республика Турция Латвия 

Эстония Уганда Молдавия 

 Эфиопия Россия 

    Румыния 

    Северная Македония 

    Сербия 

    Украина 
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Приложение 2. Страны, используемые в уравнениях  

Австралия Италия США 

Австрия Казахстан Таиланд 

Азербайджан Канада Тринидад 

Алжир Китай Тунис 

Аргентина Колумбия Турция 

Армения Кыргызстан Украина 

Бангладеш Латвия Уругвай 

Беларусь Ливан Филиппины 

Бельгия Литва Финляндия 

Болгария Люксембург Франция 

Боливия Малайзия Хорватия 

Босния Мали 

Чешская 

Республика 

Бразилия Марокко Чили 

Великобритания Мексика Швейцария 

Венгрия Молдавия Швеция 

Вьетнам Мьянма Эквадор 

Гана Нигерия Эстония 

Гватемала Нидерланды Южная Африка 

Германия Никарагуа Южная Корея 

Греция Норвегия Япония 

Грузия Пакистан   

Дания Польша   

Индия Португалия   

Индонезия Россия   

Иордания Руанда   

Ирак Румыния   

Иран 

Северная 

Македония   

Ирландия Сербия   

Исландия Словакия   

Испания Словения   
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Приложение 3. Глоссарий 

Показатель 

Показатель на 

английском языке, 

используемый в 

уравнениях  Описание Источник 

Заболеваемость 

ln_cases общее количество подтвержденных случаев COVID-19 на миллион с 

20 января 2020 г. по 28 февраля 2022 г. 

Johns Hopkins University 

CSSE COVID-19 Data 

Смертность 

Не рассматривалась в 

уравнениях 

общее количество подтвержденных смертей от COVID-19 на 

миллион с 20 января 2020 г. по 28 февраля 2022 г. 

Johns Hopkins University 

CSSE COVID-19 Data 

ВВП на душу 2019 

ln_gdp ВВП на душу населения, ППС (в постоянных международных 

долларах 2017 г.) в2019 г. Всемирный банк 

Суициды 2019 Suicide_2019 Число самоубийств на 100 тыс.  населения в 2019 г. Всемирный банк 

Неравенство (доля 

топ-10% в 

богатстве) за 

последний 

доступный год 

Inequality_latest 

Доля дохода, удерживаемая самыми богатыми 10% населения, за 

последний доступный год Всемирный банк 

Вакцинация 
Vaccine_per_thou-d 

Общее количество вакцинированных на миллион на последнюю 

доступную дату (февраль 2022 г.) Our World in Data 

Инглхарт ценности: 

от выживания к 

самовыражению 

Inglehart_survival Координата на горизонтальной оси по карте Инглхарта.   

Примечание: к координатам Инглхарта было добавлено +2, чтобы в 

дальнейшем возможно было работать только с положительными 

числами: то есть координаты были [-2;3], а стали [0;5]. Поэтому 

движение в сторону ценностей самовыражения, т.е. чем ниже 

World Values Survey. 

The Inglehart-Welzel World 

Cultural Map - World 

Values Survey 7 (2020) 
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данный показатель, тем больше уклон страны на ценности 

выживания, чем выше – на самовыражение 

Инглхарт ценности: 

от традициционных 

к секулярно-

рациональным 

Inglehart_traditional Координата на вертикальной оси по карте Инглхарта   

Примечание: к координатам Инглхарта было добавлено +2, чтобы в 

дальнейшем возможно было работать только с положительными 

числами: то есть координаты были [-2;3], а стали [0;5]. Поэтому 

движение в сторону секулярно-рациональных ценностей, т.е. 

чем ниже данный показатель, тем больше уклон страны на 

ценности традиции, чем выше – на секулярно-рациональные 

World Values Survey. 

The Inglehart-Welzel World 

Cultural Map - World 

Values Survey 7 (2020) 

Медианный возраст 

2019 

Median_age_2019 

Медианный возраст населения в 2019 г. ООН 

Расходы на 

здравоохранение 

2019 

Health_exp_2019_shar

e 

Текущие расходы на здравоохранение (% ВВП) в 2019 г. Всемирный банк 
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Abstract 

 

Sociocultural factors have become a one of the priority areas in research within the 

framework of theories of long-term development. This article discusses the parameters of 

groups of countries (values of survival-self-expression and traditional-secular-rational values) 

according to the Inglehart- Welzel  cultural map, along with other sociocultural and socio-

economic indicators. The significant cumulative advantage (gross domestic product (GDP) per 

capita) of three groups of countries - Anglo-Saxon, Protestant and Catholic - —compared to 

the rest reflects a long history of world progress. A number of the social parameters of these 

groups probably reflect their level of development, to which other factors have played a role in 

the long term. A key question addressed in the article. is whether sociocultural factors that have 

developed over long periods have a significant impact on the behaviour of countries in the 

context of modern crises, and  in this case, on the incidence of vaccination in countries in 

critical conditions. To answer this question, qualitative and quantitative methods of analysis 

have been conducted using the instance of the COVID-19 pandemic in 2020-21. The 

hypothesis was tested on an array of 80-94 countries for which there was relevant statistical 
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data. The tables and calculations presented in the article indicate the following results: 

countries more advanced in the direction of self-expression values on the Inglehart scale 

demonstrate higher vaccination scores and lower disease scores, and those oriented toward 

secular-rational values have higher rates of suicide than countries with predominantly 

traditional views.  
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