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Системный подход активно применяется в социологии при исследовании сложных многофакторных 
социальных процессов и феноменов. Одним из актуальных направлений применения системного подхода 
является построение типологий и различных классификаций. В настоящей работе представлен анализ 
классификационных факторов современных культурных типологий.

Самой известной классификацией культурных различий является типология культурных измерений 
Г. Хофстеде. Автор обработал обширную базу данных социологического опроса и разместил исследуе-
мые страны в пространстве шести факторов, которые основываются на определенных культурных ценно-
стях. При этом выбранная классификация по странам подчеркивает их национальную детерминирован-
ность. В целом представленные этнометрические признаки являются сложносоставными компонентами 
культурной идентичности и отражают системный подход в исследованиях традиционных ценностей. 
Такую методологию используют Р. Инглхарт и Л. Харрисон. Для многолетнего изучения динамики 
изменения всемирных ценностей Р. Инглхарт рассматривал такие критерии, как традиционные — секу-
лярно-рациональные ценности, и ценности выживания — самовыражения. В случае с типологией 
Р. Инглхарта прослеживается применение всего двух многокомпонентных факторов, что значительно 
упрощает визуальную презентацию культурных различий в графическом выражении.

Именно возможности системного подхода позволяют оценить степень культурных различий между 
социумами посредством количественных параметров. Подводя итоги, можно сказать, что системный 
подход является наиболее репрезентативной методикой, поскольку позволяет представить многообразие 
вариаций культурной идентичности в малом количестве факторов.
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The system approach is actively used in sociology in the study of complex multifactorial social processes 
and phenomena. One of the relevant areas of application of the system approach is the construc tion of typologies 
and various classifications. This paper presents the analysis of the classification factors of modern cultural typol-
ogies. The most famous classification of cultural differences is the typology of cultural dimensions by G. Hof-
stede. This author has processed an extensive database of a sociological survey and placed the studied countries 
in the space of six factors that are based on certain cultural values. At the same time, the chosen classification 
by countries emphasizes their national determinism. In general, the presented ethnometric features are complex 
components of cultural identity and reflect a system approach in the research of traditional values.

This methodology is used by R. Inglehart and L. Harrison. For a longterm study of the dynamics of chan-
ges in world values, R. Inglehart considered such criteria as: traditional — secular-rational values, and values 
of survival — self-expression. In the case of R. Inglehart’s typology, the use of only two multicomponent fac-
tors, which greatly simplifies the visual presentation of cultural differences in graphic expression is traced. It is 
the capabilities of the system approach that allow us to assess the degree of cultural differences between societies 
through quantitative parameters. Summing up, we can say that the system approach is the most representative 
method, since it allows us to present a variety of variations of cultural identity in a small number of factors. 
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Введение

В социологии системный подход при-
менялся уже родоначальниками 
науки [5], на современном эта-

пе он активно применяется при исследовании 
сложных многофакторных социальных про-
цессов и феноменов [1]. Одним из актуальных 
направлений применения системного подхода 
является построение типологий и различных 
классификаций. Классификация разнородных 
объектов по ограниченному количеству факто-
ров является наглядным примером системного 
подхода и позволяет проанализировать большое 
количество признаков-характеристик социаль-
ного явления в малом количестве факторов. 

Современные процессы социально-эко-
номической, политической и культурной 

модернизации приводят к росту межкуль-
турного взаимодействия. Данные процессы 
описываются сегодня через построение раз-
личных этнометрических типологий. Резуль-
таты данных классификаций являются ак-
туальными, активно используются в научных 
гуманитарных исследованиях, применяются 
в международной деловой коммуникации 
и менеджменте, при анализе практических 
аспектов межкультурной коммуникации, 
в разного рода политических проектах и кон-
цепциях, в маркетинговых, рекламных проек-
тах и т. д. Данные классификации по своей 
сути являются квантитативными моделями, 
и построе ны в результате многомерного ана-
лиза. В настоящей работе проводится анализ 
классификационных факторов современных 
культурных типологий.
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Классификационные факторы 
современных культурных типологий

Показатели уровня экономического разви-
тия наиболее часто использовались для клас-
сификации общественных структур: самым 
известным примером является формацион-
ная теория К. Маркса, который, как известно, 
не относил культурные факторы к детермини-
рующим. Подобная одномерная типологизация 
обществ, от традиционных до современных, 
вполне соответствовала классической научной 
концепции Нового времени. Во второй поло-
вине XX в. как результат кризиса концепции 
европоцентризма, окончательного распада ко-
лониальной системы, развития понятийного ап-
парата межкультурной коммуникации происхо-
дят первые попытки создания исключительно 
культурных типологий. Американский антро-
полог Эдвард Т. Холл, один из первых авторов 
в области межкультурной коммуникации, раз-
делял культуры в коммуникационном аспекте 
на высококонтекстные и низкоконтекстные [9: 
c. 24]. В целом он рассуждал о традиционных 
восточных, которые он определял как высоко-
контекстные, и более современных западных, 
которые он относил к низкоконтекстным, куль-
турах. Данная типология являлась одномерной 
и поэтому не могла учитывать многие значи-
мые факторы культурных различий.

В дальнейшем американские социоло-
ги А. Инкелес и Д. Левинсон [18] определи-
ли несколько признаков для классификации 
культурных систем: «1) отношение к власти; 
2) представление личности о себе, включая 
индивидуальные представления о маскулин-
ности и фемининности; 3) первичные дилем-
мы и конфликты, а также способы разрешать 
их, включая контроль агрессивности, выраже-
ние/сдерживание чувств» [8: с. 14]. Эта работа 
стала теоретической предпосылкой для созда-
ния наиболее известной классификационной 
модели — типологии культурных изменений 
Г. Хофстеде [14]. Автор в 1970-е гг. обрабо-
тал обширную базу данных социологического 
опроса — анкетирования сотрудников корпо-
рации IBM (40 стран, 116 000 слу жащих) — 
с использованием корреляционного и фактор-
ного анализа. Он применял корреляционный 
анализ для поиска взаимосвязей 32 основных 

показателей сначала на индивидуальном уров-
не, затем на уровне отдельных стран. Проведя 
факторный анализ имеющейся базы данных 
по 32 ценностным параметрам, иссле дователь 
выявил следую щие наиболее актуальные 
пробле мы у работников корпорации IBM: 
«1) зависимость от старших по должности; 
2) потреб ность в наличии правил и предсказуе-
мости, что также связано с нервным напря же-
нием; 3) равновесие между личными целями 
и зависимостью от компании; 4) равновесие 
между ценностями — личностными и общест-
вен ными (например, сотрудничеством и прият-
ным жизнен ным окружением)» [8: с. 17]. 

На основе изучения данных проблем 
он определил четыре основных культурных фак-
тора для своей классификации, которые были 
названы следующим образом: «дистанцирован-
ность власти» (Power Distance Index), «избега-
ние неопределенности» (Uncertainty Avoidance), 
«индивидуализм/коллективизм» (Individualism), 
«маскулинность/фемининность» (Masculinity). 
В дальнейшем, по итогам опросов в азиатских 
странах, был добавлен пятый фактор — «долго-
срочная / краткосроч ная временная ориентация» 
(Long Term Orientation) [12]. В начале ХХI в. был 
добавлен шестой фактор — «потворство жела-
ниям / сдержанность» (Indulgence), — но мате-
риалов по данному показателю на сегодняшний 
день сравнительно мало.

Исследуемые страны Г. Хофстеде разместил 
в пространстве данных шести коли чественных 
факторов (каждый фактор оценивается от 0 
до 120, что считается неудобным для количе-
ственной презентации и последую щей интер-
претации). Эти факторы основы ваются на опре-
деленных культурных ценностях, и выбранная 
Г. Хофстеде классификация по странам подчер-
кивает их национальную детерминированность 
[11: c. 56]. Именно культурные характеристики, 
ценности, традиции и обычаи страны определя-
ют факторные веса каждого признака для опре-
деленной страны. В целом эти этнометрические 
признаки яв ляются сложносоставными компо-
нентами культурной идентичности и отражают 
системный подход в исследованиях традицион-
ных ценностей [4: c. 159]. 

В 1990–2002 гг. Г. Хофстеде провел еще 
шесть крупных анкетных опросов в 14 стра-
нах, которые подтвердили результаты данной 
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типологии [13: с. 35]. Таким образом, его мето-
дика доказала свою валидность, и результаты 
его анализа культурных различий считаются 
до сих актуальными, несмотря на то что эмпи-
рические исследования проходили достаточно 
давно, по меркам социологии.

В своих работах Г. Хофстеде признавал 
приоритет традиционных культурных ценно-
стей. «Социальные, национальные или гендер-
ные культуры, которые прививаются с раннего 
детства, имеют гораздо более глубокие корни 
в человеческом сознании, чем культуры про-
фессиональных групп, обретаемые с образова-
нием, либо чем различные организационные 
культуры, приобретаемые во время трудовой 
деятельности» [8: с. 10–11]. 

Следующая классификация создана в рам-
ках Всемирного исследования ценностей1. 
Данное исследование является самым мас-
штабным социологическим опросом в мире 
с 1980-х гг., и его выводы по 120 странам мира 
считаются репрезентативными. Последний 
по времени, седьмой этап (волна) исследова-
ния завершился в 2020 г.

На основе социологической теории по-
требностей А. Маслоу Р. Инглхарт выделил ма-
териалистические и постматериалистические 
ценности. Респонденты оценивали по степени 
важности ценности по определенным шкалам. 
Для изучения всемирных ценностей автор раз-
мещает страны по следующим осям координат: 
традиционные/секулярно-рациональные ценно-
сти и ценности выживания/самовыражения [16: 
c. 104]. Фактор «традиционные/секулярно-ра-
циональные ценности» в основном определяет 
роль традиций и религиозных основ в обще-
стве. Фактор «ценности выживания/самовыра-
жения» выявляет соотношение коллективизма/
индивидуализма, авторитаризма/либерализма 
[17: c. 53]. Ценности самовыражения основаны 
на европейских демократических ценностях ли-
берализма и индивидуализма, ценности выжи-
вания на идеях коллективизма и авторитаризма.

Традиционные/секулярно-рациональные 
ценности определялись следующим выбором: 

1. Бог очень важен в жизни респондента.

1    World Values Survey site = Всемирный обзор 
ценностей: сайт. URL: worldvaluessurvey.org/wvs.jsp 
(дата обращения: 08.04.2022).

2. Ребенку важнее научиться повинове-
нию и религиозным верованиям, чем незави-
симости и решительности.

3. Аборты не допустимы ни при каких 
обстоятельствах.

4. Респонденту свойственно сильное чувст-
во национальной гордости.

5. Респондент склонен к сильному почи-
танию власти.

Ценности выживания/самовыражения 
определялись следующим выбором:

1. Респондент уделяет первостепенное 
значение экономической и физической безопас-
ности по сравнению с самовыражением и качест-
вом жизни.

2. Респондент характеризует себя как 
не очень счастливого человека.

3. Респондент не подписывал петиций 
и не сделал бы этого в будущем.

4. Гомосексуализм не допустим ни при 
каких обстоятельствах.

5. Необходимо проявлять большую осто-
рожность в вопросах доверия к людям [2: с. 81].

С точки зрения Р. Инглхарта, социально-эко-
номическая модернизация, как правило, приво-
дит к значительной трансформации культурных 
ценностей и по факту — к изменению культур-
ной идентичности. В результате экономической 
модернизации последних лет большинство 
стран, участвующих во Всемирном исследова-
нии ценностей под руководством Р. Инглхарта, 
демонстрируют постоянную тенденцию движе-
ния к ценностям самовыражения, что наглядно 
демонстрирует карта культурных ориентаций2. 

Следующую типологию, основанную 
на прин ципах системного подхода, разработал 
Л. Харрисон. Автор предлагает свою типологию 
культур, тяготеющих к прогрессу и противящих-
ся ему, анализируя культуры по 25 параметрам, 
образующим четыре группы [3: c. 108].

I. Мировоззрение: 1) религия, 2) судьба, 
3) ориентация во времени, 4) богатство, 5) знания.

II. Ценности, добродетели: 6) моральный 
кодекс, 7) житейские добродетели, 8) образо-
вание.

2    Inglehart–Welzel Cultural Map [Электронный ре-
сурс] // World Values Survey site. URL: https://
www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp 
(дата обращения: 10.04.2022).
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III. Экономическое поведение: 9) труд/до-
стижения, 10) бережливость, 11) предприимчи-
вость, 12) готовность к риску, 13) конкуренция, 
14) новаторство, 15) продвижение вверх.

IV. Социальное поведение: 16) верховенст-
во закона / коррупция, 17) радиус доверия 
и идентификации, 18) семья, 19) обществен-
ные связи (социальный капитал), 20) индиви-
дуализм и коллективизм, 21) власть, 22) роль 
элит, 23) отношения между государством 
и церковью, 24) взаимоотношения полов, 
25) рождаемость [6: c. 50–52]. 

Указанные факторы определяют куль-
турный ресурс для успеха экономической 
модернизации в конкретной стране. Дан-
ная классификация в наиболее полном виде 
описала факторы культурной идентичности 
с точки зрения ценностных ориентаций этно-
са. Л. Харрисон подчеркивает определяющую 
роль традиционных религиозных факторов 
как ценностно-содержательной составляющей 
и как формальной системы взаимоотношений 
светских и религиозных ценностей [6: с. 110].

Выводы

Применение системного подхода позво-
ляет выявить особенности развития тради-
ционных культурных форм. Авторы приведен-
ных типологий рассматривают национальные 
культуры, выделяя наиболее важные обоб-
щенные факторы как результат количествен-
ного анализа. Г. Хофстеде использует коли-
чественные измерения культурных различий. 
Р. Инглхарт строит систему координат, од-
ной из осей которых выступает религиоз-
но-секулярный фактор. Л. Харрисон в своей 
классификации анализирует все основные 
маркеры культурной идентичности с точки 
зрения их важности для экономического раз-
вития [10: p. 627]. Г. Хофстеде и Л. Харрисон 
отмечают приоритет культурных ценностей, 
их детерминирующую роль для экономики 
и менеджмента, Р. Инглхарт рассматривает 
свою типологию с точки зрения подтвержде-
ния своей концепции определяющего влия-
ния процессов экономической модернизации 
на культуру и развитие демократии. При этом 
карта культурных ценностей демонстри рует 

в динамике последних лет высокое влияние 
на страны традиционных (религиозных) ценно-
стей. Так, например, Россия по данной шкале 
опустилась с относительно высокой позиции 
секулярных ценностей +1,3 в 1990 г. до +0,5 
в 2020 г. в сторону традиционных (религиоз-
ных) ценностей3. Процессы глобализации 
в совре менном мире несомненно актуализи-
руют феномен культурной идентичности, 
в первую очередь ее этнические аспекты. 
В целом рассмотренные нами типологии куль-
турных измерений отражают факторы тради-
ционной культурной идентичности, подчер-
кивая их актуальность для классификации 
стран. Несомнен но, социальные и культурные 
дистанции между этносами имеют тенденцию 
к постепенному сокращению, что показы вают 
данные семи массовых опросов Всемирно-
го исследования ценностей с 1981 по 2020 г., 
но, с другой стороны, усиление религиозного 
фактора свидетельствует о сохранении традиций 
путем модификаций в гибридные культурные 
формы согласно концепции транскуль турации.

Согласно принципам культурной диффу-
зии, по аналогии с физическим одноименным 
процессом, в период усиления коммуникации 
в условиях модернизации происходит ниве-
лирование культурных различий в процессе 
формирования единого экономического и со-
циального пространства, в результате заимст-
вования системы норм, ценностей, традиций 
и обычаев. В то же время в многонациональ-
ных и поликонфессио нальных государствах 
этнические группы, как правило, актуализи-
руют свою культурную идентичность. При этом 
наблю дается противостояние тенденций глоба-
лизации и локализации. В результате роста меж-
культурного и экономического взаимо действия 
возникают и феномен транснационализма и кон-
цепция транскультурации в противовес теориям 
аккультурации и ассимиляции [7].

Данные классификации являются наи-
более известными этнометрическими моде-
лями. Существуют также типологии других 
исследователей, но они носят более узкий 

3    Inglehart–Welzel Cultural Map [Электронный ре-
сурс] // World Values Survey site. URL: https://
www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp 
(дата обращения: 10.04.2022).



СИСТЕМНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ, 2022, № 2 (42)

110

Литература

1. Антоновский Ю. А., Бараш Р. Э. «Система социологии» Питирима Сорокина и системно-комму-
никативный подход // Мониторинг общественного мнения. 2021. № 6 (166). С. 528–549. DOI: 10.14515/
monitoring.2021.6.1950

2. Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия: Последователь-
ность человеческого развития. М.: Новое издательство, 2011. 464 с. 

3. Интеллектуальный капитал и инновационное развитие региона: монография / под. ред. И. Б. Теслен-
ко [и др.]; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых; Финансовый ун-т при Правительстве РФ. Владимир: 
Изд-во ВлГУ, 2014. 192 с.

4. Латова Н. В. Культурная специфика россиян (этнометрический анализ на основе концеп-
ции Г. Хофстеда) // Вестник Института социологии. 2016. № 19. C. 155–179. DOI: 10.19181/vis.2016. 
19.4.433

5. Ткаченко А. В. Системный подход в работах O. Конта, Г. Спенсера и родоначальников социоло-
гической науки // Системная психология и социология. 2019. № 1 (29). С. 109–120. DOI: 10.25688/2223-
6872.2021.39.3.9

6. Харрисон Л. X. Главная истина либерализма: Как политика может изменить культуру и спасти 
ее от самой себя. М.: Новое издательство, 2008. 282 с.

7. Хилханова Э. В., Хилханов Д. Л. Феномен культурной дистанции в современных условиях (язы-
ковые и религиозные факторы) // Вестник МГПУ. Серия: Философские науки. 2021. № 3 (39). С. 55–65. 
DOI: 10.25688/2078-9238.2021.39.3.06

8. Хофстеде Г. Модель Хофстеде в контексте: параметры количественной характеристики культур // 
Язык, коммуникация и социальная среда. Воронеж, 2014. № 12. С. 9–49.

9. Hall E. T. Beyond Culture. New York et al.: Anchor Books, 1989. 298 p.
10. Abramson P. R., Harrison L. E., Huntington S. P. Culture matters: How values shape human progress // 

Contemporary Sociology. 2001. Vol. 30. Iss. 6. P. 627–628. DOI:10.2307/3089031
11. Hofstede G. Culture′s consequences: Comparing values, behaviors, institutions and organizations across 

nations. 2nd edition. Sage Publications, Inc. California, 2001. 596 p.
12. Hofstede G., Bond M. H. The Confucius connection: From cultural roots to economic growth // Orga-

nizational Dynamics. 1988. Vol. 16. Iss. 4. P. 5–21. DOI:10.1016/0090-2616(88)90009-5
13. Hofstede G., Hofstede G. J., Minkov M. Cultures and organizations: Software of the mind. 3d edition, 

revised and expanded. New York: McGraw-Hill, 2010. 561 p. 
14. Hofstede G. Dimensionalizing cultures: the Hofstede model in context // Online Readings in Psychol-

ogy and Culture. 2011. Vol. 2. Iss. 1. DOI:10.9707/2307-0919.1014. URL: http://scholarworks.gvsu.edu/orpc/
vol2/iss1/8 (дата обращения: 08.04.2022).

15. Culture, leadership, and organizations: the GLOBE study of 62 societies / edited by R. J. House, 
P. J. Hanges, M. Javidan et al. Thousand Oaks California, 2044. 818 p. 

16. Inglehart R. Modernization and postmodernization: cultural, economic and political change in 43 socie-
ties. Princeton: Princeton University Press, 1997. 453 p. 

и профессио нально ориентированный харак-
тер [15: с. 26].

Заключение

Современные классификации Г. Хофсте-
де, Р. Инглхарта, Л. Харрисона построены 
на методологии системного подхода. Имен-
но возможности данного подхода позволяют 
репре зентативно оценить степень культур-
ных различий между социумами с учетом 
множества критериев. В случае с типологией 
Р. Инглхарта имеет место применение всего 

двух многокомпонентных факторов, что зна-
чительно упрощает визуальную презентацию 
культурных различий в графическом выра-
жении. Г. Хофстеде использовал в основном 
четыре фактора. Л. Харрисон сгруппировал 
25 факторов в четыре группы. Подводя итоги, 
можно сказать, что применение системного 
подхода требует анализа большой базы коли-
чественных данных и поэтому является наибо-
лее репрезентативной методикой для анализа 
культурных типологий, поскольку позво ляет 
представить многообразие характеристик 
культурной идентичности в малом количестве 
факторов.
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