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Введение

Люди не рождаются равными; территории характеризуются различным уровнем ресур-
сов, даже внутри процветающих стран можно найти сообщества, находящиеся в худшем 
положении по сравнению с остальными. Вопросы неравенства и дискриминации выхо-
дят на передний план в XXI веке, потому что субъекты, не имеющие доступа к благам 
или не обладающие правами, зачастую не могут реализовать свой потенциал как носи-
тели человеческого капитала (UN, 2017). Поэтому мировое сообщество и правительства 
отдельных стран реализуют политику по стимулированию равенства и предоставления 
одинаковых возможностей для всех.

Человеческий капитал – это ресурс, и если неравенство – это его имманентная характе-
ристика, то подобно тому, как географы наносят на карту регионы, богатые или бедные 
природными ресурсами, так и неравенство можно представить картографически, и най-
ти неожиданные связи.

Этот выпуск научного дайджеста посвящен пространственному анализу социально- 
экономического неравенства в мире и среди различных интеграционных объединений. 
Авторы исследования выдвинули гипотезу: существует эффект соседства, и социаль-
но-экономическое неравенство кластеризовано в пространстве наций-государств, что 
можно отследить при помощи методологического аппарата геоэконометрики. Мы также 
предположили, что сложившаяся система международных отношений если не форми-
рует, то, по крайней мере, отражает текущее состояние распределения неравенства 
в мире. Эти гипотезы мы тестировали на 10 отобранных индикаторах социально-эко-
номического неравенства среди 193 государств – членов Организации Объединенных 
Наций.
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Резюме исследования

По результатам проведенного исследования были получены следующие ключевые 
выводы:

 • Неравенство – это явление, которое можно рассматривать в различных плоскостях – 
гендерной, культурной, расовой, возрастной и так далее, однако с точки зрения 
глобального статистического учета наиболее отслеживаемыми являются социальные 
и экономические аспекты неравенства. Поэтому для анализа были отобраны 10 пока-
зателей, позволяющих эффективно операционализировать неравенство.

 • Пространственное распределение неравенства как социально-экономического фе-
номена поддается фиксации при помощи геоэконометрического методологического 
аппарата: были выявлены закономерности пространственного распределения нера-
венства, однако логика такого распределения нелинейна.

 • Неравенство оказалось менее «географически концентрированной» категорией: 
в частности, не подтвердилась гипотеза о размежевании стран с более низким уров-
нем социально-экономической дифференциации по линиям глобальных Севера и Юга.

 • Также полученные результаты продемонстрировали, что геополитические факторы 
и современная конфигурация международных отношений играют менее значимую 
роль по сравнению с географическими факторами, согласно коэффициентам про-
странственной автокорреляции Морана и Гири.

 • Таким образом, социально-экономическое неравенство не является исключительной 
чертой стран с развивающимися экономиками или условно не «западных» сообществ. 
Это позитивный вывод, указывающий на ограниченность представления о географи-
ческом характере институционального воспроизводства неравенства, в том числе 
в рамках теории зависимого развития («path dependence»).
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Особенности методологии

Равенство и обратное явление – неравенство – можно рассматривать в несколь-
ких плоскостях: социально-экономический статус, пол, раса и национальность, 
ограниченные возможности, возраст, религия, сексуальная ориентация и другие 
(Walbyetall 2008).

С одной стороны, равенство представляется операционализируемой категорией по пе-
речисленным аспектам (Buchardt 2006), но, с другой стороны, число показателей, кото-
рые помогают количественно оценить это явление по странам мира, весьма ограниче-
но. Наибольшим охватом обладают следующие социально-экономические показатели 
равенства, которые и были включены в исследования:

 • Экономические: уровень бедности (%), коэффициент Джини (ед.), доля доходов 20% 
наиболее обеспеченного населения (%), участие женщин в рабочей силе (%), уровень 
безработицы среди женского населения (%);

 • Социальные: уровень безработицы (%), количество больничных коек на 10 000 чело-
век, доля населения (ед.), обладающего доступом к электроэнергии (%), материнская 
смертность (ед.), индекс гендерного паритета в школьном образовании (ед.).

Заметное место среди перечисленных показателей занимают те, которые отражают 
гендерное равенство. Это один из наиболее отслеживаемых трендов XXI века и одна 
из целей устойчивого развития (Agarwal 2018). 

Основным источником данных по странам стала база данных «Показатели мирового 
развития» Всемирного банка, индикатор по больничным койкам был взят из хранилища 
данных Глобальной обсерватории здравоохранения ВОЗ. 

Чтобы подтвердить или опровергнуть предположение о значимости конфигурации 
международных отношений, мы провели разграничение между «геометрической» 
и «геополитической» матрицами соседства. Если первая отражает реальную полити-
ческую карту мира, то вторая фиксирует актуальную архитектуру современных меж-
дународных отношений. Мы решили перевести систему международных отношений 
в математический формат, для этого представили ее в виде матрицы (193х193) госу-
дарства-члена ООН, в которой каждая ячейка соответствует одному из 37249 двусто-
ронних взаимодействий между всеми странами мира. Далее каждое взаимодействие 
мы оценили через общее членство в региональных политико-экономических блоках. 
В результате применения данного подхода мы получили геополитическую матрицу со-
седства1, основанную не на физической близости стран мира, а на схожести их внеш-
неполитического поведения. Такая матрица охватила 28 политико-экономических 
региональных интеграционных объединений от ЕС, НАТО, ЕАЭС и ОДКБ до ЭКОВАС, 
КАРИКОМ и АНЗЮС.

1  Авторское свидетельство № 2021621744 Российская Федерация. Структура современных международных отношений: 
пространственные веса соседства, основанные на геополитической близости государств мира / И.Ю. Окунев; Право-
обладатель: МГИМО МИД России. № 2021621393; заявл. 08.07.2021; опубл. 16.08.2021, Бюл. № 8.
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Для целей исследования использовались количественные методы пространственной 
эконометрики и геоинформационного моделирования (Атлас, 2020).

Описание каждого показателя включало в себя следующие шаги:

 • выявление среднего, медианного, трех максимальных и трех минимальных значений 
распределения явления в мире;

 • построение и анализ картограммы перцентилей, отражающей пространственное рас-
пределение явления в мире; 

 • тест на совпадение соседства по геометрии и по параметру, рассчитываемый для мак-
симального числа в 16 соседей.

Далее авторы рассчитали коэффициент пространственной автокорреляции Морана. Чем 
больше отличается значение индекса Морана от нуля, тем сильнее пространственная 
кластеризация явления (прямая или обратная). В таблице 1 приведены примеры показа-
телей, продемонстрировавших в рамках более общего исследования пространственного 
распределения социальных, экономических, политических и экологических индикато-
ров. Примечательно, что из топ-10 показателей два относятся к обозначенной когорте 
показателей социально-экономического неравенства (выделены курсивом)

Таблица 1
Показатели с наибольшим уровнем пространственной автокорреляции  
при геометрических и геополитических весах соседства

Показатель Moran’s I 
(геометрия)

Показатель Moran’s I 
(геополитика)

1 Заболеваемость ВИЧ 0.834 Сила паспорта 0.621

2 Доступ к электроэнергии 0.705 Региональные торговые соглашения 0.596

3 Младенческая смертность 0.696 Доступ к электроэнергии 0.578

4 Сила паспорта 0.690 Младенческая смертность 0.571

5 Загрязнение воздуха твердыми 
частицами

0.680 Загрязнение воздуха твердыми 
частицами

0.546

6 Региональные торговые соглашения 0.668 Доля детей 0.539

7 Доля пожилых 0.633 Материнская смертность 0.528

8 Материнская смертность 0.624 Институциональные основы демократии 0.525

9 Публикационная активность 0.614 Количество врачей 0.512

10 Доля детей 0.595 Доля пожилых 0.510

Следующими аналитическими шагами для оценки геоэконометрических связей показа-
телей стали:

 • расчет локальных индикаторов пространственной автокорреляции (Local Indicators 
of Spatial Association, LISA),

 • расчет индекса пространственного эффекта как отношение индекса Морана к коэф-
фициенту корреляции Пирсона для определения вклад именно пространственного 
эффекта в распределении явления по политической карте мира,
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 • многофакторный локальный индекс пространственной автокорреляции Гири для ана-
лиза кумулятивного пространственного эффекта для группы показателей

 • инверсивный пространственный кластерный анализ

 • многомерное шкалирование.

По итогам примененного методологического аппарата получилась комплексная и много-
уровневая картина пространственного распределения неравенства как социально-эко-
номического феномена.
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Пространственная автокорреляция 
показателей равенства  
и связь с современной системой  
международных отношений

По итогам анализа основных параметров пространственной автокорреляции – коэффи-
циентов Морана и Гири, а также локальных индикаторов пространственной автокорре-
ляции, получилась достаточно пестрая картина, в которой, тем не менее, можно выявить 
некоторые закономерности.

Таблица 2
Показатели пространственной автокорреляции Морана и Гири  
по индикаторам социально-экономического неравенства  
по геометрической и геополитической матрицам соседства

Наименование показателя Моран,  
геометрия

Гири,  
геометрия

Моран,  
геополитика

Гири,  
геополитика

Доступ к электроэнергии (% населения)  0.705
(0.00000)*

0.302
(0.00000)

0.578
(0.00000)

0.42
(0.00000)

Материнская смертность 0.624
(0.00000)

0.362
(0.00000)

0.528
(0.00000)

0.47
(0.00000)

Количество коек на 10 000 населения 0.537
(0.00000)

0.503
(0.00000)

0.399
(0.00000)

0.598
(0.00000)

Уровень бедности 0.46
(0.00000)

0.535
(0.00000)

0.443
(0.00000)

0.554
(0.00000)

Участие женщин в рабочей силе 0.404
(0.00000)

0.578
(0.00000)

0.235
(0.00000)

0.761
(0.00000)

Уровень безработицы среди женского 
населения

0.397
(0.00000)

0.621
(0.00000)

0.211
(0.00000)

0.785
(0.00000)

Уровень безработицы 0.388
(0.00000)

0.609
(0.00000)

0.122
(0.00000)

0.874
(0.00000)

Коэффициент Джини 0.325
(0.00000)

0.676
(0.00000)

0.352
(0.00000)

0.645
(0.00000)

Доля доходов 20% наиболее обеспеченного 
населения

0.282
(0.00000)

0.714
(0.00000)

0.307
(0.00000)

0.689
(0.00000)

Индекс гендерного паритета в школьном 
начальном и среднем образовании

0.09
(0.02400)

0.887
(0.01100)

0.069
(0.00800)

0.926
(0.00800)

* в скобках приведены значения уровня значимости

Если говорить о распределении равенства в пространстве (таблица 2), то наиболь-
шую автокорреляцию (по коэффициентам Морана и Гири) продемонстрировали доступ 
к электроэнергии и материнская смертность, а наименьшую – индекс гендерного па-
ритета по охвату начальным и средним школьным образованием, уровень безработи-
цы и доля доходов 20% наиболее обеспеченного населения. При этом, возвращаясь 
к магистральной гипотезе исследования о примате геополитической структуры мира 
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над абсолютным географическим распределением стран, следует отметить, что для 
показателей неравенства данная гипотеза не подтвердилась. Лишь для двух показате-
лей – коэффициента Джини и доли доходов 20% наиболее обеспеченного населения – 
коэффициенты Морана и Гири по геополитической матрице соседства демонстрируют 
связь большую, чем для геометрической. При этом оба показателя относятся к экономи-
ческим и связаны между собой по смыслу, так как коэффициент Джини отражает эконо-
мическое неравенство в части распределения доходов населения, а их значения метрик 
пространственной автокорреляции свидетельствуют о слабой положительной связи.

В отношении остальных восьми индикаторов равенства можно зафиксировать, что по-
казатели с высокой пространственной автокорреляцией по геометрическому соседству 
демонстрируют также высокую автокорреляцию и по геополитической матрице. Как 
показали картограммы пространственной автокорреляции, сильный эффект соседства 
присутствует, в основном, в Африке, континентальной Европе, Юго-Восточной Азии и Ла-
тинской Америке. В качестве примера приведем сравнение локальных индикаторов про-
странственной автокорреляции по геометрической и геополитической матрице соседства 
по коэффициенту Джини – общепринятому индикатору экономического неравенства.

Рисунок 11

Картограмма пространственной автокорреляции показателя коэффициента Джини 
по геометрической матрице соседства, 2019

На картограмме пространственной автокорреляции по геометрической матрице сосед-
ства (рис. 1) выделяются три кластера: два с высоким уровнем экономического нера-
венства (латиноамериканский и африканский) и один с низким (евразийский). В кластер 
Латинской и Центральной Америки попали север Южной Америки, а также Никарагуа, 
Коста-Рика, Гондурас и Панама; исключением здесь выступает Гайана. В африканский 

1  Здесь и на последующих картограммах отдельно выделены территории независимых государств, не входящих в ООН 
(Абхазия, Южная Осетия, ДНР, ЛНР), которые не исследовались в связи с отсутствием по ним международной статистики.
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кластер вошли все государства к Югу от Сахары. Истоки такого неравенства в обоих 
кластерах лежат в колониальном прошлом, когда социальная дифференциация укореня-
лась колонизаторами, а в случае Латинской Америки также имеет место несовершенство 
налоговой системы, в которой налоговое бремя для фирм и индивидов недостаточно для 
эффективной редистрибуции доходов населения (Lledoetal, 2004). Таким образом, поло-
жение Латинской Америки как региона с самыми высокими показателями экономическо-
го неравенства сохраняются (Kholina, Massarova, 2013).К кластеру с низкими значениями 
пространственной автокорреляции относятся Центральная и Восточная Европа. Приме-
чательно, что в кластер попал Тунис ввиду близости к Италии, а Беларусь и Прибалтика 
не показали достаточную пространственную автокорреляцию. Геометрическая матрица 
выделяет единственный случай «ошибки» – Гайана в Латинской Америке, предположи-
тельно из-за британского колониального наследства в виде социальных институтов.

Рисунок 2
Картограмма пространственной автокорреляции показателя коэффициента Джини 
по геополитической матрице соседства

На картограмме по геополитической матрице соседства мир представляется более 
кластеризированным (рис. 2). Евроатлантический группа и блок ОДКБ-ЕАЭС-СНГ обра-
зуют единое пространство от Аляски до Чукотки с относительно невысоким экономи-
ческим неравенством. В составе этого кластера группа ошибок закономерно включает 
в себя США, а также Турцию, Болгарию и Черногорию. Еще один кластер включает в себя 
Судан и Йемен, входящих в Лигу арабских государств и характеризующихся высокой 
политической нестабильностью и низким уровнем развития экономик. Африканский 
и латиноамериканский кластеры вобрали в себя большее число государств, по сравне-
нию с результатами, полученными по геометрической матрице: в Южной и Центральной 
Америке кластер увеличился до Мексики, а в Африке в группу попали Чад и Мадагаскар; 
лишь Маврикий продемонстрировал ошибку низкого значения при высоких показателях 
у соседей. Это дает дополнительное подтверждение тому, что геополитическая структу-
ра в случае экономического неравенства играет большую роль. 
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Оценивая пространственный эффект для метрик равенства, мы перешли на следующий 
уровень – анализ связи стран мира по двум показателям. На этом этапе были найдены 
показатели, вошедшие в Атлас человеческого развития, чье пространственное распре-
деление сильно коррелирует с индикаторами равенства. Если сравнить частотность 
появления показателей в таблицах пространственного эффекта по равенству, то лиде-
ром являются темпы прироста населения – они демонстрируют пространственную связь 
с 6 показателями группы. На втором месте – языковое разнообразие (5 показателей 
из 10). На третьем – доступ к электроэнергии, доля доходов 20% наиболее обеспечен-
ного населения, участие женщин в рабочей силе, региональные торговые соглашения 
и неиспользованный экспортный потенциал. Здесь следует обратить внимание на два 
пункта: во-первых, из шести найденных индикаторов три сами относятся к группе 
неравенства. Из этого следует, что социально-экономические права и свободы силь-
но связаны друг с другом не только в сущностном плане, но и в своем географическом 
распределении. Во-вторых, сильная связь между данными показателями и таким демо-
графическим фактором, как прирост населения, потенциально говорит о том, что ситу-
ация в области равенства и социальной справедливости различается между странами 
с первым и вторым типами воспроизводства населения. Это позволяет предположить, 
что условное разделение на развитые и развивающиеся актуально и для распределения 
феномена неравенства в пространстве.

Проверить это предположение помог многофакторный анализ, в котором показатели 
неравенства были взяты не по отдельности, а в совокупности. 
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Эконометрический анализ 
пространственного распределения 
равенства

Чтобы рассмотреть географическое распределение неравенства как социального фено-
мена, исследователи прибегнули к анализу целой совокупности разных факторов при 
помощи многофакторного анализа Гири, инверсивного пространственного кластерного 
анализа и многомерного рассеивания.

Многофакторный анализ Гири позволяет кластеризовать по всей совокупности по-
казателей по неравенству государства, чьи соседи обладают схожими показателями. 
Тем не менее, для группы равенства следует понимать, что индикаторы могут разнона-
правленно характеризовать ситуацию в стране: так, высокие коэффициент Джини или 
уровень безработицы выступают негативными маркерами равенства, в то время как 
большое число больничных коек или полный доступ к электроэнергии позволяют сде-
лать положительные выводы о равенстве в стране. 6 показателей в разделе относятся 
к первой группе негативных маркеров, поэтому индекс Гири был посчитан на их основе: 
уровень бедности, экономическое неравенство, безработица, материнская смертность, 
женская безработица и доля наиболее обеспеченного населения. Кроме того, уровень 
значимости был повышен и составляет 0,01. 

Рисунок 3
Картограмма пространственной автокорреляции показателей  
социально-экономического неравенства по геометрической матрице соседства

Применение геометрической матрицы соседства дает нам достаточно гетерогенную 
и неочевидную картину, в которой выделяется 5 кластеров (рис. 3).
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Первый кластер – евразийский, растянувшийся от Нормандии до Курил. Этот кластер 
объединяет страны со схожими, предположительно, невысокими значениями показа-
телей, чем среднемировые значения. Это может быть связано, с одной стороны, с про-
грессивными трендами в капиталистических странах и, с другой стороны, социалисти-
ческим прошлым для постсоветского пространства. Тем не менее, не все страны Европы 
и внеевропейские страны бывшего СССР смогли реализовать задел в области равенства, 
поэтому Южная Европа, некоторые государства Восточной Европы, Казахстан и ряд дру-
гих не вошли в этот кластер.

В формировании остальных четырех групп сыграли роль, по всей вероятности, именно 
высокие значения негативных показателей равенства, то есть государства кластери-
зовались по принципу высокого неравенства в них. К ним относятся южно-азиатский, 
западноафриканский, южноафриканский и центральноамериканский кластеры. Стра-
ны, вошедшие в эти группы, характеризуются высоким неравенством полов идиффе-
ренциацией по доходам. Кроме того, в Африке относительная бедность подкрепляется 
неэффективно работающими механизмами перераспределения доходов, а институцио-
нальное неравенство усугубляется системной неразвитостью инфраструктуры в части 
здравоохранения, школьного образования и обеспеченностью электроэнергией. 

Рисунок 4
Картограмма пространственной автокорреляции показателей  
социально-экономического неравенства по геополитической матрице соседства

Геополитическая матрица соседства позволила обнаружить большее число кластеров 
(рис. 4): кластеры таких блоков, как евроатлантический (без США и Канады), латиноа-
мериканский (МЕРКОСУР-ЛАИ) и западноафриканский (ЗАЭВС-ЭКОВАС) вобрали в себя 
большинство собственных членов. Примечательно, что члены блока ОДКБ-ЕАЭС-СНГ 
не дали статистически значимого результата. Это опровергает предположение о влия-
нии социалистического прошлого на фактическое состояние равенства в государствах 
постсоветского пространства.
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Инверсивный пространственный кластерный анализ помогает нам выделить группы 
стран, у которых медианные значения 10-ти отобранных показателей близки. Получи-
лась пестрая картина из 14 групп, которая учитывает не географическое соседство, 
а исключительно «статистическое».

Рисунок 5
Картограмма статистических кластеров по показателям  
социально-экономического неравенства

Можно выделить следующие кластеры. В евроатлантическом пространстве выделяет-
ся масштабный кластер от Португалии до Японии, включая Россию и Монголию. Свой 
кластер образует европейское Средиземноморье – Италия, Испания, Греция, Балканы, 
Турция, который захватывает также Иран, Грузию и Армению. Удивительным образом 
кросс-континентально кластеризуются США, Канада, Австралия, Китай и Казахстан. 
Свою кросс-континентальную группу образуют также страны Центральной и Южной 
Америки и Южной/Юго-Восточной Азии, которые продемонстрировали высокие показа-
тели неравенства. Примечательно, что статистическую близость странам Персидского 
залива показал Узбекистан, а Украине – Марокко, Габон и Уругвай.
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Рисунок 6
Диаграмма многомерного шкалирования по показателям социально-экономического 
неравенства

Номерами на диаграмме обозначены: 1 – Китай, 2 – США, 3 – Россия, 4 – Швеция, 5 – Франция, 6 – Саудовская Аравия, 
7 – Южный Судан, 8 – ЮАР, 9 – Чад, 10 – Бразилия.

Диаграмма рассеяния значений стран по результатам многомерного шкалирования 
показателей равенства демонстрирует существенный разброс по квадрантам (рис. 6). 
Однако можно выделить более плотное ядро государств ближе к началу оси коорди-
нат на границе 1 и 4 квадрантов. В нем сосредоточены государства Северного полу-
шария от США до Южной Кореи, Индия и Австралия. Тем не менее, в него не попали 
государства по линии Испания-Турция-Вьетнам. Большую аналитическую ценность 
представляет межевание на левую и правую половины, где в левой сосредоточены, 
преимущественно, страны Латинской Америки (кроме Чили), Африки (кроме северной 
части) и половины стран Юго-Восточной Азии. В правую часть попали США, Канада, 
почти весь евразийский материк (кроме Мьянмы, Пакистана и Таджикистана) и Ближ-
ний Восток. Можно было бы выдвинуть гипотезу, что развитые страны характеризуют-
ся более высоким уровнем равенства и кластеризуются в правой половине диаграммы, 
но локализация в 4 квадранте государств и Ближнего Востока, и Западной Европы 
не позволяет подтвердить ее. Таким образом, процедура многомерного шкалирования 
не дает объяснения географического распределения показателей равенства по линии 
«Север-Юг».
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Заключение

Социально-экономическое неравенство – комплексный феномен, изучение которо-
го, конечно же, не может ограничиваться десятью показателями. Тем не менее, даже 
на примере отобранных индикаторов было показано, что логика распределения нера-
венства в пространстве совсем не линейна. Так, если индикаторы пространственной 
автокорреляции чаще кластеризуют государства со схожими значениями (не)равенства 
в  Африке, Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и Западной Европе, то многофак-
торные инструменты анализа (инверсивный пространственный кластерный анализ 
и многомерное шкалирование) не позволили подтвердить гипотезу о конвенциональном 
кливаже по линии глобальных Севера и Юга. 

Аналогичная ситуация наблюдается и касательно геометрической/геополитической 
матриц соседства: многофакторный индекс Гири и инверсивный пространственный 
кластерный анализ наглядно показали, что географические факторы превалируют над 
современным раскладом сил и конфигурацией связей в международных отношениях. 
Были зафиксированы отдельные связи между культурно-исторически близкими госу-
дарствами Ближнего Востока, Западной Европы и Южной/Юго-Восточной Азии, но кар-
тина распределения неравенства носит все-таки гетерогенный характер. Таким образом, 
социально-экономическое неравенство как феномен является менее «географически 
концентрированной» категорией, что имеет позитивный эффект. Это означает, что ма-
териальное благосостояние, права человека и социальная справедливость не являются 
чем-то специфическим исключительно для стран условного Запада, а развивающиеся 
страны отнюдь не обречены на институциональное воспроизводство неравенства в рам-
ках теории зависимого развития («path dependence»).
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