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Исследование влияния социокультурных факторов 
на развитие региона или страны предполагает 
изучение развития общества с точки зрения 
различных наук: истории, экономики, статистики, 
права, психологии, социологии, этнографии и 

других, так как безусловным обстоятельством 
является то, что изучение общества только одной 
наукой стало бы односторонним и узконаправленным 
исследованием, имеющим лишь относительную 
ценность, и только для приверженцев данной науки. 
Общество является более широкой объективной 
реальностью, чем мы ее понимаем, оно имеет 
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Аннотация
Предмет и тема. В настоящее время исследования, посвященные взаимовлиянию 
социокультурных процессов и экономического развития той или иной территории, являются, 
с одной стороны, достаточно проработанными, а с другой стороны, у ученых нет единого 
мнения на этот счет.
Цели. Выявление связи между социокультурными процессами и социально-экономическим 
развитием региона.
Методология. Для определения предмета исследования был применен метод 
модифицированного индекса развития человеческого потенциала, который позволяет оценить 
развитие человеческого потенциала в регионе с учетом оценки базовых социокультурных 
установок.
Результаты. Индекс развития человеческого потенциала, скорректированный на индекс 
преступности, позволяет оценить развитие человеческого потенциала в регионе с учетом 
оценки базовых социокультурных установок, т.е., чем устойчивее базовые социокультурные 
установки, тем должен быть меньше уровень преступности, связанный, в частности, 
с алкоголизмом части населения, а также с другими факторами. Дано сравнение 
скорректированного индекса развития человеческого потенциала для ряда регионов 
России. Показано, что модифицированный индекс развития человеческого потенциала, 
скорректированный на индекс преступности, может дать несколько иную картину 
человеческого капитала в регионах. С одной стороны, высокий уровень дохода населения в 
некоторых регионах может и не дать высоких показателей модифицированного индекса. С 
другой стороны, высокий уровень развития человеческого капитала характерен для регионов 
с относительно низким уровнем социально-экономического развития. Это говорит о высоком 
потенциале развития данных регионов при соответствующей экономической и социальной 
политике. И, наконец, есть регионы, которые значительно отстают в развитии экономики и 
имеют очень низкий показатель модифицированного индекса.
Выводы и значимость. Таким образом, можно сделать вывод, что для каждого региона 
необходимо выработать собственную социально-экономическую политику, направленную на 
создание условий для развития базовых социокультурных установок в целях гармоничного 
развития общества. Дальнейшие исследования могут быть связаны с экстраполяцией данного 
метода для определения показателя модифицированного индекса для малочисленных 
народов Севера России, а также для других стран.
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свою генетическую память, сохраняющуюся и 
передающуюся следующим поколениям в языке, 
культуре, традициях, которые сформировались в 
течение столетий и даже тысячелетий.
И то обще ство,  которое сохранило свои 
социокультурные установки, очень часто является 
более успешным в экономическом и социальном 
состязании в современном мире, более способным 
к адаптации в жестких условиях рыночной системы. 
Важность сохранения социокультурных установок 
или генетической памяти того или иного общества 
можно сравнить с важностью знания человеком 
своего родного языка. Известно, что человек, 
лучше владеющий своим родным языком, быстрее 
выучивает иностранный язык, нежели тот, который 
с трудом говорит на своем языке.
В противоположность этому утеря обществом 
своих генетических социокультурных установок 
ведет к деградации и упадку культуры, к редукции 
общечеловеческих ценностей, смене субкультур, 
увеличению отрицательных социальных проблем 
(уровня преступности, смертности и др.), что в итоге 
приводит к трудностям в адаптации к рыночным 
условиям.
Не сомненно,  проблема,  по ставленная на 
рассмотрение, является спорной, так как пока еще 
нет общепринятых критериев оценки влияния 
социокультурных факторов на экономическое 
развитие того или иного общества, региона, 
страны.
В настоящее время исследования, посвященные 
взаимовлиянию социокультурных процессов 
и экономического развития той или иной 
территории, являются, с одной стороны, достаточно 
проработанными, но с другой стороны, у ученых 
нет единого мнения на этот счет. Некоторые 
исследователи считают, что не существует прямой 
связи между культурой и экономикой, успешное 
экономическое развитие зависит от управления 
страной в рыночных условиях, другие же, наоборот, 
считают, что сложившиеся социокультурные 
процессы являются, если не доминирующими, 
то одними из главных факторов, влияющих на 
принятие экономических решений.
Тем не менее на Западе исследования, посвященные 
социокультурным процессам, начались достаточно 
давно – в ХIХ в. Одним из основоположников 
теории социокультурных факторов влияния на 
экономическое и политическое развитие стран 
является М. Вебер [1], который рассматривает 

развитие капитализма через призму социокультурных 
процессов, заложенных в религии, культуре. Далее 
работы по общественному развитию различных 
стран, связанные с культурой как фактором, 
посвятили такие исследователи, как Р. Бенедикт [2], 
А. Инкелес и Д. Смит [3], Г. Алмонд и С. Верба [4], 
М. Мид [5], Д. Маккеланд [6] и др.
После Второй мировой войны получила развитие 
экономическая этнография (этноэкономика, 
экономическая антропология), которая изучала 
этнические особенности трудовых ресурсов. Начало 
этим исследованиям положили работы Дж. Дальтона, 
составившие книгу «Экономическая антропология 
и развитие. Очерки примитивной и крестьянской 
экономики» (1971). Во второй половине ХХ в. 
западными учеными была сформулирована концепция 
периферийных обществ, основателями которой 
считаются С. Липсет и Н. Смелсер. Суть ее состоит 
в обеспечении государством таких условий развития 
личности и общества, при котором сохранялись бы 
и национальные традиции, и общечеловеческие 
достижения культуры [7]. Кроме того, развиваются 
и такие концепции этносоциального развития, как 
концепция культурного плюрализма Г. Каллена, 
англоконформизма [8], концепция границ Ф. Тернера 
[9], концепции многокультурности, единства 
многообразия, этичности и др. В исследовании 
Л. Харрисона «Отсталость как состояние ума: 
случай Латинской Америки» [10] отмечается, 
что экономическое отставание большинства 
латиноамериканских стран связано именно с 
социокультурным аспектом.
Специальных исследований, посвященных влиянию 
социокультурных факторов на развитие региона, 
в Советском Союзе, насколько известно, не 
проводилось. В силу междисциплинарности 
данной проблемы различные аспекты поднимались 
учеными разных специальностей – психологами, 
историками, географами. Так, академиком Ю.В. 
Бромлеем предлагается термин «этноэкономика», 
или экономическая этнография [11].
Тем не менее можно отметить ряд работ по 
сопряженной тематике. Это исследования по 
проблемам движения рабочей силы (Б.Д. Бреев 
[12], В.Г. Костаков и В.М. Рутгайзер [13] и др.), 
миграционной подвижности (Т.И. Заславская, 
Р.В. Рывкина [14], В.И. Переведенцев [15] и др.), 
трудовой мобильности (А.А. Сухов [16], Н.А. Аитов 
и Ф.Р. Филиппов [17] и др.).
В настоящее время на Западе и в России все большее 
внимание уделяется социокультурному фактору 
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как одному из фундаментальных, влияющих на 
общественное развитие, и в основном это связано 
с проблемой модернизации экономических систем 
бывших социалистических стран. Исследователи все 
больше склоняются к мысли, что несостоятельность 
реформ 1990-х гг. в России и в большинстве 
стран СНГ связана именно с игнорированием 
менталитета страны, ее традиций и ценностей. 
Проблемам социокультурных факторов в процессе 
модернизации экономики страны посвящены работы 
[14, 18, 19, 20, 21]. Этносоциальным проблемам на 
постсоветском пространстве посвящена работа 
[22]. Исследованию социокультурных процессов 
в Туве посвящена монография «Современная 
Тува: социокультурные и этнические процессы» 
[23], где на большом фактическом материале 
рассматриваются социокультурные процессы, 
анализируются межэтнические отношения в 
республике в 1990-х гг.
Социокультурные факторы развития экономики – 
это система ценностей, норм, традиций и обычаев, 
психологических и национальных характеристик 
этноса, которые сформировались в определенных 
природно-географических,  социальных и 
политиче ских  условиях ,  определяющих 
формирование и развитие экономической и 
предпринимательской культуры (социальные 
качества, экономическое поведение) общества 
и в итоге влияющих на изменения различных 
социально-экономических параметров (темпы роста 
или падения ВВП, уровень безработицы, уровень 
преступности и т.д.).
Одним из первых постсоветских трудов по 
исследованию социокультурных аспектов развития 
экономики является работа Т.И. Заславской и 
В.В. Рывкиной «Социология экономической жизни» 

[14], где культура рассматривается как элемент 
социального механизма развития экономики. При 
этом прямое влияние на культуру имеют два блока: 
хозяйственный механизм и система управления 
экономикой, а также деятельность и поведение 
социальных групп (см. рисунок).
Условно можно выделить следующие виды 
социокультурных факторов, влияющие на развитие 
экономики: 
1) этнопсихологические, которые включают в себя 

факторы, формирующие стереотип поведения 
этноса:

−	 природно-географические;
−	 культурная традиция (нормы и ценности, 

традиции и обычаи, религия);
−	 этниче ско е  окружение  ( сложившие ся 

исторические взаимоотношения);
2) социально-демографиче ские  (уровень 

образования, уровень жизни и т.д.);
3) правовая система и уровень правовой 

культуры.
Этнопсихологический аспект является одним 
из  наиболее  значимых социокультурных 
факторов, влияющих на экономическое развитие 
территорий. В соответствии с концепцией 
этногенеза, разработанного Л.Н. Гумилевым, 
выделяются следующие факторы, которые влияют 
на формирование и развитие этноса: природно-
географические условия, культурная традиция и 
этническое окружение [24].
Влияние природно-географических факторов на 
формирование этноса и этнопсихологические 
характеристики рассматривают многие ученые. 
Особая роль в развитии данной теории принадлежит 

Структура социального механизма развития экономики

,

,
-
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Л.Н. Гумилеву, который рассматривал географические 
условия одним из главных факторов этногенеза. В 
своей теории Л.Н. Гумилев наряду с традиционными 
природно-географическими факторами (ландшафт, 
климат) вводит и космический фактор. Появление 
в истории разных народов людей с необычными 
способностями и талантами – пассионариев, 
деятельность которых резко меняет ход истории, он 
объяснял влиянием космических лучей. Адаптация 
к окружающему миру является важным условием 
выживания любого этноса. В процессе адаптации 
вырабатываются определенные характерные только 
для данного этноса стереотипы поведения, так как 
ландшафт является частью этнической системы 
[24].
Тува расположена в зоне перехода от южно-сибирской 
тайги к монгольским степям и представляет собой 
горную страну с чередованием высоких хребтов 
и глубоких межгорных котловин. Горы занимают 
около 82% территории, межгорные выровненные 
котловины – 18%�. Климат в республике резко 
континентальный, что обусловливает малоснежную 
морозную зиму со средней температурой января 
от 28 до 35 °С и жаркое лето – до 40 °С. Средние 
годовые осадки составляют 150–400 мм в год. На 
территории Тувы выявлены участки многолетней 
мерзлоты.
Тува с давних времен была частью кочевой 
цивилизации. Природные условия и вековые 
традиции народа предопределили развитие 
пастбищного скотоводства. Такие отрасли сельского 
хозяйства, как растениеводство, рыболовство, охота 
и собирательство, были дополнительными формами 
хозяйствования, пополнявшими рацион питания 
коренного населения республики. В хозяйстве 
тувинцев ведущим направлением сельского 
хозяйства является животноводство, прежде всего 
овцеводство.
Тувинские  породы домашних животных 
приспособлены к суровому резко континентальному 
климату и не требуют значительных затрат по уходу 
в зимнее время, так как, как правило, все они почти 
круглогодично находятся на подножном корму.
В соответствии с географо-климатическими 
условиями на территории Тувы сформировались 
три основных хозяйственно-культурных типа 
[25]. В западных, центральных и южных районах 
с преобладанием горно-степных ландшафтов у 
� Атлас. Экономический потенциал Республики Тыва (2003–2004 
гг.) / науч. ред. В.И. Лебедев, Ю.Г. Полулях. Кызыл: ТувИКОПР 
СО РАН, 2005. 60 с.

тувинцев сформировалось кочевое хозяйство, 
основанное на пастбищном скотоводстве – разведении 
овец, крупного рогатого скота, верблюдов. В 
северо-восточной части сформировалось хозяйство 
охотников-оленеводов. В восточной части – хозяйство 
охотников-скотоводов горно-таежной степной зоны. 
К началу ХХ в. к первому хозяйственно-культурному 
типу относились около 95% всех тувинцев.
Сложные климатические условия выработали 
у тувинского этноса определенные стереотипы 
поведения, сформировали традиции и ценности 
народа. Для тувинцев характерно уважение к 
старшим, гостеприимность, поддержка семейно-
родственных связей, вежливость, терпимость и т.д.
У тувинцев, как и у любого другого этноса 
нашей планеты, за значительный срок своего 
существования сложились определенные традиции, 
нормы и обычаи, которые помогали народу 
выжить в суровых природно-климатических 
условиях, сохранить национальную самобытность 
и передать ее следующим поколениям. В переводе с 
римского термин «традиция» означает «передача», 
«предание». В современном понимании традиция – 
это исторически сложившиеся и передаваемые 
от поколения к поколению обычаи, обряды, 
общественные установления, идеи и ценности, 
нормы поведения и т.д. Другими словами, традиция – 
это элементы социально-культурного наследия, 
сохраняющиеся в обществе или в отдельных 
социальных группах в течение длительного времени. 
Возможно, через традиции передается определенная 
информация, генетическая память народа.
Для тувинцев отношения между старшими и 
младшими, между членами одной семьи, между 
женщинами и мужчинами определялись обычаями, 
традициями и нормами поведения. Для тувинцев 
характерно уважение к старшим, к женщинам и 
детям. Особо уважительное отношение у древних 
тувинцев было к матери. Они обожествляли 
женщину-мать, и не было более тяжкого греха для 
любого человека, чем обидеть свою мать. Говорили, 
что такой человек не найдет пристанища, заблудится. 
Дурным тоном было обращаться к старшим по 
имени. Когда в юрту заходил пожилой человек, дети 
и подростки обязаны были встать и уважительно 
приветствовать его. Детям не полагалось прерывать 
разговор старших. Молодым людям и подросткам не 
принято было спорить со старшими, считалось, что 
по достижении 61 года человек прошел все тяготы 
жизни и достоин уважения и отдыха [26]. Нежно и 
заботливо тувинцы относятся к детям. Еще в 1915–
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1916 гг. А.А. Турчанинов писал, что «благодаря 
нежному обращению с детьми в младенчестве, 
родители у них (тувинцев) пользуются громадным 
уважением и любовью. Детей урянхи никогда 
не наказывают» [27]. Об этом пишут и другие 
исследователи начала ХХ в.
По тувинским обычаям, ношение чужой одежды, 
пользование чужими вещами были запрещены. 
Воровство и скотокрадство абсолютно запрещались. 
Считалось, что вор умирает мучительной 
смертью. Воровство считалось очень большим 
позором. Это был позор на всю семью, на детей 
провинившегося.
У тувинцев, как и у всех кочевых и охотничьих 
народов, особое отношение к природе и животному 
миру. Тувинцы издревле были охотниками. Но при 
этом у тувинцев существовали традиции и обычаи, 
связанные с охотой. По тувинским обычаям, 
запрещалось ловить нерестившуюся рыбу, охотиться 
на животных с молодняком. Тувинцы бережно 
относились к земле. Она считалась священной. 
Тувинцы бережно относились ко всему, что на ней 
находится и растет.
Для традиций тувинцев характерны не только 
экологические зачатки поведения, но и гуманное 
отношение к живой природе. Например, охотиться 
на журавлей было категорически запрещено. 
Считалось, что в природе все имеет свою 
противоположность: день и ночь, тепло и холод, 
мужское и женское начало. А журавль, как известно, 
имеет только одного спутника на всю жизнь. И 
разлучив журавлей, охотник накликает на себя беду, 
он всю жизнь может остаться один [26].
По тувинским обычаям и традициям, винопитие 
было запрещено. В небольших количествах вино 
употребляли на праздниках, торжественных 
мероприятиях. При этом мужчина мог употреблять 
вино только по достижении 37 лет, а женщина – 49 
лет. Детям и подросткам абсолютно запрещалось 
винопитие. Говорили, что если подросток выпьет 
вино, то станет слабоумным. Тот, кто напивался, 
терял всякое уважение со стороны земляков и более 
не допускался на праздничные мероприятия. Не 
допускалось присутствие пьяных на похоронах, 
так как считалось, что они вызывают ненависть и 
презрение [26].
К сожалению, в настоящее время в большинстве 
работ игнорируются или не рассматриваются 
социокультурные факторы, которые влияют на 
социально-экономическое развитие коренных 

народов Севера и Сибири. По мнению авторов, 
основные причины относительно высоких 
показателей смертности и уровня преступности в 
регионах, где проживают коренные народы Севера 
и Сибири, лежат именно в социально-культурных 
аспектах. Увеличение уровня преступности, 
смертности населения связано, главным образом, с 
утратой основных духовных ценностей.
Для Тувы это было связано с революционным 
изменением образа жизни, сопровождавшимся 
уничтожением культурных и религиозных ценностей 
в период Тувинской Народной Республики (1921–
1944 гг.) и в советское время. Возможно, это стало 
своего рода миной замедленного действия, что 
выразилось в неспособности населения кардинально 
за короткие сроки поменять свои социокультурные 
установки, адаптироваться к современным реалиям 
экономики с ее индустриальным укладом и 
выразило сь  в  социально-экономиче ской 
дезориентации общества.
Идеология массового атеизма, которой следовало 
все население Союза, сыграла свою роковую 
роль. Под ее влиянием тувинцы утратили многие 
ценности своей традиционной духовной культуры 
[28], вызвавшие рост преступности и социальное 
неблагополучие. Например, в 1985 г. в республике 
было зарегистрировано 1 881 преступление на 
100 тыс. чел. населения. По этому показателю 
республика занимала первое место в России�.
С началом экономического кризиса в России в 
1990-х гг., основной причиной которого стал распад 
СССР, приведший к разрыву экономических связей 
между предприятиями, в Туве наблюдается глубокий 
спад во всех отраслях экономики. Уровень жизни в 
республике продолжает оставаться одним из самых 
низких в России. Республика входит в десятку 
регионов с самым высоким уровнем безработицы. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата в республике является относительно высокой по 
сравнению с некоторыми регионами, в то же время 
величина среднедушевых денежных доходов населения 
остается одной из самых низких в России.
Социально-демографическая ситуация в Республике 
Тыва остается сложной. Несмотря на то, что для 
республики характерно превышение рождаемости 
над смертностью, наблюдается естественный прирост 
населения, по показателю продолжительности 
жизни Тува находится на одном из последних 
мест в России. Это во многом связано с тем, что 
� Российский статистический ежегодник. 1994: стат. сб. М.: 
Госкомстат, 1994. 799 с.
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в республике наблюдается относительно высокая 
смертность населения трудоспособного возраста – 
более 80% от общего числа умерших.
К сожалению, характерной особенностью 
республики является относительно высокий уровень 
преступности, что отрицательно сказывается на 
развитии отдельных отраслей экономики. Например, 
высокий уровень скотокрадства ограничивает 
развитие животноводства. Высокие показатели 
смертности и уровня преступности населения 
можно объяснить последствиями алкоголизации 
части коренного населения республики. Известно, 
что алкоголизация является социально опасным 
фактором для коренных народов Севера и Сибири3. 
Некоторые исследователи причину алкоголизации 
связывают с  социальной дезадаптацией, 
перестройкой мотивационной сферы личности и 
другими аспектами.
Таким образом, многие проблемы социально-
экономического характера Тувы, возможно, имеют 
не только экономические причины, но и являются 
по своей природе более глубинными факторами, 
связанными с ломкой духовных ценностей и 
традиционного образа жизни тувинцев, что 
произошло в процессе перехода от кочевого образа 
жизни к оседлому. Последствия этих масштабных 
реформ катастрофичны: рост преступности и 
смертности населения наблюдается с советских 
времен, рыночные преобразования лишь усугубили 
это положение.
Восстановление духовных ценностей и традиций 
в настоящее время является одним из актуальных 
вопросов не только для Тувы, но и для других 
регионов постсоветского пространства. Например, 
3 Современное положение и перспективы развития 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 
Независимый экспертный доклад. Новосибирск: Институт 
археологии и этнографии СО РАН, 2004 184 с.

указывается, что уровень самоубийств и убийств у 
коренных северян в три-четыре раза выше, чем в 
среднем по России [29].
К сожалению, данные Росстата не позволяют точно 
определить эти показатели по этносам, особенно 
по малочисленным народам Сибири и Дальнего 
Востока. Тем не менее сравнение статистических 
данных по национальным регионам дает некоторое 
представление об этих процессах.
Количество зарегистрированных убийств и 
покушений на убийство на 100 тыс. чел. населения 
по некоторым регионам России представлено в 
табл. 1.
Наибольшее количество убийств наблюдается в Туве 
– 59 на 100 тыс. населения. В противоположность 
этому в некоторых регионах Северного Кавказа 
наблюдается низкая доля преступлений, связанных с 
убийствами: 7,5 убийств на 100 тыс. чел. населения 
в Дагестане, 5,6 – в Кабардино-Балкарии. У этносов 
Кавказа сильны национальные традиции. Несмотря 
на тяжелое экономическое положение этих регионов, 
уровень преступности, в том числе количество 
преступлений, связанных с убийствами, является 
низким. Как показывает исследование, проведенное 
в 2013 г., по интегрированному рейтингу социально-
экономического положения субъектов РФ, который 
определяется путем агрегирования ключевых 
показателей регионального развития, Республика 
Тыва находится на 82-м месте из 83 регионов, 
Республика Адыгея занимает 73-е место, Карачаево-
Черкесская Республика – 74-е, Чеченская Республика 
– 76-е, Кабардино-Балкарская Республика – 78-е, 
Республика Северная Осетия – Алания – 79-е, 
Республика Ингушетия – 81-е4.

4 Рейтинг  социа льно-экономиче ского  положения 
субъектов РФ по итогам 2013 года. URL: http://ria.ru/
economy/20140522/1008842298.html/.

Таблица 1
Количество зарегистрированных убийств и покушений на убийство на 100 тыс. населения в некоторых регионах 
России в 19902009 гг.

Субъект Федерации 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Республика Бурятия 18,7 35,3 40,5 40,8 39,1 39,2 43,1 42,0 40,4 32,6 32,4 26,4
Республика Тыва 50,3 75,7 82,4 89,5 86,6 76,5 90,6 90,3 79,0 64,1 63,1 59,0
Республика Адыгея – 16,4 14,3 16,4 16,3 13,7 11,9 11,3 13,4 7,7 9,9 11,5
Республика Дагестан 4,9 11,5 9,0 8,7 7,2 9,3 7,5 7,6 9,1 6,3 6,3 7,5
Республика Ингушетия – 20,9 9,6 10,3 11,5 15,5 9,1 11,3 12,0 14,0 16,1 19,5
Кабардино-Балкарская 
Республика

5,6 9,6 9,9 11,0 10,9 8,1 10,5 10,0 5,7 9,5 7,7 5,6

Всего по РФ 10,5 21,4 21,8 23,1 22,3 21,9 22,0 21,6 19,3 15,7 14,1 12,5

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010: стат. сб. М.: Росстат, 2010. 996 с.
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А количество преступлений, связанных с лишением 
жизни, было в Туве высоким и в советский 
период (табл. 1), т.е. в период относительного 
экономического благополучия. Является ли этот 
факт подтверждением того, что очевидной связи 
экономического благополучия региона с уровнем 
преступности может и не быть, т.е. на уровень 
преступности могут значительно влиять и другие 
факторы, кроме уровня развития экономики?
В 2011 г. ООН опубликовала глобальную статистику 
по убийствам, которая показывает, что число 
убийств на душу населения в России за период 
реформ выросло и, по данным 2009 г., составило 
11,2. По этому показателю Россия обгоняет не только 
страны Европы, США, но и страны СНГ5. Авторы 
доклада связывают это с резким снижением уровня 
жизни в стране. Снижение ВВП является ключевым 
показателем, который влияет на увеличение 
количества убийств. Несомненно, существует четкая 
связь между уровнем экономического развития, 
уровнем человеческого капитала и уровнем 
преступности. Чем ниже уровень экономического 
развития, тем больше преступлений. Но кроме 
этого показателя на количество преступлений, 
как утверждают авторы доклада, влияют и другие 
факторы: социальные и моральные ценности в 
обществе, уровень алкоголизации, организованная 
преступность и т.д.
Именно падение моральных и социальных 
ценностей, заключенных в семейных традициях, 
по мнению авторов, повлияло на высокий уровень 
преступности в Туве. В то же время сохранение 
этих традиций в регионах Кавказа оказывает 
амортизирующее воздействие на социум этих 
регионов.
По определению ООН, когда количество и частота 
убийств достигают определенного значения, страна 
попадает в «ловушку насилия», когда преступность 
начинает отрицательно воздействовать на 
экономику, т.е. вызвать сокращение экономической 
деятельности, включая снижение иностранных 
инвестиций6. И здесь существует обширное поле для 
исследования влияния социокультурных процессов 
на экономическое развитие этносов.

5 Global study on homicide 2011. URL: http://www.academia.
edu/1050126/2011_Global_Study_on_Homicide_Trends_
Contexts_Data.
6 United Nations General Assembly Report of the Secretary-General, 
Promoting development through the reduction and prevention 
of armed violence. URL: http://www.poa-iss.org/CASAUpload/
ELibrary/A-RES-63-23.pdf.

По мнению авторов, социокультурные факторы 
более или менее связаны с уровнем преступности, 
т.е. если этнос сохраняет и развивает свои базовые 
социокультурные установки, которые необходимы 
ему для выживания и адаптации в современных 
реалиях, в индустриальном укладе жизни, то 
уровень преступности должен быть низким или 
находиться на среднестатистическом уровне. Если 
же базовые социокультурные установки этноса 
были подвержены значительным трансформациям, 
в том числе и жесткими репрессивными методами, 
то дальнейшее развитие этноса находится под 
угрозой. Это связано с повышением уровня 
смертности вследствие разных причин. Одним из 
достоверных показателей, который свидетельствует 
о нарушении базовых социокультурных установок, 
является уровень преступности. Повышенный 
уровень преступности для Тувы связан как с 
низким уровнем жизни населения, так и слабостью 
или отсутствием базовых социокультурных 
установок, которые выражаются в таких проблемах, 
как алкоголизация части населения, высокий 
уровень смертности от внешних причин, высокий 
уровень социальных болезней и т.д. При этом 
при наличии сильных базовых социокультурных 
установок индивиды будут менее склонны к 
преступлениям. По авторской гипотезе, выявить 
подобные изменения или влияния социокультурных 
ценностей на развитие регионов или этносов можно 
на примере других регионов России, других стран 
с учетом их исторического и пространственного 
развития.
Одним из результативных показателей, который 
бы отражал влияние социокультурных факторов 
на развитие общества, должен стать индекс 
развития человеческого капитала (ИРЧП), 
скорректированный на индекс преступности, т.е. 
тот показатель, который бы характеризовал базовые 
социокультурные установки. Их можно назвать 
семейным капиталом.
Индекс развития человеческого капитала, 
разработанный экономистами Махбубом-уль-Хаком 
и Амартией Сеном, был впервые представлен в 
1990 г. в Докладе о развитии человеческого 
потенциала. Этот индекс является основной 
характеристикой человеческого потенциала 
т е р р и т о р и и  и  р а с с ч и т ы в а е т с я  к а к 
среднеарифметическая величина трех равнозначных 
компонентов: дохода, образования и долголетия. На 
основе данных упомянутого доклада авторы работы 
[30] предлагают следующую формулу:
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где a – ожидаемая продолжительность жизни, лет;
b – уровень грамотности взрослого населения, %;
c – полнота охвата обучением в начальной, средней 
и высшей школе, %;
d – ВВП по ППС в текущих ценах, долл.
По мнению авторов, индивиды с сильными 
семейными традициями являются фундаментом 
любого общества. При ослаблении семейного 
капитала происходит размывание базовых 
социокультурных установок, и индивиды становятся 
экономически индифферентными, а в обществе 
усиливаются такие отрицательные тенденции, 
как алкоголизм, бытовая преступность и т.д. 
Предлагается модифицированная формула, которая 
позволит оценивать вклад семейного капитала в 
развитие человека по выбранным показателям как 
10% индекса преступности:

ск л0,3 0,3 0,3 0,1 ,ИРЧП ИД ИД ИО ИП= + + +

где ИРЧПск – индекс развития человеческого 
потенциала, скорректированный на индекс 
преступности;
ИДл – индекс долголетия;
ИД – индекс дохода;
ИО – индекс образования;
ИП – индекс преступности.
При этом индекс преступности рассчитывается 
следующим образом:

� � �1 ,
3 3 2

ИП ИУ ИУП = − + 
 

где ИУ – индекс убийств и покушений на убийство, 
рассчитанный на 100 тыс. чел. населения. При этом 
максимальное значение индекса принимается за 100, 
минимальное – за 0;
ИУП – индекс умышленного причинения тяжкого 
вреда, рассчитанный на 100 тыс. чел. населения. При 
этом максимальное значение индекса принимается 
за 150, минимальное – за 0.
Для расчета ИУ  используется следующая 
формула:

факт min

max min

.i i

i i

ИУ ИУ
ИУ

ИУ ИУ
−
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−

Для расчета ИУП используется следующая 
формула:
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max min
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ИУП ИУП
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ИУП ИУП
−

=
−

Индекс развития человеческого потенциала, 
скорректированный на индекс преступности, 
позволяет оценить развитие человеческого потенциала 
в регионе с учетом оценки базовых социокультурных 
установок, т.е., чем устойчивее семейный капитал 
в регионе, тем должен быть меньше уровень 
преступности, связанный, в частности, с алкоголизмом 
части населения, а также с другими факторами.
Более полно индекс преступности иллюстрируют 
показатели убийств и покушений на убийство и 
умышленное причинение тяжкого вреда, рассчитанные 
на 100 тыс. чел. населения. Можно было взять и другие 
данные, но именно эти показатели, по мнению авторов, 
являются ключевыми характеризующими утрату 
базовых социокультурных ценностей. Индекс развития 
человеческого потенциала, скорректированный на 
индекс преступности, позволяет также сравнивать 
регионы во времени и пространстве.
Результаты оценки индекса развития человеческого 
потенциала, скорректированного на индекс 
преступности, по регионам России представлены 
в табл. 2.
При сравнении ИРЧП и ИРЧПск некоторые 
регионы несколько теряют в рейтинге при учете 
индекса преступности. Это относится к Иркутской, 
Магаданской областям, Приморскому краю, Амурской 
области, Республике Саха (Якутия). Иркутская область 
относится к наиболее богатым регионам Сибири, тем 
не менее здесь отмечается один из высоких уровней 
преступности. По интегрированному рейтингу 
социально-экономического положения субъектов 
Федерации Иркутская область находится на 29-м 
месте, Республика Саха – на 28-м, Магаданская 
область – на 66-м, Приморский край – на 31-м, 
Амурская область – на 53-м7 (табл. 3).
Включение показателя индекса преступности 
значительно снижает ИРЧПск, несмотря на высокий 
уровень доходов в регионе и относительно высокий 
уровень образования. Аналогичные характеристики 
можно дать Магаданской области и Приморскому 
краю.
Вероятно, снижение показателя ИРЧПск в некоторых 
регионах Сибири по сравнению с ИРЧП имеет и 
7 Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ 
по итогам 2013 года. URL: http://ria.ru/economy/20140522/100
8842298.html.
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Таблица 2
Результаты расчетов индекса развития человеческого потенциала, 
скорректированного на индекс преступности, по регионам России за 2013 г.

Субъект Федерации Индекс 
дохода

Индекс 
долголетия

Индекс 
образования

Индекс 
преступности ИРЧП ИРЧПск

Москва 1,0000 0,8090 0,9840 0,9715 0,931 0,9351
Санкт-Петербург 0,9190 0,7750 0,9690 0,9662 0,888 0,8955
Тюменская область 1,0000 0,7450 0,9160 0,9120 0,887 0,8895
Сахалинская область 1,0430 0,6670 0,9030 0,8764 0,871 0,8715
Белгородская область 0,9090 0,7720 0,9170 0,9612 0,866 0,8755
Республика Татарстан 0,9130 0,7570 0,9220 0,9468 0,864 0,8723
Красноярский край 0,9350 0,7130 0,9150 0,8932 0,854 0,8582
Республика Коми 0,9200 0,7030 0,9360 0,8851 0,853 0,8562
Томская область 0,8900 0,7270 0,9410 0,9092 0,853 0,8583
Республика Саха (Якутия) 0,9120 0,6960 0,9240 0,8538 0,844 0,8450
Оренбургская область 0,8840 0,7210 0,9220 0,9124 0,842 0,8493
Свердловская область 0,8670 0,7330 0,9270 0,9092 0,842 0,8490
Омская область 0,8530 0,7310 0,9370 0,9129 0,840 0,8476
Курская область 0,8200 0,7260 0,9720 0,9485 0,839 0,8502
Магаданская область 0,8790 0,6710 0,9680 0,8578 0,839 0,8412
Архангельская область 0,8780 0,7140 0,9170 0,9255 0,836 0,8452
Липецкая область 0,8640 0,7230 0,9110 0,9470 0,833 0,8441
Республика Башкортостан 0,8500 0,7300 0,9150 0,9263 0,832 0,8411
Краснодарский край 0,8290 0,7640 0,9010 0,9530 0,831 0,8435
Челябинская область 0,8440 0,7240 0,9260 0,9019 0,831 0,8384
Мурманская область 0,8610 0,7240 0,9080 0,9360 0,831 0,8415
Новосибирская область 0,8220 0,7360 0,9330 0,9251 0,830 0,8398
Ярославская область 0,8330 0,7260 0,9260 0,9414 0,828 0,8396
Удмуртская Республика 0,8380 0,7160 0,9300 0,9240 0,828 0,8376
Самарская область 0,8470 0,7130 0,9220 0,9416 0,827 0,8388
Пермский край 0,8630 0,6950 0,9240 0,8895 0,827 0,8336
Кемеровская область 0,8920 0,6780 0,9050 0,8627 0,825 0,8288
Саратовская область 0,8200 0,7330 0,9180 0,9539 0,824 0,8367
Орловская область 0,7980 0,7280 0,9430 0,9478 0,823 0,8355
Волгоградская область 0,8210 0,7430 0,9020 0,9268 0,822 0,8325
Иркутская область 0,8640 0,6750 0,9260 0,8560 0,822 0,8251
Калининградская область 0,8360 0,7290 0,8990 0,9486 0,821 0,8341
Нижегородская область 0,8440 0,7000 0,9170 0,9435 0,820 0,8326
Калужская область 0,8390 0,7150 0,9060 0,9343 0,820 0,8314
Московская область 0,8620 0,7260 0,8720 0,9431 0,820 0,8323
Республика Карелия 0,8300 0,6980 0,9290 0,9240 0,819 0,8295
Вологодская область 0,8430 0,7000 0,9120 0,9268 0,818 0,8292
Республика Северная Осетия – Алания 0,7560 0,7960 0,8980 0,9650 0,817 0,8315
Хабаровский край 0,8390 0,6840 0,9270 0,8761 0,817 0,8226
Ростовская область 0,7910 0,7440 0,9130 0,9569 0,816 0,8301
Приморский край 0,8350 0,6940 0,9150 0,8633 0,815 0,8195
Республика Хакасия 0,8260 0,7040 0,9120 0,8677 0,814 0,8194
Воронежская область 0,7780 0,7330 0,9280 0,9568 0,813 0,8274
Астраханская область 0,8030 0,7250 0,9080 0,9482 0,812 0,8256
Камчатский край 0,8180 0,6900 0,9290 0,9151 0,812 0,8226
Чувашская Республика 0,7810 0,7270 0,9280 0,9440 0,812 0,8252
Рязанская область 0,7970 0,7120 0,9240 0,9535 0,811 0,8253
Ульяновская область 0,7980 0,7230 0,9110 0,9251 0,811 0,8221
Республика Мордовия 0,7830 0,7350 0,9110 0,9522 0,810 0,8239
Ленинградская область 0,8950 0,7050 0,8260 0,9402 0,809 0,8218
Курганская область 0,7790 0,7150 0,9320 0,9006 0,809 0,8179
Кировская область 0,7700 0,7230 0,9300 0,9314 0,808 0,8200
Новгородская область 0,8510 0,6650 0,9070 0,9157 0,808 0,8185
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Субъект Федерации Индекс 
дохода

Индекс 
долголетия

Индекс 
образования

Индекс 
преступности ИРЧП ИРЧПск

Костромская область 0,7940 0,7110 0,9140 0,9466 0,806 0,8204
Тамбовская область 0,7780 0,7330 0,9070 0,9574 0,806 0,8211
Алтайский край 0,7800 0,7260 0,9090 0,9210 0,805 0,8166
Смоленская область 0,8000 0,6850 0,9260 0,9459 0,804 0,8179
Амурская область 0,8340 0,6590 0,9160 0,8584 0,803 0,8085
Тульская область 0,8090 0,6980 0,8990 0,9380 0,802 0,8156
Пензенская область 0,7680 0,7350 0,9040 0,9520 0,802 0,8173
Республика Дагестан 0,7430 0,8200 0,8420 0,9665 0,802 0,8181
Владимирская область 0,7970 0,6960 0,9060 0,9380 0,800 0,8135
Республика Адыгея 0,7470 0,7500 0,9020 0,9638 0,800 0,8161
Брянская область 0,7640 0,7160 0,9140 0,9383 0,798 0,8120
Чукотский автономный округ 0,9780 0,5300 0,8860 0,7974 0,798 0,7979
Тверская область 0,8060 0,6780 0,9080 0,9330 0,797 0,8109
Ставропольский край 0,7410 0,7650 0,8850 0,9553 0,797 0,8128
Республика Марий Эл 0,7800 0,7030 0,9060 0,9251 0,796 0,8092
Республика Бурятия 0,7810 0,6820 0,9250 0,8547 0,796 0,8019
Кабардино-Балкарская Республика 0,7320 0,7970 0,8560 0,9660 0,795 0,8121
Республика Ингушетия 0,6470 0,9010 0,8210 0,9790 0,790 0,8086
Забайкальский край 0,8020 0,6620 0,9050 0,7794 0,790 0,7886
Еврейская автономная область 0,8040 0,6500 0,9040 0,8285 0,786 0,8017
Карачаево-Черкесская Республика 0,7190 0,7760 0,8610 0,9429 0,785 0,8011
Республика Калмыкия 0,7130 0,7330 0,8980 0,9326 0,781 0,7965
Псковская область 0,7740 0,6600 0,9090 0,9186 0,781 0,7948
Ивановская область 0,7230 0,7010 0,9100 0,9418 0,778 0,7944
Республика Алтай 0,7230 0,6820 0,9260 0,8523 0,777 0,7845
Чеченская Республика 0,6400 0,7990 0,8560 0,9846 0,765 0,7870
Республика Тыва 0,7330 0,6000 0,9180 0,7187 0,7503 0,7472
Всего по РФ 0,8820 0,7310 0,9160 0,9310 0,843 0,8518

Источник: расчеты авторов с использованием данных Программы развития ООН: развитие человеческого потенциала в регионах 
России в 2013 году. URL: http://gtmarket.ru/news/2013/06/17/6014.

Таблица 3
Сравнение позиций в рейтинге 80 регионов России при расчете скорректированного индекса развития 
человеческого потенциала

Субъект Федерации Место в рейтинге при расчете 
ИРЧП

Место в рейтинге при расчете 
ИРЧПск

Регионы с понижением позиции при применении ИРЧПск
Республика Саха (Якутия) 12-е 15-е
Магаданская область 15-е 19-е
Иркутская область 35-е 43-е
Кемеровская область 29-е 38-е
Хабаровский край 40-е 45-е
Амурская область 62-е 69-е
Приморский край 44-е 52-е
Республика Тыва 80-е 80-е

Регионы с повышением позиции при применении ИРЧПск
Камчатский край 46-е 40-е
Ростовская область 39-е 35-е
Республика Дагестан 59-е 55-е
Республика Северная Осетия – Алания 38-е 33-е
Рязанская область 45-е 41-е
Кабардино-Балканская Республика 67-е 64-е
Республика Ингушетия 71-е 68-е

Источник: расчеты авторов.

Окончание табл. 2
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историческую природу. По мнению А.Д. Бадова, 
государственная политика по отношению к Сибири 
как к месту ссылки, которая начала практиковаться 
еще в царской России и продолжилась в советское 
время, определенно влияла и до сих пор влияет 
на высокий уровень преступности в сибирских и 
дальневосточных регионах, который значительно 
выше по сравнению с центральными регионами 
страны [31].
Снижение показателя ИРЧПск по сравнению с ИРЧП 
в Республике Саха (Якутия) можно объяснить еще и 
тем, что в советские годы в период коллективизации 
хозяйств коренное население республики, в том числе 
малочисленные народы Севера, были вынуждены 
перейти от кочевого образа жизни к оседлому. Этот 
процесс сопровождался уничтожением местных 
обычаев и верований, переводом детей в школы-
интернаты, что послужило толчком к утрате 
базовых социокультурных установок или семейного 
капитала. Известно, что в период реформ 1990-х гг. 
колхозы, специализировавшиеся на выращивании 
и содержании оленей, были расформированы. Это 
произошло в том числе и вследствие того, что коренное 
население уже в значительной степени потеряло 
навыки по их уходу, а адаптация к индустриальному 
образу жизни вызвала сложности.
Примечательно, что регионы Кавказа при 
применении ИРЧПск значительно повышают свои 
позиции в рейтинге. Повышение позиций в рейтинге 
характерно также для Московской и Ленинградской 
областей и южных регионов.
Утрата базовых социокультурных установок 
или семейного капитала привела к увеличению 
алкоголизма, уровня преступности, что в общем 
итоге влияет на уровень смертности в Республике 
Саха (Якутия) и в Республике Тыва. Показатель 
ИРЧПск по сравнению с ИРЧП в Туве значительно 
упал. Это связано с высокой долей негативных 
социальных факторов в регионе.
Таким образом, модифицированный ИРЧПск, 
скорректированный на индекс преступности, может 
высветить несколько иную картину человеческого 
капитала в регионах. Высокий уровень дохода 

населения в некоторых регионах может и не дать 
высоких показателей модифированного ИРЧПск, 
что может быть связано с падением ценности 
человеческой жизни в этих регионах, а это в свою 
очередь связано с утратой или снижением роли 
базовых социокультурных установок в обществе. 
Вполне возможно, что социально-экономическая 
политика, направленная на механическое увеличение 
доходов этих регионов путем привлечения 
инвестиций, не принесет ожидаемых результатов 
в долгосрочной перспективе. Здесь необходима 
разработка специальной социально-экономической 
политики, направленной на создание условий для 
развития базовых социокультурных установок, в 
том числе семейного капитала. Например, усиление 
государственной политики, направленной на 
ликвидацию беспризорности и сиротства, со 
значительным увеличением пособий для приемных 
семей и усыновителей в целях уменьшении количества 
таких институтов, как школы-интернаты и детские 
дома, должно в средне- и долгосрочной перспективе 
оказать положительное воздействие на развитие 
общества. То есть здесь нужна именно долгосрочная 
политика, направленная как на улучшение положения 
семьи в обществе, так и на снижение преступности. 
Очевидно, что эти тенденции и категории связаны 
между собой, поэтому на государственном уровне 
необходима координация действий различных 
ведомств, чего, к сожалению, пока не наблюдается.
Высокий уровень развития человеческого капитала 
характерен для регионов с относительно низким 
уровнем социально-экономического развития. Это 
говорит о высоком потенциале развития данных 
регионов при соответствующей экономической и 
социальной политике. И есть регионы, которые 
значительно отстают в развитии экономики, имеют 
очень низкий показатель модифицированного 
ИРЧПск. К этим регионам относятся Тува, а 
также территории, где проживают малочисленные 
народы Севера. Для каждого региона необходимо 
выработать собственную социально-экономическую 
политику, направленную на создание условий для 
развития базовых социокультурных установок в 
целях гармоничного развития общества.
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Abstract
Importance At present, the studies on interrelation of sociocultural processes and economic 
development of a territory are sufficiently elaborated, however, there is no consensus on the 
matter.
Objectives Our study intends to identify the links between sociocultural processes and the 
socioeconomic development of regions.
Methods To define the subject of the study, we applied the method of modified Human 
Development Index (HDI), which allows evaluating the development of human potential in the 
region subject to the assessment of basic sociocultural purposes.
Results Human Development Index adjusted for the crime rate enables to evaluate the human 
development in the region, taking into account the assessment of basic sociocultural aims. In 
other words, the more consistent basic sociocultural purposes result in the lower level of crime 
associated, in particular, with alcoholism of the population, as well as other factors. We compare 
the adjusted HDI of several Russian regions. The study shows that HDI adjusted for the crime 
rate may give a different picture of human capital in regions.
Conclusions and Relevance It is necessary to develop an individual socioeconomic policy for each 
region. The policy should focus on creating conditions to develop basic sociocultural purposes to 
build a harmonious society. Further studies may be associated with the extrapolation of this method 
to determine the modified HDI for indigenous peoples of the North of Russia and other countries.
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