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Статья посвящена анализу влияния социально-экономического развития общества на состояние и дина-
мику девиантной активности населения. Состояние неопределенности, характеризующее современное раз-
витие, создает условия для распространения отклоняющегося поведения. В качестве ключевых показателей 
анализа девиантной активности используются статистические данные об уровне заболеваемости наркома-
нией и алкоголизмом. Корреляционный анализ по методу Фехнера показал взаимосвязь между дифференци-
ацией доходов населения и уровнем девиантной активности. Выявлена прямая взаимосвязь коэффициента 
Джини с заболеваемостью наркоманией, алкоголизмом и алкогольными психозами. Сравнение статистиче-
ских данных о заболеваемости алкоголизмом в территориальном разрезе выявляет наличие существенных 
региональных различий, что показывает необходимость учета территориальных различий при разработке 
адекватных профилактических мероприятий. 
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Ключевым моментом, характеризую-
щим современное развитие и формирующее 
его особенности, является процесс транс-
формации, глобальный масштаб которой 
охватывает все сферы жизнедеятельности, 
все группы и слои населения. Динамично 
изменяющаяся реальность расширяет арсе-
нал доступных методов и средств решения 
различных актуальных вопросов, но одно-
временно с новыми возможностями возни-
кают и новые риски, накладывающиеся на 
уже имеющиеся проблемы развития. 

Одной из таких характерных черт со-
временной повседневности является воз-
никновение неопределенности, в резуль-
тате чего «никакая работа не может быть 
гарантирована, ничье положение не явля-
ется прочным, никакая специальность не 
имеет устойчивой ценности; опыт и знания 
превращаются в обязательства так же легко, 
как они стали активом, а соблазнительные 
карьеры слишком часто становятся тропой 
к самоубийству. Права человека в их совре-

менном понимании не обеспечивают права 
на работу, сколь бы хорошо она ни выпол-
нялась. Уровень жизни, общественное по-
ложение, признание полезности и права на 
собственное достоинство могут исчезнуть 
все вместе и без предупреждения» [1]. Не-
определенность накладывает отпечаток на 
самые разнообразные аспекты жизнеде-
ятельности, меняя устоявшиеся образцы 
взаимодействия и ценностные ориентиры. 
В этих условиях от человека требуется по-
стоянная адаптация, повышение актив-
ности и ответственности за собственную 
жизнь, что, с одной стороны, служит поис-
ку новых форм и каналов реализации соци-
альной активности, а с другой – выступает 
сдерживающим ее фактором. 

Как пример данной тенденции мож-
но рассматривать возможности само-
реализации в сфере профессиональной 
деятельности. Значимой особенностью со-
временности стало увеличение числа людей 
с высшим профессиональным образованием, 
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особенно это касается молодежи. Данное 
обстоятельство обусловлено существую-
щими в общественном мнении представле-
ниями о более высоких заработках, легком 
трудоустройстве, которое дает соответству-
ющий уровень образования, а также требо-
ваниями, предъявляемыми работодателями 
к наемным работникам. Между тем полу-
ченное образование не является гарантией 
занятости, кроме того, значительная часть 
выпускников вузов работает не по специ-
альности. В этих условиях для работни-
ков значимыми становятся стабильная за-
нятость, многих из них беспокоит угроза 
безработицы. Ухудшает положение совре-
менных наемных работников – а таковыми 
являются порядка 90 % работающего насе-
ления, возникновение такого явления, как 
прекаризация – распространение «трудовых 
отношений, которые могут быть расторгну-
ты работодателем в любое время, а также 
неурегулированность трудовых отношений 
и неполноценная, ущемлённая правовая 
и социальная гарантия занятости» [7]. В то 
же время и работодатели находятся в ситу-
ации неопределенности, обостряющаяся 
конкуренция выводит на повестку дня во-
прос о минимизации издержек, одним из 
путей которой является минимизация за-
трат на рабочую силу. 

Произошло изменение и самого цен-
ностного статуса труда, отношение к ко-
торому приобретает характер инструмен-
тального. Об этом говорят многочисленные 
исследования, в которых выявлено, что ос-
новными мотивами выбора места работы 
является не ее содержание, интерес к ней, 
а размер заработной платы и различные 
привилегии и блага, которые она может обе-
спечить. Таким образом, пролонгированное 
планирование своей жизнедеятельности за-
труднено в силу объективных и субъектив-
ных причин, в ситуации неопределенности 
оказались самые различные слои населе-
ния: «Если в развитых странах Запада в со-
ставе прекариата доминируют молодёжь, 
женщины, пожилые люди и мигранты, то 
в России, по нашему мнению, в эту группу 
может попасть любой работник вне зависи-
мости от возраста, пола, гражданской при-
надлежности. Российский прекариат не яв-
ляется низшим слоем, поскольку по уровню 
дохода и образования часто приравнивается 
к средним слоям общества» [7]. Для соци-
альной структуры это означает размывание 
границ прежних и появление новых слоев 
и групп населения, неустойчивость процес-
сов восходящей и нисходящей социальной 
мобильности [5]. 

Неустойчивость занятости в свою оче-
редь связана и с неустойчивостью матери-

ального и в целом социального положения, 
что порождает поиск индивидом альтерна-
тивных путей и каналов восходящей мо-
бильности [3]. В ситуации, когда существу-
ющие легитимные механизмы мобильности 
перестают обеспечивать необходимый темп 
социальных перемещений, появляется риск 
выбора девиантного пути преодоления за-
труднений, ухудшающих устойчивость со-
циальной системы: «Девиантный путь вы-
бирают прежде всего люди, не имеющие 
легальной возможности для самореализа-
ции в условиях сложившейся социальной 
иерархии… Они не считают общепринятые 
нормы порядка естественными и справед-
ливыми, не могут сделать карьеру, изменить 
свой социальный статус через легитимные 
каналы социальной мобильности» [10]. Это 
подтверждается данными о различных ви-
дах девиаций, число которых растет в кри-
зисные периоды [4]. 

Ключевыми видами таких девиаций явля-
ются наркомания, токсикомания, алкоголизм 
и преступность, которые, в свою очередь, 
подрывают социально-экономическое поло-
жение региона, являясь своего рода угроза-
ми устойчивого развития территориальных 
образований [6]. Корреляционный анализ 
(по методу Фехнера) некоторых показателей 
девиантной активности с коэффициентом 
Джини, уровнем безработицы и доходами 
населения по Приволжскому федеральному 
округу выявил следующие зависимости. Су-
ществует прямая связь коэффициента Джи-
ни с заболеваемостью наркоманией и ток-
сикоманией (коэффициент корреляции по 
методу Фехнера равен 0,86), с количеством 
зарегистрированных больных с впервые 
в жизни установленным диагнозом алкого-
лизма и алкогольного психоза (коэффициент 
равен 0,71) и с числом зарегистрированных 
преступлений (коэффициент равен 0,43). По-
лученные результаты корреляции подтверж-
дают, что высокая дифференциация доходов, 
приводящая к социальному неравенству, яв-
ляется одним из факторов усиления девиант-
ной активности [11]. 

Анализ проблем алкоголизации населе-
ния выявил обратную зависимость между 
денежными доходами населения и первич-
ной заболеваемостью алкоголизмом, то есть 
чем выше материальная обеспеченность 
граждан, тем ниже их первичная заболе-
ваемость алкоголизмом. Подтверждением 
этому является коэффициент корреляции, 
равный –0,57. Следовательно, обеспечен-
ное население в меньшей степени стра-
дает от алкогольной зависимости, нежели 
бедные слои населения. Таким образом, 
граждане, имеющие стабильную, хоро-
шо оплачиваемую работу, соответственно, 
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высокий уровень дохода, ведущие соци-
ально адаптированный образ жизни, прак-
тически не страдают алкоголизмом и ал-
когольными психозами. Низкая степень 
адаптации населения, связанная, в первую 
очередь, с отсутствием материальной ста-
бильности и защищённости является клю-
чевым фактором приобщения населения 
к алкоголю [11]. Также возможна прямая 
связь между уровнем безработицы граждан 
и первичной заболеваемостью алкоголиз-
мом (коэффициент корреляции равен 0,29). 
Данная закономерность указывает на то, что 
с потерей работы для значительного числа 
граждан утрачивается не только материаль-
ная обеспеченность, доход, но и цель, смысл 
жизни. Происходит процесс социальной 
дезадаптации личности, утрата привычных 
норм и ценностей, что впоследствии ведёт 
к злоупотреблению алкоголем, а значит, и 
к росту заболеваемости населения алкого-
лизмом и алкогольными психозами [11]. 

Наркомания, являясь одним из основ-
ных видов проявления девиантной актив-
ности, приводит к деградации личности, 
асоциальному поведению. Республика 
Башкортостан находится на 7 месте в ПФО 
по уровню наркотизации населения, кото-
рый составляет 147,4 наркозависимых на 
100 тысяч человек населения, после Самар-
ской области (651,3), Пермского края (363), 
Республики Татарстан (254,7), Ульяновской 
(302,8) и Нижегородской (185,1) областей 
и Республики Удмуртия (177,8) [11]. 

В начале 2015 г. на наркологическом 
учете в учреждениях Министерства здраво-
охранения Республики Башкортостан состо-
яло почти 75,6 тысяч пациентов, что являет-
ся минимальным показателем за последние 
25 лет. При этом доля лиц с диагнозами 
наркомания и токсикомания, потребление 
наркотических и ненаркотических веществ 
с вредными последствиями ежегодно уве-
личивалась, достигнув к 2015 г. максималь-
ного значения – 10,9 тыс. человек (14,4 % от 
всех состоящих на наркологическом учете), 
увеличившись с 1990 года на 13,5 % .

В целом пораженность населения нарко-
логическими расстройствами за последний 
год увеличилась на 6,3 % с 251,2 до 266,9 на 
100 тыс. человек постоянного населения. 
При этом уровень наркотизации сократил-
ся на 0,9 % (со 150,0 до 148,6), показатель 
потребления наркотических средств с вред-
ными последствиями увеличился на 21,2 % 
(с 84,6 до 102,5), пораженность токсико-
манией сократилась на 7,9 % (с 6,3 до 5,8), 
показатель потребления ненаркотических 
средств с вредными последствиями сокра-
тился на 3 % (с 10,3 до 10,0) [8]. За 2014 г. 
в Республике Башкортостан впервые в жиз-

ни на наркологический учет поставлено 
273 человека с диагнозом «наркомания», что 
на 25 % меньше, чем в 2013 году, и 1395 по-
требителей наркотических веществ с вред-
ными последствиями. Учитывая изменения 
среднегодовой численности населения, 
можно заключить, что первичная заболева-
емость наркоманией в республике сократи-
лась на 24,7 % (с 8,9 в 2013 г. до 6,7 в 2014 г. 
в расчете на 100 тыс. населения), первичная 
заболеваемость потреблением наркотиче-
ских средств с вредными последствиями 
увеличилась на 37,1 % (с 25,0 в 2013 г. до 
34,3 в 2014 г.) [8]. 

Наряду с остальными рисками и угро-
зами социальной устойчивости общества 
особое место принадлежит проблеме алко-
голизации населения. Исследование в кон-
тексте социально-экономического развития 
территории позволяет адекватно оценить 
масштабы и последствия данной проблемы. 
Алкоголизация населения выступает факто-
ром снижения качественных характеристик 
человеческого потенциала российского об-
щества, исходя из теории девиантного пове-
дения, она представляет собой вид серьёз-
ной социальной патологии, проявляющейся 
в семейной, воспроизводственной, трудо-
вой и др. социальных сферах, создающей 
угрозу социальной устойчивости общества. 
Кризисный период развития общества, пе-
реживаемый Россией в настоящее время, 
способствует высокому уровню социальной 
аномии, обусловливающей рост алкоголи-
зации населения [9].

О масштабах данной проблемы можно 
судить по уровню потребления алкоголя на 
душу населения. Так, например, в РФ в пе-
риод 1989–2010 гг. данный показатель вы-
рос в 1,5 раза и достиг 18 л абсолютного ал-
коголя (чистого спирта) на душу населения, 
что в 2 раза выше того уровня, который ВОЗ 
признала особо опасным для здоровья лю-
дей (8 л. а.а.) [12].

Доля граждан, употребляющих алко-
голь, достигает 70 %, при этом пик алко-
гольной активности, как правило, прихо-
дится на трудоспособный возраст, то есть 
преимущественный возраст потребления 
алкоголя в России – 24–39 лет. Если учесть, 
что, по оценкам ВОЗ, возраст 25–59 лет яв-
ляется самым продуктивным в жизни чело-
века, то в этом случае потребление алкого-
ля выступает одним из ключевых факторов 
риска состояния здоровья населения и пре-
ждевременной смерти [2].

Описание и оценка масштабов алкого-
лизации населения необходимы при анали-
зе уровня заболеваемости, смертности и др. 
демографических показателей, соотнося-
щихся с данной проблемой. В этом случае 
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показатели заболеваемости алкоголизмом 
и алкогольными психозами используются 
как индикаторы оценки алкоголизации на-
селения. По официальным данным, чис-
ленность больных, состоящих на учете 
в лечебно-профилактических организаци-
ях на конец 2013 г. с диагнозом алкоголизм 
и алкогольные психозы в целом по России, 
составляла 1215,7 в расчете на 100 тыс. 
населения. В разрезе регионов по показа-
телю, характеризующему первичную забо-
леваемость алкоголизмом на 100 тыс. на-
селения, в 2013 г. в тройку лидеров вошли: 
Чукотский автономный округ (303,3 чел., 
максимальное значение показателя среди 
всех регионов за указанный период), Ма-
гаданская (223,2 чел.) и Сахалинская об-
ласти (216,3 чел.). Статистические данные 
за 2013 г. свидетельствуют о том, что среди 
всех регионов наибольший уровень алко-
голизации населения наблюдается в самом 
крупном федеральном округе Российской 
Федерации – Дальневосточном. Наимень-
шие показатели первичной заболеваемости 
алкоголизмом фиксировались в таких реги-
онах, как Республика Ингушетия (1,6 чел., 
минимальное значение показателя среди 
всех регионов за указанный период), Че-
ченская Республика (13,1 чел.), Республи-
ка Дагестан (23,1 чел.). Таким образом, 
Северо-Кавказский федеральный округ 
представляет собой территорию с наи-
меньшим уровнем первичной алкоголиза-
ции населения [11].

Существенные региональные различия 
в первичной алкогольной заболеваемости 
населения свидетельствуют о необходимо-
сти изучения территориальных особенно-
стей алкоголизма данных территориальных 
образований для разработки адекватных 
профилактических мероприятий. Особое 
место в осмыслении причин и последствий 
алкоголизации населения занимает про-
блема детского и подросткового пьянства. 
Масштабы семейного неблагополучия, 
приводящего к детской безнадзорности 
и беспризорности, социальному сиротству 
способствуют раннему приобщению детей 
и подростков к алкоголю, приводят к воз-
растающей алкоголизации подростков [13]. 
Злоупотребление алкоголем в юности 
в 5–6 раз увеличивает риск развития алко-
голизма и смерти, особенно насильствен-
ной, в будущем. Пик массового приобщения 
к потреблению алкоголя сместился с воз-
растной группы 16–17 лет в возрастную 
группу 14–15 лет, а первые пробы алкоголя, 
кончающиеся случаями тяжелого опьяне-
ния, – на 12 лет. Таким образом, несмотря 

на устойчивую тенденцию к снижению за-
болеваемости алкоголизмом в России, про-
явившуюся в 2008–2014 гг., проблема алкого-
лизации населения не утратила своей остроты 
и злободневности, представляя собой угрозу 
социальной устойчивости общества.

Рассмотренные особенности девиант-
ной активности не исчерпывают весь спектр 
проблем, характерных для современного 
социально-экономического развития обще-
ства. Данные проблемы носят долговре-
менный характер, часть из которых явля-
ется наследием предшествующего периода 
развития, часть – вызваны меняющимися 
внешними условиями.

Данное исследование выполнено в рам-
ках госзадания ИСЭИ УНЦ РАН по теме 
№ 0253-2014-0001 «Стратегическое управ-
ление ключевыми потенциалами развития 
разноуровневых социально-экономических 
систем с позиций обеспечения националь-
ной безопасности» (№ гос. регистрации 
01201456661).
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