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Аннотация. Распространение алкоголизма и наркомании в России является важней-

шей социальной болезнью современности. По мнению многих экспертов, алкоголизм и 

наркомания подрывают социально-экономическое развитие страны, тормозят экономи-

ческий рост и научный прогресс, снижают уровень человеческого потенциала и качество 

жизни населения. В данной статье представлены результаты исследования, целью ко-

торого было выявить причины возникновения алкоголизма и наркомании в России, а 

также оценить его последствия. В статье отражены текущие данные, отражающие 

современную ситуацию в России по данному вопросу, представлены данные международ-

ной и национальной статистики, выделены регионы с лучшими и худшими значениями по-

казателя распространения алкоголизма и наркомании. Предпринята попытка объяснения 

расхождения данных официальной статистики и реальной картины мира. Проведено 

корреляционное исследования с 10 показателями, отражающими различные аспекты че-

ловеческого потенциала и качества жизни населения за 11 лет по всем регионам страны. 

Результаты исследования позволили сделать выводы о крайне негативном влиянии алко-

голизма и наркомании на продолжительность жизни, младенческую смертность, число 

убийств и покушений на убийства, безработицу и бедность. Среди причин распростране-

ния алкоголизма и наркомании были выделены такие показатели, как безработица и бед-

ность, повышенная тревога и страхи у населения. На основе изучения психологических 

причин возникновения алкоголизма и наркомании предложен способ преодоления этой 

проблемы через развитие культурного потенциала населения и изменение характера но-

востной информации, транслируемой через телевидение и печатные СМИ. Результаты, 

представленные в данной статье, могут быть полезны для формирования программ 

борьбы с алкоголизмом и наркоманией, а также при формировании стратегий регио-

нального развития в России. 

Ключевые слова: человеческий потенциал, качество жизни, регион, корреляция, алко-

голизм, наркомания. 

 

Распространение алкоголизма и нарко-

мании в России является серьёзной соци-

альной проблемой, имеющей долгосроч-

ные негативные последствия в самых раз-

ных областях общественной жизни. Ран-

ние исследования автора выявили сильную 

взаимосвязь между уровнем распростра-

нения алкоголизма и наркомании и важ-

нейшими показателями человеческого по-

тенциала и качества жизни. 

По данным официальной статистики 

уровень распространения алкоголизма и 

наркомании сократился за последние 9 лет 

на 64% (1757,8 алкоголиков и наркоманов 

на 100 000 человек населения в 2010 году 

против 1131,9 человек в 2018 году; рас-

считано автором по данным Росстата) [1]. 

Несмотря на это, многие учёные сомне-

ваются в том, что официальные данные 

отражают реальную картину происходя-

щего. По данным Управления ООН по 

наркотикам и преступности Россия в 2017 

году занимала третье место в мире по по-

треблению опиоидных наркотиков, таких 

как героин и метадон [2]. Несмотря на это 

данные ООН являются позитивными, если 

сравнивать этот рейтинг с 2009 годом, ко-

гда Россия была абсолютным лидером в 

списке стран по употреблению героина. 

Как видим, и международные, и нацио-

нальные статистические базы показывают 

положительную динамику распростране-

ния алкоголизма и наркомании в России 

(т.е. направленную в сторону уменьше-
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ния). Тем не менее, реальная картина не-

сколько более сложна и для статистиче-

ского измерения, и для оценки реальных 

последствий. В первую очередь, слож-

ность в статистических измерениях, в осо-

бенности, методами официальных служб, 

заключается в том, что среди «алкоголи-

ков и наркоманов» в статистическую базу 

попадают только те люди, которые состоят 

на учёте в наркологических диспансерах; 

таким образом, огромная часть населения, 

злоупотребляющая алкоголем и прини-

мающая наркотики остаётся неучтённой. В 

эту же группу неучтённых при подсчёте 

входит большая часть сельского населе-

ния. 

С другой стороны, в настоящее время 

получили широкое распространение новые 

наркотические вещества, не зарегистриро-

ванные в качестве запрещённых. К таким 

веществам относятся так называемые «ку-

рительные смеси», «соли для ванн» и дру-

гие синтетические аналоги популярных 

наркотиков, особенностью которых явля-

ется то, что производителям достаточно 

немного изменить химическую формулу 

вещества, например, добавить или убрать 

одно бензольное кольцо, чтобы получи-

лась новая химическая формула, которая 

пока не внесена в список запретных 

средств. Ещё одной особенностью данных 

синтетических веществ является, по мне-

нию экспертов, огромный вред, который 

они наносят организму человека, – не-

сравнимо больший, нежели от употребле-

ния алкоголя и других («классических») 

наркотиков. 

Ещё одной характерной особенностью 

современного мира является появление 

новых схем распространения наркотиче-

ских веществ при помощи сети Интернет 

(«Даркнет»): фактически сейчас любой 

подросток в любой точке России, при на-

личии денег, имеет возможность купить 

любой наркотик в неограниченном коли-

честве. 

Таким образом, подводя итог о текущем 

положении распространения алкоголизма 

и наркомании в России, можно говорить о 

таких характерных чертах, присущих дан-

ному явлению, как повышенная доступ-

ность психоактивных веществ для населе-

ния, большие сложности в государствен-

ном контроле и статистическом учёте дан-

ных процессов, а также сильное утяжеле-

ние последствий употребления для насе-

ления. 

По этим причинам, несмотря на пози-

тивную статистическую динамику, соглас-

но которой распространение алкоголизма 

и наркомании в России снижается, сложно 

по-настоящему говорить о каких-то серь-

ёзных успехах в этом направлении. Мас-

штаб проблемы остаётся по-прежнему 

крайне широким, а её последствия стано-

вятся, судя по всему, ещё более негатив-

ными для многих аспектов жизни населе-

ния. В данной статье представлены ре-

зультаты статистического исследования, 

направленного на выявление причин и 

следствий распространения алкоголизма и 

наркомании в регионах России. 

Результаты корреляционного анали-

за 

Данные по лучшим и худшим показате-

лям распространения алкоголизма и нар-

комании в регионах России представлены 

в таблице 1. 
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Таблица 1. Регионы с наилучшими и наихудшими значениями показателя «Алкоголики 

и наркоманы на 100 000 человек населения» в 2018 году [1] 

Регионы с наихудшими значениями по-

казателя 

Регионы с наилучшими значениями по-

казателя 

Чукотский автономный округ (3431,2), 

Камчатский край (2143,5), Магаданская об-

ласть (2078,1), Брянская область (1977,3), 

Сахалинская область (1966,4), Еврейская 

автономная область (1912,2), Нижегород-

ская область (1899,3), Владимирская об-

ласть (1668,9), Костромская область 

(1601,3), Тамбовская область (1585,8) 

Республика Ингушетия (57,5), Чеченская 

Республика (291,6), Республика Дагестан 

(367,2), Краснодарский край (426,8), г. Мо-

сква (517), г. Санкт-Петербург (558,6), 

Оренбургская область (588,5), Новосибир-

ская область (596,4), Самарская область 

(598,4), Томская область (637,3), Республи-

ка Карелия (647,5) 

 

По мнению экспертов, главной причи-

ной распространения алкоголизма и нар-

комании является неспособность населе-

ния справляться со стрессом и проблема-

ми [3]. Таким образом, чем тяжелее стано-

вятся условия жизни населения, чем выше 

уровень тревоги и чем менее развиты со-

циальные институты, способные помогать 

населению справляться с возросшей тяже-

стью жизни, тем выше риск распростране-

ния алкоголизма и наркомании в стране.  

В конце 2019 года Левада-центр прове-

ла опрос, по итогам которого в последние 

годы в России отмечается общий рост тре-

вожности населения. Как отмечает спе-

циалист центра: «С августа 2017 года по 

сентябрь 2018-го количество ответов «ис-

пытываю постоянный страх» по большин-

ству позиций рейтинга выросло более чем 

в два раза». Среди факторов, вызывающих 

стресс, в качестве основного была названа 

бедность, и, в особенности, страх бедно-

сти, который занимает четвертое место в 

рейтинге страхов населения России; опе-

режают его только страх возникновения 

болезней у себя и близких, страх начала 

войны, а также страхи произвола властей и 

ужесточения политического режима.  

Если посмотреть новостные выпуски на 

телевидении и в печатных СМИ, то стано-

вится очевидным, что во многом эти стра-

хи подогреваются самим государством. 

Так вот последствия этого могут быть 

очень серьёзными, т.к. негативным воз-

действием на распространение алкоголиз-

ма и наркомании обладает не только сама 

бедность и тяжёлые жизненные условия, 

но и страх бедности и страх попадания в 

тяжёлые условия. И уж если с фактиче-

скими факторами условий жизни что-то 

сделать не так просто, то обеспечить в об-

ществе безопасную атмосферу, в которой 

у населения не будет возникать страхов за 

своё будущее, по мнению автора, вполне 

возможно при помощи, в том числе, 

средств массовой информации. К сожале-

нию, в настоящее время, мы наблюдаем 

противоположную картину.  

Что касается фактического влияния 

бедности на распространение алкоголизма 

и наркомании в России, то по результатам 

ранее проведённого межрегионального ис-

следования автора за период с 2011 по 

2016 года [5], можно говорить не только о 

наличии тесной корреляционной связи, 

которая наблюдается в большинстве ре-

гионов страны (коэффициент корреляции в 

среднем 0,68 по 64 регионам) между дан-

ными показателями, но и причинно-

следственном характере этой связи, учи-

тывая результаты анализа со сдвигом вре-

менных рядов. В том же исследовании бы-

ла подтверждена высокая степень воздей-

ствия алкоголизма и наркомании населе-

ния на коэффициенты смертности населе-

ния и, соответственно, ожидаемую про-

должительность жизни. 

В качестве продолжения поиска факто-

ров, воздействующих и зависимых от рас-

пространения алкоголизма и наркомании в 

регионах России, было проведено корре-

ляционное исследование с различными 

показателями качества жизни и человече-

ского потенциала. Исследование проводи-

лось по данным официальной региональ-

ной статистики [1, 6] за 11 лет (2005, 2008, 
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2010-2018 года) с анализом смещения вре-

менных рядов на 1, 2, 3 и 4 года в обе сто-

роны. 

В исследовании приняли участие сле-

дующие социально-экономические показа-

тели: ожидаемая продолжительность жиз-

ни при рождении, число лет (№ «1» в таб-

лице 2); ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении - мужчины, число лет 

(«2» в таблице 2); ожидаемая продолжи-

тельность жизни при рождении – женщи-

ны, число лет («3» в таблице 2); уровень 

безработицы населения по субъектам Рос-

сийской Федерации, в среднем за год (по 

данным выборочных обследований рабо-

чей силы, в процентах) («4» в таблице 2);  

численность населения с денежными до-

ходами ниже величины прожиточного ми-

нимума («5» в таблице 2); коэффициент 

младенческой смертности (число детей, 

умерших в возрасте до 1 года, на 1000 ро-

дившихся живыми) («6» в таблице 2); за-

болеваемость на 1000 человек населения 

(«7» в таблице 2);  обеспеченность детей 

дошкольного возраста местами в органи-

зациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным про-

граммам дошкольного образования, при-

смотр и уход за детьми, приходится мест 

на 1000 детей («8» в таблице 2); число по-

сещений музеев и театров на 1000 человек 

населения («9» в таблице 2); число зареги-

стрированных убийств и покушений на 

убийство («10» в таблице 2). 

Результаты корреляционного анализа 

отдельно по каждому региону за все 11 

исследуемых лет представлены в табли-

це 2. 

 

Таблица 2. Коэффициенты корреляции между показателем «Алкоголики и наркоманы 

на 100 000 человек населения» и показателями качества жизни и человеческого потенциа-

ла по регионам России за период в 11 лет (2005, 2008, 2010-2018 года) [1, 6] 
Регионы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Белгородская обл. -0,98 -0,98 -0,96 0,71 0,71 0,52 0,64 -0,37 -0,95 0,84 

Брянская область -0,79 -0,78 -0,78 0,84 0,13 0,65 0,54 -0,84 -0,59 0,79 

Владимирская обл. -0,89 -0,88 -0,90 0,73 0,84 0,62 -0,40 -0,73 -0,06 0,88 

Воронежская обл. -0,80 -0,81 -0,81 0,49 0,73 0,73 -0,28 -0,75 -0,82 0,56 

Ивановская обл. -0,74 -0,73 -0,71 0,68 0,43 0,69 0,05 -0,76 -0,62 0,55 

Калужская область -0,88 -0,88 -0,89 0,70 0,57 0,41 0,21 -0,85 -0,94 0,89 

Костромская обл. -0,92 -0,92 -0,90 0,15 0,83 0,62 -0,08 0,53 -0,95 0,86 

Курская область -0,85 -0,87 -0,90 0,90 0,42 0,85 0,78 -0,86 -0,95 0,72 

Липецкая область -0,91 -0,91 -0,90 0,62 0,60 0,47 0,83 -0,93 -0,93 0,94 

Московская обл. -0,95 -0,97 -0,97 0,07 0,67 0,85 -0,82 -0,22 -0,92 0,83 

Орловская область -0,68 -0,67 -0,63 0,22 0,28 0,60 -0,66 0,15 -0,66 0,56 

Рязанская область -0,87 -0,86 -0,94 0,56 0,59 0,88 -0,67 -0,46 -0,93 0,66 

Смоленская область -0,97 -0,97 -0,94 0,73 -0,24 0,58 0,86 -0,67 -0,92 0,83 

Тамбовская область -0,97 -0,97 -0,96 0,91 0,65 0,77 0,91 -0,83 -0,94 0,88 

Тверская область -0,86 -0,87 -0,87 0,50 0,52 0,67 -0,65 -0,44 -0,74 0,69 

Тульская область -0,95 -0,95 -0,96 0,46 0,76 0,68 0,54 -0,67 -0,92 0,83 

Ярославская область -0,97 -0,96 -0,96 -0,15 0,91 0,51 0,57 0,06 -0,78 0,95 

г. Москва -0,81 -0,83 -0,83 -0,50 0,84 0,67 0,89 0,27 -0,89 0,74 

Республика Карелия -0,92 -0,93 -0,88 -0,15 -0,33 0,24 -0,87 0,27 -0,66 0,72 

Республика Коми -0,94 -0,93 -0,92 0,61 -0,07 0,70 -0,87 -0,91 -0,63 0,81 

Ненецкий а.о. -0,74 -0,72 -0,53 0,54 -0,34 0,57 0,07 0,14   0,74 

Архангел. обл. без АО -0,45 -0,38 -0,29 0,10 -0,18 0,34 0,28 -0,58 -0,52 -0,15 

Вологодская область -0,83 -0,84 -0,87 0,25 0,82 0,52 -0,66 0,14 -0,91 0,78 

Калининградская обл. -0,97 -0,97 -0,94 0,58 0,53 0,59 -0,48 -0,92 -0,91 0,94 

Ленинградская обл. -0,87 -0,88 -0,93 0,76 0,82 0,79 -0,67 -0,15 0,49 0,90 

Мурманская область -0,91 -0,91 -0,89 0,53 0,76 0,72 -0,18 0,51 -0,80 0,84 

Новгородская область -0,85 -0,86 -0,92 0,53 0,54 0,90 -0,13 -0,70 -0,84 0,89 

Псковская область -0,97 -0,97 -0,94 0,38 -0,23 0,69 -0,75 -0,74 -0,97 0,83 

г.Санкт-Петербург -0,97 -0,98 -0,96 0,55 0,84 0,82 -0,87 -0,11 -0,92 0,94 

Республика Адыгея -0,77 -0,77 -0,87 0,05 0,54 0,58 -0,05 -0,87 -0,76 0,74 

Республика Калмыкия -0,91 -0,90 -0,90 0,93 0,76 0,52 -0,07 -0,66 -0,02 0,60 

Республика Крым 0,69 0,69 -0,41 0,45 0,19 0,81 -1,00 -0,69 0,53 0,13 
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Регионы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Краснодарский край -0,36 -0,33 -0,92 0,30 0,85 0,78 -0,97 -0,76 -0,57 0,85 

Астраханская область -0,92 -0,92 -0,92 0,60 0,37 0,65 0,84 -0,79 -0,21 0,85 

Волгоградская обл. -0,91 -0,92 -0,94 0,48 0,57 0,89 0,76 -0,86 -0,85 0,94 

Ростовская область -0,95 -0,94 -0,94 0,81 0,69 0,77 -0,71 -0,91 -0,84 0,82 

г. Севастополь 0,54 0,54 -0,36 0,39 0,50 0,68 1,00 0,55 0,25 0,52 

Республика Дагестан -0,07 -0,01 -0,83 0,57 -0,01 0,66 0,53 -0,76 -0,43 0,71 

Респ.Ингушетия -0,89 -0,90 -0,95 0,93 0,47 0,86 -0,03 -0,72 -0,39 0,76 

Каб.-Балкарская Респ. -0,93 -0,92 -0,92 0,79 -0,43 0,56 -0,83 -0,72 -0,82 0,71 

Кар.-Черкесская Респ. -0,88 -0,86 -0,87 -0,18 -0,31 0,52 -0,85 -0,92 -0,85 0,72 

Р. С.Осетия-Алания -0,77 -0,78 -0,73 -0,49 -0,29 0,39 -0,65 -0,36 -0,76 0,81 

Чеченская Республика -0,40 -0,40 -0,79 0,86 0,13 0,85 0,36 -0,86 -0,81 0,10 

Ставропольский край -0,18 -0,38 -0,72 0,91 0,63 0,38 -0,65 -0,66 -0,43 0,66 

Респ. Башкортостан -0,91 -0,91 -0,93 0,55 0,13 0,73 0,31 -0,87 -0,97 0,82 

Республика Марий Эл -0,79 -0,79 -0,72 0,75 0,32 0,47 -0,70 -0,80 -0,68 0,74 

Республика Мордовия -0,86 -0,84 -0,91 0,28 0,49 0,64 0,72 -0,81 -0,89 0,57 

Республика Татарстан -0,92 -0,90 -0,94 0,88 0,83 0,52 0,20 0,88 -0,84 0,79 

Удмуртская Респ. -0,93 -0,93 -0,92 0,88 0,69 0,74 -0,76 0,72 -0,67 0,80 

Чувашская Респ. -0,87 -0,87 -0,88 0,78 0,40 0,79 0,17 -0,77 -0,86 0,75 

Пермский край -0,95 -0,95 -0,90 0,91 0,05 0,93 -0,41 -0,80 -0,89 0,84 

Кировская область -0,81 -0,82 -0,84 0,96 0,35 0,88 0,47 -0,59 -0,60 0,62 

Нижегородская обл. -0,88 -0,88 -0,89 0,73 0,73 0,75 -0,75 -0,20 -0,95 0,59 

Оренбургская область -0,91 -0,92 -0,93 0,84 0,43 0,70 0,75 -0,49 -0,78 0,77 

Пензенская область -0,94 -0,94 -0,90 0,92 0,59 0,83 0,73 -0,70 -0,71 0,80 

Самарская область -0,85 -0,86 -0,88 0,65 0,74 0,75 -0,17 -0,74 -0,93 0,76 

Саратовская область -0,88 -0,87 -0,85 0,72 0,49 0,44 -0,31 -0,09 0,64 0,71 

Ульяновская область -0,80 -0,81 -0,69 0,83 0,44 0,52 0,34 -0,48 -0,20 0,54 

Курганская область -0,91 -0,89 -0,92 0,64 0,67 0,73 -0,67 -0,80 -0,80 0,93 

Свердловская область -0,92 -0,91 -0,91 0,37 0,60 0,81 -0,64 -0,72 -0,90 0,87 

Ханты-Манс. ао-Югра -0,92 -0,92 -0,94 0,92 -0,68 0,77 -0,26 -0,79 -0,65 0,90 

Ямало-Ненецкий ао -0,92 -0,91 -0,83 0,88 0,41 0,81 -0,05 -0,25   0,78 

Тюменская обл.без ао -0,94 -0,92 -0,93 0,22 -0,94 0,82 0,77 -0,57 -0,77 0,89 

Челябинская область -0,87 -0,89 -0,85 -0,35 -0,51 0,83 -0,50 -0,54 -0,54 0,76 

Республика Алтай -0,90 -0,89 -0,84 0,01 0,42 0,54 -0,63 -0,70 -0,57 0,72 

Республика Тыва -0,94 -0,94 -0,90 0,67 0,04 0,57 -0,14 0,35 0,68 0,92 

Республика Хакасия -0,81 -0,82 -0,78 0,84 0,33 0,62 -0,78 -0,85 -0,63 0,53 

Алтайский край -0,91 -0,90 -0,97 0,53 0,79 0,80 -0,94 -0,88 0,59 0,94 

Красноярский край -0,93 -0,93 -0,93 0,66 0,20 0,90 0,07 -0,92 -0,80 0,79 

Иркутская область -0,85 -0,84 -0,87 0,51 -0,11 0,90 -0,91 -0,84 -0,92 0,83 

Кемеровская область -0,94 -0,94 -0,97 0,39 -0,60 0,88 -0,91 -0,85 -0,85 0,96 

Новосибирская обл. -0,91 -0,92 -0,87 0,49 0,56 0,79 -0,82 -0,95 -0,69 0,80 

Омская область -0,86 -0,86 -0,91 0,86 0,19 0,52 -0,17 -0,95 -0,08 0,79 

Томская область -0,88 -0,87 -0,90 0,68 0,49 0,83 0,08 -0,96 -0,81 0,82 

Республика Бурятия -0,79 -0,77 -0,72 0,70 0,94 0,86 -0,38 0,04 -0,38 0,85 

Респ. Саха (Якутия) -0,89 -0,90 -0,93 0,95 0,06 0,52 -0,49 -0,55 -0,38 0,80 

Забайкальский край -0,93 -0,92 -0,91 0,32 0,23 0,69 -0,49 -0,39 -0,89 0,92 

Камчатский край -0,62 -0,63 -0,77 0,67 0,49 0,61 0,84 -0,67 -0,62 0,27 

Приморский край -0,95 -0,93 -0,97 0,76 0,81 0,72 0,22 -0,95 0,18 0,88 

Хабаровский край -0,89 -0,89 -0,89 0,82 0,82 0,87 0,70 0,36 0,26 0,74 

Амурская область -0,83 -0,84 -0,84 0,42 0,75 0,84 -0,77 -0,89 -0,55 0,72 

Магаданская область -0,91 -0,89 -0,91 0,78 0,87 0,86 0,92 -0,07 -0,79 0,80 

Сахалинская область -0,96 -0,97 -0,96 0,69 0,90 0,90 0,68 -0,84 -0,79 0,91 

Еврейская ао 0,93 0,93 0,88 -0,27 -0,13 -0,14 0,49 0,77 0,52 -0,87 

Чукотский ао -0,57 -0,59 -0,72 0,81 0,39 0,00 -0,01 -0,61   0,03 

Среднее -0,79 -0,79 -0,84 0,55 0,39 0,67 -0,10 -0,50 -0,59 0,72 

 

Наибольшую степень корреляционной 

взаимосвязи с уровнем распространения 

алкоголизма и наркомании в регионах 

страны была обнаружена с такими показа-

телями как: ожидаемая продолжитель-
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ность жизни, младенческая смертность и 

число убийств и покушений на убийства.  

Взаимосвязь алкоголизма и нарко-

мании с ожидаемой продолжительно-

стью жизни 

Коэффициент корреляции между пока-

зателем «Алкоголики и наркоманы на 

100 000 человек населения» и ожидаемой 

продолжительностью жизни за 11 лет в 

среднем по всем регионам составил -0,79.  

Самая тесная связь была обнаружена в 

следующих регионах: Белгородская об-

ласть (-0,98), Ярославская область (-0,97), 

Псковская область (-0,97), Тамбовская об-

ласть (-0,97), Смоленская область (-0,97), 

г. Санкт-Петербург (-0,97), Калининград-

ская область (-0,97), Сахалинская область 

(-0,96), Пермский край (-0,95), Ростовская 

область (-0,95), Приморский край (-0,95), 

Тульская область (-0,95), Московская об-

ласть (-0,95).  

В целом, корреляция между данными 

показателями очень красноречива и одно-

значна, все регионы в стране показали вы-

сокую отрицательную корреляционную 

зависимость. Исключение составили такие 

регионы, как Еврейская автономная об-

ласть, Республика Крым и г. Севастополь 

по причине отсутствия достаточной стати-

стической базы.  

Анализ сдвигов временных рядов под-

твердил тесную связь между показателями 

распространения алкоголизма и наркома-

нии и ожидаемой продолжительностью 

жизни, а также позволил сделать вывод о 

причинно-следственном характере данной 

связи. Так, средние коэффициенты корре-

ляции по всем регионам при временных 

лагах в 1, 2, 3 и 4 года в обе стороны ока-

зались выше средних при анализе за все 

годы и составили -0,87 - -0,8. Соответст-

вующий анализ отдельно для мужчин и 

женщин подтвердил выявленные законо-

мерности, а также показал, что для жен-

щин корреляция чуть выше, чем для муж-

чин: средний коэффициент по всем регио-

нам за 11 дет для женщин составил -0,84, 

тогда как для мужчин - -0,79. При сдвиге 

временных рядов на 1-4 года корреляци-

онная связь также сохраняется на высоком 

уровне. 

Как итог, можно сделать вывод о том, 

что статистические исследования под-

тверждают медицинский факт о негатив-

ном воздействии алкоголизма и наркома-

нии на продолжительность жизни: соглас-

но данным Национального медицинского 

центра психиатрии и неврологии им. 

В.М. Бехтерева, продолжительность жизни 

людей, страдающих алкоголизмом сокра-

щается в среднем на 10-15 лет [7]. Анало-

гичная закономерность справедлива и для 

больных наркоманией. 

Взаимосвязь алкоголизма и нарко-

мании с младенческой смертностью 

Другим показателем, который показал 

теснейшую корреляционную взаимосвязь с 

распространением алкоголизма и нарко-

мании, оказался показатель младенческой 

смертности населения. Коэффициент в 

среднем по всем регионам страны за 11 

лет составил 0,67. Наиболее высокий ко-

эффициент обнаружен в регионах: Перм-

ский край (0,93), Новгородская область 

(0,90), Красноярский край (0,90), Сахалин-

ская область (0,90), Иркутская область 

(0,90), Волгоградская область (0,89), Ке-

меровская область (0,88), Кировская об-

ласть (0,88), Рязанская область (0,88), Ха-

баровский край (0,87). В целом, высокая 

положительная корреляционная связь вы-

явлена во всех регионах страны, за исклю-

чением Еврейской автономной области. 

Причиной данного исключения является 

недостаточность статистических данных 

по данному региону.  

При сдвиге временных рядов коэффи-

циент корреляции увеличивается, причём 

именно при прямом сдвиге, т.е. когда сна-

чала идёт временной ряд по алкоголикам и 

наркоманам, а через несколько лет – вре-

менной ряд по младенческой смертности. 

При прямом лаге в 1, 2 и 3 года средние 

коэффициенты корреляции по всем регио-

нам за 11 лет составили 0,56, 0,79 и 0,72 

соответственно. При обратных временных 

лагах коэффициенты корреляции, наобо-

рот, резко снижаются: 0,38, 0,30 и 0,33 при 

обратных лагах в 1, 2 и 3 года, соответст-

венно. 

Полученные результаты говорят о том, 

что алкоголизм и наркомания являются 

одной из причин повышения младенче-
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ской смертности. Стоит также отметить, 

что показатель младенческой смертности 

тесно связан с ожидаемой продолжитель-

ностью жизни, расчёт которой ведется на 

основе таблиц смертности, в том числе, 

младенческой. 

Взаимосвязь алкоголизма и нарко-

мании с числом убийств и покушений 

на убийства 

Ещё одним показателем, оказавшимся 

тесно связанным с распространением ал-

коголизма и наркомании, стал показатель 

числа убийств и покушений на убийства. 

Средний по всем регионам коэффициент 

корреляции за 11 лет составил 0,72. В ре-

гионы, показавшие самую тесную корре-

ляционную взаимосвязь между данными 

показателями вошли: Кемеровская область 

(0,96), Ярославская область (0,95), 

г. Санкт-Петербург (0,94), Калининград-

ская область (0,94), Волгоградская область 

(0,94), Липецкая область (0,94), Алтайский 

край (0,94), Курганская область (0,93), 

Республика Тыва (0,92), Забайкальский 

край (0,92), Сахалинская область (0,91). 

При сдвиге временных рядов данная 

корреляционную связь сохраняется и для 

прямых, и для обратных лагах. Коэффици-

енты корреляции при прямых лагах в 1-4 

года составили 0,68, 0,71, 0,67 и 0,65 соот-

ветственно; при обратных: 0,72, 0,79, 0,80 

и 0,81 соответственно. Полученные 

результаты можно проинтерпретировать 

как то, что алкоголизм и наркомания вы-

ступают в качестве одной из причин быто-

вого насилия, и наоборот.  

Взаимосвязь алкоголизма и нарко-

мании с другими показателями 

Не все показатели, принявшие участие в 

исследовании, выдали такую тесную кор-

реляционную связь с распространением 

алкоголизма и наркомании, как рассмот-

ренные выше. Степень корреляционной 

взаимосвязи оказалась средней с числом 

посещения музеев и театров и тремя пока-

зателями качества жизни: с уровнем без-

работицы населения, с уровнем бедности 

населения и с обеспеченностью детей мес-

тами в дошкольных образовательных уч-

реждениях.  

Так, средний коэффициент корреляции 

с уровнем безработицы по всем регионам 

за 11 лет составил 0,55. Величина данного 

коэффициента сохраняется при обратных 

сдвигах временных рядов: при обратных 

лагах на 1 и 2 года, коэффициенты корре-

ляции составили 0,68 и 0,53 соответствен-

но. При этом, при прямых лагах в 1 и 2 го-

да, коэффициенты корреляции резко сни-

жаются до 0,41 и 0,27 соответственно. По-

лученные результаты говорят о том, что 

безработица является одной из причин 

возникновения алкоголизма и наркомании 

в России. Что характерно, данная законо-

мерность присутствует не во всех регио-

нах страны. Например, для города Москвы 

это не так: коэффициент корреляции за 11 

лет составил -0,5. А сильная положитель-

ная корреляционная связь в г. Москва об-

наруживается лишь при прямых лагах в 3 

и 4 года (0,82 и 0,8 соответственно), и аб-

солютно отсутствует при обратных. Т.е. в 

данном случае можно говорить о том, что 

алкоголизм и наркомания выступают в ка-

честве причин увольнения и безработицы 

в столице. К регионам, показавшим самую 

сильную связь между двумя показателями 

за 11 лет относятся: Кировская область 

(0,96), Республика Саха (Якутия) (0,95), 

Республика Калмыкия (0,93), Республика 

Ингушетия (0,93), Ханты-Мансийский АО 

– Югра (0,92), Пензенская область (0,92), 

Ставропольский край (0,91), Пермский 

край (0,91), Тамбовская область (0,91), 

Курская область (0,90).  

Исследование корреляционных взаимо-

связей между распространением алкого-

лизма и наркомании и уровнем бедности 

населения выявило невысокую степень 

взаимосвязи, если смотреть в среднем по 

всем регионам за 11 лет (0,39). Однако 

данный коэффициент сильно увеличивает-

ся при обратных сдвигах временных рядов 

на 2, 3 и 4 года: коэффициенты корреля-

ции составили 0,4, 0,52 и 0,63 соответст-

венно. Анализ при прямых лагах не вы-

явил статистически значимую корреляци-

онную взаимосвязь. Регионы, для которых 

бедность и распространение алкоголизма и 

наркомании оказались наиболее связан-

ными, оказались следующие: Республика 

Бурятия (0,94), Ярославская область (0,91), 

Сахалинская область (0,90), Магаданская 

область (0,87), Краснодарский край (0,85), 
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Владимирская область (0,84), г. Санкт-

Петербург (0,84), г. Москва (0,84), Респуб-

лика Татарстан (0,83), Костромская об-

ласть (0,83), Хабаровский край (0,82), Во-

логодская область (0,82), Ленинградская 

область (0,82). Подводя итог, можно гово-

рить о негативном воздействии бедности 

на распространение алкоголизма и нарко-

мании в большинстве регионов страны с 

отложенным эффектом в 2-4 года.  

Показатель обеспеченности детей мес-

тами в дошкольных образовательных уч-

реждениях показал среднюю по всем ре-

гионам степень корреляции с числом алко-

голиков и наркоманов за 11 лет: -0,5. 

Здесь, однако, наблюдается сильная сте-

пень региональной дифференциации, и, 

кроме того, для более глубокого изучения 

характера обнаруженной отрицательной 

взаимосвязи между показателями требует-

ся анализ с учётом длинных временных 

лагов в 10-20 лет. Тем не менее, показа-

тельным является само направление взаи-

мосвязи между показателями: обеспечен-

ность детей местами в дошкольных учре-

ждениях и распространение алкоголизма и 

наркомании находятся в обратной корре-

ляционной зависимости. 

Корреляционная связь была также об-

наружена и с показателем посещения му-

зеев и театров. Средний по всем регионам 

коэффициент корреляции за 11 лет соста-

вил -0,59. Такой уровень взаимосвязи со-

храняется при прямых и обратных вре-

менных лагах. Очевидно, что люди, стра-

дающие алкоголизмом и наркоманией, 

меньше ходят в музеи и театры. Однако, 

делать выводы о причинно-следственном 

характере отношений двух данных показа-

телей сложно. По мнению автора, приоб-

щение людей к культуре, создание у насе-

ления полезных привычек потреблять 

культурные ценности, воспитание в людях 

тяги к прекрасному, – всё это должно по-

нижать стресс у населения и заменять же-

лание уходить от суровой реальности в 

иллюзорный мир пьянства и психоактив-

ных веществ на такое же отвлечение от 

тяжёлой жизни, но путём погружения в 

небесные сферы через приобщение к куль-

турному наследию. Ведь фактически оба 

рассмотренных варианта являются уходом 

от реальности; разница заключается в том, 

что при уходе в пьянство, человек разру-

шает своё здоровье и возвращается в ре-

альный мир опустошённым, а при уходе в 

культуру, человек вдохновляется чем-то 

более высоким и красивым, нежели реаль-

ная жизнь, и по возвращению имеет воз-

можность менять мир в соответствии с те-

ми идеалами и образами, к которым он 

прикоснулся. Подтверждение данной ав-

торской позиции, конечно, требует допол-

нительных исследований, которые, к со-

жалению, очень ограниченны, если при-

менять статистические методы и исполь-

зовать в качестве базы данные официаль-

ной статистики. Среди всех показателей, 

представленных Росстатом, кроме показа-

теля посещения музеев и театров автор не 

нашёл ничего, что бы могло хоть сколько-

нибудь адекватно отражать уровень куль-

турного потенциала населения. 
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Abstract. The spread of alcoholism and drug addiction in Russia is the most important social 

disease of our time. According to many experts, alcoholism and drug addiction undermine the 

socio-economic development of the country, slow down economic growth and scientific progress, 

and reduce the level of human potential and the quality of life of the population. This article pre-

sents the results of a study aimed at identifying the causes of alcoholism and drug addiction in 

Russia, as well as assessing its consequences. The article reflects the current data reflecting the 

current situation in Russia on this issue, presents data from international and national statistics, 

highlights the regions with the best and worst values of the prevalence of alcoholism and drug 

addiction. An attempt has been made to explain the discrepancy between the official statistics 

and the real world picture. A correlation study was carried out with 10 indicators reflecting var-

ious aspects of human potential and the quality of life of the population for 11 years in all re-

gions of the country. The results of the study allowed us to draw conclusions about the extremely 

negative impact of alcoholism and drug addiction on life expectancy, infant mortality, the num-

ber of homicides and attempted murders, unemployment and poverty. Among the reasons for the 

spread of alcoholism and drug addiction, such indicators as unemployment and poverty, in-

creased anxiety and fears among the population were identified. Based on the study of the psy-

chological causes of alcoholism and drug addiction, a method is proposed to overcome this 

problem through the development of the cultural potential of the population and changing the 

nature of news information broadcast through television and print media. The results presented 

in this article can be useful for the formation of programs to combat alcoholism and drug addic-

tion, as well as in the formation of regional development strategies in Russia. 

Keywords: human potential, quality of life, region, correlation, alcoholism, drug addiction. 

  




