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Российское общество
переживает ценностный и
духовно-нравственный кризис,
последствия которого
поддаются социологическому и
статистическому исследованию

Первое место
в Европе по доли
убийств от общего
числа смертей
Смертность от убийств в России – самая высо-
кая в Европе (17 случаев на 100 тыс. чел.). В 
2006 г. она была в 42 раза выше, чем в Ве-
ликобритании, в 10 раз выше, чем в Румынии 
ипочти в 2,1 раза выше, чем на Украине.

Второе место
в мире по числу
людей в тюрьмах
Россия занимает второе место в мире по про-
центу людей, содержащихся в заключении, 
при этом каждый 60-й российский мужчина 
трудоспособного возраста находится в заклю-
чении. Средний возраст российских осужден-
ных – 24 года.



Первое место
в мире по потреб-
лению крепких 
алкогольных
напитков
Всемирная организация здравоохранения 
обозначила критический рубеж алкоголизации 
стран – 8 литров чистого спирта на душу насе-
ления. За этим рубежом начинаются тяжелые 
и подчас необратимые последствия – смерти, 
болезни, рождение ущербных детей, развал се-
мей, потери в экономике, культуре, социальной 
сфере. Россия уже давно перешла этот рубеж.

Самая высокая
смертность от
причин, связан-
ных с употребле-
нием алкоголя
Согласно экспертным расчетам, каждая чет-
вертая смерть в России прямо или косвенно 
связана с алкоголем, это примерно 500 тысяч 
смертей в год. Помимо смертельных отрав-
лений, в это число входит большой процент 
убийств, несчастных случаев и смертей от бо-
лезней сердечно-сосудистой системы.

Второе место
в мире по числу
самоубийств
По уровню самоубийств Россия в последние 
годы стабильно занимает второе место в мире, 
опережая более чем 200 стран. Свыше 80% 
самоубийств приходится на мужчин, большей 
частью экономически активного возраста, от 
20 до 40 лет. С момента распада СССР смерт-
ность от самоубийств среди молодых людей в 
России удвоилась.

Россия на первом 
месте в мире по 
потреблению 
инъекционных 
наркотиков
Россия находится на одном из первых мест по 
потреблению наиболее тяжелых и смертонос-
ных инъекционных наркотиков. 353 тысячи 
россиян состоят на учете в наркологических 
диспансерах с диагнозом наркомания. В реаль-
ности количество тяжелых наркоманов состав-
ляет 1,6 миллиона. Средний возраст смерти 
наркомана в России – 27 лет.



Одно из первых
мест по уровню
разводов
Уровень распада российской семьи растет и в 
настоящее время – он почти в 2 раза выше, 
чем в странах западной Европы. По оценкам 
российских экспертов, от 60 до 70% браков 
распадаются.

Первое место
в мире по
количеству
брошенных детей
Каждый 38-й российский ребенок живет 
вне родной семьи, что в 1,8 раза выше, чем 
на Украине и в 3,9 раза выше, чем в Азербай-
джане. За последние 20 лет доля детей-сирот 
утроилась.

30% детей рождены 
вне брака
С 1989 г. доля внебрачных рождений более 
чем удвоилась – с 14 до 30%. При этом у мате-
рей до 20 лет она еще выше – 45%.

Первое место по
уровню абортов
С начала 1990-х гг. Россия занимает первое 
место в мире по уровню абортов. В 2007 г. 
в России было сделано 1 миллион 280 тыс. 
абортов. По сути, Россия – единственная 
страна мира, где до недавнего времени 
количество абортов превышало количество 
живорождений.



Кризисные
социальные
и нравственные
явления
в обществе
непосредственно
влияют
на состояние
детей и
молодежи



1.
Критически высокий
уровень употребления
несовершеннолетними и
молодежью алкогольных
напитков

Потребление алкоголя подрастающим поколе-
нием целенаправленно культивируется и пред-
ставляется атрибутом «крутости» и взрослой-
жизни.

Алкогольные напитки (включая пиво) потреб-
ляют 81% подростков и молодежи, доля пот-
ребляющих спиртные напитки (в основном – 
пиво) резко возрастает в 13–14-летнем возрас-
те. За последнее десятилетие катастрофически 
снизился возраст приобщения к алкоголю – 
с 16 до 13 лет. Среди подростков ежедневно в 
России потребляют алкоголь (включая пиво) 
33% юношей и 20% девушек. По данным МВД 
РФ в 2008 году  10,8 тыс. подростков соверши-
ли преступления, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения.



2.
Критически высокий
уровень употребления
несовершеннолетними
табачных изделий

Доля курящих подростков с советских вре-
мен утроилась – с 20% до 60%, а возраст 
первой пробы снизился с 15 до 11 лет.  

С 1998 г. по 2008 годы объем потребления си-
гарет в нашей стране вырос втрое. В России 
курят 62% мужчин и 20% женщин. Ежегодно 
от курения умирают 350 тыс. россиян. Среди 
13-летних подростков курит каждый вто-
рой, среди 16–17-летних – двое из троих, 
а в 18 лет – трое их четверых. Распространен-
ность регулярного курения среди 15-летних 
московских подростков одна из самых высо-
ких в мире. В среднем каждый третий подрос-
ток начинал курить в возрасте до 10 лет. Сре-
ди мальчиков этот показатель достигает 42%, 
среди девочек – 19%.

Данная тенденция прослеживается во всех 
регионах. Контрольные закупки в регионах 
России показали, что в 85–90% случаев 
подростки не встречали отказа при покупке 
сигарет. Особенно высоки показатели для 
киосков.



3.
Критически высокий уровень
употребления несовершенно-
летними и молодежью
наркотиков

Россия занимает одно из первых мест в мире 
по масштабам употребления инъекционных 
наркотиков. По оценкам экспертов число нар-
козависимых в России приближается к трем 
миллионам человек. Официально 353 тыс. че-
ловек обращалось за помощью в связи с нар-
котической зависимостью. Среди наркоманов 
более 80% – это дети и молодежь.

С 2006 по 2008 гг. первичная заболеваемость 
наркоманией у подростков выросла на 16%. 
Около 40% школьников знают, где и как достать 
наркотические вещества. Средний уровень нар-
комании среди подростков с 80-х годов прошло-
го века вырос в 20 раз. Около 5% детей и моло-
дежи потребляют наркотики внутривенно и 70% 
из них – не менее двух раз в месяц.

Средний возраст смерти российского нар-
комана – 27 лет, ежесуточно 250 молодых 
людей становятся наркоманами и данная си-
туация имеет устойчивую тенденцию к дальней-
шему ухудшению.

Наказание за сбыт инъекционных наркотиков, 
часто не соответствует тяжести совершаемого 
деяния. Правоохранительные органы ежеднев-
но сталкиваются с потоком наркотиков через 
«открытые» границы. Аптеки в нарушение за-
кона без рецепта продают детям и молодежи 
опиаты в виде кодеинсодержащих препаратов. 
Если сейчас активно не вмешиваться в ситуа-
цию в сфере употребления наркотиков, то через 
20–30 лет мы можем получить катастрофичес-
ки высокую долю неполноценного населения.



4.
Кризис нравственных
ценностей среди подростков
и молодежи

Ценностный, духовно-нравственный кризис 
российского общества в целом является при-
чиной негативных явлений среди детей и моло-
дежи в России, существенного падения нравс-
твенности подрастающего поколения.

За последние 15 лет в общественном сознании 
заметно обесценивались такие понятия, как 
«нравственность», «долг», «совесть». Наблюда-
ется заметная деформация ценностных основ 
мировоззрения молодых людей.

Согласно опросу Института социологии РАН 
55% молодых людей, то есть большинство, 
готовы переступить через моральные нормы 
для того, чтобы добиться успеха. Значитель-
ная часть молодежи не считают неприемлемы-
ми проституцию, обогащение за счет других, 
хамство, пьянство, дачу и получение взятки, 
аборт, супружескую измену.



5.
Критически низкий уровень
нравственности в межполовых
отношениях

За последние 20 лет прогрессировала сексу-
альная распущенность несовершеннолетних, 
участились ранние (до достижения полной пси-
хофизиологической зрелости) и беспорядочные 
половые связи подростков.

Каждая десятая российская девочка начина-
ет половую жизнь с 14 лет. В седьмом классе 
2,5% девочек и 6,6% мальчиков имеющих опыт 
интимных отношений, к девятому классу к сек-
су приобщаются соответственно 11,9% и 28,2% 
подростков, считая, что сексуальные контакты 
в их возрасте вполне допустимы.

В 11-м же классе опыт сексуальных отношений 
имеют 35,6% девушек и 55,4% юношей. Речь 
идет как о регулярной половой жизни с посто-
янным партнером (18,8%), так и об эпизодичес-
ких контактах, последних гораздо больше.

В результате раннего и безответственного на-
чала сексуальной жизни аборты у несовершен-
нолетних составляет значительную часть от об-
щего числа производимых в России абортов.



6.
Критически высокий уровень
насилия в отношении
несовершеннолетних, в том
числе семейного насилия

В 2008 году жертвами преступлений стали 
161,6 тыс. несовершеннолетних, из них по-
гибли 2,5 тыс., в отношении 70,4 тыс. совер-
шены преступления, сопряженные с насиль-
ственными действиями, причем более трети 
из них (3,3 тыс.) испытали насилие со стороны 
собственных родителей.

В 2007 г. в России в отношении детей и под-
ростков было совершено 8805 преступлений, 
сопряженных с насильственными действиями 
сексуального характера. Каждая четвертая 
жертва совершаемых изнасилований, почти 
каждая вторая жертва (42%) насильственных 
действий сексуального характера и каждая 
третья жертва вовлечения в занятие проститу-
цией – несовершеннолетние.

Число официально зарегистрированных несо-
вершеннолетних, потерпевших от ненасиль-
ственного полового сношения, мужеложства 
или лесбиянства за период с 2003г. по 2007г. 
возросло почти в 30 раз. И только в 2007 г. от 
этого вида преступлений пострадало 3 692 де-
тей и подростков, включая малолетних.

В стране распространяется гомосексуальная 
педофилия. В период с 2003 по 2007 гг. число 
мальчиков, пострадавших от ненасильственно-
го мужеложства возросло в 23 раза. Доля маль-
чиков в структуре несовершеннолетних жертв, 
пострадавших от ненасильственного мужеложс-
тва составляет 39,4%, а от развратных действий, 
в том числе инцестного характера, – 47,9%. По 
мнению экспертов, уровень латентной, не выяв-
ленной части преступности, связанной с прояв-
лениями педофилии, существенно выше офици-
ально зарегистрированной ее части.



7.
Критически высокий уровень
подростковой и молодежной
преступности

По прежнему высока, хотя и ниже, чем в на-
чале 90-х гг. прошлого века, криминализация 
молодежной среды. В 2008 г. более 102 тыс. 
несовершеннолетних совершили правонару-
шения, повлекшие применение мер админис-
тративного взыскания. Средний возраст рос-
сийских осужденных – 24 года.



8.
Критически высокий
уровень распространения
порнографии, в том числе
детской

Рынок порноиндустрии стимулирует соверше-
ние половых преступлений в отношении мало-
летних детей. Были установлены факты прода-
жи порнографии с детьми 8- и даже 6-летнего 
возраста. Многих лиц с неустойчивой психикой 
просмотр подобных порнографических записей 
подталкивает к совершению развратных дейс-
твий в отношении малолетних.

В 2006 году запрос «детская порнография» на 
интернет-поисковик Yahoo.com поступал от 7 
740 000 пользователей, на Google.com – от 6 
230 000 и Mail.ru – от 137 450.

По данным Европейской Комиссии ЕС из числа 
детей, пользующихся Интернетом, более 44% 
сталкивались с порнографическими и иными 
неприемлемыми материалами, 40%, – со слу-
чаями онлайновых обращений к ним людей, 

просивших о личной с ними встрече, причем 
14% из числа этих детей действительно пыта-
ются откликнуться на подобные просьбы.

В 2006 году выявлено 359 преступлений, свя-
занных с изготовлением порнографических 
материалов с изображением несовершенно-
летних. А число осужденных составило всего 20 
человек, и лишь 9 приговорено к наказанию в 
виде лишения свободы.



9.
Кризис патриотизма

В настоящее время в системе ценностей у при-
зывной молодежи патриотизм и гражданствен-
ность занимают одно из последних мест.

По данным опроса, проведенного ВЦИОМ в 
2007 году, 82% российских граждан «ощуща-
ют «малую и крайне малую» ответственность 
за происходящее в стране или не чувствуют 
ее вовсе». Значительная часть молодежи при-
зывного возраста не желает служить в Воору-
женных Силах Российской Федерации, также, 
значительная часть молодежи выражает жела-
ние покинуть Родину и считает, что такие поня-
тия, как «воинская честь» и «воинская доблесть» 
лишены смысла и ушли в прошлое. 

В обществе формируются негативные сте-
реотипы социального поведения: правовой 
нигилизм, низкая правовая культура и мар-
гинальное правосознание, и как следствие – 
гражданская индифферентность или протест-
ное отношение граждан к выборам в Россий-
ской Федерации, неисполнение законов, пре-
небрежение исполнением гражданского долга 
и конституционных обязанностей.



10.
Оторванность подрастающего
поколения от своей
национально-культурной
идентичности

Сегодня наблюдается оторванность подраста-
ющего поколения от национально-культурной 
идентичности, к которой несовершеннолетние 
принадлежат по рождению.

73% молодежи и 80% людей старшего поколе-
ния уверены, что современная молодежь мало 
интересуется историей и культурой своей стра-
ны и ориентирована преимущественно на за-
падные ценности.



11.
Падение интереса к книге

Среди подростков катастрофически упал инте-
рес к чтению. За последние 15 лет доля ре-
гулярно читающих книги сократилась с 50% 
до 18 %.

Учитывая также, что доля детского вещания на 
телевидении составляет меньше 1% эфирного 
времени, а воспитательная деятельность обра-
зовательных учреждений уверенно снижается, 
можно констатировать, что реальных возмож-
ностей духовно-нравственного воспитания не-
совершеннолетних становится все меньше.



12.
Рост безответственности
и не соответствующей
возрасту инфантильности
подрастающего поколения

На смену акселерации, наблюдавшейся в 60-е 
гг., пришло замедление темпов развития обоих 
полов, которое выражается в отставании био-
логического возраста от хронологического.

Современные российские девушки в среднем 
достигают психофизиологической зрелости, 
то есть того уровня функциональной зрелости 
мозга, который позволяет человеку регулиро-
вать свое эмоциональное состояние и поведе-
ние и осознанно их оценивать, лишь к 18 годам, 
а юноши – и вовсе к 20-ти.

Частично инфантильными оказываются уже 
около 30% старшеклассников. А у детей из 
неблагополучных семей доля инфантилизма, 
незрелости, нарушенного психологического 
развития еще выше – от 50% до 80%. Увеличи-
вается число детей с замедленным и дисгар-
моническим развитием.

В настоящее время общее число несовершен-
нолетних, имеющих необратимые аномальные 
отклонения в области духовно-нравственного, 
психического и физического здоровья, а также 
неспособных по тем или иным причинам к со-
циальной адаптации, подходит к критической 
черте, за которой накапливаемый государс-
твом экономический потенциал окажется ли-
шенным необходимого для его успешной реа-
лизации количества полноценных работников.



13.
Игровая среда
как угроза психическому
здоровью и нравственному
развитию несовершеннолетних

На рынке детских товаров появляются образ-
цы, крайне разрушительные для психического 
и духовно-нравственного здоровья детей. Так, 
например, предлагаются «игрушки» устрашаю-
щего характера, детально показывающие рас-
члененные человеческие тела и предусматри-
вающие подобные действия играющего в них 
ребенка.

Не менее опасными являются и игры с «безо-
бидными» Тамагочи. Известны случаи детских 
самоубийств, вызванных «смертью» электрон-
ного брелока.

Многочисленные компьютерные игры также 
предлагают насилие как эффективный способ 
решения конфликтов. Агрессивная линия по-
ведения и призыв к использованию жестоких 
методов для того, чтобы победить соперника, 
способствуют искаженному восприятию ре-
бенком мира и его основ.

Кроме того, игры западных производителей 
часто носят антироссийский и антирусский ха-
рактер, что негативно сказывается на патрио-
тичности молодого поколения.



14.
Неудовлетворительное
состояние информационной
безопасности
несовершеннолетних

Средства массовой информации все чаще 
превращаются в каналы негативного воздейс-
твия на детей и подростков, воспитывают детей 
в духе вседозволенности, в том числе сексуаль-
ной, потребительства, гедонизма, деформируют 
их нравственно-правовое сознание.

Общепризнанные принципы и нормы между-
народного права, а также ратифицированная 
Россией Конвенция ООН «О правах ребенка» 
обязывают государства обеспечивать разра-
ботку «надлежащих принципов защиты ребенка 
от информации и материалов, наносящих вред
его благополучию», а также устанавливать не-
обходимые для защиты здоровья и нравствен-
ности детей ограничения прав самого ребенка, 
включая «свободу искать, получать, передавать 
информацию и идеи любого рода». Такие стра-
ны, как Германия, Франция, Италия, Великоб-
ритания, США, Канада, Австралия, Португалия, 

Румыния, Польша, Япония, Украина, Грузия и 
многие другие имеют эффективную законода-
тельную систему информационной безопас-
ности детей, ограничивающую и запрещающую 
распространение среди детей и подростков ин-
формации, «разрушающей их нравственность» 
и «нарушающей их благополучие».

При этом Россия остается одной из немногих 
стран, не имеющей эффективного законода-
тельства в этой области.



15.
Развитие индустрий,
эксплуатирующих пороки

В 1990-х годах на фоне экономической либе-
рализации, появления капитализма в стране 
развился бизнес (легальный и нелегальный), 
эксплуатирующий пороки.

При отсутствии государственного и обществен-
ного сдерживания происходило и происходит 
бурное и неконтролируемое развитие алко-
гольного, наркотического, табачного, игорного, 
порнографического легального или нелегаль-
ного бизнеса, и молодежь  оказались безза-
щитными. Детям оказалось все доступно – та-
бак, алкоголь, пиво, наркотики, порно. Все это 
активно навязывается бизнесом, т.к. это очень 
выгодно.

Некоторые табачные и алкогольные компании 
не стесняются нацеливать свою рекламу не-
посредственно на несовершеннолетних.



16.
Здоровье подрастающего
поколения

Деструктивные социальные процессы негатив-
но отражаются на здоровье несовершеннолет-
них и молодежи.
 
С 2000 по 2007 г. в России зафиксирован рост 
заболеваемости детей до 14 лет:
новообразованиями на 68%,
болезнями крови – на 68%,
нервной системы – на 48%,
системы кровообращения – на 43%,
мочеполовой системы – на 52%,
врожденными аномалиями – 67%.

Особенно тревожит постоянный рост числа 
психических заболеваний среди детей и моло-
дежи.

78% всех умерших в молодом возрасте – муж-
чины. При нынешнем уровне смертности, при-
мерно 40% нынешних 20-летних юношей не 
доживет до 60 лет. Причина 70% смертей мо-
лодых мужчин и более половины у женщин – 
внешние причины – травмы, ДТП, суициды, ал-
когольные и наркотические отравления.



17.
Рост популярности
и распространения
молодежного экстремизма

Растет молодежный экстремизм и публичное 
проявление неприязни молодых людей к дру-
гим национальностям: 51% молодежи одобри-
ли бы решение о выселении за пределы регио-
на некоторых национальных групп.

Угрозой для России является быстрый рост чис-
ла молодежных и других экстремистских орга-
низаций праворадикальной и неонацистской 
направленности. В 2003 году на оперативных 
учетах подразделений МВД России состояло 
453 подобные группировки общей числен-
ностью до 20 тысяч человек.

Молодежные экстремистские объединения 
пополняются в первую очередь за счет марги-
нальной молодежи из числа слабо-интегриро-
ванных в социально-политической и экономи-
ческой среде.

В большинстве случаев, верхний возрастной 
предел лиц, причисляющих себя к движению 
скинхедов, составляет 18 лет. Достигнув совер-
шеннолетия, молодежь, как правило, покида-
ет экстремистские молодежные объединения, 
призываясь в ряды Вооруженных сил или пос-
тупая в учебные заведения.

Другой большой проблемой для российского 
общества стали социально-негативные моло-
дежные движения, которые активно способс-
твуют распространению идей насилия среди 
несовершеннолетних, а также сопряжены с 
риском детских суицидов.



При составлении брошюры были использованы данные
Министерства образования и Министерства здравоохранения России,
Института социологии РАН России,
НИИ Академии Генеральной Прокуратуры РФ
Unisef, ООН и др.
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