
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ
ИНСТИТУТ СОЦИОЛОГИИ НАН БЕЛАРУСИ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ  
НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Материалы международного научно-практического
семинара, 18-19 мая 2017

СБОРНИК НАУЧНЫХ СТАТЕЙ

Минск
«Беларуская навука»

2017



УДК 314.17+316.334.52]:61:33(476+470)
ББК 65.495
       346

Р е ц е н з е н т ы:
профессор, доктор социологических наук С. А. Шавель,

профессор, доктор медицинских наук А. М. Вязьмин

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я:
И. В. Котляров (главный редактор),

А. А. Шабунова (председатель),
В. В. Локосов (председатель),

В. Г. Доброхлеб (сопредседатель),
В. Р. Шухатович (зам. главного редактора),
Г. В Леонидова (зам. главного редактора),

И. В. Лашук, М. И. Артюхин, Е. М. Бабосов,  
Н. А. Барановский, А. А. Коваленя, Г. Н. Соколова,

Д. М. Гриб (ответственный секретарь)

Здоровье населения: проблемы и пути решения : сб. 
науч. ст. / Нац. акад. наук Беларуси [и др.] ; редкол.: И. В. Кот-
ляров (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Беларуская навука, 2017. – 
… с.

ISBN
В сборнике представлены материалы Международного научно- 

практического семинара «Здоровье населения: проблемы и пути реше-
ния», который состоялся 18–19 мая 2017 г. в г. Минске. В представ-
ленных статьях социологов, врачей, философов, психологов, экономи-
стов, демографов, географов и математиков рассмотрены актуальные 
проблемы здоровья и здравоохранения в широком междисциплинар-
ном контексте. Учеными из России, Беларуси и Швеции освещены осо-
бенности современного демографического развития, обоснованы воз-
можности сохранения физического, психического и репродуктивного 
здоровья населения.

Адресуется научным работникам, преподавателям и студентам со-
цио логических, медицинских и управленческих специальностей, а также 
всем, кто интересуется вопросами здоровья населения.

УДК
ББК

ISBN 978-985-08-0000-0 © Институт социологии НАН 
    Беларуси, 2017
© Оформление. РУП «Издательский  
    дом «Беларуская навука», 2017

346



3

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

Витязь Пётр Александрович – руководитель аппарата НАН Бе-
ларуси, академик НАН Беларуси, доктор технических наук, профессор

Коваленя Александр Александрович – академик-секретарь От-
деления гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси, член-коррес-
пондент НАН Беларуси, доктор исторических наук, профессор

Ильин Владимир Александрович – научный руководитель Ин-
ститута социально-экономических проблем народонаселения РАН, член- 
корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Котляров Игорь Васильевич – директор Института социологии 
НАН Беларуси, доктор социологических наук, профессор (сопредсе-
датель)

Бабосов Евгений Михайлович – главный научный сотрудник от-
дела политической социологии Института социологии НАН Беларуси, 
доктор философских наук, профессор, академик

Локосов Вячеслав Вениаминович – директор Института соци-
ально-экономических проблем народонаселения РАН, доктор социо-
логических наук, профессор

Шабунова Александра Анатольевна – директор Института со-
циально-экономического развития территорий РАН, доктор экономи-
ческих наук, доцент

Доброхлеб Валентина Григорьевна – главный научный сотруд-
ник лаборатории гендерных проблем Института социально-экономи-
ческих проблем народонаселения РАН, доктор экономических наук, 
профессор



Лашук Ирина Валерьевна – заместитель директора по науке Ин-
ститута социологии НАН Беларуси, кандидат социологических наук, 
доцент

Соколова Галина Николаева – руководитель отдела экономиче-
ской социологии Института социологии НАН Беларуси, доктор фило-
софских наук, профессор

Шухатович Виолетта Руслановна – руководитель Центра социо-
логии культуры и социальной сферы Института социологии НАН Бе-
ларуси, кандидат социологических наук, доцент (координатор семи-
нара)

Яковлева Наталья Ивановна – научный сотрудник Института 
со циологии НАН Беларуси (секретарь)

Байда Алина Сергеевна – младший научный сотрудник Институ-
та социологии НАН Беларуси (переводчик)



5

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время практически все прекрасно понимают, 
что высшая ценность человека и общества – это здоровье. Фор-
мирование здоровой, уверенной в своем будущем нации, сохра-
нение и укрепление ее здоровья является важнейшей задачей 
белорусского государства и общества.

Современная наука уделяет проблемам здоровья особое вни-
мание. Здоровье как в широком смысле понимания этого понятия 
(общественное здоровье, духовно-нравственное, психическое и фи-
зическое), так и в узком (индивидуальное здоровье каждого че-
ловека), было и будет одной из важных социальных проблем со-
временного научного сообщества. Задача науки – представить 
тео ретико-концептуальное обоснование методов, обозначить стра-
тегические цели и пути решения актуальных проблем общества.

Проблематика здоровья по своей сути является междисци-
плинарной и выступает предметом изучения не только предста-
вителей медицинской науки, но и философов, демографов, эко-
номистов, социологов, психологов и др.

Отечественный и зарубежный опыт показывает, что привле-
чение социологов и демографов к обсуждению социальных 
проб лем здоровья позволяет находить более продуктивные спо-
собы их решения.

Для понимания современных социально-демографических про-
цессов, связанных со здоровьем, особую важность приобретают 
межстрановые и межрегиональные сравнительные исследова-
ния. Они позволяют выявить различия в состоянии здоровья на-
селения отдельных стран и регионов, возможности улучшения 
ситуации и представляют интерес для социальных политиков. 
Особое внимание вызывают сравнительные исследования между 
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странами, образовавшимися в результате распада СССР, и дру-
гими государствами Центральной и Восточной Европы, на раз-
витие которых повлияли геополитические изменения, произо-
шедшие в течение нескольких последних десятилетий.

Ученые Института социологии НАН Беларуси активно со-
трудничают с учеными России, Украины, Казахстана, Польши, 
Литвы, Швеции. Круг международных партнеров по исследова-
тельским проектам постоянно расширяется. Исследования в об-
ласти здоровья являются одним из ключевых направлений меж-
дународного сотрудничества института.

По инициативе ученых Института социально-экономическо-
го развития территорий (ИСЭРТ) РАН (Вологда, Россия) и Ин-
ститута социологии НАН Беларуси за последние десять лет по 
проблематике здоровья и социального самочувствия было реа-
лизовано пять проектов при поддержке Российского гуманитар-
ного научного фонда (РГНФ) и Белорусского республиканского 
фонда фундаментальных исследований (БРФФИ). Так, например, 
в 2009 г. при поддержке РГНФ–БРФФИ был получен грант на 
проведение совместных исследований ученых Института социо-
логии НАН Беларуси и Института социально-экономического 
развития территорий РАН на тему «Мониторинг экономического 
положения и социального самочувствия населения регионов Се-
веро-Западного федерального округа РФ и Беларуси» (№ Г09Р-031, 
научный руководитель с белорусской стороны – доктор социо-
логических наук С. А. Шавель; научный руководитель с россий-
ской стороны – кандидат исторических наук К. А. Гулин). В 2011 г. 
грантовую поддержку БРФФИ–РГНФ получил проект «Здоровье 
населения регионов Северо-Западного федерального округа РФ 
и Республики Беларусь как стратегический компонент трудового 
потенциала» (Г11Р-027, научный руководитель с российской сто-
роны – кандидат экономических наук А. А. Шабунова; научный 
руководитель с белорусской стороны – кандидат социологических 
наук В. Р. Шухатович). Сотрудничество между институтами НАН 
Беларуси и Российской академии наук активно развивается.

Результаты исследований белорусских социологов и демогра-
фов по проблематике здоровья и здравоохранения опубликованы 
более чем в 20 монографиях и многочисленных научных статьях.
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В России, Швеции и Беларуси имеется огромный опыт ис-
следования и решения проблем здоровья граждан и качества их 
жизни. Уже стало традицией проведение научных форумов по 
этим вопросам. Так, в 2010 г. по инициативе члена-корреспон-
дент РАН Натальи Михайловны Римашевской (Москва, Россия) 
и директора Института социально-экономического развития тер-
риторий, доктора экономических наук, профессора Владимира 
Александровича Ильина (Вологда, Россия) в г. Вологде на базе 
ИСЭРТ РАН был впервые проведен Международный научно- 
прак тический семинар «Здоровье населения: проблемы и пути 
решения».

В 2011 г. подобное мероприятие было организовано в г. Мин-
ске на базе Института социологии НАН Беларуси. Бессменным 
руководителем семинара выступила известный российский уче-
ный и социальный политик, советник РАН Наталья Михайловна 
Римашевская (Москва, Россия). Она проявила особый интерес  
к исследованиям белорусских ученых в сфере изучения проблем 
социального и духовного здоровья, высказала заинтересован-
ность в широком сотрудничестве с белорусскими социологами 
и демографами и готовность к дальнейшей совместной работе  
в рамках международных исследовательских проектов.

Наталья Михайловна Римашевская поддержала идею прове-
дения Международного научно-практического семинара «Здо-
ровье населения: проблемы и пути решения» в г. Минске в мае 
2017 г., но, к глубокому сожалению, незадолго до этого ушла из 
жизни. Многим из участников семинара, ученым из Беларуси, 
России и Швеции посчастливилось работать под руководством 
Натальи Михайловны, встречаться с ней на различных научных 
форумах и конференциях, воплощать и развивать ее научные идеи.

Уверены, что итогом нашего научно-практического семинара 
станет дальнейшее приращение научного знания, решение мно-
гочисленных проблем здоровья людей, договоренность белорус-
ских, российских и шведских ученых о последующих совмест-
ных исследованиях, о придании семинару статуса постоянно дей-
ствующего.

И. В. Котляров
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Р а з д е л  1

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  
И ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ  

К ИЗУЧЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

УДК 316.2

В. В. Локосов, В. Г. Доброхлеб

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ  
СОЦИО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА  

О МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ

Институт социально-экономических проблем народонаселения  
Российской академии наук, г. Москва, Россия

Острота социально-экономических перемен в России повышает актуаль-
ность выработки новых научных подходов. Их предлагают современные на-
учные школы. Российская социо-демографическая школа исследует демогра-
фические процессы в единстве с динамикой экономического, научно-техно-
логического и социального развития, причины и последствия современного 
демографического кризиса, развития депопуляции, растущей социальной по-
ляризации, кризиса семьи. В ее рамках обоснованы пути и стратегии преодо-
ления этих крайне опасных тенденций в России и в мире, направления новой 
национальной и глобальной социо-демографической стратегии. В научной 
школе основополагающую роль играет ее лидер. Создателем социо-демогра-
фической научной школы бесспорно стала Наталья Михайловна Римашев-
ская. Ею предложено девять базовых концепций. Из девяти базовых научных 
концепций, разработанных Н. М. Римашевской, как минимум три связаны  
с исследованием здоровья населения. Базовые концепции исследования, пред-
ставленные социо-демографической научной школой, позволяют проводить 
изучение текущего состояния здоровья на макро-, мезо- и микроуровнях, а так-
же давать прогнозы на перспективу. Последователями школы Н. М. Римашев-
ской выявлена и доказана взаимосвязь состояния национального здоровья  
с уровнем доходов населения, подтверждено, что высокий уровень смертно-
сти в Российской Федерации, в том числе сверхсмертность мужчин, связана  
с утратой трудовой мотивации из-за низкой оплаты труда. При этом показано, 
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что уровень жизни в определенной мере связан с ВВП на душу населения.  
А индикатором качества жизни является ожидаемая продолжительность жиз-
ни (ОПЖ) при рождении и показатели дожития, особо важен показатель ожи-
даемой продолжительности здоровой жизни, который в последние годы растет. 
Показатели естественного воспроизводства населения России говорят о не-
устойчивом преодолении процесса депопуляции, что определяется как сло-
жившейся структурой населения, связанной с интенсивностью демографи-
ческого старения, так и проблемами здоровья нации. Состояние здоровья 
определяется системой факторов: возрастная структура населения, система 
социальных институтов, связанных, с одной стороны, с распространением 
норм самосохранительного поведения, с другой – с системой социальных ин-
ститутов, определяющих уровень благосостояния населения ( доход, доступ-
ность социально значимых услуг), и социальной политикой, направленной на 
сбережение народа. 

Ключевые слова: научная школа, научная парадигма, методология здо-
ровья, система социальных институтов.

Эпохи исторических разломов вызывают обновление дей-
ствующей или рождение новой картины мира – научной пара-
дигмы. Обновляется система знаний, новая парадигма становит-
ся руководством к действию, помогает людям адаптироваться  
к меняющемуся миру. Сегодня мы наблюдаем закат индустри-
альной эпохи, что вызывает острое противоборство идей. В этих 
условиях значимым является рождение и утверждение новой на-
учной парадигмы в социальной сфере. 

В современном мире идет борьба за ресурсы, при возраста-
нии роли человеческого капитала усиливается сражение за него. 
В уходящей парадигме человек рассматривается как средство 
достижения различных целей, в первую очередь увеличения 
прибыли. Иное видение мира предполагает, что человек не сред-
ство, а цель развития. Новая научная парадигма по содержанию 
будет принципиально отличаться от сегодняшней, адекватной 
условиям развития индустриальной цивилизации. Она будет ори-
ентироваться на гуманистически-ноосферный характер гряду-
щей интегральной цивилизации.

Острота социально-экономических перемен в России повы-
шает актуальность выработки новых научных подходов, кото-
рые предлагают современные научные школы. Например, в ра-
ботах Ю. В. Яковца [10] названы современные российские школы 
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международного характера: Школа русского циклизма, Цивили-
зационная школа, Российские ноосферная школа и школа устой-
чивого развития, Школа глобального моделирования и прогно-
зирования, Школа интегрального макропрогнозирования, Шко-
ла стратегической динамики, Инновационно-технологическая 
школа, Социо-демографическая школа. Эти объединения иссле-
дователей предлагают новаторские идеи и методологии, аде-
кватные современным реалиям.

Российская социо-демографическая школа исследует демо-
графические процессы в единстве с динамикой экономического, 
научно-технологического и социального развития, причины и по-
следствия современного демографического кризиса, развития де-
популяции, растущей социальной поляризации, кризиса семьи. 
В ее рамках обоснованы пути и стратегии преодоления этих 
крайне опасных тенденций в России и в мире, направления но-
вой национальной и глобальной социо-демографической страте-
гии. В научной школе основополагающую роль играет ее лидер. 
Создателем социо-демографической научной школы бесспорно 
стала Наталья Михайловна Римашевская. Ею предложено девять 
базовых концепций [2]:

1. Решение информационно-статистических проблем в обла-
сти оценки жизненного уровня населения. Основой этого метода 
стало построение выборки одновременно во времени и в про-
странстве. Также был разработан и широко использован метод 
«композиции» статистических данных (проект «Таганрог»).

2. Распределение доходов и оплата труда. Сделан вывод о том, 
что последствия социальной поляризации – ухудшение здоровья 
населения, деформация экономической стратификации общества, 
препятствия к формированию гражданского общества.

3. Изучение потребностей и потребления. Показано, что тео-
ретически можно доказать не максимальные, а минимальные 
потребности, удовлетворение которых необходимо, чтобы вос-
производить человека, поддерживать и развивать его потенциал.

4. Гендерный подход к изучению социальных процессов.  
С точки зрения Н. М. Римашевской, «гендерная концепция» –  
не просто лингвистическая инновация, а ознаменование начала 
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изменений научной парадигмы в анализе социальных отно-
шений. 

5. Семья и семейные структуры. Все исследования, органи-
зованные и реализованные Н. М. Римашевской, базируются на 
посемейном подходе в отличие от официальной позиции, кото-
рая традиционно рассматривала население как совокупность 
индивидов. 

6. Глобализация населения, изучение миграционных процес-
сов. Глобализация с точки зрения Н. М. Римашевской – «это вза-
имодействие государств, народов, этносов, социальных общно-
стей в единой системе отношений на планетарном уровне». 

7. Демографическое воспроизводство и демографический 
кризис. Реформы проводились вразрез с процессами медико- 
биологической адаптации человека к изменяющимся условиям 
жизни, в результате чрезвычайных стрессов снизилась сопро-
тивляемость организма людей, начали развиваться характерные 
патологические изменения, связанные с нарушением динамиче-
ского стереотипа высшей нервной деятельности, что вызвало 
рост инфарктов, инсультов, злокачественных новообразований.

8. Исследование качества человеческого потенциала и чело-
веческого капитала. Качественное состояние Н. М. Римашевская 
рассматривала как потенциал, качество жизни предлагает трак-
товать с точки зрения реализации этого потенциала. Согласно 
выводам Н. М. Римашевской, сейчас основная проблема в Рос-
сии связана с низкими показателями здоровья населения страны 
и колоссальным разрывом в уровне доходов 10 % самых бедных 
и самых богатых жителей России [6].

9. Изучение индивидуального потенциала здоровья. Четы-
режды проводились замеры индивидуального здоровья в Таган-
роге, а также в Москве, в Саратовской и Псковской областях. 
Уже в конце 1970-х годов получены данные об устойчивом сни-
жении уровня здоровья в России; о том, что индивидуальное здо-
ровье женщин хуже, чем у мужчин, хотя живут они на 12–13 лет 
дольше; что падение потенциала здоровья детей существенно 
выше средней динамики: здоровье детей ниже здоровья роди-
телей, а здоровье внуков еще ниже. Проблемы заболеваемости 
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перемещаются из группы престарелых в группы детей и моло-
дежи, которые, вступая в детородный возраст, воспроизводят 
больных. 

Три послених базовых научных концепций, разработанных 
Н. М. Римашевской, непосредственно связаны с исследованием 
здоровья населения.

Базовые концепции исследований, представленные социо- 
де мографической научной школой, позволяют проводить изуче-
ние текущего состояния здоровья на макро-, мезо- и микроуров-
нях, а также давать прогнозы на перспективу. Последователями 
школы Н. М. Римашевской выявлена и доказана взаимосвязь со-
стояния национального здоровья с уровнем доходов населения, 
подтверждено, что высокий уровень смертности в Российской 
Федерации, в том числе сверхсмертность мужчин, связана с утра-
той трудовой мотивации из-за низкой оплаты труда. При этом 
показано, что уровень жизни в определенной мере связан с ВВП 
на душу населения. А индикатором качества жизни является 
ОПЖ при рождении и показатели дожития, особо важен показа-
тель ожидаемой продолжительности здоровой жизни, который  
в последние годы растет.

Анализ процесса естественного движения населения России 
показывает, что наибольшие потери в расчете на 1000 человек 
населения Российской Федерации имела в начале ХХІ в. (2000–
2001 гг.). Начиная с 2003 по 2011 г. темпы уменьшения есте-
ственного прироста сокращались. В 2012 г. показатели смертно-
сти и рождаемости сравнялись. В период 2012– 2015 гг. страна 
имела положительную динамику естественного воспроизводства. 

Однако в 2016 г. прозвучал «тревожный звоночек» и пока-
затели смертности вновь превысили показатели рождаемости 
(табл. 1). 

Оперативные данные за январь–июль 2017 г. свидетельству-
ют, что депопуляция продолжается (табл. 2).

Показатели естественного воспроизводства населения Рос-
сии говорят о неустойчивом преодолении процесса депопуля-
ции, что определяется как сложившейся структурой населения, 
связанной с интенсивностью демографического старения, так  
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и проблемами здоровья нации. Опросы населения показывают, 
что лишь 3 % населения трудоспособного возраста и 1,2 % моло-
дежи в возрасте 16–29 лет оценивают свое здоровье как «пло-
хое». В когортах старше трудоспособного возраста негативные 
самооценки здоровья вырастают на порядок и достигают 23 %, 
кроме этого 2,6 % респондентов старшего возраста оценили  
состояние своего здоровья как «очень плохое». Мужчины дают 
более оптимистичные оценки своего здоровья [9]. При этом по-
казатель продолжительности жизни в Российской Федерации 
существенно ниже, чем таковой в экономически развитых странах 

Таблица 1. Рождаемость, смертность и естественный прирост населения [7]

Год
Всего, человек Всего, % 

родившихся умерших естественный 
прирост родившихся умерших естествен-

ный прирост 

1950 2745997 1031010 1714987 26,9 10,1 16,8
1960 2782353 886090 1896263 23,2 7,4 15,8
1970 1903713 1131183 772530 14,6 8,7 5,9
1980 2202779 1525755 677024 15,9 11,0 4,9
1990 1988858 1655993 332865 13,4 11,2 2,2
1995 1363806 2203811 –840005 9,3 15,0 –5,7
2000 1266800 2225332 –958532 8,7 15,3 –6,6
2001 1311604 2254856 –943252 9,0 15,6 –6,6
2002 1396967 2332272 –935305 9,7 16,2 –6,5
2003 1477301 2365826 –888525 10,2 16,4 –6,2
2004 1502477 2295402 –792925 10,4 15,9 –5,5
2005 1457376 2303935 –846559 10,2 16,1 –5,9
2006 1479637 2166703 –687066 10,3 15,1 –4,8
2007 1610122 2080445 –470323 11,3 14,6 –3,3
2008 1713947 2075954 –362007 12,0 14,5 –2,5
2009 1761687 2010543 –248856 12,3 14,1 –1,8
2010 1788948 2028516 –239568 12,5 14,2 –1,7
2011 1796629 1925720 –129091 12,6 13,5 –0,9
2012 1902084 1906335 –4251 13,3 13,3 0,0
2013 1895822 1871809 24013 13,2 13,0 0,2
2014 1942683 1912347 30336 13,3 13,1 0,2
2015 1940579 1908541 32038 13,3 13,0 0,3
2016 1888729 1891015 –2286 12,9 12,9 –0,01
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и ряде стран БРИКС: для мужчин в 2016 г. ОПЖ составила 66,5, 
для женщин – 77,1 года. В 2014 г. в Японии для мужчин этот по-
казатель составлял 80,5 года, для женщин− 86,8 года; в США 
для мужчин − 76,6, для женщин − 81,4 года; в Финляндии для 
мужчин − 78,3 года, для женщин − 84,1 года; в Норвегии для 
мужчин − 79,8, для женщин − 83,8 года; в Китае для мужчин − 
74,3, для женщин − 77,3 года [7].

Состояние здоровья определяется системой факторов: воз-
растная структура населения, система социальных институтов, 
связанных, с одной стороны, с распространением норм самосо-
хранительного поведения, с другой – с системой социальных 
институтов, определяющих уровень благосостояния населения 
(доход, доступность социально значимых услуг) и социальной 
политикой, направленной на сбережение народа. 

Безусловно в системе социальных норм самосохранительное 
поведение россиян не является доминирующим, что подтвержда-
ют данные социологических опросов. Например, при наличии 
необходимости не обращались за медицинской помощью в тру-
доспособном возрасте − 30,1 % (из них молодежь в возрасте 16–
29 лет − 24,2 %), в возрасте старше трудоспособного − 40,1 %.

Основными причинами отказа от обращения в медицинские 
организации названы:

Таблица 2. Оперативные данные по естественному движению населения 
Российской Федерации (по дате регистрации в органах ЗАГС) [8]

Показатель
Всего, тыс. человек Всего, %

Январь–июль прирост,  
снижение (–)

Январь–июль 2017 г. в %  
к 2016 г.2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г.

Родившиеся 969,4 1093,7 –124,3 11,4 12,8 89,1
Умершие 1083,8 1107,4 –23,6 12,7 13,0 97,7

В том числе: 
дети в возрасте  
до 1 года 5,6 6,8 –1,2 5,3* 6,0* 88,3

Естественный  
прирост, убыль (–) –114,4 –13,7 –1,3 –0,2

Браков 561,2 529,1 32,1 6,6 6,2 106,5
Разводов 347,8 347,7 0,1 4,1 4,1 100,0

* Рассчитывается на 1000 родившихся живыми.
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самолечение (для молодежи − в 54,7 %, для трудоспособных – 
53,4, для пожилых− 52,0 %);

отсутствие времени (для молодежи – 37,0 %, для трудоспо-
собных – 33,5, для пожилых− 9,6 %);

неудовлетворительная работа медицинской организации 
(для молодежи – 26,6 %, для трудоспособных – 28,1, для пожи-
лых – 31,0 %);

отсутствие расчета на эффективное лечение (для молодежи – 
14,6 %, для трудоспособных – 18,1, для пожилых− 24,6 %);

возможность получения лечения только на платной основе 
(для молодежи – 9,5 %, для трудоспособных – 10,7, для пожилых – 
14,9 %).

При этом существенным остается высокий уровень бедно-
сти, когда невозможно получить качественное лечение на бес-
платной основе. Основными болевыми точками для российского 
населения, как подтверждают данные мониторинга ВЦИОМ, яв-
ляются низкий уровень оплаты труда, уровень жизни в целом, 
состояние экономики, социальная политика, проблемы сферы 
здравоохранения (табл. 3).

Высокий уровень смертности определяется показателями 
общественного здоровья, что более ярко проявляется в рейтин-
гах по оценке здоровья населения различных стран. В текущем 
году авторитетный научный журнал «The Lancet» представил 
данные анализа здоровья населения по 188 странам мира. Были 
использованы исследования болезней, травм и факторов риска  
с 1990 по 2015 г., оценивалось нынешнее положение стран по  
33 показателям, рассчитанным по шкале от 0 до 100 (как луч-
ший результат). Выявлено пять стран с самыми высокими пока-
зателями в области здравоохранения: Исландия, Сингапур, 
Швеция, Андорра и Великобритания. Последние места в рей-
тинге заняли Республика Нигер, Южный Судан, Федеративная 
Республика Сомали и Центральноафриканская Республика. Рос-
сия находится на 119-м месте. Такой же показатель у Сирии  
и Украины. Лучшие показатели по сравнению с Россией у Гонду-
раса, КНДР, Монголии. На строчку ниже расположилась Рес пуб-
лика Беларусь. Согласно данному рейтингу худшие показатели 
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в России – по употреблению алкоголя, количеству самоубийств, 
насильственной смертности и зараженности ВИЧ-инфекцией [5].

Лауреат Нобелевской премии по экономике 2015 г. Ангус 
Дитон [1] заметил, что «преобразования в России, хотя и неиз-
бежные в той или иной форме, могут в конце концов оказаться 
благотворными, но потерянные доходы и годы жизни делают их 
чрезмерно дорогими». Предотвратить сокращение численности 
населения Россия может только при сочетании эффективной си-
стемы мер поддержки рождаемости и ликвидации российской 
сверхсмертности. Это требует уточнения и скорейшего введе-
ния широкого спектра дополнительных мер демографической 
политики с учетом миграционной составляющей.

Есть опасность, что в 2020–2040-е годы будет ослаблена вол-
на в динамике обществоведения, поскольку творцы новой пара-
дигмы поколения 1960-х уйдут, их наследники из поколения 

Таблица 3. Распределение ответов на вопросы ВЦИОМ «Какие проблемы 
Вы считаете наиболее важными для страны в целом? Можете назвать  

до пяти проблем» (открытый вопрос, не более 5 ответов, %) [4]

Вариант ответа
ТОП-10 проблем

VII.15* VII.16 I.17 II.17 III.17 IV.17 V.17 VI.17 VII.17

Низкие зарплаты, низкий 
уровень жизни 16 14 18 13 19 22 23 27 24

Экономика (экономический 
кризис, бюджет пустой, 
бездарная экономическая 
политика)

12 17 16 20 23 24 21 16 21

Социальная политика 6 9 10 19 18 18 15 20 18
Здравоохранение 8 10 17 19 20 18 20 21 17
Безработица 13 11 15 12 15 12 16 14 14
Проблемы в сфере  

образования 5 8 11 10 14 14 13 13 12

Низкие пенсии, пенсионная 
реформа 6 7 11 7 10 9 10 9 12

Высокая инфляция,  
рост цен 20 12 14 10 10 10 11 10 10

Коррупция 8 6 7 1 11 10 11 8 10
ЖКХ 7 7 10 7 9 8 7 12 8

* Ранг проблемы.
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1990-х немногочисленны и раздроблены, а лидеры грядущего 
поколения 2020-х в большинстве своем не имеют глубокого, 
фундаментального образования. Это ставит под угрозу будущее 
многих современных научных школ, особенно междисципли-
нарного характера. Поэтому основной задачей становится под-
готовка научной смены уходящему поколению, передача накоп-
ленного им наследия и методики научного прорыва.

После ухода лидера научная школа может продолжить суще-
ствование по двум, принципиально разным, причинам: за счет 
выдающихся личностей (ученых), подготовленных (сформиро-
вавшихся) в рамках этой школы, или за счет созданных в рамках 
школы эффективных рутин – технологий коллективного произ-
водства новых знаний. Во втором случае можно говорить об ин-
ституционализации научной школы. Творческая энергия учени-
ков Н. М. Римашевской и последователей социо-демографиче-
ской научной школы безусловно дает надежду на продолжение 
научных исследований.
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V. V. Lokosov, V. G. Dobrohleb

MODERN RUSSIAN SOCIO-DEMOGRAPHIC SCHOOL  
ON RESEARCH METHODOLOGY HEALTH

The Institute of Social and Economic Studies of Population  
Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

The severity of socio-economic changes in Russia increases the importance  
of developing new scientific approaches. They offer a modern scientific school. 
Rus sian socio-demographic school, explores the demographic processes in unity 
with the dynamics of economic, scientific, technological and social development, 
causes and consequences of the current demographic crisis, the development of 
depopulation, growing social polarization, a crisis of the family. In the framework 
of the ways and strategies to overcome these extremely dangerous tendencies in 
Russia and worldwide, trends in new national and global socio-demographic 
strategy. In the scientific school fundamental role played by its leader. The Creator 
of socio-demographic scientific school undoubtedly was Natalia Mikhailovna 
Rimashevskaya. It proposed 9 basic concepts. Of the 9 underlying scientific 
concepts developed by N. M. Rimashevskaya – at least 3 associated with the study 
of population health. The basic concept of the study presented the socio-demo gra-
phic scientific school, allow us to study how the current state of health at the macro, 
meso and micro levels, to give his predictions for the future. Followers of the school 
of N. M. Rimashevsky revealed the relationship of the state of national health 
income population, confirmed that the high level of Russian mortality including  
the mortality of men is associated with loss of work motivation due to low pay.  
The basic concept of the study presented the socio-demographic scientific school, 
allow us to study how the current state of health at the macro, meso and micro 
levels, to give his predictions for the future. Followers of the school of N. M. Ri-
mashevskay revealed the relationship of the state of national health income popu-
lation, confirmed that the high level of Russian mortality including the mortality  
of men is associated with loss of work motivation due to low pay. It is shown that  
the level of life a certain measure associated with GDP per capita. And indicator of 
quality of life is Life expectancy at birth and the indicators of survival, a particularly 
important indicator of expected healthy life expectancy, which has increased in re-
cent years. The natural reproduction rate of the population of Russia is talking about 
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overcoming the unstable process of depopulation, which is defined as the structure 
of the population related to the intensity of demographic aging and health problems 
of the nation. Health status is determined by system factors. Including age structure 
of the population, the system of social institutions related, on the one hand, with  
the dissemination of norms of self-preservation behavior, on the other hand with  
the system of social institutions that determine the level of welfare, including income, 
affordability of socially important services, social policy aimed at saving people.

Keywords: scientific school, scientific paradigm, methodology health, the sys-
tem of social institutions.

УДК 338.46:614.2

А. А. ШАБУНОВА

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ:  
ВЫЗОВЫ НОВОГО ВРЕМЕНИ1

Институт социально-экономического развития территорий  
Российской академии наук, г. Вологда, Россия

Освещены вопросы динамики и управления общественным здоровьем  
в условиях современных вызовов развития общества; оценена роль факторов 
формирования общественного здоровья, таких как демографическое поведе-
ние, творческая и профессиональная самореализация, функционирование си-
стемы здравоохранения; сформулированы рекомендации для обеспечения 
адекватного ответа на новые вызовы с целью укрепления общественного здо-
ровья. 

Ключевые слова: общественное здоровье, старение, здоровьесбережение, 
стратегия.

Здоровье является основополагающим компонентом качества 
жизни каждого человека и населения в целом, а сохранение  
и преумножение общественного здоровья – наиважнейшая зада-
ча государства. Здоровье – это общественное богатство, без ко-
торого немыслимо существование материальных и духовных цен-
ностей. Приоритет здоровья подчеркивается и на уровне власти. 

1 Исследование выполнено в рамках проекта РГНФ № 17-22-01020 «Моти-
вационно-стимулирующий механизм творческой трудовой активности: срав-
нитеьный анализ России и Беларуси».
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Президент Российской Федерации В. В. Путин в приветствии 
участникам форума «Здоровье нации – основа процветания Рос-
сии» (19 апреля 2017 г.) отметил, что «развитие здравоохране-
ния, продвижение ценностей здорового, активного образа жизни – 
безусловный национальный приоритет России».

Необходимо понимать, что общественное здоровье не просто 
выступает обобщенной характеристикой здоровья всех индиви-
дов страны, области, города и т. д., но прежде всего является 
свойством населения определенной территории, которое форми-
руется при комплексном воздействии биологических, социально- 
экономических, социокультурных и экологических факторов  
и обес печивает демографическое развитие, максимально воз-
можную продолжительность жизни и трудовую активность. 

Тренды основных показателей, характеризующих  
общественное здоровье России

На протяжении 2000–2016 гг. показатели естественного дви-
жения населения в России и Вологодской области в целом де-
монстрировали позитивную динамику. Так, уровень смертно-
сти с 2003 г., когда было зафиксировано его максимальное зна-
чение, в стране снизился на 21 % (с 16,4 до 12,9 ‰), в Вологодской 
области – на 24 % (с 19,8 до 15,5 ‰). Общий коэффициент рож-
даемости за рассматриваемый период заметно вырос: по России 
на 48 % (от 8,7 до12,9 ‰), в Вологодской области – на 51 %  
(от 8,8 до13,3 ‰). В 2013 г. в стране впервые за более чем  
20-летний период установился естественный прирост населения 
(0,2 ‰). В Вологодской области естественная убыль, несмотря на 
тенденцию сокращения, так и не сменилась естественным при-
ростом.

Тем не менее данные последних двух лет свидетельствуют  
о «затухании» положительных изменений: так, в 2016 г. по срав-
нению с 2015 г. и в стране, и в регионе уровень рождаемости сни-
зился на 0,4 ‰, что на фоне стабилизации уровня смертности 
привело к нарастанию темпов естественной убыли населения.
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В сфере укрепления здоровья, с одной стороны, достигнут за-
метный прогресс – ожидаемая продолжительность жизни в России 
за последние 15 лет увеличилась на 6 лет и составила 71,4 года  
(в Вологодской области прирост чуть меньше: 4,7 года – до  
70,4 года). Но, с другой стороны, нивелирования разницы данных 
показателей с развитыми европейскими странами так и не про-
изошло – она составляет почти 10 лет (в среднем по странам ЕС 
ОПЖ находится на уровне 81 года). Не происходит заметных по-
зитивных изменений и по уровню ожидаемой продолжительно-
сти здоровой жизни (ОПЗЖ). Отставание России от ведущих 
развитых государств мира здесь также значительное – 8–10 лет, 
а гендерный разрыв в величине ОПЗЖ в нашей стране выше  
в 2–3 раза.

На протяжении 2000–2015 гг. уровень первичной заболевае-
мости как в России, так и в Вологодской области испытывал за-
метные колебания. Его пик в стране пришелся на 2009 г. (802,5 
случая на 1000 чел. населения), в регионе – на 2015 г. (889,4 слу-
чая на 100 тыс. чел. населения). За рассматриваемый период дан-
ный показатель в среднем по стране вырос на 7%, в Вологодской 
области – на 5%. С одной стороны, наблюдаемый рост первич-
ной заболеваемости связан с повышением ее выявляемости 
вследствие совершенствования диагностики. С другой – он объ-
ясняется необратимыми изменениями в возрастной структуре 
населения, в частности процессом демографического старения, 
ослабленным здоровьем молодых когорт.

О сохранении остроты проблемы общественного здоровья 
говорят и результаты социологических исследований. По ре-
зультатам наблюдений, в Вологодской области доля жителей, 
оценивающих свое здоровье как хорошее и отличное, при всех 
колебаниях остается стабильно в 2 раза ниже, чем в развитых 
европейских странах (38 и 68 % соответственно).

Таким образом, мы видим, что при улучшении демографи-
ческой ситуации общественное здоровье в целом остается проб-
лемной зоной социально-экономического развития России и тре-
бует пристального внимания со стороны государства, общества 
и напряженных усилий по его улучшению. 
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Современные вызовы, определяющие общественное здоровье

Говоря о социально-экономических факторах, определяющих 
общественное здоровье, мы не можем не видеть, что наряду с тра-
диционными (уровень и образ жизни, медицинская помощь, ге-
нетические и экологические факторы) появляется ряд новых, со-
временных вызовов, недостаток внимания к которым может уже 
в краткосрочной и среднесрочной перспективе привести к рез-
кому ухудшению общественного здоровья и снижению челове-
ческого потенциала.

1. Изменение возрастной структуры населения и рост со-
четанных хронических патологий. Оценки ООН пересмотра 
2015 г. подтвердили, что старение населения мира продолжается 
и в ближайшие годы рост численности пожилого населения су-
щественно ускорится. На середину 2015 г. население мира в воз-
расте 60 лет и старше насчитывало 901 млн человек (12,3 % об-
щей численности населения), что в 4,5 раза больше, чем в 1950 г. 
(202 млн человек, или 8 %). К 2030 г. численность населения  
60 лет и старше превысит 1,4 млрд человек (16,5 %), а к 2050 г. – 
2,0 млрд человек (21,5 %). Иначе говоря, если сейчас каждый 
восьмой человек на Земле уже перешагнул возрастной рубеж  
60 лет, то в 2030 г. к этой возрастной группе будет относиться 
каждый шестой, а в 2050 г. – каждый пятый человек [4].

Возрастная структура России будет изменяться, следуя со-
временным демографическим тенденциям: увеличение доли по-
жилых людей в общей численности населения, уменьшение  
доли лиц в трудоспособном и младшем возрастах. К 2050 г. поч-
ти каждый третий человек в стране будет находиться за порогом 
60 лет (28 %). Сохранится и еще более усилится гендерный дис-
паритет в старших возрастных когортах, где будут преобла-
дать женщины. 

В промышленно развитом мире до 25% лиц в возрасте 65– 
69 лет и 50 % в возрасте 80–84 лет имеют две или более хро-
нические патологии одновременно. Распространенность психи-
ческих расстройств в старшей возрастной группе составляет 
67 % [1].
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Такая ситуация диктует необходимость обеспечения людей 
пожилого и старческого возраста доступной и квалифицирован-
ной медицинской, геронтологической и геронтопсихиатриче-
ской помощью и ее включения в рынок медицинских и социаль-
ных услуг для пенсионеров.

2. Сокращение численности и ухудшение качества сель-
ского населения. Для современной России характерно сжатие 
освоенного пространства сельских территорий, концентрация 
сельского населения в определенных зонах («очаговый» харак-
тер заселения). Подобное «рассеивание» сельских жителей не-
минуемо приводит к росту количества малолюдных и безлюдных 
сельских населенных пунктов. Так, по сравнению с переписью 
1989 г. в стране существенно возросло количество малолюдных 
сельских населенных пунктов с числом жителей до 10 человек 
(на 16 162) и их удельный вес в общем количестве населенных 
пунктов (на 12 п. п.). В настоящее время такие населенные пунк-
ты составляют максимальную долю (36 %) в общем числе сель-
ских населенных пунктов. Вместе с тем доля населения, прожи-
вающего на их территории, составляет лишь 0,5 % от общей 
численности всех сельских жителей страны.

Как справедливо отметила доцент географических наук, ве-
дущий научный сотрудник Института географии РАН Т. Г. Не-
фёдова, «сжатие освоенного пространства выражается в убыли 
сельского населения и в ухудшении качества социальной среды, 
в поляризации всей системы расселения, вплоть до исчезнове-
ния деревень» [2]. Подобные процессы самым негативным обра-
зом влияют на состояние здоровья сельчан и демографическую 
ситуацию на селе.

Прежде всего для сельских жителей по сравнению с город-
скими ухудшается как доступность медицинских учреждений, 
так и обеспеченность медицинскими кадрами, особенно врача-
ми- специалистами (табл. 1). 

Низкая доступность медицинских услуг для сельского насе-
ления зачастую является причиной сниженной выявляемости 
болезней у данной категории населения. Соответственно, по срав-
нению с городским населением общий уровень смертности  
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крестьян выше на 15 %, уровень смертности от болезней орга-
нов дыхания – на 55, от внешних причин – на 35, от болезней 
органов кровообращения – на 7 %, а продолжительность жизни 
сельских жителей на 2 года меньше, чем у городских (70 против 
72 лет). 

3. Ссочетание «агрессивной среды» и невысокой культуры 
здоровьесбережения. Здоровье занимает лидирующее место в си-
стеме ключевых ценностей населения. Согласно результатам со-
циологических исследований ИСЭРТ РАН, проведенных на тер-
ритории Вологодской области, 78 % опрошенных отмечают здо-
ровье среди главных ценностей наряду со счастливой и дружной 
семьей и материнством/отцовством. Растет понимание личной 
ответственности за собственное здоровье – от 27 % в 2002 г.  
до 84 % в 2014 г. 

Ведущими мотивами, побуждающими вологжан заботиться 
о своем здоровье, выступают потребность в хорошем самочув-
ствии (44–46% в 2012–2016 гг.), стремление хорошо выглядеть 
(32 %) и нежелание доставлять неудобства близким (32–36 %).  
В 2016 г. по сравнению с 2012 г. в качестве побуждающих моти-
вов при заботе о собственном здоровье респонденты чаще стали 
отмечать такие варианты, как страх заболеть (19,5 % в 2016 г. 
против 15 % в 2012 г.), наличие болезни и ухудшение здоровья 
(15 против 9 %) и стремление быть примером для своих детей 
(19 против 17 %).

Однако наблюдается высокий уровень распространенности 
факторов, ухудшающих состояние здоровья и представляющих 
опасность для жизни. Прежде всего смертность от неестест-
венных причин (убийства, самоубийства, травмы, отравления, 
несчастные случаи, ДТП): 164,3 тыс. человек (8,6 % от общего 
числа умерших) в 2015 г., 153,5 тыс. человек (8,1 % от общего 
числа умерших) в 2016 г. Большинство из них – люди трудоспо-
собного возраста (более 120 тыс. человек). Этот показатель в 3 ра-
за выше, чем в странах Центральной и Восточной Европы, и в 6 раз 
выше, чем в странах ЕС. 

Сохраняется довольно низкая физическая активность на-
селения. Самым распространенным ее видом среди жителей  
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Вологодской области является пешая ходьба в течение 30 и бо-
лее минут (60 % посвящают ей каждый день). Остальными вида-
ми нагрузок, такими как занятия физкультурой и спортом, бег, 
езда на велосипеде и утренняя зарядка, большинство опрошен-
ных занимаются лишь несколько раз в месяц. В качестве основ-
ных причин низкой физической активности респонденты назы-
вают недостаток свободного времени, лень и личную неоргани-
зованность. При этом решение задачи увеличения физической 
активности опрошенные видят в повышении доходов (28 %  
в 2012 г., 38 % в 2016 г.), снижении цен на спортинвентарь и або-
нементы (28 и 26 % соответственно) и улучшении навыков само-
организации (27 и 31 %). Такие мотиваторы, как удобное распо-
ложение, увеличение числа площадок и фитнес-клубов, наличие 
благоприятных условий на работе не являются определяющими.

Актуальна проблема нормализации психологического состо-
яния и снижения уровня стресса. Порядка 80% населения регио-
на осознают, что находились в стрессовом состоянии и попада-
ли в стрессовые ситуации несколько раз в месяц. Зачастую для 
преодоления стресса жители региона прибегают к «вредным 
практикам» (курение – 14–17 %, употребление алкоголя – 9–11, 
«заедание» стресса – 18–22 %). 

Население, определившее здоровье как одну из главных цен-
ностей жизни (78 % опрошенных), формирует более разнообраз-
ный и наполненный комплекс здоровьесберегающих практик. 
Самыми распространенными здоровьесберегающими практика-
ми являются отказ от курения, посещение бани и сауны, уме-
ренность в потреблении алкоголя, употребление чистой воды  
и пешие прогулки (табл. 2). 

По сравнению с 2011 в 2016 г. жители Вологодской области  
в целях улучшения собственного здоровья стали чаще обра-
щаться к врачу при первых признаках болезни, стараются орга-
низовать свое времени с пользой для здоровья, контролировать 
свой вес и психическое состояние, что может свидетельство-
вать о повышении личной ответственности за здоровье. 

Установка на долголетие – сильный стимул ведения ЗОЖ. 
Для большей части населения идеальная продолжительность 
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жизни составляет 70–80 (21 %) и 80–90 лет (22 %). При этом 
ожидаемая продолжительность жизни, обозначенная в ответах 
респондентов, оказалась несколько ниже, чем желаемая, и со-
ставляет чаще 77,6 года. Среди населения из районов области,  
в частности среди сельских жителей, установки как на желае-
мое, так и на ожидаемое долголетие (от 90 лет и более) значи-
тельно ниже по сравнению с жителями крупных городов.

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос:  
«Что Вы лично предпринимаете для сохранения и укрепления своего 

здоровья?», % от числа ответивших, 2016 г.

Вариант ответа
Население, для которого 
здоровье – главная цен-

ность (78 % ответов)

Остальное  
население  

(22 % ответов)

Что Вы лично предпринимаете для сохранения и укрепления своего здоро-
вья?

Не курю 48,8 33,9
Посещаю баню, сауну 33,2 22,6
Соблюдаю умеренность в потреблении 

алкоголя 31,6 24,8
Использую чистую воду 30,8 23,5
Стараюсь больше ходить пешком,  

совершаю прогулки 29,2 17,1
Контролирую свой вес 25,6 19,0
Стараюсь оптимально сочетать трудовые 

нагрузки и отдых 23,4 14,1
Стараюсь организовать свое свободное 

время с пользой для здоровья,  
саморазвития, самореализации 21,8 13,5

Стараюсь контролировать свое  
психическое состояние 17,9 9,8

Ничего специально не предпринимаю 26,5 37,6
Что именно Вы делаете для того, чтобы питание было правильным?

Соблюдаю режим питания,  
правила приема пищи 31,5 18,0 

Слежу за качеством продуктов питания 41,3 25,1
Что Вы обычно предпринимаете для преодоления стресса?

Курю 12,1 20,2
Занимаюсь любимым делом, хобби 20,6 14,7
Гуляю на свежем воздухе 28,7 20,5
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Установка на долголетие, ценность здоровья в значитель-
ной степени определяют образ жизни населения. Для жителей 
региона, высоко ценящих свое здоровье, в большей степени ха-
рактерны здоровьесберегающие практики.

4. Повышение устойчивости бактерий к антибиотикам. 
В связи с отсутствием оперативных и согласованных действий 
мир вступает в эпоху, когда антибиотики теряют эффективность. 
Отмечается устойчивость к антибиотикам семи различных бак-
терий, которые вызывают широко распространенные и серьез-
ные заболевания. Это приводит к тому, что люди болеют в те-
чение более длительного времени, а вероятность смертельного 
исхода повышается. Соответственно, растут и расходы на меди-
цинскую помощь. Прогнозы неутешительные – инфекции, кото-
рые не поддаются лечению антибиотиками, к 2050 г. будут уно-
сить жизни 10 млн граждан земли ежегодно (оценка ВОЗ) [3].

Таким образом, на основе анализа долгосрочных трендов 
статистических и социологических данных показано, что в Рос-
сийской Федерации в 2000–2016 гг. на фоне некоторого улучше-
ния демографической ситуации и роста ОПЖ не отмечается за-
метного улучшения общественного здоровья (продолжает воз-
растать уровень заболеваемости населения, особенно молодого 
поколения, сохраняются проблемы демографического развития 
сельских территорий, мало распространены практики здоровье 
сбережения). Показано, что наряду с традиционными причина-
ми, ведущими к ухудшению общественного здоровья (образ 
жизни, доступность качественной медицинской помощи и т. д.), 
появляются новые вызовы – демографическое старение, рассе-
янное расселение населения в сельской местности, низкие навы-
ки самоорганизации в плане обеспечения собственного здоровья, 
биологические изменения болезнетворных организмов и др.

Для преломления сложившихся тенденций и ответа на со-
временные вызовы необходима организация стратегической ра-
боты в области демографического развития страны, поскольку 
именно стратегия обеспечивает динамическое решение суще-
ствующих проблем, эффективную мобилизацию и использова-
ние материальных, финансовых и трудовых ресурсов. Работа 
должна быть направлена на решение обозначенных проблем,  
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а также содержать превентивные мероприятия в целях недопу-
щения появления новых препятствий для благополучного демо-
графического развития. В качестве ключевых направлений сле-
дует отметить прежде всего проработку механизмов оказания 
медицинской помощи и повышение их рациональности, воздей-
ствие на медицинскую активность населения и его мотивацию  
к ведению здорового образа жизни, оптимизацию государствен-
ного участия в финансировании здравоохранения, обеспечение 
повсеместного роста уровня жизни населения. Обязательна раз-
работка национальной стратегии сохранения здоровья населе-
ния как программного документа, сводящего воедино все уси-
лия по улучшению демографической ситуации в стране.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ СТАРЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ  
БЕЛАРУСЬ: ПРОФИЛЬ НА ФОНЕ СТРАН ЕВРОПЫ  

И РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь

Проведен анализ трендов, масштабов и региональных различий демогра-
фического старения в Беларуси на основе международной и национальной 
статистики за период 1989–2015 гг. В статье представлен профиль Беларуси 
на фоне демографического старения стран Европы и рейтинг страны согласно 
The Global AgeWatch Index 2015. Определен высокий уровень старения, соот-
ветствие среднеевропейскому показателю и тренд положительной динамики 
численности населения в возрасте 60 лет и старше в Республике Беларусь. 
Выявлены различный характер динамики численности городского и сельско-
го пожилого населения и региональная специфика. Среди городских жителей 
численность пожилого населения увеличивается, среди сельских – сокраща-
ется. Региональная дифференциация уровня демографического старения в Бе-
ларуси проявляется в выделении трех зон: столичной, центральной и дуги 
демографической периферии.

Ключевые слова. Старение населения, уровень демографического старе-
ния, тренды старения, различия «город–село», региональная дифференциа-
ция, долголетие.

Введение
Демографическое старение в ХХI в. выступает одним из 

главных трендов развития человечества, которое оказывает вли-
яние на устойчивый рост государства. Необратимость старения 
по мере роста уровня социально-экономического развития и объ-
ективная необходимость решения данной проблемы для обеспе-
чения прогресса обуславливают растущий интерес для различ-
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ных отраслей науки. В Республике Беларусь демографическое 
старение также является одной из основных демографических 
тенденций, требующих детального и постоянного изучения. Од-
нако нашей стране свойственен ряд отличительных особенно-
стей по сравнению со странами Европы, а также региональные 
различия, выступающие научным обоснованием дифференци-
рованных мер социально-демографической политики. В связи  
с этим целью представленного исследования было выявление 
общих и отличительных особенностей демографического старе-
ния в Беларуси на фоне стран Европы с установлением про-
странственных различий на уровне административных обла-
стей за период 1989–2015 гг.

Материалы и методы

Информационной базой исследования выступили официаль-
ные международные статистические данные, представленные 
Отделом народонаселения ООН [9; 10], а также официальная де-
мографическая статистика Национального статистического ко-
митета Республики Беларусь [6].

Для выявления сходств и различий в демографическом ста-
рении в Республике Беларусь и странах Европы нами использо-
вался сравнительно-географический метод и критерии, включен-
ные в The Global AgeWatch Index за 2015 г. [8]. Оценка демогра-
фического старения в его традиционном понимании, основанном 
на концепции ретроспективного возраста, предполагает приме-
нение двух типов показателей, что изложено в предыдущих пуб-
ликациях автора [4]. В данном исследовании для проведения 
анализа нами использовалась доля населения в возрасте 60 лет  
и старше в структуре населения.

Результаты и их обсуждение

Профиль Беларуси на фоне стран Европы. Старение насе-
ления характерно в настоящее время всем регионам и странам  
с различным уровнем развития. В 2017 г. доля лиц в возрасте  
60 лет и старше составила 13 %, в то время как еще в 2015 г. этот 
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показатель составлял 12,3 %. Европа выступает регионом с наи-
большей долей данной возрастной группы в структуре населе-
ния – 25 % [9].

Наибольшая численность стареющего населения характерна 
для стран Восточной и Западной Европы – 43 и 38 млн чел. соот-
ветственно. В то же время самой старой возрастной структурой 
населения характеризуются страны Южной и Западной Европы, 
где более 26 % населения находятся в возрасте старше 60 лет  
и 20 % – в возрасте старше 65 лет. В основе данной тенденции 
лежит высокий уровень развития социальной инфраструктуры 
и жизни населения, состояние системы здравоохранения, обес-
печенности жильем пожилого населения, социальной защищен-
ности и др. [10].

23 % стран Европы характеризуется чрезвычайно высоким 
уровнем демографической старости 3-й степени (по шкале  
Ж. Божё-Гарнье – Э. Россета), где доля населения в возрасте  
60 лет и старше составляет от 18 до 22 %. В их числе наряду  
с Норвегией, Исландией, Россией и Словакией находится и Рес-
публика Беларусь. По численности лиц в возрасте 60 лет и стар-
ше Республика Беларусь в 2015 г. в Восточной Европе занимает 
7-е место из 10 (1927 тыс. чел.). Доля лиц в возрасте 60 лет  
и старше составляет 20,3 %, что ниже среднеевропейского пока-
зателя и среднего показателя по странам Восточной Европы – 
21,5 %. 

Несмотря на постоянный интерес у мирового сообщества  
к динамике количественного измерения демографического ста-
рения, что находит отражение в публикациях Отдела народона-
селения ООН ежегодных мировых профилей старения [9], в по-
следнее время повышенную значимость для политиков боль-
шинства стран приобретает качественная оценка процесса: 
насколько благополучны пожилые люди в современном мире  
и как реализуется потенциал пожилых людей в обществе. Для 
реализации нового подхода в области демографического старе-
ния в странах Европейского Союза с 2010 г. действует проект 
ЕЭК ООН «Индекс Активного Старения» (ИАС), целью которого 
является выявление областей, в которых реализация различных 
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политических мер и программ предоставит пожилым людям 
возможность осуществлять вклад в жизнь общества и будет спо-
собствовать реализации их потенциала [7]. Анализ сходств и раз-
личий между странами ЕС по четырем критериям: занятость, 
участие в жизни общества, независимая, здоровая и безопасная 
жизнь, возможности и благоприятная среда для активного ста-
рения – был представлен в ранних публикациях автора [1].

Для понимания глобальной картины того, насколько страны 
преуспевают в поддержке благополучия стареющего населения, 
был разработан The Global AgeWatch Index, который позволяет 
измерять благосостояние пожилых людей, а также определить 
области, в которых требуется повышенное внимание к пожилым 
людям. Индекс объединяет четыре области: 1) материальная 
обеспеченность (описывает доступ к достаточному уровню до-
хода и способность использовать его самостоятельно для того, 
чтобы удовлетворить основные потребности в более старшем 
возрасте); 2) состояние здоровья (наступление старости связано 
с физической слабостью, с риском плохого состояния здоровья  
и инвалидности); 3) возможности в сфере занятости и образо-
вания (описывает характеристики способностей пожилых лю-
дей); 4) благоприятная среда (свобода выбора жить независимой 
и самостоятельной жизнью) [5]. Общий Индекс рассчитывается 
как среднее геометрическое показателей четырех областей. Ин-
дексы отдельных областей вычисляются путем агрегирования 
значений показателей, которые представляют, как близка страна 
к идеальному значению.

По данным за 2015 г., Республика Беларусь находилась, со-
гласно Индексу, на 64-м месте из 96 государств. При этом лиди-
рующие позиции у Швейцарии, Норвегии и Швеции [8]. Наи-
большие преимущества Беларусь имеет в области «благоприят-
ная среда», занимая 40-е место. В эту область включены такие 
индикаторы, как социальные связи, физическая безопасность, 
гражданские свободы и доступ к общественному транспорту.  
В области «материальная обеспеченность», включающую такие 
индикаторы, как охват пенсионным доходом, уровень бедности 
в старости, относительное благосостояние пожилых людей и ВВП 
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на душу населения, Беларусь также имеет достаточно неплохие 
позиции, занимая 50-е место. Однако при охвате пенсионной си-
стемой 93,5 % населения в стране отмечается относительно вы-
сокий уровень бедности в старости для своего региона – 18,4 %. 
Областью, в которой позиции Беларуси оцениваются как проб-
лемные, выступает «состояние здоровья» (84-е место). Несмотря 
на то что относительное психологическое и ментальное благо-
получие свойственно 65,8 % населения в возрасте 60 лет и стар-
ше, показатель продолжительности предстоящей жизни состав-
ляет для населения этой возрастной группы лишь 19 лет, а хоро-
шее здоровье отмечается только у 13,6 % пожилого населения. 
По «возможностям в сфере занятости и образованию» Беларусь 
занимает 66-е место, что близко к показателю страны в общем 
Индексе. 45 % пожилого населения Беларуси имеют среднее  
и высшее образование, и 40,5 % населения в возрасте 55–64 года 
работают [8].

Тренды старения в Беларуси за 1989–2015 гг. и региональ-
ные различия. Главным трендом старения населения в Беларуси 
является то, что старшая возрастная группа – единственная  
в структуре населения с положительной динамикой за послед-
ние годы. В настоящее время численность населения в возрасте 
60 лет и старше составляет 1845 тыс. человек, или 19,5 % в струк-
туре населения. Эти показатели меньше, чем в среднем в евро-
пейском регионе, однако как по шкале ООН, так и по шкале 
Ж. Боже-Гарнье – Э. Россета они оцениваются как очень высо-
кий уровень демографического старения.

Для городского и сельского населения Беларуси при сохра-
нении общего положительного тренда демографического старе-
ния в настоящее время характерны значительные различия и раз-
нонаправленные тенденции. Так, если за период 1989–2015 гг. 
численность населения в возрасте 60 лет и старше в городской 
местности неуклонно возрастала – от 660 до 1250 тыс. человек, 
т. е. в 2 раза, то в сельской местности пожилое население сокра-
тилось – с 920 до 595 тыс. человек. Доля населения в возрасте  
60 лет и старше в городах составляет в настоящее время 17,9 %, 
в сельской местности – 27,9 %.
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Сельская местность Беларуси демографически постарела зна-
чительно раньше, чем городская. Это связано с «миграционным 
бумом» трудоспособного населения из села в город в 1959–1979 гг., 
последующим сосредоточением основной части населения пен-
сионного возраста в сельских населенных пунктах и последо-
вавшим за этим более ранним проявлением демографического 
старения [2]. В результате в сельской местности резко увеличил-
ся уровень смертности населения, что привело в настоящее вре-
мя к условному «омоложению» постаревшей возрастной струк-
туры сельских жителей в ряде административных районов. Пре-
жде всего это относится к периферийным и приграничным по 
экономико-географическому положению районам всех областей 
и районам в зоне радиоактивного загрязнения. Вместе с тем гео-
графически наибольшее количество таких районов расположено 
в Могилевской и Гомельской областях. 

Наряду с этим в сельской местности Беларуси отчетливо вы-
деляются чрезвычайно демографически постаревшие районы. 
Например, в таких районах, как Ушачский (Витебская область), 
Кореличский, Зельвенский, Свислочский, Щучинский – (Грод-
ненская область), Солигорский (Минская область), доля населе-
ния старше трудоспособного возраста превышает 40 %.

В городах Беларуси также повсеместно отмечен процесс де-
мографического старения. Однако наибольшей долей населения 
старше трудоспособного возраста характеризуются малые горо-
да с численность менее 20 тыс. человек: Коссово, Пружаны, Да-
вид-Городок – в Брестской области; Барань, Браслав, Дубровно, 
Дисна, Сенно – в Витебской области. В них доля данной воз-
растной группы превышает 25 %.

Распределение по территории Беларуси пожилого населения 
характеризуется региональными различиями. В столице сосре-
доточена самая значительная численность населения данной воз-
растной группы – 345 тыс. человек в возрасте 60 лет и старше, 
или 19 % в региональной структуре. Доля Брестской, Гомельской 
и Минской областей составляет 15 %. Наименьшей числен но-
стью населения в возрасте 60 лет и старше характеризуются 
Гродненская и Могилевская области (см. таблицу).
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Динамика численности населения в возрасте 60 лет и старше  
в Республике Беларусь

Регион
1999 г. 2015 г.

Количество, 
чел. % Количество, 

чел. %

Брестская 227379 16,0 276088 19,6
Витебская 243531 18,5 245224 20,5
Гомельская 269791 16,9 273403 19,5
Гродненская 189233 17,1 209707 20,1
Минская 272217 18,0 283964 20,7
Могилевская 222126 17,4 210851 19,6
г. Минск 154816 9,6 345386 17,8
Республика Беларусь 1578981 16,1 1844623 19,5

Регионы Беларуси по характеру динамики численности насе-
ления в возрасте 60 лет и старше делятся на две группы – с отри-
цательной и положительной динамикой. В пяти областях – Брест-
ской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской – и в сто-
лице отмечен рост численности населения данной возрастной 
группы. При этом в г. Минске отмечен более чем двукратный 
рост. Столица характеризуется также самым значительным уве-
личением численности населения в возрасте 60 лет и старше –  
от 155 тыс. до 345 тыс. человек. Более чем на 20 % увеличилась 
численность пожилых людей в Брестской области. В то же время 
в Витебской и Гомельской областях она осталась практически не-
изменной.

Оценка уровня демографического старения в регионах Бела-
руси свидетельствует, с одной стороны, о соответствии тренда 
регионов общему тренду демографического старения в стране – 
доля населения в возрасте 60 лет и старше увеличивается, с дру-
гой – о региональной специфике, в основе которой лежат локаль-
ные факторы. В 1989 г. все регионы Беларуси перешли 12 %-ную 
отметку доли населения в возрасте 60 лет и старше, что свиде-
тельствовало о вступлении нашей страны в качественно новую 
стадию демографического развития – старение. В 1999 г. абсо-
лютное большинство регионов (за исключением Могилевской 
области) перешагнули 18 %-ную отметку по шкале Ж. Боже- 
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Гарнье – Э. Россета, что означает наступление стадии очень вы-
сокого уровня старости. В настоящее время наиболее демогра-
фически постаревшими являются три региона Беларуси – Мин-
ская, Витебская и Гродненская области, где доля лиц в возрасте 
60 лет и старше превысила 20 % (см. таблицу).

Схожесть этого показателя в трех регионах объясняется раз-
личными причинами. В столичном регионе в основе высокого 
показателя доли населения в старшей возрастной группе лежит 
более высокий уровень социально-экономического развития, со-
циальной инфраструктуры, здравоохранения, способствующий 
росту продолжительности жизни. В Витебской и Гродненской 
областях демографическому старению способствовал устойчи-
вый внутриреспубликанский миграционный отток молодого 
трудоспособного населения в другие регионы и последовавшее 
за этим более ранее наступление депопуляции. Различия в фак-
торах демографического старения в этих регионах подтвержда-
ются их принадлежностью к разным демографическим зонам 
Беларуси. Минская область относится к зоне с устойчивой бла-
гоприятной демографической ситуацией, Витебская и Гроднен-
ская – к зоне неблагоприятной демографической ситуации [4].

Для населения Республики Беларусь также, как и для боль-
шинства развитых стран с активным демографическим старени-
ем, характерно явление долголетия. По данным за 2009 г. в стра-
не проживали 20,3 тыс. человек в возрасте 90 лет и старше, что 
составляет 0,2 % в структуре населения. Удельный вес данной 
возрастной группы в Беларуси отражает мировую тенденцию:  
в возрастной структуре населения мира, по данным World Popu-
lation prospect: the 2015 Revision, доля населения в возрасте  
90 лет и старше также составляет 0,2 %. Численность населения 
в возрасте 100 лет и старше в Беларуси составляет 598 человек. 
В расчете на 100 000 жителей этот показатель равен 6,2 челове-
ка, что соответствует среднемировому показателю.

При общем согласовании базовых количественных показате-
лей долголетия населения в Беларуси с таковыми в мире, тренд 
долголетия в стране характеризуется сокращением абсолют-
ной численности данной возрастной группы. За 1999–2009 гг. 
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численность населения в возрасте 90 лет и старше уменьшилась 
на 22 %, численность населения в возрасте 100 лет и старше –  
на 37 %, что объясняется фактором уязвимости к смерти пред-
ставителей старшей возрастной группы. В группах старшего 
возраста наблюдаются более высокие возрастные коэффициен-
ты смертности. 

Сравнение количественных показателей долголетия населе-
ния в городской и сельской местностях Беларуси позволило вы-
явить ряд особенностей. В 1999 г. большинство долгожителей 
проживали в сельской местности, что объясняется фактором бо-
лее раннего и интенсивного демографического старения сель-
ских регионов Беларуси в результате урбанизационного и ми-
грационного бума 1960-х годов. В 2009 г. ситуация изменилась 
существенно, и в настоящее время количество долгожителей Бе-
ларуси практически равномерно распределено в городах и сель-
ской местности. Данная тенденция объясняется прежде всего 
разным уровнем развития социальной инфраструктуры в горо-
дах и сельской местности. С данным фактором связаны и разли-
чия в трендах долголетия городского и сельского населения. Ес-
ли в 1999–2009 гг. численность долгожителей в городах осталась 
практически неизменной, то в сельской – сократилась в 2 раза.

Анализ регионального распределения долгожителей в Бела-
руси позволил установить существенные различия. Наибольшей 
численностью данной возрастной группы характеризуются два 
региона – Гродненская и Минская области. В остальных регио-
нах численность населения в возрасте 100 лет и старше колеб-
лется от 60 до 87 человек.

Заключение

Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов. 
Уровень старения в Беларуси соответствует среднеевропейско-
му и оценивается как чрезвычайно высокий. При общей поло-
жительной динамике численности населения в возрасте 60 лет  
и старше за 1989–2015 гг. в Беларуси отмечена разнонаправлен-
ность трендов демографического старения городского и сельского 
населения. Среди городских жителей численность пожилых  
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людей увеличивается, среди сельских – сокращается. Региональ-
ная дифференциация уровня демографического старения в Бе-
ларуси проявляется в выделении трех зон: столичной (г. Минск 
и Минская область) – с наибольшей численностью и наименее 
постаревшей возрастной структурой, но с положительной дина-
микой старения; полесской (Брестская и Гомельская области) –  
с относительно высокой численностью, долей пожилого населе-
ния, близкой к республиканскому показателю, и положительной 
динамикой; дуги демографической периферии (Гродненская, 
Витебская и Могилевская области) – с наиболее постаревшей 
возрастной структурой, с наименьшей численностью пожилого 
населения и неустойчивой динамикой. Долголетие в Республике 
Беларусь должно выступать инструментом мониторинга здоровья 
нации, его положительная тенденция как признание устойчиво-
го развития и региональная специфика выступают обосновани-
ем территориально-дифференцированных мер социальной по-
литики.
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DEMOGRAPHIC AGEING IN THE REPUBLIC OF BELARUS:  
PROFILE ON THE EUROPEAN COUNTRIES BACKGROUND  

AND REGIONAL CONTEXT

Belarusian State University, Minsk, Belarus

Trends, scales and regional differences in demographic ageing in Belarus on 
the basis of inter-national and national statistics for the period 1989–2015 are given 
in the article. The profile of the demographic ageing of Belarus on the background 
of European countries and the place of the country according to The Global Age-
Watch Index 2015 are presented in the article. The high level of ageing, the com-
pliance with the average European indicator and the trend of positive dynamics of 
the 60+ years population in the Republic of Belarus are defined. Different patterns 
of the dynamics of the elderly population between urban and rural areas and 
regional specificity are revealed. Elderly people number increases among urban 
population; population number decreases among rural residents. Regional differen-
tiation of the level of demographic ageing in Belarus is manifested in the al location 
of 3 zones: the capital, central and arch of the demographic periphery.

Keywords: the ageing population, level of the ageing population, trends of  
the ageing population, differences by «urban-rural population», regional differen-
tiation, longevity.
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В. Г. Доброхлеб

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ СТАРЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И МОНГОЛИИ1

Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН, 
Москва, Россия

Социально-экономическая проблематика исследований во многом обу-
словлена проблемами воспроизводства населения, состоянием и динамикой 
социальных и экономических институтов. Один из аспектов исследований за-
трагивает вопросы старения населения. Международным научным сообще-
ством признается, что старение населения является одним из глобальных вы-
зовов современности, затрагивает в той или иной степени все континенты  
и страны. Существуют различные теоретические подходы к анализу процес-
са старения населения. Одним из наиболее признанных направлений являет-
ся теория демографического перехода. При этом пока неопределенной являет-
ся сама возможность стабилизации численности населения в четвертой фазе 
демографического перехода при высоком уровне демографического старения 
за счет естественного воспроизводства. По международным прогнозам к 2050 г. 
в 51 стране предполагается сокращение численности населения. При этом бо-
лее чем на 15 % к 2050 г. уменьшится количество населения Болгарии, Хорва-
тии, Латвии, Польши, Республики Молдова, Румынии, Сербии, Украины  
и ряда других государств. Во многих странах мира демографические процес-
сы имели свои особенности, не совпадающие с классическим представлением 
о демографическом переходе. Самым молодым регионом мира является Аф-
рика, ее население демографически моложе населения других регионов мира. 
Наиболее старое население сегодня в Японии. Население Российской Федера-
ции старше мирового и существенно старше населения соседней Монголии. 
В перспективе динамика возрастной структуры как Российской Федерации, 
так и Монголии будет определяться старением. При этом существенными для 
России являются ее региональные демографические различия. Рассматривая 
демографическую динамику, желательно сравнивать ее показатели не только 
на уровне разных стран, но и в рамках регионов Российской Федерации. На-
пример, в Республике Калмыкия в возрасте старше трудоспособного прожи-
вает более 20 % от общей численности жителей региона. Доля пожилых  

1  Материал подготовлен при финансовой поддержке Международного 
конкурса РГНФ – Министерство образования, культуры и науки Монголии 
(МинОКН) 2017 г. Грант № 17-22-03004.
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жителей республики постоянно увеличивается. Так, если в 2010 г. этот пока-
затель не превышал 15,7 %, то к 2015 г. он составил 19,4 % и продолжает ра-
сти. В настоящее время ведется разработка исследовательских инструментов 
для проведения социологических опросов в рамках реализации научного 
проекта «Пожилой человек в экономическом пространстве современных 
трансформирующихся обществ России и Монголии: межстрановый анализ».

Ключевые слова: старение населения, социальные институты, экономи-
ческая трансформация. 

В мире происходит смена научных парадигм, что связано  
с выработкой и становлением новых методологических подхо-
дов в изучении различных слоев населения. Социально-эконо-
мическая проблематика исследований во многом обусловлена 
состоянием и динамикой воспроизводства населения, социаль-
ных и экономических институтов. Один из аспектов исследова-
ний касается вопросов старения населения. Как отмечал фран-
цузский демограф А. Сови, демографическое старение легко 
просчитать и спрогнозировать, но трудно предположить, к ка-
ким именно последствиям оно приведет [8]. Этому демографи-
ческому процессу даются различные дефиниции от «тихой ре-
волюции» [2] до «серебряного цунами» [5], а его последствия 
оцениваются как величайшее достижение человечества либо, 
наоборот, как угроза его существованию. Международным на-
учным сообществом признается, что старение населения явля-
ется одним из глобальных вызовов современности и в той или 
иной степени затрагивает все континенты и страны. Масштабы 
демографического старения обостряют вопрос о сущности и за-
кономерностях данного явления: является ли оно единым для 
всех стран или имеет свои специфические особенности, в том 
числе региональные? Существуют различные теоретические 
подходы к анализу процесса старения населения. Один из наи-
более признанных – теория демографического перехода. В раз-
ное время этой проблематикой в отечественной демографии за-
нимались А. Я. Кваша, Н. Б. Баркалов, А. И. Антонов, В. А. Бори-
сов, А. Г. Волков, Л. Е. Дарский. Существенный вклад в развитие 
идей теории демографического перехода внес А. Г. Вишневский. 
Им опубликовано значительное количество работ по данной те-
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матике, а сформулированная в 1982 г. четырехфазная модель де-
мографического перехода является одной из наиболее часто ис-
пользуемых в отечественной науке:

в первой фазе уровень смертности снижается быстрей, чем 
уровень рождаемости. В определенный момент население до-
стигает своего максимума;

вторая фаза связана с тем, что уровень смертности продол-
жает падать и снижается до определенного минимума, в то вре-
мя как уровень рождаемости снижается более быстрыми темпа-
ми. Прирост населения уменьшается, однако образуется «демо-
графический дивиденд» – доля трудоспособного населения 
достигает некоторого максимума;

третья фаза обусловлена тем, что смертность увеличивается 
вследствие демографического старения (увеличение доли пожи-
лых людей), в то же время замедляются темпы снижения рождае-
мости. Коэффициент рождаемости стабилизируется примерно 
на уровне простого воспроизводства, в то время как уровень 
смертности по-прежнему ниже этого уровня, так как доля моло-
дых возрастных групп по-прежнему велика;

в четвертой фазе коэффициенты рождаемости и смертности 
стабилизируются на уровне простого воспроизводства, рост 
(убыль) численности населения замедляется и устанавливается 
на неизменном уровне.

При этом пока неопределенной является сама возможность 
фактической стабилизации численности населения в четвертой 
фазе демографического перехода при высоком уровне демографи-
ческого старения за счет естественного воспроизводства. По меж-
дународным прогнозам, к 2050 г. в 51 стране предполагается со-
кращение численности населения. При этом более чем на 15 %  
к 2050 г. уменьшится количество населения Болгарии, Хорва-
тии, Латвии, Литвы, Польши, Республики Молдова, Румынии, 
Сербии, Украины и ряда других государств [9].

Согласно исследованиям [4], во многих странах мира демо-
графические процессы имели свои особенности, не совпадаю-
щие с классическим представлением о демографическом перехо-
де. По мнению М. А. Клупта, демографический переход может 
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обладать разными свойствами в том случае, если существует  
не одна единая современность, а несколько – западноевропей-
ская, русская, китайская и т. д. В противовес теории демографи-
ческого перехода (стадиальной и формализованной) автор пред-
лагает концепцию, основанную на теории множественности со-
временностей. В рамках этой концепции любое демографическое 
явление, в том числе старение населения, имеет свои особенно-
сти на отдельной территории, которые формируются за счет 
специфики исторических, географических, политических, соци-
ально-экономических, институциональных и иных факторов. 

При этом описанные выше теории не стоит рассматривать 
как оппозиционные, скорее, как отмечает Н. В. Зверева [3], они 
представляют собой теории разного уровня. Стадиальный под-
ход, используемый в теории демографического перехода, позво-
ляет говорить о ней как о «вертикальной», в то время как инсти-
туциональная теория М. А. Клупта скорее ближе к «горизон-
тальной», исследующей особенности демографического развития 
на локальном уровне и с параллельными траекториями.

Обратимся к международной статистике, характеризующей 
возрастную структуру населения регионов мира по сравнении  
с данными Российской Федерации, Монголии и Японии (см. таб-
лицу). 

Самым молодым регионом мира является Африка, ее населе-
ние демографически моложе населения других регионов мира,  
в том числе выбранных нами стран. Наиболее старое населения 
сегодня в Японии. Население Российской Федерации старше 
ми рового и существенно старше населения соседней Монголии. 

В перспективе динамика возрастной структуры как Россий-
ской Федерации, так и Монголии будет определяться процессом 
демографического старения (рис. 1 и 2).

При этом существенными для России являются ее регио-
нальные демографические различия. Рассматривая демографи-
ческую динамику желательно сравнивать ее показатели не только 
на уровне других стран, но и в рамках регионов Российской Фе-
дерации. Например, в Республике Калмыкия в возрасте старше 
трудоспособного проживает более 20 % от общей численности 



45

Возрастная структура населения Японии, Российской Федерации,  
Монголии и других регионов мира в 2017 г.  

(в % к их общей численности населения)

Регион
Возрастная структура населения,  

% к общей численности
0–14 15–24 25–59 60+

Мир 26 16 46 13
Африка 41 19 35 5
Азия 24 16 48 12
Европа 16 11 49 25
Латинская Америка и Карибы 25 17 46 12
Северная Америка 19 13 46 22
Океания 23 15 45 17
Япония 13 9 44 33
Монголия 30 15 49 7
Российская Федерация 18 10 52 21

Примечание. Рассчитано автором по [9].

Рис. 1. Возрастная структура населения России в 1950–2100 гг.  
(средний вариант прогноза) [9]
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жителей региона. Доля пожилых жителей республики постоянно 
увеличивается. Так, если в 2010 г. этот показатель не превышал 
15,7 %, то к 2015 г. он составил 19,4 % и продолжает расти [6].

В условиях демографического старения существенным ста-
новится как практическая потребность в получении объективной 
релевантной информации о ситуации, сложившейся в современ-
ном российском и монгольском обществах, так и необходимость 
научного осмысления социально-демографических изменений, 
разработки авторского теоретико-методологического инструмен-
тария. Социологический анализ положения различных социаль-
но-демографических групп в обществе, в том числе старшего 
поколения, основывается на идеях классиков зарубежной социо-
логии (Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, Дж. Г. Мид, Т. Парсонс, Р. Мер-
тон и др.). Проблемы геронтосоциологии, старения населения  

Рис. 2. Возрастная структура населения Монголии в 1950–2100 гг.  
(средний вариант прогноза) [9]
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с точки зрения его воздействия на социальное положение пожи-
лых людей, выравнивания отношений между поколениями рас-
сматриваются в работах отечественных ученых В. Д. Альперо-
вича, В.  Г. Доброхлеб, М. Э. Елютиной, Т. З. Козловой, Е. Ф. Мо-
левича, А. К. Соловьёва, Э. Е. Чекановой, Н. П. Щукиной и др.  
В имеющихся публикациях раскрываются особенности измене-
ния социального положения пожилых людей, выражающиеся  
в позиции общества по определению их экономического стату-
са, негативные стереотипы в отношении пожилых людей, фено-
мен эйджизма и др. Особое значение имеет методология иссле-
дования здоровья стареющих социумов, которую предполагается 
рассматривать в рамках парадигмы российской социо-демогра-
фической научной школы. В настоящее время ведется разработка 
исследовательских инструментов для проведения социологиче-
ских опросов в рамках реализации научного проекта «Пожилой 
человек в экономическом пространстве современных транс фор ми-
рующихся обществ России и Монголии: межстрановый анализ». 
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THE REGIONAL DIMENSION OF POPULATION AGEING  
ON EXAMPLE OF THE RUSSIAN FEDERATION AND MONGOLIA

The Institute of Social and Economic Studies of Population  
Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

Socio-economic research questions-largely due to problems of reproduction of 
population, social and economic institutions. One aspect of the research addresses 
issues of an aging population. The international scientific community recognizes 
that an aging population is one of the global challenges of our time, affecting in 
varying degrees all the continents and countries. There are different theoretical 
approaches to the analysis of the process of population ageing. One of the most 
recognized trends is the demographic transition theory. It is not yet clear is the pos-
sibility of stabilization of the population in the fourth phase of demographic tran-
sition with a high level of demographic ageing due to natural reproduction. Accor-
ding to international forecasts by 2050-fifty one country will have population de cline. 
More than 15 percent by 2050 will decrease the population of Bulgaria, Croatia, 
Latvia, Poland, Republic of Moldova, Romania, Serbia, Ukraine and others. In many 
countries the demographic processes had its own peculiarities that do not coincide 
with the classical notion of demographic transition. The youngest region of the world 
is Africa, its population is demographically younger as the world population in 
other regions. Most old population in Japan today. The population of Russia is over 
and the world is significantly older than the population of neighbouring Mongolia. 
In the long term dynamics of the age structure of the Russian Federation and Mon-
golia will experience the impact of demographic ageing. In this significant for Rus-
sia is its regional demographic differences. Considering the demographic dynamics 
it is desirable to compare not only its performance at the country level, but also 
within regions of the Russian Federation. For example, in the Republic of Kalmykia 
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at the age older than able-bodied population of over 20 (20.3 per cent) of the total 
number of inhabitants of the region. The proportion of elderly residents, the third 
Republic is constantly increasing. So, if in 2010 this indicator did not exceed  
15.7 per cent, by 2015 it amounted to 19.4% and continues to grow. Currently,  
the de velopment of research tools for conducting a sociological survey in the frame-
work of the research project “Elderly people in the economic space of contemporary 
transforming societies of Russia and Mongolia: cross-country analysis”.

Keywords: the aging of the population, social institutions, economic trans for-
mation.
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И. В. Котляров

ЗДОРОВЬЕ В ПАРАДИГМЕ ЦИВИЛИЗИЦИОННОГО  
КОДА БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА  

(СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ)

Институт социологии Национальной академии наук Беларуси,  
Минск, Беларусь

В статье понятие здоровья рассматривается в контексте цивилизационно-
го кода. Дано определение понятия «цивилизационный код», выделены его 
характерные черты и структурные компоненты, среди которых особое значе-
ние имеют национальные ценности. Приводятся результаты социологическо-
го опроса, согласно которым здоровье является одной из основополагающих 
ценностей белорусского общества. В статье рассматриваются основные про-
филактические действия по сохранению укрепления здоровья, осуществляе-
мые населением Беларуси. Автор акцентирует внимание на персональной ро-
ли современного работника сферы здравоохранения, его интеллектуальных  
и нравственных качествах, отношении к профессии, пациентам и их здоровью.

Ключевые слова: цивилизационный код, здоровье, социальная цен-
ность, отношение к здоровью.

Республика Беларусь состоялась как независимое государ-
ство. Создан прочный фундамент, позволяющий белорусскому 
обществу энергично и эффективно развиваться по всем направ-
лениям. Несмотря на сложнейшую социально-политическую 
ситуацию в конце прошлого века и начале нынешнего, экономи-
ческие и финансовые проблемы, колоссальное давление извне, 
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благодаря общественной солидарности и согласию Беларусь 
успешно движется вперед. Почти три четверти жителей страны 
с уверенностью и оптимизмом смотрят в будущее, считают, что 
Беларусь способна и дальше развиваться, чтобы занять еще бо-
лее достойное место в мировом сообществе.

Белорусы сформировались как нация. У нас своя культурная 
матрица, свои особенности, свои преимущества. Беларусь явля-
ется сообществом национального единства, организованной си-
лой борьбы против рисков и вызовов. В стране живое воплоще-
ние диалога и морали, толерантности и терпимости к разным 
культурам, традициям и взглядам. Дружба и взаимопонимание 
являются эффективным средством объединения людей, наций, 
религий в белорусском обществе, что выступает основой разви-
тия межконфессиональных и межнациональных отношений. Как 
результат, все нации и религии, культуры и социальные группы 
в Беларуси являются равноправными и равноценными.

Сегодня социально-политическая ситуация в Беларуси, как 
показывают социологические исследования, проведенные Ин-
ститутом социологии НАН Беларуси, достаточно стабильная. 
Однако в мире все очень неспокойно. Повлияют ли события, 
происходящие сегодня в мировом пространстве, на белорусскую 
реальность? Ответ однозначный: конечно, повлияют. Но как?  
На этот и многие другие вопросы поможет найти ответ научный 
анализ принципиально новой социологической дефиниции – 
цивилизационного кода белорусского общества. Каждый из нас 
является носителем определенного цивилизационного кода, ко-
торому присущ набор фундаментальных характеристик, детер-
минирующий комплекс явлений и процессов на всех уровнях – 
от индивидуального до национального. Институт социологии 
НАН Беларуси анализирует этот весьма интересный и важный 
общественный феномен.

Прежде всего следует дать определение понятию «цивилиза-
ционный код». По нашему мнению, это исторически сложив-
шаяся система (набор) знаков, символов, средств антропологи-
ческого и социокультурного характера, определенных коммуни-
каций (отношений), элементов самовыражения, своеобразных 
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маркеров, формирующих социальное пространство националь-
ной реальности, благодаря которым передается социальный 
опыт и понимание смысла жизни от поколения к поколению, 
идеалы цивилизации воспроизводятся в преемственности лю-
дей, которые адекватно воспринимают и реагируют на происхо-
дящие пространственно-временные процессы.

Главная установка цивилизационного кода заключается в на-
личии определенной системы самобытных, доминирующих в об-
ществе ценностей и смыслов, взглядов и традиций, форм обще-
ния и социальных укладов, исторической памяти и мировоззре-
ния, поведенческих форматов и знаний, умений и навыков. 
Именно они детерминируют развитие нации и общества, пере-
даются из поколения в поколение через образование и воспита-
ние, позволяют справляться с рисками и вызовами, сами форми-
руются в процессе исторического развития, интеллектуального, 
нравственного и эстетического воспитания.

Цивилизационный код предполагает при всех экономических 
и идеологических, политических и социальных различиях на-
бор определенных смыслообразующих факторов, характерных 
черт, фундаментальных ценностей, долговременных признаков, 
культурных и религиозных, духовных и этнических характе-
ристик, исторических традиций, особенностей ментальности. 
Среди них основополагающие, системообразующие психологи-
ческие характеристики, связанные с определенными поведенче-
скими и ментальными стереотипами, духовной идентификацией, 
коллективными представлениями общества, различными соци-
альными и идеологическими ориентациями. 

Особое значение для понимания сущности цивилизационно-
го кода любого общества имеют национальные ценности. Имен-
но они составляют его духовную и нравственную, смыслообра-
зующую и мировоззренческую основу. Постоянно возникает  
вопрос: «Какими национальными ценностями обладают бело-
русы?»

Ученые Института социологии НАН Беларуси в рамках изу-
чения цивилизационного кода попытались найти ответ на слож-
ный вопрос о счастье и ценностях, смысле и цене успеха в жизни 
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белорусов. Респондентам был задан вопрос: «Что для Вас в жиз-
ни является наиболее важным?» Ответы были достаточно инте-
ресными, убедительными, но иногда и очень спорными (табл. 1).

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос:  
«Что для Вас в жизни является наиболее важным?», %

Вариант ответа %

1. Здоровье 85,2
2. Семья 72,2
3 Дети 70,7
4. Любовь 51,9
5. Материально-обеспеченная жизнь 50,3
6. Дружба 42,0
7. Душевный покой, комфорт 39,0
8. Интересная работа, профессия 30,0
9. Вера 20,8
10 Самоуважение 19,6
11 Знания, познание мира, людей, образование 19,2
12 Свобода, независимость поступков, суждений 17,2
13 Самореализация 17,1
14 Богатство, большие деньги 15,8
15 Карьера, высокое положение в обществе 13,5
16 Помощь людям 12,4
17 Возможность получать любые удовольствия, развлекаться 8,9
18 Власть 4,5
19 Общественное признание, известность, репутация 3,8
20 Творчество 3,6

Примечание к табл. 1–5. Сумма баллов превышает 100 %, так как рес-

пондентам была предоставлена возможность выбора нескольких вариантов 
ответов.

На первом месте в данной таблице ценностей здоровье. Сча-
стье, смысл жизни и цена успеха каждого человека находятся  
в прямой зависимости от состояния собственного здоровья и здо-
ровья членов семьи, детей и близких, поэтому анализ важней-
ших структурных элементов цивилизационного кода любого 
общества необходимо начинать с анализа состояния здоровья. 
Здоровье – это высшая ценность и благо человека, условие реа-
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лизации его способностей и сущностных сил, оно детерминиру-
ет развитие общества, многих его составляющих. Здоровье на-
селения – интегрированный показатель биологических, соци-
ально-культурных и экономических процессов в обществе. 
Низкий уровень здоровья населения существенно влияет на раз-
витие негативных явлений, уменьшение безопасности страны, 
является препятствием для социально-экономического и науч-
но- технического прогресса.

По мнению Всемирной организации здравоохранения, здо-
ровье является ресурсом национальной безопасности. 

Сохранение здоровья населения долгое время было прерога-
тивой главным образом медицины. Однако данные той же Все-
мирной организации здравоохранения говорят о том, что здоро-
вье человека на 10 % зависит от здравоохранения, на 20 % –  
от наследственности, на 20 % – от качества окружающей среды 
и в 50 % определяется образом жизни каждого человека. 

Факторы конкретных действий по сохранению собственного 
здоровья, согласно социологическим исследованиям, у каждого 
человека свои. Вот какие ответы научные сотрудники Институ-
та социологии НАН Беларуси получили на вопрос: «Что застав-
ляет Вас заботиться о своем здоровье?» (табл. 2).

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос:  
«Что заставляет Вас заботиться о своем здоровье?»

Вариант ответа %

Потребность в хорошем самочувствии 46,5
Нежелание доставлять хлопоты, быть обузой близким 28,7
Желание повысить (сохранить) работоспособность 26,5
Стремление хорошо выглядеть, нравиться 26,5
Желание иметь здоровое потомство 24,5
Нежелание сталкиваться с медициной 23,8
Стремление быть примером для своих детей, близких 22,9
Страх заболеть 20,9
Стремление к долголетию 20,3
Ухудшение здоровья, болезнь 17,7
Стремление достичь значимых целей в жизни (в работе, учебе) 13,1
Не забочусь о своем здоровье 4,7
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Здоровье подобно машине: если не следить за ее состоянием, 
она ломается. Современная ситуация в мире заставляет людей 
мобилизоваться, быть готовыми к интенсивной работе, а значит, 
заботиться о своем состоянии здоровья.

Постоянно возникают вопросы: можно ли сохранить здоровье 
на всю жизнь и как это сделать? Древняя мудрость гласит: «Если 
ты заболел – измени свое питание, если это не помогло – измени 
свой образ жизни и только потом обратись к врачу». Большин-
ство заболеваний можно устранить или предупредить с помощью 
профилактических мер, и это помогает избежать осложнений  
в жизни. Президент Республики Беларусь Александр Григорье-
вич Лукашенко неоднократно говорил о необходимости каждо-
му человеку заботиться о своем здоровье и что в Беларуси стара-
ются приобщать граждан к здоровому образу жизни, пропаган-
дируют отказ от вредных привычек, поощряют занятия спортом.

Основные профилактические действия по сохранению здо-
ровья чаще всего предпринимаются в семье. Именно семья как 
важнейшая ячейка общества во многом детерминирует начало, 
ход, осложнения и последствия различных заболеваний. И это 
не подлежит сомнению. Учеными Института социологии НАН 
Беларуси был задан респондентам вопрос «Какие основные про-
филактические действия по сохранению здоровья предпринима-
ются в вашей семье?» и получены следующие ответы (табл. 3):

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос:  
«Какие основные профилактические действия по сохранению здоровья 

предпринимаются в вашей семье?»

Вариант ответа %

Заботливо и доброжелательно относиться друг к другу 68,1
Соблюдать рекомендации врачей 43,9
Уделять внимание вопросам питания 36,4
Обращаться за помощью к врачу при первых симптомах заболеваний 31,3
Уделять внимание вопросам досуга, отдыха, оздоровления 30,8
Смотреть телепрограммы о здоровье 30,0
Заниматься физкультурой, закаливанием организма 19,6
Читать литературу о здоровье (журналы, газеты, справочники и т. п.) 18,5
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Таким образом, как показали социологические исследова-
ния, в белорусской семье в последнее время стали больше забо-
титься о здоровье своих домочадцев и в определенной степени 
брать ответственность за них. Особенно радует тот факт, что  
в двух третях белорусских семей хороший морально-психологи-
ческий климат, способствующий укреплению здоровья. Знаме-
нитый спартанский законодатель Ликург, желая воспитать бла-
городных и здоровых телом женщин, запретил им баловать себя, 
сидеть дома и вести изнеженный образ жизни. Сегодня многие 
семьи совершают велопробежки, регулярно посещают бассейны, 
фитнес-клубы, приобретают домашние спортивные тренажеры 
и т. п. Один из респондентов написал в анкете: «После занятий 
спортом я всегда на подъеме! Я лучше выгляжу, чувствую себя 
увереннее».

Хотя не все так хорошо, как может показаться на первый 
взгляд. Мы спросили у своих респондентов «Пытались ли Вы 
всерьез увеличить свою физическую активность в течение по-
следних 12 месяцев?» – и получили следующие ответы (табл. 4):

Таблица 4. Распределение ответов на вопрос:  
«Пытались ли Вы всерьез увеличить свою физическую  

активность в течение последних 12 месяцев?»

Вариант ответа %

Да, пытался, и мне это удалось 21,4
Да, пытался, но мне это не удалось 8,9
Нет, не пытался 30,4
У меня не было в этом необходимости 36,8

Как оказалось, двум третям жителей страны по самым раз-
ным причинам не удалось повысить спортивную активность. 
Может быть, они до сих пор днями сидят у телевизора или ком-
пьютера? А ведь спорт только небольшая часть здорового обра-
за жизни. Отвечая на вопрос: «Что Вы лично предпринимаете 
для сохранения и укрепления своего здоровья?», респонденты 
заявили следующее (табл. 5).
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Таблица 5. Распределение ответов на вопрос: «Что Вы лично  
предпринимаете для сохранения и укрепления своего здоровья?»

Вариант ответа %

Стараюсь больше ходить пешком, совершаю прогулки в местах  
отдыха 27,5

Слежу за маркировкой, сроком годности употребляемых продуктов 26,4
Соблюдаю умеренность в потреблении алкоголя 26,0
Контролирую свой вес 24,1
Обращаюсь к врачу при первых признаках болезни, регулярно  

прохожу медицинский осмотр 22,2

Стараюсь оптимально сочетать трудовые нагрузки и отдых 22,2
Посещаю баню, сауну 20,2
Стараюсь организовать свое свободное время с пользой  

для здоровья, саморазвития, самореализации 19,5

Использую бытовые приборы для очистки питьевой воды, покупаю 
бутилированную воду 17,5

Активно занимаюсь физической культурой, закаливанием организма 15,9
Стараюсь контролировать свое психическое состояние 15,5
По возможности оздоравливаюсь в санатории, на курорте и т. п. 9,5
Ничего специально не предпринимаю 17,2

Таким образом, каждый шестой житель Беларуси не забо-
тится о своем здоровье, что очень печально. Однако не стоит об-
винять только самих людей в безразличии к своему здоровью. 
Есть в этом определенная вина государства и гражданского об-
щества, общественных объединений и политических организаций. 
Тем более, как показывают социологические исследования, бо-
лее трети населения страны не удовлетворены качеством услуг 
здравоохранения по месту жительства. Это достаточно большая 
цифра. И здесь очень многое упирается в так называемый чело-
веческий фактор, во взаимоотношения между врачами и паци-
ентами.

Важнейшими структурными элементами цивилизационного 
кода являются традиции и историческая память. Используя раз-
работки кода, важно гипотетически вернуть ситуацию на много 
лет назад, когда «доктор» был важнейшим человеком в обще-
стве и когда взаимопонимание между врачом и пациентом осно-
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вывалось на следующих принципах: «Боль пациента важнее  
и неотложнее, чем твоя боль», «Доктор – человек, который обла-
дает безграничным терпением», «Если доктор и пациент вместе 
против болезни – недуг будет побежден или по крайней мере от-
ступит». Именно по этим принципам работали долгие годы 
сельские фельдшеры, которые днем и ночью шли к больным лю-
дям, поэтому в больницах не было никаких очередей.

Сегодня модно быть врачом, некоторые люди приобретают 
эту профессию ради престижа. Такие медики хотят поскорее за-
кончить рабочий день, а не помочь пациентам, нуждающимся  
в медицинской помощи. В результате образуются очереди – 
главный бич здравоохранения и причина неудовольствия насе-
ления. 

Постоянно возникает ряд вопросов: каким должен быть со-
временный работник здравоохранения, каких специалистов не-
обходимо готовить в медицинских учреждениях образования, 
каков этический идеал врача-профессионала?

Как утверждают многие эксперты, в настоящее время док-
тор– не просто человек, который только лечит. Он должен стать 
интеллигентным, инициативным, вдохновителем пациентов  
в борь бе за свое здоровье, являться личным примером, учить ис-
кать информацию о сохранении здоровья, классифицировать ее, 
критически анализировать, использовать ее в жизни и делать 
конкретные выводы и социальные действия. Здоровый образ 
жизни должен стать жизненной философией для всех людей – 
тех, кто добился успеха в жизни, кто составляет наиболее актив-
ные социальные слои общества, от которых во многом зависит 
будущее государства, и тех, чей вклад в общий труд республики 
не так заметен, но тем не менее очень важен. Эту философию 
должна прививать система здравоохранения на всех уровнях. 
Новую философию следует начинать с повышения значимости 
роли медицинских работников в белорусском обществе. В меди-
цине должно наступить время интеллектуалов с активной жиз-
ненной позицией, интеллектуальным подходом к жизни, про-
фессии, сохранению здоровья нации. Этого требуют и основные 
принципы цивилизационного кода белорусского общества.
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И, наконец, огромный вклад в развитие медицины привнес-
ла бы обратная связь, построенная на основе социологических 
исследований, т. е. возможности постоянно изучать мнения, 
предложения и жалобы населения и предлагать конкретные ме-
ры по их реализации.

В нашей стране достаточно высокий уровень показателей 
здоровья населения. Белорусскому народу предстоит решать 
сложные социальные и демографические проблемы, добиваться 
повышения качества жизни членов белорусского общества, уве-
личения ее продолжительности. Каждому жителю Республики 
Беларусь очень важно помнить, что здоровье народа и каждого 
отдельного человека – основа сильного и процветающего госу-
дарства, семейного и личного благополучия.

I. V. Kotlyarov

HEALTH IN THE PARADIGM OF THE CIVILIZATIONAL CODE  
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В современном мире хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ) 
имеют наибольшую значимость с точки зрения негативного влияния на здо-
ровье общества. В статье приведены конкретные данные о факторах риска 
ХНИЗ, экономическом ущербе, вызываемом ХНИЗ, а также влиянии ХНИЗ 
на ряд демографических показателей в Республике Беларусь. Акцентировано 
внимание на концепции построения профилактической работы, предложен-
ной Министерством здравоохранения Республики Беларусь в 2017 г.
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общественное здоровье, профилактика, смертность, преждевременная смерт-
ность, факторы риска.

Понятие «общественное здоровье» (ОЗ) принято рассматри-
вать в двух аспектах. Во-первых, общественное здоровье как си-
стема (public health as system) – «система научных и практиче-
ских мер и обеспечивающих их структур медицинского и не-
медицинского характера, деятельность которой направлена на 
реализацию концепции охраны и укрепления здоровья населе-
ния, профилактику заболеваний и травм, увеличение продолжи-
тельности активной жизни и трудоспособности» [3, с. 7]. 

Во-вторых, общественное здоровье как ресурс (public health 
as resource) – это медико-социальный ресурс и потенциал обще-
ства, способствующий обеспечению национальной безопасно-
сти страны [3]. Как всякий ресурс, ОЗ может быть измерено  
с помощью определенных параметров – количественно опреде-
ляемых показателей здоровья населения. К таковым относятся: 
медико-демографические показатели (рождаемость, смертность, 
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естественный прирост и др.); показатели заболеваемости; пока-
затели инвалидности; показатели физического развития; показа-
тели, характеризующие качество жизни (индекс человеческого 
развития).

Каждая из перечисленных групп параметров имеет свои ме-
тодики расчета и определения; показатели достаточно чувстви-
тельны; значительная их часть информативна как для полити-
ков, так и для населения. Совокупность ряда показателей (забо-
леваемость, инвалидность и смертность) в течение многих лет 
использовалась для оценки вклада различных нозологий в фор-
мирование негативных характеристик общественного здоровья. 

Public health as system в Республике Беларусь имеет в своей 
основе ряд гарантий (Конституция Республики Беларусь) и прин-
ципов, обеспечивающих поддержание ОЗ (public health as re-
source) на должном уровне. В частности, основные принципы 
государственной политики в области здравоохранения изложе-
ны в ст. 3 «Основные принципы» Закона Республики Беларусь 
«О здравоохранении» [5]:

создание условий для сохранения, укрепления и восстанов-
ления здоровья населения;

обеспечение доступности медицинского обслуживания, в том 
числе лекарственного обеспечения;

приоритетность мер профилактической направленности;
приоритетность развития первичной медицинской помощи;
приоритетность медицинского обслуживания, в том числе 

лекарственного обеспечения, несовершеннолетних, женщин во 
время беременности, родов и в послеродовой период, инвалидов 
и ветеранов в соответствии с законодательством Республики Бе-
ларусь;

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и его будущих поколений;

формирование ответственного отношения населения к со-
хранению, укреплению и восстановлению собственного здоровья 
и здоровья окружающих;

ответственность государственных органов, организаций за со-
стояние здоровья населения;
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ответственность нанимателей за состояние здоровья работ-
ников».

Три последних из изложенных принципов, названные нами 
«принципами ответственности», подчеркивают значимость вли-
яния на ОЗ (public health as resource) населения государственных 
и общественных институтов (структур), работодателей. 

Значительное влияние на формирование и становление ОЗ 
(public health as system), а также на достижение оптимальных по-
казателей ОЗ (public health as resource) оказывает принцип, про-
возглашающий «приоритетность мер профилактической на-
правленности».

Профилактическая направленность как принцип организации 
служб здравоохранения доказала свою эффективность на протя-
жении многих десятилетий и даже веков, влияя на снижение 
уровня распространенности и ликвидацию инфекционных забо-
леваний, что привело к значительному улучшению показателей 
ОЗ, в том числе продолжительности жизни населения. «Ход 
истории человечества во многом определялся борьбой против 
инфекционных болезней…» [1]. Однако прогресс, связанный с ре-
шением проблем инфекционной заболеваемости, был нивелиро-
ван новой глобальной угрозой – распространением хронических 
неинфекционных заболеваний (ХНИЗ). 

ХНИЗ «обогнали» инфекционные болезни в качестве веду-
щей причины роста уровня заболеваемости и смертности. Дан-
ная ситуация обозначена как «тектонический сдвиг» [1], требу-
ющий кардинальных перемен в самой организации оказания 
медицинской помощи населению. Система здравоохранения  
изначально создавалась для управления краткосрочными забо-
леваниями, в частности острыми инфекциями, и не была пред-
назначена для долгосрочного управления хроническими состоя-
ниями, которые имеют очень длительные и дорогостоящие 
последствия для национальных экономик.

Осознание масштабов угрозы ХНИЗ началось в 1960–1970-е 
годы, а деструктивное ее влияние в полной мере стало прояв-
ляться в 1980–1990-е годы, достигнув своего пика в XXI в.  
На сегодняшний день наибольшую значимость с точки зрения 
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негативного влияния на ОЗ имеют следующие ХНИЗ: болезни 
системы кровообращения (БСК); болезни сердца и инсульт; он-
кологические заболевания (ОнЗ); сахарный диабет (СД); хрони-
ческие заболевания органов дыхания. 

Ведущие причины этих хронических болезней представле-
ны на схеме Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
(см. рисунок) [9]. Кроме перечисленных заболеваний, все боль-
шую значимость приобретают психические расстройства.

Комментарием к представленной схеме может служить вы-
сказывание одного из Генеральных директоров ВОЗ М. Чан:  
«…социально-экономический прогресс фактически создает усло-
вия, которые благоприятствуют росту ХНИЗ» [1].

О значимости ХНИЗ для человечества свидетельствуют сле-
дующие факты. 

В Европейском регионе примерно в 86 % случаев причиной 
смерти являются ХНИЗ, поглощающие около трех четвертей 
бюджета здравоохранения [9]. ХНИЗ начинают оказывать свое 
неблагоприятное влияние на уровень смертности населения еще 
в трудоспособном возрасте.

Затраты на хронические заболевания составляют 50–80 % от 
всех средств, отпускаемых на здравоохранение (это относится 
ко всем без исключения странам – с низким, средним и высоким 

Ведущие причины хронических болезней по данным ВОЗ [9]
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уровнем доходов). Если не предпринимать никаких мер, эти рас-
ходы будут расти и дальше, поскольку по-прежнему широко 
распространены основные факторы риска: курение, нездоровое 
питание и отсутствие физической активности. Как отметила в сво-
ем выступлении на первой Всемирной конференции по социаль-
ным детерминантам здоровья в 2011 г. со ссылкой на исследова-
ния Всемирного экономического форума и Гарвардского универ-
ситета М. Чан: «На протяжении ближайших 20 лет ХНИЗ бу дут 
обходиться глобальной экономике более чем в 30 триллионов 
долларов, что эквивалентно 48 % глобального ВВП в 2010 году» [7]. 
Специальные прогнозы, составленные для Российской Федера-
ции, предрекали этой стране в 2005–2015 гг. потери националь-
ного дохода из-за болезней сердца, инсульта и диабета, оценива-
емые в 300 млрд международных долларов [7].

Значимость ХНИЗ для человечества столь высока, что по 
проблеме ХНИЗ было проведено два совещания высокого уров-
ня Генеральной Ассамблеи ООН – в 2011 и 2014 гг. (проведение 
третьего совещания по данной проблематике запланировано на 
2018 г.). Кроме того, проблематика ХНИЗ была озвучена в Целях 
устойчивого развития (ЦУР) на 2016–2030 гг., принятых на Сам-
мите ООН в сентябре 2015 г. Как известно, ЦУР являются «свое-
го рода Хартией людей и планеты в XXI веке» [8]: поскольку  
в 17 целях развития отражено стремление человечества найти 
баланс основных компонентов развития – экономического, со-
циального и экологического. Среди этих 17 целей на 3-й пози-
ции находится цель «Обеспечение здорового образа жизни и со-
действие благополучию для всех в любом возрасте». Для дости-
жения данной цели человечеству надо решить 13 основных задач, 
связанных с двумя категориями ОЗ – public health as resource  
и public health as system, улучшить многие показатели ОЗ за счет 
адекватного развития public health as system. К теме данной ра-
боты самое непосредственное отношение имеет задача по сокра-
щению на одну треть показателя преждевременной смертности 
от неинфекционных заболеваний посредством профилактики, 
лечения и поддержания психического здоровья и благополучия. 
Таким образом, мнение о том, что профилактика неинфекционных 
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заболеваний является важнейшим условием развития, поддер-
жано на высоком политическом уровне.

Республика Беларусь в своем социально-экономическом раз-
витии вынуждена нести негативный груз влияния ХНИЗ. Так,  
в течение 1950–2016 гг. уровень смертности в нашей стране уве-
личился от 8,0 до 12,6 % (число умерших, соответственно, со-
ставило в 1950 г. – 61 944 человека; в 2016 г. – 119 400 человек). 
Следует отметить, что в отдельные годы, в частности в 2005 г., 
уровень смертности населения республики был еще более высо-
ким – 14,7 ‰ (умерло 141 857 человек). По шкале коэффициентов 
смертности страны, уровень смертность в которых превышает 
15 случаев на 1000 человек, относятся к странам с высоким 
уровнем данного показателя. Таким образом, в XXI в. республи-
ка, несмотря на социальную направленность политики государ-
ства, могла перейти опасную разделительную грань от среднего 
к высокому уровню смертности, нарушив многие параметры де-
мографической и социальной безопасности. ХНИЗ сыграли зна-
чимую роль в росте уровня смертности населения в 1950–2016 гг. 
Так, в 2015 г. доля умерших только от БСК и ОнЗ составила 
70,1 % от общего числа умерших [2]. В этом же году доля умер-
ших от этих групп заболеваний – в том числе 55,4 % в трудоспо-
собном возрасте. Проблема смертности населения в трудоспо-
собном возрасте (особенно мужского) нашла свое отражение во 
многих государственных документах. Нас особо волнует тот 
факт, что при уровне смертности населения трудоспособного 
возраста (2015 г.) 4,05 случая на 1000 человек данной возрастной 
группы кратность соотношения смертности мужчин и женщин 
достигала 4,63. 

Республика Беларусь также испытывает «бремя влияния» 
факторов риска (ФР) возникновения ХНИЗ, особенно корриги-
руемых. В стране, несмотря на некоторое снижение в течение 
последних 3–5 лет (на 14 % среди взрослого населения), сохра-
няется высокий уровень курения (27,9 %); в питании отмечается 
избыточное потребление соли и животных жиров, недостаточ-
ное – овощей и фруктов. Невысокая физическая активность на-
блюдается у 76 % населения. Среди взрослого населения 57,4 % 
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имеют избыточный вес, 24,3 % – проблемы ожирения [4]. «Проб-
лемой проблем», как и во всем мире, становится избыточный вес 
и ожирение детей. 

С учетом того, что ФР развития ХНИЗ известны и по мно-
гим параметрам являются корригируемыми, большинство слу-
чаев смерти от ХНИЗ в трудоспособном возрасте однозначно 
должны расцениваться как преждевременные. При этом необхо-
димо активизировать поиск путей воздействия при доведении 
информации о значимости ФР, особенно корригируемых, для 
различных групп населения, в том числе мужчин трудоспособ-
ного возраста. 

Осознавая значимость проблемы ХНИЗ, кафедра обществен-
ного здоровья и здравоохранения Государственного учреждения 
образования «Белорусская медицинская академия последип-
ломного образования» выступила с инициативой выполнения 
научно- исследовательской работы «Исследование здоровьесо-
хра няющего поведения населения как фактор преодоления нега-
тивных демографических тенденций в Республике Беларусь». 
Данная инициатива в 2013–2015 гг. была поддержана Белорус-
ским республиканским фондом фундаментальных исследований.

Исходя из принципа приоритетности мер профилактической 
направленности, провозглашенного Законом «О здравоохране-
нии», Министерством здравоохранения Республики Беларусь  
в 2017 г. была сформулирована концепция построения профи-
лактической работы в современных условиях, получившая на-
звание «принцип трех пятерок» [6], учитывающая значимость 
ХНИЗ и особенности формирования контингентов высокого ри-
ска в отношении ХНИЗ в нашей стране. Согласно данному прин-
ципу, при планировании и проведении профилактической рабо-
ты должны учитываться: 

пять основных факторов риска, оказывающих (имеющих 
возможность оказать) негативное влияние на здоровье населе-
ния Республики Беларусь: курение, злоупотребление алкоголем, 
нерациональное питание, низкая физическая активность, небла-
гоприятная производственная среда;
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пять основных целевых групп для проведения профилакти-
ческой работы (объяснения значимости профилактики): дети  
и учащаяся молодежь, трудящиеся, подверженные воздействию 
производственных факторов, социально-уязвимые слои населе-
ния, население старше трудоспособного возраста, лица, опреде-
ляющие политику в области охраны здоровья;

пять уровней воздействия: формирование правовой среды, 
формирование информационной среды, система непрерывного 
образования по вопросам здоровьесбережения, поддержка мест-
ных инициатив («здоровые города»), профилактика на индиви-
дуальном уровне.

Данная концепция разработана в соответствии с целым ря-
дом законодательных и нормативных документов, признавших 
качественное здравоохранение и поощрение здорового образа 
жизни (образа жизни, исключающего воздействие корригируе-
мых ФР) равнозначными условиями сохранения и укрепления 
ОЗ (public health as resource).
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Рассматриваются целевые установки медицинской, социальной и про-
фессиональной реабилитации, приводятся данные об уровнях инвалидности 
и потребности инвалидов в отдельных видах реабилитации, показана роль 
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первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) в решении основных ме-
дико-санитарных и реабилитационных проблем инвалидов и лиц пожилого 
возраста, акцентировано внимание на необходимости мультидисциплинарно-
го подхода с использованием различных методов реабилитации, рекомендо-
вана координация деятельности министерств и ведомств, обеспечивающих 
организацию медико-социальной реабилитации, создание центров комплекс-
ной реабилитации для инвалидов и лиц пожилого возраста.

Ключевые слова: первичная медико-санитарная помощь (ПСМП), инва-
лидность, комплексная реабилитация, потребность, реабилитационные центры.

На современном этапе развития здравоохранения проблемы 
борьбы с инвалидизацией населения, снижением потерь обще-
ства от временной нетрудоспособности представляют собой одно 
из важнейших направлений в осуществлении социальной поли-
тики любого государства.

Ориентация политики здравоохранения на преимуществен-
ное развитие и поддержку системы первичной медико-санитар-
ной помощи (ПМСП) требует разработки новых организацион-
ных форм и подходов, основанных на заинтересованности в сохра-
нении здоровья населения как со стороны органов управления 
здравоохранением, так и общества в целом, всех народнохозяй-
ственных структур, предприятий, организаций, каждого граж-
данина.

К основным задачам медицины ВОЗ относит укрепление здо-
ровья, профилактику болезней, лечение и реабилитацию. Рас-
ширяющиеся возможности повышения медицинской, социаль-
ной и экономической эффективности сохранения и укрепления 
здоровья населения вывели проблемы реабилитации на одно из 
первых мест в системе здравоохранения.

Реабилитация предусматривает помощь больному и инвали-
ду в реализации его социальных, медицинских, профессиональ-
ных, педагогических и психологических проблем, связанных  
с болезнями, последствиями травм и формирующейся вслед-
ствие этого социальной недостаточностью. Данный комплекс мер 
осуществляется разными общественными структурами. Значи-
тельное место в системе этих мер занимает здравоохранение, ре-
ализующее мероприятия по медицинской реабилитации (MP). 
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Целью системы MP является предупреждение и устранение не-
гативных последствий заболеваний и травм, оптимальное вос-
становление нарушенных биологических и социальных функций.

Конечной целью MP, по заключению Комитета экспертов 
ВОЗ, является предупреждение инвалидности, создание пред-
посылок для приобщения больного и инвалида к общественно 
полезному труду и, наконец, восстановление способности к са-
мообслуживанию.

Все мероприятия по MP направлены на восстановление со-
циального и трудового статуса больного. Общепризнанно, что  
в цивилизованной стране прогресс немыслим без одновремен-
ного развития медицинской помощи, неотъемлемой частью ко-
торой является реабилитация.

Мы полагаем, что MP следует рассматривать как систему 
меро приятий, проводимых учреждениями здравоохранения на 
стационарном, поликлиническом и санаторном этапах ее орга-
низации, направленных на выздоровление, компенсацию и вос-
становление нарушенных функций, формирующихся в резуль-
тате болезни или травмы ограничений жизнедеятельности и со-
циальной недостаточности, и приспособление больного и инвалида 
к новым условиям жизни и трудовой деятельности, возникшим 
вследствие болезни [1].

В понятие MP входят организация и осуществление этих ме-
роприятий, индивидуальных для каждого больного.

Социальная реабилитация – система социальных, 
социально- психологических, педагогических, правовых и эко-
номических мер, направленных на создание условий для прео-
доления больными и инвалидами ограничения жизнедеятельно-
сти, формирующейся или сформированной социальной недоста-
точности, путем восстановления социальных навыков и связей, 
достижения свободной и независимой деятельности наравне со 
здоровыми гражданами.

Социальная реабилитация является важным условием для 
последующей социальной интеграции или реинтеграции инва-
лида, т. е. включения или возвращения его в обычные условия 
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жизни в соответствии с возрастом, образовательным уровнем  
и способностями, занимаемым в обществе положением.

Профессиональная реабилитация — система государствен-
ных и общественных мер, направленных на возвращение или 
включение инвалида в общественно полезный труд в соответ-
ствии с состоянием его здоровья, трудоспособностью, личными 
склонностями и желаниями.

Система мер профессиональной реабилитации включает:
1) МСЭ (врачебно-трудовую экспертизу);
2) профессиональную ориентацию;
3) подготовку инвалида к профессиональному труду;
4) подготовку производства к участию в процессе инвалидов;
5) мероприятия по обеспечению занятости (трудовой инте-

грации) инвалидов;
6) динамическое наблюдение и контроль за рациональным 

трудо устройством, а также определение успешности социально- 
трудовой адаптации инвалидов;

7) мероприятия по социально-трудовой адаптации (закреп-
лению инвалидов на производстве).

Задачи, которые ставит перед собой реабилитационное направ-
ление, значительно расширяют рамки традиционного лечебного 
подхода, объединяют усилия профилактической, лечебно-вос-
становительной медицины с деятельностью органов социальной 
защиты. Реабилитация представляет собой процесс, задачей ко-
торого являетс я  предотвращение инвалидности в период лече-
ния заболевания и, в значительной мере, предупреждение ос-
ложнений и ухудшения состояния здоровья как в начальный пе-
риод заболевания, так и при обострениях.

Медицинская помощь в индустриальных странах подразде-
ляется на профилактические, лечебные и реабилитационные  
услуги. Почти во всех странах в настоящее время преобладает 
лечебная медицина, что естественно сопровождается недоста-
точным развитием профилактики и реабилитации.

Инвалидность является одним из основных показателей здо-
ровья нации и представляет важнейшую государственную проб-
лему. Усилия ООН привели к появлению «Стандартных правил 
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обеспечения равных возможностей для инвалидов», вытекаю-
щих из основных гуманитарных международных документов: 

Международного билля о правах человека, включающего 
Все общую декларацию прав человека; 

Международного пакта о гражданских и политических правах;
Конвенции о правах ребенка; 
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отно-

шении женщин;
Всемирной программы действий в отношении инвалидов;
Конвенции ООН «О правах инвалидов».
Согласно Конвенции ООН «О правах инвалидов», к инвали-

дам относятся лица «с устойчивыми физическими, психически-
ми, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, кото-
рые при взаимодействии с различными барьерами мешают пол-
ному и эффективному участию инвалидов в жизни общества 
наравне с другими». Инвалидность – это не болезнь, порок раз-
вития или последствия травмы.

Инвалидность – это состояние индивида, обусловленное из-
менениями здоровья, определяющими возможности реализации 
и нуждаемость в социальной помощи в конкретных условиях 
жизнедеятельности. 

В общей концепции охраны здоровья в условиях перехода к 
рыночной экономике принцип государственной ответственно-
сти за охрану здоровья не только не теряет своего значения, но 
и становится более актуальным. 

С конца XX в. процесс старения населения охватил все регио-
ны мира. В 1950 г. лица в возрасте 60 лет и старше составляли 
8 % мирового населения, в 2000 г. – 9,7 %, к 2025 г. предполага-
ется их рост до 14 % всего населения мира – 1,2 млрд человек.

В Республике Беларусь не менее 10 % населения имеют про-
блемы со здоровьем, приводящие к ограничению жизнедеятель-
ности и социальной недостаточности. В 1986–1988 гг. инвалиды 
составляли 3,1 % населения, с 1989 г. их удельный вес стал  
увеличиваться, достигнув в середине 1990-х годов 4,1 %, на 
1.01.2017 г. – 5,8 %. 
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По данным социологических исследований, среди лиц стар-
ше 60 лет здоровым себя не считает никто. У лиц в возрасте 
старше 60 лет заболевания регистрируются в 1,7–2,0 раза чаще 
по сравнению с лицами моложе 40 лет. 

Рост множественной и хронической патологии на фоне воз-
растных изменений сопровождается ограничением физических 
возможностей человека. Вот почему решение проблем пожилых 
людей должно быть комплексным с интеграцией деятельности 
медицинских и социальных служб.

В возрасте 45–49 лет около половины мужчин и женщин, по 
данным осмотров, признаны здоровыми, в возрасте 60–64 лет 
численность таких лиц уменьшается среди женщин примерно  
в 4–6 раз, среди мужчин – в 3 раза. Доля практически здоровых 
лиц уменьшается с 86–88 % в возрасте 15–19 лет до 2–3 % в воз-
расте 70 лет и старше.

Характерной особенностью заболеваемости пожилых людей 
является ее множественность и сочетанность, в среднем на од-
ного больного в возрасте 50 лет приходится от 1,7 до 3,6 заболе-
ваний, у лиц старше 70 лет – 5–6 заболеваний. 

В возрасте 60–64 года у 93,0 % лиц отмечается хорошая под-
вижность, в возрасте 80 лет и старше – у 20–23,7 %. Ограниче-
ние способности к самообслуживанию у лиц в возрасте 60 лет  
и старше составляет от 8 до 12 %, для возрастной группы 75 лет 
и старше этот показатель равен 25–30 %.

Потребность инвалидов в MP составляет 97,7 % от общего 
числа инвалидов: у инвалидов I группы – 96,9 %, инвалидов II – 
98,7, инвалидов III – 96,0 %.

В профессиональной реабилитации нуждаются 62,6 % от об-
щего числа инвалидов: от числа инвалидов I группы – 39,6 %, от 
числа инвалидов II – 66,1 %, от числа инвалидов III – 64,2 %. 

В социальной реабилитации потребность составляет 78,3 % 
от общего числа инвалидов: от числа инвалидов I группы – 93,1, 
инвалидов II – 79,1 %, инвалидов III – 71,5 %. Потребность в тех-
нических средствах реабилитации составляет 56 %, в обучении 
жизненным навыкам – 17,7 %. 
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В MP нуждаются практически все инвалиды, этот показа-
тель достигает 97–100 %, потребность в профессиональной реа-
билитации колеблется в целом по всем группам инвалидности  
в пределах 50–72 %. 

ПМСП нацелена на решение основных медико-санитар-
ных проблем в обществе и обеспечивает, соответственно, 
службы оздоровления, профилактики, лечения и реабилита-
ции. В стратегическом плане политика здравоохранения долж-
на обеспечить всеобъемлющий и координированный характер 
медицинских услуг. Все население должно иметь доступ ко всем 
видам медико-санитарной помощи, направленной па улучшение 
его физического и психического здоровья и обеспечение реаби-
литации больных и инвалидов.

Основой политики в отношении инвалидов становится их 
реабилитация, позволяющая инвалидам достигнуть и поддер-
живать оптимальный уровень самостоятельности и жизнедея-
тельности. Существуют основные стратегии и подходы к реше-
нию проблемы инвалидности:

предупреждение инвалидности с помощью разнообразных 
мероприятий как внутри, так и вне сектора здравоохранения, 
способствующих снижению частоты случаев нарушения функ-
ций. Если нарушение функций уже имеет место, следует прини-
мать меры для снижения тяжести ограничений жизнедеятельно-
сти или отдаления сроков наступления инвалидности и форми-
рования социальной недостаточности; 

проведение реабилитации с использованием ПМСП. Следу-
ет организовать службу реабилитации на уровне первичной ме-
дицинской помощи (с соответствующей системой наблюдения  
и консультаций) с целью обеспечения полного охвата населения. 

Необходимо создать такую службу реабилитации, чтобы все 
население было обеспечено самой необходимой помощью. 

При характеристике восстановительных процессов некоторые 
ученые использует термин «медико-социальная реабилитация». 

Мероприятия медико-социальной реабилитации апеллируют 
к личности пациента, они не направлены лишь на лечение болез-
ни. Кроме этого, они предусматривают профилактику осложнений, 
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обострений, рецидивов и хронизации патологических процес-
сов, обеспечение самообслуживания и нормального самостоя-
тельного существования. 

Рассматривая такой сложный вопрос, как понятие «реабили-
тация больных и инвалидов», необходимо еще раз обратить вни-
мание на то, что в последние годы усилилась тенденция к раз-
граничению понятий «реабилитация больных» и «реабилита-
ция инвалидов». 

Ряд исследователей сводят определение реабилитации к кон-
тингенту инвалидов, т. е. лиц с ограничением жизнедеятельно-
сти и имеющейся социальной недостаточностью. При этом ис-
ключается наиболее многочисленный контингент лиц, нуждаю-
щихся в реабилитации, – больных. 

Современная реабилитология как комплексная мультидис-
циплинарная стратегия рассматривает пациента в рамках слож-
ной биопсихосоциальной системы, взаимодействующей с окру-
жающей средой. 

Эта модель базируется на международной классификации 
функционирования ограничений жизнедеятельности и здоровья 
(МКФ), основой которой является использование различных 
средств реабилитации, воздействие не на отдельный орган или 
систему, а на организм в целом с учетом клинической ситуации, 
факторов внешней среды, персональных факторов [4]. 

Понятие «реабилитация больных и инвалидов» является си-
стемным понятием. Как система – это понятие содержит в себе 
ряд подсистем, выступающих в виде медицинской, психологи-
ческой, профессиональной, социальной реабилитации. Любая из 
этих подсистем в практическом осуществлении процесса реаби-
литации может приобретать главенствующее значение.

В Государственной программе «О социальной защите и со-
действии занятости населения» на 2016–2020 годы. В подпро-
грамме «Предупреждение инвалидности и реабилитация инва-
лидов» предусмотрено совершенствование мер по реабилитации 
инвалидов, обеспечение комплексной их реабилитации [3]. 

Происходит формирование службы MP и системы медико- 
социальной реабилитации больных и инвалидов в целом. В на-
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стоящее время необходимо объединить и скоординировать уси-
лия всех министерств и ведомств, обеспечивающих осуществле-
ние медико-социальной реабилитации, рассматривать проблему 
реабилитации больных и инвалидов как самостоятельное на-
правление в науке и практике.

Государственной программой «Здоровье народа и демогра-
фическая безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 годы 
предусмотрено «увеличить долю врачей, работающих по прин-
ципу врача общей практики, в общем количестве врачей в систе-
ме первичной медицинской помощи до 100 %» [2]. 

Общая врачебная практика функционирует в рамках ПМСП. 
Понятие комплексной помощи отличает врача общей практики 
от других медицинских работников, работающих в системе  
ПМСП. Комплексный характер медицинской помощи включает 
не только лечебные мероприятия, но и реабилитацию, профи-
лактику и укрепление здоровья.

Среди организационных форм большое значение приобрета-
ет создание реабилитационных центров или отделений как в си-
стеме учреждений здравоохранения, так и в учреждениях соци-
альной защиты. Многие авторы предлагают создание модели 
гериатрического реабилитационного центра.

Изложенное выше убедительно подтверждает, что реабили-
тация – это сложный динамический процесс медицинского, про-
фессионального и социально-трудового восстановления здоровья 
и личности больных и инвалидов.

Реабилитация и профилактика являются единой, целостной 
системой, с трудом поддающейся дифференциации. Предупре-
ждение инвалидности включает следующие превентивные ме-
ры, направленные на:

снижение частоты нарушения функций (первичная профи-
лактика);

ограничение степени или обратное развитие ограничений 
жизнедеятельности, вызванных нарушением функций (вторич-
ная профилактика);

предупреждение перехода ограничений жизнедеятельности 
в социальную недостаточность (третичная профилактика).
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Рассмотривается проблема латентной наркомании, ее актуальность и ме-
сто в структуре наркотизма. Выявлены основные проблемные вопросы, каса-
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формирования, разработаны предложения для системного, междисциплинар-
ного подхода к мониторинговому исследованию данного вопроса.
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В настоящее время наркомания продолжает оставаться одной 
из актуальных социально-медицинских проблем. На 01.01.2017  
в организациях здравоохранения Республики Беларусь на дис-
пансерном учете состояли 8649 человек с синдромом зависимо-
сти от наркотических средств (91,1 на 100 тыс. населения), 5350 че-
ловек (56,3 на 100 тыс. населения) находились под профилакти-
ческим наблюдением в связи с употреблением наркотических 
средств с вредными последствиями. Вместе с тем данные офи-
циальной статистики не в полной мере отражают реальную кар-
тину распространенности наркомании. Часть наркопотребите-
лей не попадает в поле зрения медицинских работников и пред-
ставляет собой латентную группу. 

Рассматривая проблему латентной наркомании, в первую 
очередь необходимо обратить внимание на категориальный ап-
парат и место данного явления в структуре более широкого по-
нятия – наркотизма.

Под наркотизмом принято понимать негативное социальное 
явление, связанное с противоправным производством, торговлей, 
распространением и употреблением наркотических веществ. 
Данное явление наносит существенный материальный, физиче-
ский, социальный и моральный ущерб современному обществу. 
Находяcь в тесной взаимосвязи c пьянством, алкоголизмом, про-
ституцией, бродяжничеством, преступностью и другими фор-
мами асоциального поведения, наркотизм представляет серьез-
ную опасность для здоровья, жизни и развития современного 
человека. Рост наркотизма ставит под угрозу национальную бе-
зопасность государства в демографической и социальной сферах. 

Для определения скрытых и незаметно протекающих про-
цессов используется понятие «латентный». Однако о латентно-
сти можно говорить лишь применительно к реально существую-
щему явлению, скрытому от исследующего его субъекта. При 
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этом необходимо признавать относительность указанного поня-
тия, поскольку явление, скрытое от одного субъекта, может быть 
открытым для другого.

Для реальной оценки ситуации, анализа периодов роста и спа-
да наркотизации населения, определения величины скрытого 
контингента лиц, систематически употребляющих наркотики,  
и длительности этого употребления необходимо изучение ла-
тентного потребления наркотиков в популяции [1]. 

На сегодняшний день в Республике Беларусь чрезвычайно 
актуальной проблемой является исследование латентного нар-
котизма (т. е. не попавшего в поле зрения здравоохранения, пра-
воохранительных органов и других структур) как негативного 
социального явления в целом и отдельных его проявлений. Ла-
тентный наркотизм включает в себя ряд отдельных форм: ла-
тентное первичное и разовое употребление наркотиков, латент-
ное эпизодическое употребление наркотиков без медицинских 
признаков зависимости от них, латентная наркомания (система-
тическое употребление наркотиков с медицинскими признака-
ми зависимости), латентный незаконный оборот наркотиков (не-
законное производство, торговля и распространение наркотиков).

Латентный наркотизм способствует искажению представле-
ний о фактическом состоянии наркомании в стране, тем самым 
затрудняя определение основных методов борьбы с наркомани-
ей, а также способствуя снижению авторитета учреждений 
здравоохранения и росту рецидивной преступности среди лиц, 
страдающих наркоманией. 

Если рассматривать наркоманию как болезненное пристра-
стие человека к потреблению наркотиков, обуславливающее со-
стояние периодической или хронической интоксикации, вредной 
как для индивидуума, так и для общества, то под латентной нар-
команией следует понимать ту часть наркомании, которая не вхо-
дит в систему государственного статистического учета вслед-
ствие определенных сложностей в выявлении, характеризуется 
выраженными социально-экономическими и уголовно-правовы-
ми последствиями, общественной опасностью.
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Одной из причин высокого уровня латентности наркологи-
ческой патологии является незначительное количество обраще-
ний больных наркоманией за медицинской помощью. 

Сложность исследования латентного наркотизма и, как след-
ствие, изучения латентной наркомании заключается в методоло-
гическом аспекте. На сегодняшний день официальная статисти-
ка органов здравоохранения, правоохранительных и других го-
сударственных структур не в силах в полной мере охватить 
масштабы проблемы латентного наркотизма. 

В здравоохранении это связано прежде всего с тем, что ста-
тистические данные основываются на сведениях о количестве 
пациентов, обратившихся за оказанием наркологической помо-
щи в государственные организации здравоохранения, но далеко 
не все нуждающиеся прибегают к медицинской помощи в госу-
дарственных учреждениях. Многие пациенты получают лече-
ние в государственных медицинских учреждениях на платной 
основе либо в негосударственных организациях здравоохране-
ния, тем самым сохраняя анонимность и не попадая в фокус го-
сударственной статистики. 

Оказание наркологической помощи в государственных орга-
низациях здравоохранения на бесплатной основе подразумевает 
постановку пациента на наркологический учет, в результате чего 
пациент приобретает ряд социальных ограничений (отказ в по-
лучении разрешения на ношение оружия, ограничение допуска 
к работе по некоторым видам профессий, отказ в допуске к вож-
дению транспортных средств и т. д.). Пациенты, обращающиеся 
за лечением в те же медицинские учреждения на платной основе 
(на условиях анонимности) либо в негосударственные организа-
ции здравоохранения, не подлежат постановке на наркологиче-
ский учет, вследствие чего их социальные функции обществом 
не ограничиваются. Финансовая недоступность лечения и бо-
язнь социальных ограничений, обусловленных постановкой на 
наркологический учет, снижают уровень обращаемости пациен-
тов за наркологической помощью [3].

Исследование причин непопулярности государственных уч-
реждений, оказывающих наркологическую помощь [4], показало 
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следующий результат (сумма баллов превышает 100 %, так как 
респондентам была предоставлена возможность ответа на не-
сколько вопросов):

боязнь наркологического учета служит причиной отказа от 
наркологической помощи у 49,4 % опрошенных;

боязнь утечки информации, составляющей медицинскую тай-
ну, – у 31,2 % опрошенных;

отсутствие доверия к эффективности оказания наркологиче-
ской помощи – у 16,8 % опрошенных;

возможность негативного отношения к ним медицинских ра-
ботников – у 20,9 % опрошенных. 

Отсутствие необходимого количества данных медицинской 
статистики для оценки реальной распространенности нарколо-
гических заболеваний заставляет находить и применять иные ме-
тодики получения более точной оценки их распространенности. 
Наиболее достоверным свидетельством хронической интокси-
кации психоактивными веществами и наличия наркологическо-
го заболевания помимо анамнестических сведений и внешних 
признаков являются характерные для хронического злоупотреб-
ления алкоголем и наркотическими веществами морфологиче-
ские изменения внутренних органов. Часто такие изменения об-
наруживаются только при судебно-медицинском или патолого-
анатомическом исследовании. В работах судебных медиков 
описаны патологические изменения внутренних органов при 
хронической алкогольной и опиатной интоксикациях, в том чис-
ле сочетанных отравлениях. Наличие характерных морфологи-
ческих изменений, сопровождающих соматические заболева-
ния, часто являющиеся причиной смерти наркологических 
больных, позволяет с высокой степенью достоверности оценить 
распространенность злоупотребления психоактивными веще-
ствами, т. е. патологии, обусловленной хронической интоксика-
цией, на основании изучения статистики смертности [2].

Для выявления скрытого контингента лиц, регулярно упо-
требляющих психоактивные вещества, используются различные 
показатели. Так, для гипотетического расчета числа женщин, 
злоупотребляющих алкоголем и нуждающихся в диспансериза-
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ции, используется показатель смертности, связанной с алкого-
лизацией (от травм, суицидов, отравлений, несчастных случаев 
и др.). В ряде исследований используется «номинационный» ме-
тод, при котором учитывается полученная от наркоманов инфор-
мация о других лицах, употребляющих наркотики. По данным 
российских исследователей [1], соотношение между состоявши-
ми на диспансерном учете больными с диагнозом «наркомания» 
и рассчитанной численностью регулярных потребителей нарко-
тиков оказалось равным 1:7. По другим экспертным оценкам, 
средний по Российской Федерации поправочный коэффициент 
для выявления латентного фронта наркомании составляет 2,5. 
Необходимо отметить, что приведенные данные относятся к раз-
личным временным периодам.

Опыт российских коллег показывает, что на сегодняшний 
день эффективным и актуальным является использование ин-
тернет-опросов. Исследование сотрудников Национального на-
учного центра наркологии Минздравсоцразвития России свиде-
тельствует о том, что проведение интернет-опросов в компью-
терной сети является чувствительным индикатором современных 
тенденций в распространении наркотизма в Российской Федера-
ции. Более того, интернет-опросы не затратны, позволяют опе-
ративно охватить большое количество человек, при этом основ-
ную аудиторию составляют те возрастные группы населения,  
в которых максимально распространено потребление наркоти-
ческих средств, что подтверждается мнением большинства за-
рубежных социологов [4].

Таким образом, проблема латентной наркомании представ-
ляет собой серьезную современную потенциальную угрозу для 
демографической безопасности страны. Необходима разработка 
комплексной программы исследования латентной наркомании, 
так как грамотная оценка распространенности указанного фено-
мена может способствовать формированию ряда эффективных 
профилактических мер. На наш взгляд, первоочередной превен-
тивной мерой должна стать организация системного, полномас-
штабного, междисциплинарного подхода к мониторинговому ис-
следованию данного явления, включающего изучение структуры, 
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состояния, динамики и факторов, способствующих формирова-
нию латентной наркомании. С учетом широты и многопланово-
сти проблемы будет целесообразным использование междисци-
плинарного подхода, который позволит создать более объектив-
ную, реальную картину состояния наркотизма в Республике 
Беларусь, а также спрогнозировать тенденции развития данного 
явления.
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PROBLEMATIC ISSUES IN ASSESSMENT OF LATENT  
NARCOMANIA EXTENSION

The State Institution “Republican Research and Practice Centre  
for Mental Health”, Minsk, Belarus

The article considers the problem of latent drug addiction, its relevance and 
place in the structure of drug use. The main problematic issues concerning the eva-
luation of latent drug addiction identified possible determinants of its formation 
indicated, and proposals formulated for a systematic, interdisciplinary approach  
to monitoring research of this issue.
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thods of evaluation.
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В разных странах отмечается разная структура способов совершения 
суи цида. Структура способов самоубийств в Российской Федерации, Украине 
и Республике Беларусь одинакова (преобладающий способ ухода из жизни – 
повешение). В Республике Беларусь данная структура способов лишения себя 
жизни существенно изменилась в 2016 г. (значительно выросло количество 
самоубийств, обусловленных падением с высоты, уменьшилось количество 
самоубийств, связанных с повешением). На этом фоне отмечено значительное 
снижение показателя уровня смертности от прочих внешних причин (32 %  
в структуре смертности от внешних причин, в 2015 г. данный показатель со-
ставил 49 %, в 2014 г. – 45 %, что соответствовало показателям европейских 
стран [6]), а также рост уровня смертности от самоубийств, убийств и отрав-
лений алкоголем.

В период до 2016 г. в Республике Беларусь и Российской Федерации сни-
жение уровня смертности от внешних причин сопровождалось снижением 
смертности от самоубийств, отравлений алкоголем и убийств. В 2016 г. эта 
тенденция в Российской Федерации сохранилась, что сопровождалось сниже-
нием уровня смертности от самоубийств (с 17,1 в 2015 г. до 15,6 на 100 тыс. на-
селения в 2016 г.), а также убийств и отравлений алкоголем. В Республике Бе-
ларусь на фоне снижения уровня смертности от внешних причин был отме-
чен рост уровня смертности от самоубийств, отравлений алкоголем и убийств 
и значительное снижение уровня смертности от неопределенных внешних 
причин.

Согласно докладу ВОЗ 2014 г. [2], до 20 % показателей суицида не фикси-
руется, даже в странах с хорошим уровнем статистической отчетности. По-
этому некоторые специалисты [9, 11] считают, что значительные различия 
между странами в частоте завершенных суицидов, а также резкие колебания 
интенсивных показателей в одном из регионов в разные годы исследования 
могут быть следствием как реальных изменений уровня самоубийств, так  
и ошибок в их регистрации.

Ключевые слова: суицид, парасуицид, смертность от внешних причин, 
статистическая отчетность.
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Цель исследования: проанализировать факторы, обусловив-
шие рост показателя уровня смертности от самоубийств среди 
населения Республики Беларусь в 2016 г.

Материал и методы

На основании данных статистической отчетности проанали-
зирована структура смертности от внешних причин в Республи-
ке Беларусь и Российской Федерации по сравнению с показате-
лями других стран.

Результаты

В разных странах отмечается разная структура способов со-
вершения суицида. Структура способов самоубийств в Россий-
ской Федерации, Украине и Республике Беларусь одинакова 
(пре обладающий способ ухода из жизни – повешение). В Рес-
публике Беларусь данная структура способов лишения себя 
жизни существенно изменилась в 2016 г. (значительно выросло 
количество самоубийств, обусловленных падением с высоты, 
уменьшилось количество самоубийств, связанных с повешени-
ем). На этом фоне отмечено значительное снижение показателя 
уровня смертности от прочих внешних причин (32 % в структу-
ре смертности от внешних причин, в 2015 г. данный показатель 
составил 49 %, 2014 г. – 45 %, что соответствовало показателям 
европейских стран [7]), а также рост смертности от самоубийств, 
убийств и отравлений алкоголем.

В Республике Беларусь и Российской Федерации до 2016 г. 
снижение уровня смертности от внешних причин сопровожда-
лось снижением уровня смертности от самоубийств, отравлений 
алкоголем и убийств. В 2016 г. эта тенденция в Российской Фе-
дерации сохранилась, что сопровождалось снижением уровня 
смертности от самоубийств (с 17,1 в 2015 г. до 15,6 на 100 тыс. 
населения в 2016 г.), а также убийств и отравлений алкоголем.  
В Республике Беларусь на фоне снижения уровня смертности  
от внешних причин отмечен рост уровня смертности от само-
убийств, отравлений алкоголем и убийств и значительное сни-
жение уровня смертности от неопределенных внешних причин.
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Суициды являются актуальной медико-социальной пробле-
мой в большинстве стран мира, они составляют 50 % всех на-
сильственных смертей у мужчин и 71 % у женщин [9]. Само-
убийства происходят на протяжении всего жизненного цикла, 
но особенно характерны для возраста 45 лет и старше. Они явля-
ются второй ведущей причиной смерти среди молодых людей 
15–29 лет в глобальном масштабе. В группу повышенного риска 
попадают люди пожилого возраста и подростки [9]. В Республи-
ке Беларусь суициды являются ведущей причиной смертности  
в категории смертности населения от внешних причин, превы-
шая смертность от дорожно-транспортных происшествий и по-
жаров вместе взятых [4, 5].

Согласно докладу ВОЗ, за 2004 г. [2] ежегодная смертность 
от суицидов составляла 859 тыс. человек в год, к 2020 г. прогно-
зировалось увеличение данного показателя до 1 млн человек  
в год. Однако данные мировой статистики самоубийств за 2012 г. 
показали, что смертность от суицидов осталась примерно на 
том же уровне и составила 804 тыс. человек в год [9]. Это может 
свидетельствовать о стабильности данного феномена, который 
характерен для определенной части населения и не зависит от 
предрасположенности к какому-либо психическому заболеванию. 

В научной литературе некоторые авторы [11] рассматривают 
суицид как генетически обусловленную форму поведения чело-
века в экстремальных ситуациях по всему диапазону диагно-
стических вариаций – от психической нормы до выраженной па-
тологии.

Проведенный анализ уровня суицидальной активности сре-
ди жителей г. Минска за 7 лет (с 2008 по 2014 г.) показал, что 
среди лиц, совершивших суицид, преобладают лица мужского 
пола (соотношение представителей женского и мужского пола – 
1:4), основной возраст – 46–60 лет, доля людей трудоспособного 
возраста – 88 %, основной способ совершения суицида – пове-
шение (75 %) [4]. На психиатрическом или наркологическом уче-
те эти лица, как правило, не состояли [4]. Приведенная информа-
ция коррелирует с данными по Российской Федерации и Украи-
не – странам с похожей этнокультурной ситуацией и динамикой 
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суицидов в постсоветский период. Согласно имеющимся дан-
ным по Украине, средний возраст лиц, совершивших суицид, – 
48,3 года, процент работающих составляет от 71,5 до 87,4 %,  
основной способ совершения суицида – повешение [10]. В Рос-
сии кривая уровня смертности имеет два возрастных пика: 45–
55 лет и старше 80, соотношение женщин и мужчин составляет 
1:5,2 [1], повешение также является ведущим способом ухода из 
жизни. 

В международном масштабе, согласно докладу ВОЗ 2014 г. [9], 
повешение как способ самоубийства составляет только 50 % от 
общего количества совершенных самоубийств. Другими рас-
пространенными способами суицида являются применение ог-
нестрельного оружия (18 % от общего количества совершенных 
суицидов) и использование пестицидов. Соотношение лиц муж-
ского и женского пола составляет 1:1 в странах с низким уров-
нем дохода и 1:4 в странах с высоким уровнем дохода. Это сви-
детельствует об определенных региональных различиях показа-
теля смертности от суицидов, которые могут различаться как  
по половозрастной структуре (в Китае распространенность са-
моубийств среди женщин традиционна выше, чем среди муж-
чин), так и по преобладающему способу ухода из жизни (в США 
ведущий способ ухода из жизни – применение огнестрельного 
оружия, в Гонконге – падение с высоты).

В 2016 г. в Республике Беларусь был отмечен рост суици-
дальной активности на 19 % (на 325 случаев), рост данного пока-
зателя был обусловлен в основном за счет двух регионов респуб-
лики: г. Минска (на 127 случаев) и Витебской области (на 186 слу-
чаев), что в целом составило 313 случаев, или 96 % от общего 
количества случаев, обеспечивших рост (рост составил – 325 
слу чаев). 

Проведенный анализ имеющейся информации выявил рез-
кое изменение в структуре способов совершения суицида. Со-
гласно данным статистической отчетности за 2016 г. в г. Минске 
отмечено резкое увеличение случаев самоубийств, обусловлен-
ных падением с высоты – 28 % от общего количества всех слу-
чаев. В прошлые годы этот показатель составлял не более 10 %. 
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Значительно уменьшилось количество суицидов, обусловлен-
ных повешением (с 75,0 до 61,8 %). 

В Витебской области до 2012 г. отмечались стабильно высо-
кие цифры по суицидальной активности. В 2012 г. произошло 
резкое изменение в показателях суицидальной активности (по-
казатель изменился на 40 %) и область стала демонстрировать 
стабильно низкие показатели по суицидальной активности, не-
характерные для близлежащих регионов (Латвия, Псковская об-
ласть). В 2016 г. показатель суицидальной активности снова рез-
ко изменился (произошел рост более чем на 50 % (от 149, или 
12,4 на 100 тыс. Населения, до 335 случаев, или 28,1 на 100 тыс. на-
селения). В Витебской области снова начали отмечаться доста-
точно высокие показатели суицидальной активности среди на-
селения. Таким образом, рост показателя уровня смертности от 
самоубийств произошел в регионах, где резко изменилась струк-
тура способов совершения суицида. 

В Российской Федерации, согласно статистическим данным 
за 2016 г. [6], было отмечено дальнейшее снижение уровня суи-
цидальной активности (в 2016 г. покончили собой 22 839 чело-
век, в 2015 г. – 24 982, показатель суицидов на 100 тыс. человек 
снизился с 17,1 в 2015 г. до 15,6 в 2016 г.). Следует отметить, что 
динамика смертности от самоубийств в Российской Федерации 
и Республике Беларусь до 2016 г. коррелировала между собой  
и демонстрировала устойчивое снижение (в 2006 г. уровень суи-
цидов в Российской Федерации и Республике Беларусь был 30 
на 100 тыс. населения, в 2015 г. он снизился до 18,1 в Республике 
Беларусь, до 17,1 – в Российской Федерации). В 2016 г., несмотря 
на дальнейшее снижение уровня суицидов в Российской Феде-
рации (15,6 на 100 тыс. населения), в Республике Беларусь был 
отмечен рост на 19 %. Уменьшение уровня смертности от внеш-
них причин в Российской Федерации сопровождалось снижени-
ем уровня смертности от отравлений алкоголем, убийств и ДТП, 
в Республике Беларусь при общем снижении уровня смертности 
от внешних причин отмечен рост уровня смертности от само-
убийств, отравлений алкоголем и убийств [5], что ранее не на-
блюдалось [4]. 
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В Российской Федерации [6] 48 % смертности от внешних 
причин были отнесены к категории прочих внешних причин без 
конкретного уточнения (всего смертность от внешних причин – 
153 517 человек, смертность от суицидов – 22 839 человек, смерт-
ность от прочих внешних причин – 73 599). В Республике Бела-
русь этот показатель в 2016 г. составил 31,2 %, наиболее низкий 
за последние три года (в 2014 г. этот показатель составил 45 %,  
в 2015 г. – 49 %). Таким образом, можно констатировать, что 
рост некоторых показателей смертности от внешних причин 
(смертность от самоубийств, отравления алкоголем, убийств)  
в Республике Беларусь произошел на фоне резкого снижения по-
казателя смертности от других внешних причин, что изменило 
структуру способов совершения суицида (значительно увеличи-
лось количество случаев, связанных с падением с высоты, умень-
шилось количество случаев, связанных с повешением) и повлия-
ло на показатель смертности от самоубийств в 2016 г. Это осо-
бенно заметно на примере изменения структуры способов 
совершения суицида в г. Минске за 2016 г. по сравнению с тако-
вым в предыдущие годы наблюдения [3].

Проводимое в научной литературе [7] сопоставление рос-
сийской структуры стандартизованного коэффициента смертно-
сти показало, что в категории смертности от внешних причин 
для мужчин и женщин характерна высокая доля повреждений  
с неопределенными намерениями, хотя по совокупной доле трех 
причин (повреждения с неопределенными намерениями, убий-
ства и самоубийства) Россия близка к таким странам, как Герма-
ния или Швеция, однако отмечается разный уровень смертно-
сти от этих причин. Первое ранговое место в 15 европейских 
странах занимают самоубийства, их доля и у мужчин, и у жен-
щин выше, чем в России. Для Российской Федерации среди при-
чин смерти от внешних причин характерно преобладание смерт-
ности от «других внешних причин», алкогольных отравлений  
и только на третьем месте у мужчин – самоубийства, у женщин – 
убийства [7]. Структура «других внешних причин» также силь-
но различается от страны к стране. Например, в США необычно 
велика доля случайных отравлений, не связанных с алкоголем 
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(наркотических); в Германии, Польше и Швеции относительно 
большую роль играют случайные падения. Россия на общем фо-
не выделяется высокой долей умирающих от воздействия дыма, 
огня и пламени, а также от случайных утоплений [7].

Согласно докладу ВОЗ 2014 г. «Предотвращения самоубийств / 
Глобальный императив / ВОЗ», до 20 % показателей суицида  
не фиксируется даже в странах с хорошим уровнем статистиче-
ской отчетности. Поэтому некоторые специалисты [12, 13] счи-
тают, что значительные различия между странами в частоте за-
вершенных суицидов, а также резкие колебания интенсивных 
показателей в одном из регионов в разные годы исследования 
могут быть следствием как реальных изменений уровня само-
убийств, так и ошибок в их регистрации. Так, по сведениям 
E. Ф. де Кастро (1989), в Португалии в 1980–1985 гг. имело место 
искусственное снижение показателей самоубийств за счет уве-
личения в 12–20 раз количества смертей, квалифицируемых уч-
реждениями официальной статистики как «спорный случай». 

Все это свидетельствует о том, что международные данные 
по статистической отчетности в отношении структуры смертно-
сти от внешних причин могут быть очень вариабельны и часто 
зависят от того, какая национальная методология преобладает 
при оценке таких причин смертности, как «смертность от само-
убийств», «повреждения с неопределенными намерениями», 
«смертность от других внешних причин», которые входят в ка-
тегорию смертность от внешних причин.

Согласно имеющимся литературным данным, предсмертные 
записки, являющиеся объективным свидетельством совершен-
ного суицида, оставляют только 44 % самоубийц (самоубийство – 
это намеренное лишение себя жизни). Суицидальные мысли или 
попытки в анамнезе не являются надежным индикатором само-
убийства, однако наличие данных высказываний часто трактует-
ся как признак, указывающий на сознательное намерение лишить 
себя жизни. Недостоверность данного показателя отчетливо про-
сматривается на примере незавершенных суицидов, которые, 
как правило, обусловлены стремлением манипулировать ближай-
шим окружением, а не желанием уйти из жизни, и для которых 



90

характерна низкая мотивация. В дальнейшем в течение года по-
сле совершения суицидальной попытки число завершенных 
случаев не более 1 % от общего количества случаев, согласно 
данным ВОЗ [1]. По г. Минску, согласно пятилетним наблюде-
ниям, этот показатель составил 0,5–1,0 % в зависимости от года 
наблюдения. За двухгодичный период постсуицидального на-
блюдения данный показатель составляет 12 % [8]. 

Большое количество суицидов может свидетельствовать 
не только о плохой эпидемиологической обстановке, но и о бо-
лее широкой трактовке понятия «суицид».

Сравнивать показатели уровня суицидов в различных стра-
нах возможно только после уточнения национальных особенно-
стей учета смертности от внешних причин.
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In different countries there is another structure of methods of suicide. The struc-
ture of suicide methods in the Russian Federation, Ukraine and Belarus is identical, 
the main method of suicide in these countries is hanging. In 2016, the structure  
of suicides in the Republic of Belarus has changed (the number of suicides caused 
by a fall from the height has increased, the number of suicides caused by hanging 
has decreased). This was accompanied by a reduction in mortality from uncertain 
external causes (usually within 45%, in 2016 to 32%) and an increase in deaths from 
suicides, murders and alcohol poisoning.

In Russia, mortality from unforeseen external causes in 2016 remained at the le-
vel of 2015. Reduction of mortality from external causes was accompanied by a de-
crease in deaths from suicide, alcohol poisoning and murders.

According to the WHO report of 2014 [2], up to 20% of suicide rates are not 
recorded, even in countries with a good level of statistical reporting. Therefore, 
some specialists [9, 11] believe that significant differences between countries in  
the fre quency of completed suicides, as well as sharp fluctuations in intensive indi-
cators in one of the regions in different years of the study, can be a consequence  
of both real changes in the suicide rate and errors in their registration.

Keywords: suicide, suicidal behavior.
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В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
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СОЦИАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ В ЗЕРКАЛЕ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  

САМОЧУВСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ1

Институт социально-экономического развития территорий  
Российской академии наук, г. Вологда, Россия

Анализируются тенденции социального здоровья на общероссийском и ре-
гиональном уровнях за последние 15 лет. По данным официальной статисти-
ки и мониторинговых социологических исследований, авторы приходят к вы-
воду о том, что, несмотря на позитивные тенденции в динамике психологиче-
ского самочувствия, а также в распространенности социальных патологий,  
в российском обществе отмечается актуальность проблемы неуверенности в бу-
дущем. Она свойственна всем социально-демографическим категориям, что 
позволяет говорить о данной проблеме как о глубокой и комплексной харак-
теристике общественного сознания в постсоветский период.

Последствия неуверенности в будущем проявляются, с одной стороны,  
в том, что люди привыкают жить «сегодняшним днем», с другой – это оказы-
вает негативное влияние на уровень социальной и общественно-политиче-
ской активности населения, что, по мнению многих экспертов, является серь-
езной угрозой для целостности российского социума.

В заключении делается вывод о том, что углубление проблем социально-
го здоровья и переход их проявлений в новую, латентную, форму актуализи-
руют научные (прежде всего социологические) исследования, которые долж-
ны быть нацелены на повышение эффективности методологических подходов 

1  Исследование выполнено в рамках проекта РГНФ № 17-22-01020 «Моти-
вационно-стимулирующий механизм творческой трудовой активности: срав-
нитеьный анализ России и Беларуси».
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к определению границ нормы различных аспектов социального здоровья, вклю-
чая степень неуверенности в будущем.

Ключевые слова: социальное здоровье, общественное психическое здо-
ровье, методологический подход, неуверенность в будущем, социальный ато-
мизм.

Введение

С 2002 г. Вологодский научный центр РАН (ВолНЦ РАН) 
проводит мониторинг общественного психического здоровья. 
Актуальность изучения данной темы еще в начале 2000-х была 
связана с лавинообразными темпами научно-технического про-
гресса, виртуализацией коммуникативных каналов, усложнени-
ем социальных связей. Обратной стороной этих процессов явля-
ется ускорение темпов жизни, ее усложнение, актуализация 
проблемы одиночества личности. Неслучайно многие эксперты 
называют депрессию болезнью XXI в.

Данные процессы идут «рука об руку» и, поскольку это есте-
ственный ход человеческой эволюции, их актуальность остается 
высокой и будет только нарастать. Однако в последние годы по-
явился другой аспект, создающий дополнительные угрозы пси-
хологическому самочувствию населения. Это стремительное, 
хаотичное развитие событий на геополитической арене. Бук-
вально 2–3 года назад Россия находилась на грани «большой во-
йны» (все чаще стали звучать такие термины, как «гибридная 
война», «холодная война 2.0.»; в СМИ регулярно появлялись со-
общения о стягивании войск НАТО к границам России, повсе-
местно проводились масштабные показательные военные уче-
ния, в регионах до сих пор осуществляется проверка готовности 
систем оповещения и т. д. Все это, безусловно, накладывало от-
печаток и на психологический фон, в котором существует наше 
(и в целом мировое) сообщество.

В 2015–2016 гг., после успешных действий России в Сирии, 
постепенного «затухания» украинского конфликта и выборов пре-
зидента США, геополитическая напряженность отошла на вто-
рой план. Однако с удвоенной остротой стали всплывать проб-
лемы внутреннего социально-экономического развития: в СМИ 
стали появляться сообщения о новой волне экономического  
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кризиса, а для российского общества само упоминание с теле-
экранов о кризисе вызывает крайне тревожные воспоминания, 
особенно когда этот кризис сравнивают с событиями периода 
«лихих 90-х». 

В свое время мы уже обращали внимание на то, что без ре-
шения внутренних проблем к внешним успехам страны следует 
относиться, как минимум, осторожно, потому что они никак  
не могут определять психологическое самочувствие людей дли-
тельное время. «Российское общество консолидируется в усло-
виях наличия “угрозы извне”, но, на наш взгляд, ни одно госу-
дарство не должно и не может строить долгосрочные планы  
и прогнозы, опираясь на те показатели официальной статистики 
и особенно те данные социологических опросов, которые имеют 
место в условиях ключевого воздействия факторов, не завися-
щих от внутренних политических решений. Консолидация рос-
сийского общества под воздействием “внешнего фактора”, кото-
рым на сегодня для России выступает ситуация на Украине, 
можно сказать, естественна и очевидна, но, как видится, это яв-
ление носит временный характер» [5, с. 183]. 

Таким образом, актуальность рассматриваемого вопроса для 
нашей страны имеет объективное основание, связанное с обще-
мировыми тенденциями: научно-техническим прогресс, услож-
нение социальной структуры общества, усложнение социальных 
отношений, виртуализация коммуникативных навыков, глоба-
лизация, турбулентность развития современных мировых эко-
номических и политических процессов – и специфическое осно-
вание именно для России.

Материалы и методы
Со временем, занимаясь проблематикой общественного пси-

хического здоровья, мы пришли к необходимости более тесной 
привязки данного вопроса к социально-экономическим и соци-
ально-политическим процессам, происходящим в стране и за ее 
пределами. Так, в 2010 г. появилась тема «Социальное здоровье 
населения», которая позволила по-новому взглянуть и на наше 
общество, и на современные проблемы психического здоровья, 
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увидеть и объяснить многие важные особенности общественно-
го сознания и конкретных форм поведения россиян, которые на 
первый взгляд могут казаться противоречивыми и нелогичными.

Тема «Социальное здоровье» – достаточно новая для (осо-
бенно российской), хотя проблематику социального здоровья  
изучают уже давно. Существует множество определений соци-
ального здоровья, однако суть их сводится к тому, что социаль-
ное здоровье – это критерий социальной адаптации личности.  
А социальная адаптация, как известно, – естественный процесс, 
происходящий в трансформирующемся обществе. Чем быстрее 
и сложнее идет эта трансформация, чем большим количеством 
факторов она опосредована, тем проблематичнее становится 
адаптация людей к новым условиям, тем актуальнее проблема-
тика социального здоровья. Таким образом, «социальное здо-
ровье – это интегрированная категория, характеризующая соци-
альное развитие личности в настоящий период времени; состоя-
ние человека, при котором его биопсихические возможности 
способствуют установлению равновесия с социальной средой 
путем адаптации и конструктивной активизации в ней, следуя 
нравственным социальным нормам [6].

Как можно измерить социальное здоровье? По этому поводу 
существуют различные точки зрения, но в целом социальное 
здоровье измеряют по его диалектической противоположности – 
распространению социальных патологий, о чем писал еще  
в 1911 г. американский социолог Самуэль Смит в своей книге 
«Социальные патологии». В одной из своих наиболее известных 
статей Н. М. Римашевская отмечала: «…социальное нездоровье 
населения проявляется в катастрофическом росте аномалий и асо-
циального поведения: алкоголизме; наркомании, особенно среди 
молодежи; криминализации социальной среды; резком увеличе-
нии числа самоубийств» [7].

При изучении социального здоровья мы используем ком-
плексный методологический подход, в котором сочетается мно-
жество различных индикаторов, при этом обращаем внимание 
не столько на данные официальной статистики, сколько на  
результаты социологических опросов, которые мы проводим  
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в мониторинговом режиме на территории Вологодской области 
(рис. 1)1.

Результаты и их обсуждение

При анализе динамики показателей социального здоровья 
прежде всего обращает на себя внимание устойчивое снижение 
основных социальных патологий за последние 15 лет (табл. 1).  
В частности, это видно по динамике наиболее репрезентативно-
го индикатора социального и психологического здоровья – уров-
ня смертности в зависимости от количества самоубийств, лежа-
щего в основе социологии Э. Дюркгейма и П. Сорокина.

Социологические исследования также свидетельствуют о 
том, что психологическое самочувствие людей имеет стабиль-
ную позитивную динамику. За последние 15 лет доля людей, по-
ложительно характеризующих свое эмоциональное состояние, 
увеличилась от 46 до 68 % (рис. 2).

1  Мониторинг общественного мнения проводится с 1996 г. с периодично-
стью один раз в два месяца. Опрашивается 1500 респондентов старше 18 лет  
в городах Вологда и Череповец, в Бабаевском, Великоустюгском, Вожегод-
ском, Грязовецком, Кирилловском, Никольском, Тарногском, Шекснинском 
районах. Репрезентативность выборки обеспечивается соблюдением следую-
щих условий: пропорций между городским и сельским населением; пропорций 
между жителями населенных пунктов различных типов (сельская местность, 
малые и средние города); половозрастной структуры взрослого населения об-
ласти. Метод опроса – анкетирование по месту жительства респондентов. 
Ошибки выборки не превышают 3 %.

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Как бы Вы оценили ваше настрое-
ние в последние дни?»,  % от числа опрошенных
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Тем не менее, несмотря на позитивные тенденции социаль-
ного здоровья, нельзя не акцентировать внимание на том, что 
они сопровождаются отсутствием уверенности людей в будущем, 

Таблица 1. Динамика распространения социальных патологий

Регион
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%

Заболеваемость психическими расстройствами  
(число больных с диагнозом, установленным впервые, на 100 тыс. населения)
Российская 
Федерация 83,7 67,5 55,3 54,6 52 49,1 47,7 46,5 44 42,9 51,3

Вологодская 
область 108 62,2 46,7 47,3 43,5 43,5 36,5 36,2 34,3 –

31,8
(2014 

г.)
Заболеваемость алкоголизмом и алкогольными психозами  

(число больных с диагнозом, установленным впервые, на 100 тыс. населения)
Российская 
Федерация 130,6 146,2 122,2 112,5 107,7 96,6 85,7 78,2 64,5 70,7 54,1

Вологодская 
область 98,8 150,2 123,7 104,2 104,2 99,9 86,3 71 47,2 –

47,7
(2014 

г.)
Заболеваемость наркоманией  

(число больных с диагнозом, установленным впервые, на 100 тыс. населения)
Российская 
Федерация – 17,2 18,7 17,8 17,6 15,4 13,9 12,6 14,5 – 84,3*

Вологодская 
область – 11,6 8,4 10,2 10,9 13,4 14,2 8,7 4,5 – 38,8*

Смертность от случайных алкогольных отравлений (на 100 тыс. населения)
Российская 
Федерация 25,6 28,6 13,4 11,4 10,6 10,1 10,7 16,9 15 10,4 40,6

Вологодская 
область 25,0 38,8 17,4 13,5 13,3 15,8 14,8 15,2 18,8 –

75,2
(2014 

г.)
Число зарегистрированных убийств и покушений на убийство  

(на 100 тыс. населения)
Российская 
Федерация 18,6 21,5 13,1 14,9 12,1 10,7 9,0 8,3 8,4     

7,9 42,5

Вологодская 
область 21,8 21,6 14,0 12,4 10,9 10,0 9,3 8,6 8,3     

7,8 35,8
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неуверенностью в завтрашнем дне, стремлением жить исключи-
тельно сегодняшним днем.

Результаты исследований показывают, что в последние три 
года количество людей, неуверенных в своем будущем, стабиль-
но увеличивается. Данная проблема характерна для 60 % насе-
ления, в то время как в 2003–2004 гг. она охватывала 38–40 % 
населения (рис. 3).

Важно отметить, что доля людей, неуверенных в будущем, 
составляет 55–60 % во всех социально-демографических катего-
риях населения, даже тех, в которых наблюдается позитивная 
динамика за последние 16 лет (табл. 2). Другими словами, неуве-
ренность в будущем – это комплексный, долгосрочный, устой-
чивый тренд трансформации общественного сознания, а не «пре-
рогатива» каких-то отдельных социальных групп (например, 
«бедных» или «пенсионеров»).

Итак, рост позитивного настроения сопровождается неуве-
ренностью в будущем, и эта ситуация наблюдается уже много 
лет. Одна из причин глубоко психологическая, связанная с рас-
падом СССР и последующим периодом 1990-х годов, противоре-
чащим российской и советской ментальности. Как отмечает 

Рис. 3. Доля людей, сталкивающихся с проблемой отсутствия уверенности  
в завтрашнем дне, % от числа опрошенных*

*Формулировка вопроса: «С какими из перечисленных проблем Вы лич-
но столкнулись в прошлом году?» Вариант ответа: «Отсутствие уверенности 
в завтрашнем дне». Вопрос задается один раз в год.
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Ж. Т. Тощенко, «в современной России кардинальные, трансформа-
ционные процессы в сознании и поведении людей приобретают все 
более значимую, а нередко и решающую роль в осуществлении 

Таблица 2. Доля людей, сталкивающихся с проблемой неуверенности  
в завтрашнем дне, % от числа опрошенных

Показатель

20
00

 г.

20
05

 г.

20
06

 г.

20
07

 г.

20
08

 г.

20
10

 г.

20
11

 г.

20
12

 г.

20
13

 г.

20
14

 г.

20
15

 г.

20
16

 г.

20
16

 г.
 +

/–
 

к 
20

00
 г.

Пол
Мужской 55,6 39,6 40,1 34,6 42,8 60,0 53,6 46,3 46,5 56,8 57,9 62,3 +7
Женский 65,2 45,9 48,5 41,4 47,5 62,8 53,9 51,7 49,6 53,1 62,6 60,0 –5

Возраст
До 30 лет 47,7 38,1 35,1 28,0 35,6 47,3 45,5 41,1 40,6 47,1 52,5 58,9 +11
30–55 лет 66,8 42,6 44,7 42,4 50,3 63,9 52,2 47,9 47,6 54,4 59,7 59,9 –7
Старше  
55 лет 63,2 48,2 53,1 40,9 46,0 69,7 62,9 58,8 54,2 59,9 66,2 63,7 +1

Образование
Среднее  
и н/среднее 58,6 41,9 41,2 45,6 43,1 66,5 56,5 53,6 55,2 63,6 60,5 68,3 +10

Среднее 
специаль-
ное

64,7 44,1 47,6 37,0 48,7 64,2 57,1 49,6 49,4 50,8 64,4 59,6 –5

Высшее  
и н/высшее 60,7 43,4 45,4 31,5 44,0 54,2 47,9 44,2 40,0 49,2 56,3 54,7 -6

Доходные группы
20 % наи-
менее обес-
печенных

63,6 40,1 44,6 49,2 47,5 69,7 68,6 66,2 59,8 64,3 60,5 64,6 +1

60 % сред-
не-обеспе-
ченных

63,9 43,8 47,7 39,8 48,4 63,3 53,2 50,1 48,0 57,6 59,6 60,7 –3

20 % наи-
более обес-
печенных

54,2 43,3 39,2 33,5 35,9 50,0 45,8 35,3 29,5 39,4 59,3 57,8 +4

Регион
Вологда 53,3 44,3 52,6 32,4 51,7 61,2 57,6 35,3 37,7 45,3 63,8 56,5 +3
Череповец 63,8 48,4 52,3 46,2 48,4 54,0 48,4 45,8 41,3 49,0 65,2 58,8 –5
Районы 63,6 39,9 37,5 37,4 41,0 65,5 54,6 57,9 57,7 63,0 55,9 64,8 +1
Область 61,2 43,1 44,7 38,4 45,4 61,5 53,7 49,3 48,2 54,7 60,5 61,0 0
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многих общественных преобразований. Общественное сознание 
во все большей мере становится показателем противоречивых  
и парадоксальных изменений во всех сферах общественной жиз-
ни: социологический анализ свидетельствует, что они отражают 
глубинные сдвиги в социально-экономической и социально- 
политической жизни после распада СССР, которые разорвали 
поступательное развитие государства и общества... травмиро-
ванность и антиномичность сознания стали характерными чер-
тами общественного сознания всего населения постсоветской 
России» [8, с. 14–15].

Не менее важная причина носит социально-экономический 
характер. Она заключается в длительной, многолетней неудов-
летворенности динамикой уровня и качества жизни, в потребно-
сти социальной справедливости, социальных гарантий и их за-
щиты со стороны государства. В России сохраняется огромная, 
не входящая ни в какие предельно критические нормы, диффе-
ренциация населения по доходам. По оценкам экспертов, пре-
дельно критический уровень коэффициента фондов 8, у нас  
(по самым скромным оценкам) он составляет около 16. А все, 
что выше 8, свидетельствует «о высоком уровне рисков функци-
онирования социальных отношений, угрозе перехода в состоя-
ние повышенной неустойчивости, слабой предсказуемости и, сле-
довательно, о необходимости оперативного вмешательства орга-
нов управления с целью изменения опасных тенденций» [2, с. 590].

Неудивительно, что, по данным и российских, и региональ-
ных исследований, доля ответивших на вопрос «Кому денег хва-
тает в лучшем случае на еду» составляет более 40 % и возраста-
ет последние 3–5 лет (табл. 3).

В отмечаемой «многолетности» и «долготе» неудовлетво-
ренности экономическим положением и социальными гарантия-
ми заключается главная психологическая суть современного 
экономического кризиса. Как отмечают эксперты, «самое серь-
езное последствие кризиса – привыкание граждан к жизни в бед-
ности. Люди приспосабливаются к кризису, пытаются выживать 
в предлагаемых обстоятельствах» [4].
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На социальном здоровье это отражается с двух сторон. С од-
ной стороны, люди перестают строить планы на будущее (при-
чем это характерно для людей как с высоким, так и с низким 
уровнем доходов) и, что не менее важно, люди реже планируют 
стратегически важные для жизни вещи (улучшение качества 
питания, образования, жилищных условий (табл. 4).
Таблица 4. Доля представителей наименее и наиболее обеспеченных слоев 

населения, не планирующих стратегически важные для жизни вещи,  
% от числа опрошенных в каждой децильной группе

Доля населения Планы на год 2001 г. 2016 г. 2016 г. +/ –  
к 2001 г.

10% наименее  
обеспеченных

Провести отпуск за рубежом 53,6 67,7 +14
Приобрести загородный дом, дачный 

участок 46,4 62,3 +16

Обеспечить детям получение  
качественного образования 31,9 54,6 +23

Провести отпуск в санатории (доме  
отдыха) в пределах России 42,8 52,3 +9

Приобрести автомобиль 48,6 46,2 –2
Осуществить необходимое  

медицинское лечение 22,5 43,8 +21

Получить работу 19,6 33,8 +14
Улучшить качество питания 10,1 30,8 +20
Улучшить жилищные условия 22,5 27,7 +5
Повысить зарплату 16,7 22,3 +6
Приобрести новую одежду, обувь 6,5 18,5 +12

10% наиболее  
обеспеченных

Приобрести загородный дом, дачный 
участок 63,5 76,5 +13

Обеспечить детям получение  
качественного образования 59,1 65,9 +7

Получить работу 54,0 62,1 +8
Приобрести автомобиль 46,7 59,1 +12
Провести отпуск в санатории (доме  

отдыха) в пределах России 53,3 50,0 –3

Улучшить качество питания 19,0 47,7 +29
Провести отпуск за рубежом 62,0 45,5 –17
Осуществить необходимое  

медицинское лечение 46,0 47,0 +1

Улучшить жилищные условия 41,6 47,0 +6
Повысить зарплату 19,7 24,2 +5
Приобрести новую одежду, обувь 7,3 14,4 +7
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С другой стороны, в обществе все больше распространяются 
признаки социального атомизма, об опасности которого уже не-
однократно говорили ведущие российские ученые: «Послед-
ствием атомизации российского общества, нарастания в нем от-
чуждения, и со все меньшим соответствием его тем идеалам 
справедливости, которые характерны для русской культуры и яв-
ляются консенсусными для всех слоев населения, является из-
менение психологического механизма формирования идентич-
ности россиян в целом, что повлечет за собой массу следствий – 
от утраты готовности переносить без жестких протестов лич-

Таблица 5. Некоторые показатели социальной активности,  
% от числа опрошенных

Варианты ответа 2011 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Доля тех, кто считает, что сегодня больше согласия, сплоченности
В стране 14,2 14,1 28,9 22,0 21,6
В области 19,3 15,9 26,9 19,9 20,3
В месте Вашего проживания 24,1 28,4 39,1 32,2 33,4
В Вашем окружении 46,9 52,1 61,4 57,7 58,0

Доля тех, кто считает, что может доверять следующим людям
В наше время никому нельзя доверять 26,1 27,9 27,9 23,5 25,1
Только самым близким друзьям и родствен-

никам 58,1 52,5 53,4 55,7 60,2
Большинству знакомых мне людей можно 

доверять 12,8 15,2 12,2 12,6 10,8
Доверять можно всем людям без исключе-

ния 2,3 1,6 3,1 2,5 2,3

Доля тех, кто считает, что лично может повлиять на состояние дел
В семье 77,1 76,9 77,5 75,7 84,5
На работе 50,7 42,9 40,9 35,1 39,9
В своём доме, дворе 35,6 34,5 33,5 34,1 32,9
В своём городе, районе 12,3 7,1 9,4 7,1 7,1
В своей области 7,7 3,0 4,1 3,7 4,7
В стране в целом 6,6 2,5 3,7 3,3 3,9
Доля тех, кто готов объединиться с другими людьми для каких-либо со-

вместных действий в целях защиты общих интересов
Готов и скорее готов 47,1 43,0 54,6 50,6 38,3
Не готов и скорее не готов 25,2 19,9 15,1 18,9 26,1
Доля тех, кто не принимал участия в различных мероприятиях обществен-

но-политической жизни
Я не принимаю участия в мероприятиях об-

щественно-политической жизни 20,6 29,0 43,7 36,6 50,1
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ные проблемы в ходе новых вероятных экономических кризисов 
до отказа “отдать долг стране” службой в армии» [3, с. 3].

По данным наших исследований, отмечается следующая 
картина: 85 % людей не готовы доверять кому-либо, кроме своих 
самых близких друзей и родственников; менее 10 % говорят  
о том, что могут повлиять на положение дел в городе, области, 
стране; до крымских событий доля не участвующих в обще-
ственной жизни росла, после них – снизилась, но ненадолго 
(«крымский эффект» перестал действовать и все вернулось на 
круги своя, да еще и в двойном масштабе). То же самое отмеча-
ется в динамике доли тех, кто отмечает согласие и сплоченность 
в стране (табл. 5).

Все эти данные говорят о том, что люди доверяют только са-
мым близким; сплоченность отмечается только на уровне ми-
кросоциума; повлиять на положение дел могут только в своей 
личной жизни. Результат – растущая доля не участвующих в об-
щественных (исключение – период «крымской весны»). В этой 
ситуации, на наш взгляд, неудивительна, например, отрицатель-
ная динамика явки россиян на выборы, которая отмечается с 2007 г. 
Так, на выборах в Государственную Думу в 2007 г. она составля-
ла 63,8 %, в 2011 г. – 60,2, в 2016 г. – 47,9 %; на президентских 
выборах: в 2007 г. – 69,7 %, в 2012 г. – 65,3 %, и какой она ока-
жется в 2018 г., пока неизвестно…

Заключение

Таким образом, подводя итоги, следует отметить, что за по-
следние 15 лет проблематика психического здоровья «ушла в глубь» 
российского общества. Это больше не прерогатива отдельных 
категорий граждан, а проблема всех слоев социума. Поэтому 
она перестает быть видимой для статистики, как следствие – 
возрастает актуальность «научного ответа» данным вызовам, 
актуальность разработки комплексных методических подходов, 
позволяющих достоверно, качественно и своевременно выяв-
лять эти тенденции психического здоровья.

Сегодня неуверенность в будущем – это проблема не внутрен-
няя, а внешняя, геополитическая. Россия находится в эпицентре 
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международных событий и небезосновательно позиционирует 
себя как один из центров многополярного мира, а «в условиях 
глобальной конкуренции любая серьезная ошибка может стать 
фатальной: отыграть утраченные позиции уже практически не-
возможно. Это означает, что Россия не имеет права на серьезные 
управленческие ошибки, ибо любой просчет с ее стороны будет 
использован против нее с максимальной эффективностью. В та-
ких условиях деградация страны перестает быть абстрактной 
угрозой, превращаясь в реальную опасность» [1, с. 12].

Конечно, нельзя не отметить, что неуверенность в будущем – 
это естественный «спутник» рыночной экономики. В свое время 
о ней писали классики экономической теории Джон Кейнс  
(«О вероятности», 1921), Фрэнк Найт («Риск, неопределенность 
и прибыль», 1921) и многие другие. Можно было бы «закрыть 
глаза» на эту проблему, учитывая устойчивые позитивные тен-
денции социального настроения и снижения уровня распро-
страненности социальных патологий. Однако отсутствие пер-
спектив и конкретные формы «социально атомического» пове-
дения не позволяют это сделать. Неуверенность в будущем 
возможна, но только в пределах определенной нормы, рамки ко-
торой позволяют увидеть тенденции социального здоровья на-
селения.
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SOCIAL HEALTH IN A MIRROR OF INDICATORS  
OF THE POPULATION’S PSYCHOLOGICAL HEALTH

The Institute of Socio-Economic Development of Territories  
of Russian Academy of Sciences, Vologda, Russia

In article tendencies of social health at the all-Russian and regional level for  
the last 15 years are analyzed. According to official statistics and monitoring socio-
logical researches. Authors come to a conclusion that, despite positive tendencies  
in dynamics of psychological health and also in prevalence of social pathologies,  
in the Russian society the relevance of a problem of uncertainty in the future  
is noted. It is characteristic of all social and demographic categories that allows  
to speak about her as about the deep and complex characteristic of public con-
sciousness which has developed during the Post-Soviet period.

Consequences of uncertainty in the future are shown on the one hand that 
people get used to live for “today”, on the other hand, – that it exerts negative impact 
on the level of their social and social and political activity that, according to many 
experts, is serious threat for integrity of the Russian society.

We have concluded that deepening of problems of social health and transition 
of their manifestations to a new, latent form, actualizes scientific (first of all, so-
ciological) researches which have to be aimed at increase in efficiency of metho do-
logical approaches to delimitation of standard of various aspects of social health, 
including degree of uncertainty in the future.

Keywords: social health, public mental health, methodological approach, un-
certainty of the future, social atomism.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА  
ПЬЯНСТВА И НАРКОМАНИИ

Институт социологии Национальной академии наук Беларуси,  
Минск, Беларусь

На основе результатов социологических исследований выявлены особен-
ности распространенности и негативные социальные последствия пьянства  
и наркомании в современном белорусском обществе. Разработаны концепту-
альный подход и комплекс научно-практических мер социальной профилак-
тики и противодействия пьянству и наркомании в системе социальной поли-
тики по формированию здорового образа жизни населения Беларуси. 

Ключевые слова: пьянство, наркомания, социальная профилактика, здо-
ровый образ жизни.

В современном белорусском обществе, несмотря на позитив-
ные изменения в экономическом, социальном и культурном раз-
витии, вызывает тревогу высокий уровень и негативная дина-
мика потребления спиртных напитков, пьянства и наркомании, 
которые причиняют стране большой материальный и социаль-
ный вред. Анализ статистических данных о производстве и по-
треблении алкогольных напитков в Беларуси за период 2000– 
2016 гг. показывает наличие негативной тенденции значительного 
роста и сохраняющейся чрезвычайно неблагоприятной совре-
менной алкогольной ситуации. За последние 16 лет производство 
алкогольных напитков в стране увеличилось почти в 2 раза,  
а продажа алкоголя – в 1,2 раза. Статистически фиксируемый 
уровень потребления абсолютного алкоголя на душу населения 
в 1990 г. составлял 5,7 л, в 1995 г. – 6,7, в 2000 г. – 8,8, в 2010 г. – 
12,2, в 2011 г. – 13,3, в 2012 г. – 12,6, в 2013 г. – 11,14, в 2014 г. – 
10,6, в 2015 г. – 9,5, в 2016 г. – 8,8 л. Таким образом, совокупный 
уровень потребления абсолютного алкоголя на душу населения 
в настоящее время в 1,5 раза превышает показатель 1990 г.. По 
расчетам белорусских экспертов, реальный уровень потребления 
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алкогольных напитков в стране составляет 16–17 л абсолютного 
алкоголя на душу населения. Этот показатель в 2 раза превыша-
ет европейский 8-литровый уровень, который Всемирной орга-
низацией здравоохранения определен как критический для демо-
графического, экономического и культурного развития страны. 
По оценкам ВОЗ, Беларусь занимает 10-е место по уровню по-
требления алкоголя на душу населения с показателем 15,13 л.  
В структуре потребления алкогольных напитков населением 
Беларуси крепкие спиртные напитки составляют 36 %, вино – 
31, пиво – 32 %. По оценкам экспертов ВОЗ, для европейских 
стран относительно оптимальной структурой потребления ал-
когольных напитков является следующая: потребление пива  
и других слабоалкогольных напитков – 50 %, вина и алкоголя 
средней крепости – 35 %, крепких спиртных напитков (водки, 
коньяка и т. п.) – 15 %. Численность больных алкоголизмом, на-
ходящихся на наркологическом учете в органах здравоохране-
ния Республики Беларусь в 2015 г., составляла 184 253 человека 
(для сравнения: в 1990 г. – 145 881 человек). По расчетам бело-
русских экспертов, уровень затрат, связанных с пьянством и ал-
коголизмом, в 2013 г. составил 4,3 % от ВВП, а доходы, получен-
ные за счет реализации алкогольной продукции, составили 
только 1,4 % от ВВП [1].

Общую панораму алкогольной ситуации в стране дают не толь-
ко данные социальной, медицинской и правовой статистики, но 
и результаты социологических исследований, проведенные Ин-
ститутом социологии НАН Беларуси и другими научными уч-
реждения страны. По данным социологических опросов, по-
треб ление алкогольных напитков в стране имеет устойчивый  
и массовый характер. Результаты социологического опроса, про-
веденного в декабре 2013 г. Республиканским научно-практиче-
ским центром психического здоровья при участии Института 
социологии НАН Беларуси, показывают, что абсолютное боль-
шинство взрослого населения употребляют алкоголь – 89,4 %,  
и только 10,6 % не употребляют алкогольные напитки. В наи-
большей степени употребление алкоголя распространено среди 
мужчин – 94,5 %, среди женщин – 86,0 %; среди 25–59-летних – 
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91,3–95,6 %; среди безработных – 100, рабочих – 94,8, инженер-
но- технических работников – 94,2, предпринимателей – 92,6, 
работников сферы обслуживания и торговли – 91,0, работников 
творческой профессии – 88,9 %), пенсионеров – 88,5, работников 
сельского хозяйства – 87,2 и госслужащих – 86,7 %. Несколько 
отличаются по распространенности потребления алкоголя лица 
с неполным средним и начальным образованием – 92,8 %, а так-
же средним и специальным образованием – 89,9 %. Среди город-
ских и сельских жителей отмечается примерно одинаковое упо-
требление алкоголя  –88,8 и 92,3 % соответственно. 

Важным показателем уровня распространенности и культу-
ры потребления алкоголя среди населения является регуляр-
ность употребления алкогольных напитков. Результаты опроса 
показывают, что алкогольные напитки употребляются преиму-
щественно эпизодически (от случая к случаю) – один раз в месяц 
или реже (45,8 %) или регулярно (достаточно часто) – 2–4 раза  
в месяц (31,4 %). Систематическое употребление алкогольных 
напитков (2–3 раза в неделю или еще чаще) зафиксировано среди 
12,2 % (среди них 2–3 раза в неделю –9,9 %, 4 и более раз  
в неделю, т. е. практически ежедневно – 2,3 %). Следовательно, 
среди взрослого населения в целом преобладает эпизодическое 
употребление алкогольных напитков различной крепости (45,8 %), 
однако в достаточной степени представлено регулярное (31,4 %) 
и систематическое (2,3 %) употребление алкоголя (12,2 %). 

На процесс алкоголизации населения оказывает влияние  
не только регулярность употребления алкоголя, но и количество 
разового употребления спиртных напитков. По данным социоло-
гического опроса, обычное разовое употребление алкогольных 
напитков составляет 50–100 мл (г) – 32,5 % или 150–200 мл (г) – 
33,4 % респондентов. Вместе с тем 15,9 % взрослого населения  
в повседневной жизни обычно за одно застолье употребляют от 
250 до 300 мл (г), 9,6 % – от 350 до 500 мл (г),  4,4 % – более  
500 мл (г), т. е. свыше 250 мл (г) алкоголя за одно застолье упо-
требляют 29,9 % респондентов. Употребление алкогольных на-
питков за одно застолье в количестве более 250 мл (г) в наиболь-
шей степени зафиксировано среди мужчин – 43,9 %, среди жен-
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щин почти в 3 раза меньше – 17,0%; среди 30–39-летних – 37,0 %, 
18–24-летних – 34,3 и 55–59-летних – 30,1 %; среди лиц с непол-
ным средним и начальным образованием – 32,0%, среди безра-
ботных – 61,1, рабочих – 44,0 и работников сельского хозяйства – 
38,7 %; среди жителей средних городов – 37,4 %. Среди жителей 
Брестской области – 38,7, г. Минска – 37,6 и Гомельской области – 
30,2 %. 

Таким образом, если по показателю регулярности употреб-
ления алкогольных напитков каждому восьмому (12,2 %) взросло-
му жителю страны присуще злоупотребление алкогольными на-
питками (бытовое пьянство), то по показателю количества разо-
вого употребления алкоголя – почти каждому третьему (29,9 %). 
Если учитывать эти два показателя, то фактически бытовое 
пьянство распространено среди 21 % взрослого населения (при-
суще каждому пятому). Наметившаяся после 2007 г. тенденция 
некоторого снижения распространенности бытового пьянства 
(15,0 %) сменилась его ростом, что чрезвычайно тревожно и тре-
бует принятия неотложных мер по стабилизации алкогольной 
ситуации в стране. Наиболее высокий уровень бытового пьян-
ства, по данным социологического опроса 2013 г., выявлен среди 
мужчин, лиц среднего возраста и молодежи 25–29 лет, среди 
безработных, рабочих, работников сельского хозяйства, лиц с не-
полным и начальным образованием, жителей села и средних го-
родов, проживающих в Брестской области, Минской, Могилев-
ской и Гомельской областяхи г. Минске. Вышеперечисленные 
социально-демографические группы взрослого населения можно 
отнести к группам риска алкоголизма, в отношении которых не-
обходимо принятие первоочередных мер профилактического 
характера в рамках государственной антиалкогольной политики.

О наличии достаточно высокого уровня распространенности 
бытового пьянства, которое может перерасти в патологическую 
форму алкоголизма, свидетельствуют такие медицинские диа-
гностические показатели, как алкогольный запой, нарушение 
привычного режима жизни, алкогольное похмелье, провалы па-
мяти и чувство вины, испытываемые в связи со злоупотребле-
нием алкоголем. По данным социологического исследования, 
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27,7 % взрослого населения страны могут быть отнесены к груп-
пе лиц, предрасположенных или больных алкоголизмом (в том 
числе группа предрасположенных к алкоголизму в легкой степе-
ни составляет 17,6 %, группа предрасположенных к алкоголиз-
му в средней степени – 7,0, а группа хронических алкоголиков – 
3,1 %). В наибольшей степени патологические проявления алко-
голизма распространены среди мужчин (среди женщин примерно 
в 2 раза реже), лиц в возрасте 30–39 и 50–54 года, лиц с неполным 
средним и начальным образованием, безработных, работников 
сельского хозяйства и рабочих, а также жителей села и средних 
городов, жителей Брестской и Минской областей, и г. Минска. 

Основными мотивами потребления спиртных напитков яв-
ляются семейные, досуговые и другие обычаи и традиции – 
41 %; «за компанию» (из подражания или под влиянием окружа-
ющих) – 38 ; желание поднять настроение, забыть о трудностях 
и заботах – 13, снять физическую и психическую усталость – 9; 
облегчить общение – 7; психологическая привычка к алкоголю – 4; 
от нечего делать и неумение организовать свой досуг – 3 %. Та-
ким образом, основные причины пьянства в стране лежат в сфе-
ре экономических и социальных отношений, а также связаны  
с уровнем и особенностями общественной, социально-группо-
вой и индивидуальной культуры, психологии и образа жизни 
населения.

Проведенные социологические исследования показывают, 
что в общественном сознании положительное отношение к упо-
треблению алкоголя и высокий уровень бытового пьянства со-
четаются с пониманием личностного и общественного вреда не-
гативных социальных и других последствий злоупотребления 
спиртными напитками. По мнению респондентов, социальные 
издержки бытового пьянства проявляются в возникновении 
проблем со здоровьем – 40,4 %, в конфликтах в семье – 19,5,  
в финансовых трудностях – 15,2 %. Следует также отметить, что 
в общественном сознании присутствует понимание вреда для 
здоровья не только пьянства и алкоголизма, но и употребления 
спиртных напитков в целом (это мнение разделяет 45,3 % опро-
шенных в 2010 г., из них 21,7 % полагает, что любое употребление 
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спиртных напитков причиняет вред здоровью человека). Все это 
свидетельствует, что для прекращения злоупотребления спирт-
ными напитками человеку недостаточно одного знания соци-
ального и личностного вреда такого поведения. Необходима  
и другая профилактическая работа – психологического, соци-
ального и культурного характера, направленная на повышение 
качества и культуры образа жизни людей [2].

Социологические исследования свидетельствуют о наличии 
тесной взаимозависимости между употреблением алкоголя и по-
треблением наркотиков. За последние 25 лет в число больных- 
наркоманов стране, состоящих на учете в органах здравоохране-
ния, увеличилось более чем в 20 раз. На 1 октября 2016 г. это со-
ставляет 14 222 человека. Ежегодный рост лиц, страдающих 
наркоманией, составляет 6–10 %. По оценкам экспертов, реаль-
ное число наркоманов в 6–8 раз больше официального, т. е. око-
ло 100 тыс. человек, а группа риска потребления наркотиков на-
считывает более 200 тыс. человек. Растет уровень преступно-
сти, связанной с потреблением наркотиков и наркобизнесом. 
Согласно исследованиям общественного мнения, проблема нар-
комании входит в пятерку социальных проблем вызывающих 
наибольшее беспокойство населения страны.

Институтом социологии НАН Беларуси в октябре 2015 г. 
проведен анкетный опрос среди 1000 человек молодежи в воз-
расте 14–35 лет. Результаты опроса показали, что потребление 
наркотиков среди молодежи имеет достаточно высокий уровень 
распространенности и зпметна тенденция к дальнейшему уве-
личению: 5,4 % современной белорусской молодежи употребля-
ют наркотики, при этом за последние 10 лет потребление нарко-
тиков среди молодежи увеличилось в 1,6 раза (по данным опро-
са 2004 г, 3,4 % молодежи употребляли наркотики). 

Что касается распространенности потребления наркотиков  
в различных социально-демографических группах молодежи, то 
среди молодых мужчин употребляют наркотики 9 %, а среди 
женщин в 6 раз меньше – 1,5 %. Употребление наркотиков в наи-
большей степени распространено среди молодежи 14–17  – 9,2 %, 
среди 18–24-летних – 5,8 и 25–35-летних – 3,9 %. Среди молодежи 
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с неполным средним образованием употребляют наркотики 9,2 %, 
со средним образованием – 7,0, высшим – 3,6, средним специ-
альным – 1,6 %. Относительно социально-профессионального 
статуса наиболее высокий уровень потребления наркотиков за-
фиксирован среди безработных – 16,3 %, среди учащихся школ, 
гимназий – 8,4, молодых предпринимателей  – 8,1, военнослужа-
щих – 7,7, студентов – 5,8, молодых рабочих промышленности, 
транспорта, строительства – 4,8, молодых работников сельского 
хозяйства – 3,1, домохозяек – 2,6, молодых служащих, специали-
стов – 1,0 %. В зависимости от уровня материальной обеспечен-
ности распространенность употребления наркотиков среди мо-
лодежи распространяется следующим образом: среди молодежи 
с низким достатком («бедных») – 14,3 %, среди «богатых» – 
7,6 % (среди молодежи со средним достатком – 4,0 %, ниже сред-
него достатка – 4,9, выше среднего достатка – 4,5 %). Наиболее 
высокий уровень потребления наркотиков выявлен среди моло-
дежи, проживающей в средних городах с населением более 70 тыс. 
человек – 9,1 %, в г. Минске – 8,8, среди молодых жителей ма-
лых городов до 70 тыс. человек – 4,8, областных центров – 2,2, 
жителей села – 2,1 % (т. е. среди молодежи города и села соот-
ношение составляет 3:1). Если учитывать регионы проживания 
молодежи, то в наибольшей степени употребление наркотиков 
зафиксировано среди молодых жителей г. Минска – 8,9 %, 
Брест ской – 7,4, Витебской областей – 7,4, далее следуют Моги-
левская – 4,6 %, Минская – 3,2, Гомельская – 2,4 и Гродненская 
области – 2,0 %.

По данным социологического опроса, молодежь, как прави-
ло, начинает употреблять наркотики в 15–17-летнем возрасте, 
ингалянты (клей) – в 13–14 лет, алкогольные напитки – в 14– 
15 лет, курить – в 12–14 лет, что свидетельствует о снижении  
за последние десятилетия примерно на два года возрастного по-
рога первичного приобщения к вредным привычкам. Среди  
психологических причин (мотивов) употребления наркотиков 
преобладает «желание получать приятные ощущения от нарко-
тических веществ» – 56,9 %, «стремление забыть о своих проб-
лемах» – 25,5, «за компанию» – 23,5, «не выделяться из группы» – 
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15,7, «от нечего делать» или «из-за любопытства» – по 9,8, дру-
гие – 7,8 %. 

В результате социологического опроса было выявлено нали-
чие относительной доступности приобретения наркотиков для 
молодежи: 15,3 % респондентов указали, что для них «достаточ-
но легко» (10,3 %) или даже «очень легко» (5,0 %) приобрести 
наркотики. Наиболее доступными и чаще всего используемыми 
источниками приобретения наркотиков являются Интернет 
(14,5 %), дискотека, бар, ресторан – 9,0, улица, парк – 5,0, дома  
у торговца наркотиками – 4,8, рынок – 3,1, место учебы, работы – 
2,5 % и др. (за последнее десятилетие Интернет стал самым по-
пулярным местом и способом приобретения наркотиков).

По данным социологического опроса, у 17 % молодежи в бли-
жайшем социальном окружении имеет место употребление нар-
котиков, чаще всего марихуаны или гашиша, а также куритель-
ных смесей. Таким образом, помимо 5,4 % молодежи, которая 
употребляет наркотики, имеется так называемая группа нарко-
тического риска (молодежь, которая не употребляет наркотики, 
но в ближайшем социальном окружении имеются лица, употреб-
ляющие наркотики), составляющая 11–12 %. Таким образом, ре-
альная сфера наркопотребления затрагивает 17 % молодежи  
(по социологическим данным 2004 г., – около 10 %).

В зависимости от регулярности употребления наркотиков 
эмпирически выявлена и представлена характеристика трех со-
циально-типологических моделей регулярности потребления 
наркотиков среди молодежи: 1) модель эпизодического употре-
бления наркотиков (1 раз в месяц и реже) – удельный вес состав-
ляет 50 % молодежи, употребляющей наркотики; 2) модель ре-
гулярного употребления наркотиков (2–3 раза в месяц) – удель-
ный вес 20 %; 3) модель систематического употребления 
наркотиков (1 раз в неделю и чаще) – удельный вес 30 %. 

В процессе исследования установлены особенности этиоло-
гии (генезиса и детерминации) потребления наркотиков среди 
белорусской молодежи. Выявлено, что наибольшее влияние на 
наркотизацию молодежи оказывают социокультурные и пси-
хологические причины и условия: массовая социокультурная 
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аномия в молодежной среде; недостатки семейного воспитания 
и семейное неблагополучие; деформация системы ценностных 
ориентаций в направлении индивидуализма, гедонизма и потре-
бительства; влияние субкультурных модных течений; группо-
вой конформизм; несформированность волевых качеств и навы-
ков самоконтроля; социальная замкнутость и пессимизм; деви-
антные особенности повседневного поведения и образа жизни; 
низкий уровень нравственно-правовой культуры и др. 

Молодежь невысоко оценивает эффективность деятельности 
белорусского государства по предупреждению и противодей-
ствию табакокурению, пьянству и наркомании (по мнению 
36,7 % опрошенных, она является неэффективной). При опреде-
лении стратегии и тактики современной антинаркотической по-
литики целесообразно учитывать результаты проведенного со-
циологического исследования, согласно которым молодежь в пла-
не сокращения употребления наркотиков основные социальные 
ожидания связывает не с запретами, наказанием и лечением, 
воспитанием и просвещением, а с активной и реальной социаль-
ной политикой государства и общественности – созданием усло-
вий для интересной работы, поддержкой семьи, наличием до-
ступных условий полезного проведения досуга, занятия физ-
культурой, спортом, туризмом, формированием здорового обра-
за жизни. Не менее значимы и абсолютно необходимы, по мне-
нию молодежи, меры по борьбе с производством, транспорти-
ровкой и торговлей наркотиками (наркобизнесом), формирование 
общественного мнения, осуждающего употребление наркоти-
ков, а также оказание эффективной медицинской и социально- 
реабилитационной помощи лицам, страдающим от наркотиче-
ской зависимости [3].

В условиях устойчивой тенденции массового распростране-
ния потребления наркотиков и незаконного оборота наркотиков 
актуальной и социально востребованной проблемой является 
разработка теоретико-методологических основ Концепции госу-
дарственной антинаркотической политики в Республике Бела-
русь. Социальную эффективность государственной антинарко-
тической политики может обеспечить только междисциплинарный 
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социально-экономический, социальный, социокультурный, пра-
вовой и социально-медицинский подход к профилактике и про-
тиводействию потреблению наркотиков, наркомании и незакон-
ному обороту наркотиков как массовым и устойчивым во време-
ни и социальном пространстве, детерминированным социумом, 
личностью и деструктивными личностно-социальными взаимо-
действиями, антиобщественным явлениям, которые причиняют 
белорусскому обществу большой экономический, социальный  
и культурный ущерб, а также препятствуют его устойчивому 
развитию [4]. Учитывая тесную взаимосвязь пьянства, алкого-
лизма и наркомании, а также общие закономерности их генезиса 
и детерминации, важным условием является разработка и реа-
лизация концепции и национальной программы деятельности 
по профилактике пьянства, алкоголизма, наркомании и других 
антиобщественных явлений в рамках целостной системы госу-
дарственной антидевиантной политики.

Таким образом, социально-практическое комплексное реше-
ние проблемы пьянства, алкоголизма и наркомании – одно из 
приоритетных направлений социальной, культурной и правовой 
политики современного белорусского государства и общества.
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Рассматриваются актуальные проблемы формирования и развития се-
мей ной политики в Беларуси. В качестве значимого ее звена на современном 
этапе выступает политика в области повышения человеческого потенциала 
семей. Значение данного компонента семейной политики усиливается в связи 
с современными особенностями демографических процессов, общими гло-
бальными задачами развития страны, а также в связи с приоритетностью ин-
новационного развития белорусской социально ориентированной экономики. 
Поэтому ключевым императивом семейной политики определена ее нацелен-
ность на повышение качественных характеристик населения и развитие его 
человеческого потенциала. Автором предложено и обосновано стратегиче-
ское направление развития семейной политики – укрепление здоровья семьи 
на основе распространения модели здорового образа жизни семьи на протя-
жении ее жизненного цикла с учетом гендерных и возрастных особенностей.

Ключевые слова: демографическое развитие, жизненный цикл, здоровье, 
ожидаемая продолжительность жизни, развитие человеческого потенциала, 
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Развитие семейной политики происходит в тесной взаимо-
связи с демографическим и социально-экономическим развити-
ем страны. В течение последнего десятилетия демографические 
тенденции и проблемы находятся в центре особого внимания 
государственной политики, а демографическая безопасность 
признается приоритетом национальной безопасности Республи-
ки Беларусь и одним из условий благополучного развития бело-
русского общества [7].

Сохраняется актуальность количественного и качественного 
воспроизводства населения. Долгое время в стране наблюдалось 
сокращение численности населения. В 2013 г., впервые за 19 лет, 
был зафиксирован прирост населения, эта тенденция поддержи-
валась и укреплялась с каждым годом [1]. На начало 2016 г.  
в стране проживали 9498,4 тыс. человек, на 1 июля 2016 г. – 
9500,0 тыс. человек. Заметно сократилась естественная убыль 
населения – с 57,9 тыс. человек в 2002 г. до 1,0 тыс. человек  
в 2015 г. [1]. Улучшение ситуации произошло благодаря повыше-
нию рождаемости, укреплению здоровья населения, а также со-
хранению положительного сальдо миграции.

Укрепляются позитивные тенденции сокращения смертно-
сти мужчин и женщин как в городах, так и в сельской местно-
сти. Произошло значимое снижение уровня детской смертности. 
Коэффициент младенческой смертности составляет 3,0 ‰, что 
соответствует уровню развитых европейских государств. Ожи-
даемая продолжительность жизни при рождении возросла к 2015 г. 
до 73,9 года [1]. Сократился разрыв в ожидаемой продолжитель-
ности жизни мужчин и женщин. 

Однако проблема сохранения и увеличения имеющихся че-
ловеческих ресурсов страны не теряет остроты. Продолжает оста-
ваться высоким уровень смертности населения в трудоспособ-
ном возрасте, особенно мужчин. Уровень смертности мужчин 
трудоспособного возраста более чем в 4 раза превышает уровень 
смертности женщин. Основные причины заболеваний и высокой 
смертности мужчин трудоспособного возраста связаны с образом 
жизни: нерациональным питанием, низкой физической активно-
стью, злоупотреблением алкоголем, табакокурением, отсутствием 
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самосохранного поведения. Это актуально и для женщин. Реше-
ние данной проблемы – важнейший фактор сохранения и увели-
чения человеческого капитала страны и, следовательно, ключе-
вая задача демографической и семейной политики. Роль семьи 
при этом является первостепенной, поскольку именно в семье 
формируются стиль и образ жизни человека, напрямую опреде-
ляющие состояние здоровья и отношение к нему членов семьи 
нынешних и будущих поколений. 

Одной из основных задач семейной политики в контексте де-
мографической безопасности страны является создание благо-
приятных условий для воспроизводства населения. Рост рож-
дае мости в Беларуси наблюдается с 2004 г. К 2015 г. число 
новорож денных составило 119,0 тыс. человек [1]. Это наивыс-
ший показатель за период с 1993 г. Значение суммарного коэф-
фициента рождаемости возросло до 1,724 детей в расчете на одну 
женщину репродуктивного возраста [1]. 

Тенденции роста уровня рождаемости характерны как для 
городской, так и для сельской местности. При этом отмечается 
значимая разница в уровне рождаемости между городским и сель-
ским населением. Рождаемость в городах составляет 1,521, в то 
время как в сельской местности – 3,029. Достигнутый в стране 
уровень рождаемости соответствует средним европейским по-
казателям, однако не является достаточным для замещения ро-
дительского поколения детьми. При этом, как показывают мно-
гочисленные социологические исследования, сохраняется жела-
ние населения иметь семью с двумя детьми. Доля молодежи, 
желающей воспитывать двоих детей, колеблется, по оценкам 
исследователей, от 50 до 66 % [10]. По данным опроса студенче-
ской молодежи, проведенного НИИ труда Министерства труда  
и социальной защиты в 2016 г., 55,4 % респондентов планируют 
двоих детей, 31,8 % – троих детей, только 8,3 % – одного ребен-
ка. При этом фактическая доля семей, воспитывающих двоих 
детей, составляет, по данным переписи населения 2009 г., лишь 
28 % [9]. 

Разрыв между желаемым и реальным (фактически рожден-
ным) числом детей указывает на наличие барьеров, сдерживающих 
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реализацию семьями их репродуктивных намерений и устано-
вок. В связи с этим актуальным остается дальнейшее развитие 
мер семейной политики, поддерживающих семьи в их желании 
воспитывать двух-трех детей, что соответствует как интересам 
белорусских семей, так и задачам демографической безопасно-
сти страны.

Важно при этом учитывать происходящие изменения семьи 
как таковой: расширение форм партнерства, распространение 
среди молодежи неформальных союзов при сохранении ценно-
сти официального брака, повышение возраста материнства и от-
цовства как результата откладывания вопросов родительства  
на более поздние этапы жизни, рейтинг жизненных ценностей  
и приоритетов в целом. 

На современную семью и семейные отношения оказывает 
влияние демографическое старение. Каждый пятый житель Бе-
ларуси находится в возрасте, старше трудоспособного (24,8 %). 
К началу 2016 г. на 1000 населения трудоспособного возраста 
приходилось 429 человек в возрасте старше трудоспособного [1]. 

Старение населения предъявляет новые требования не толь-
ко к пенсионной системе страны, системе здравоохранения, со-
циального обслуживания, ухода за людьми старшего возраста, 
организации их досуга и др. Происходящие процессы напрямую 
влияют на жизнь семей, в которых на трудоспособных членов 
семьи одновременно ложится нагрузка по поддержке или уходу 
за пожилыми членами семьи, а также по содержанию и воспита-
нию несовершеннолетних детей. В настоящее время на 1000 на-
селения трудоспособного возраста приходится 727 человек в воз-
расте младше и старше трудоспособного. Поэтому задачей се-
мейной политики в настоящее время и в перспективе является 
не только обеспечение экономической самостоятельности насе-
ления разного возраста, в том числе и старшего, но и создание 
достойных условий жизни и развития многопоколенной семьи  
и ее членов.

Прошедший 15-летний период 1993–2008 гг. представлял со-
бой так называемое демографическое окно – сокращение демо-
графической нагрузки на население трудоспособного возраста, 
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что имело экономический и социальный эффекты, заключаю-
щиеся в возможности ускорения экономического роста за счет 
благоприятной возрастной структуры населения. В настоящее 
время демографические факторы уже не оказывают столь пози-
тивного влияния на экономическое развитие страны.

По прогнозу НИЭИ Министерства экономики до 2030 г. на-
селение страны стабилизируется на уровне 9,5 млн человек, 
естественная убыль населения в силу многочисленности поко-
ления старшего возраста будет сохраняться [10]. Прогнозируется 
увеличение доли населения в возрасте старше трудоспособного 
с 24,8 до 30,0 %. Численность населения трудоспособного воз-
раста сократится на 568 тыс., а его доля в общей численности 
населения страны снизится с 57,9 до 52,5 %. 

В условиях снижения количества экономически активного 
населения важнейшей задачей семейной политики становится 
активизация внутренних резервов семей по формированию и раз-
витию человеческого потенциала каждого члена семьи, а также 
формирование и развитие социальной среды – институциональ-
ных и инфраструктурных условий, правовых основ жизнедея-
тельности семей, от которых во многом зависят качество и коли-
чество народонаселения. Это вытекает не только из современ-
ных особенностей демографических процессов, но и из общих 
глобальных задач развития страны, приоритетности инноваци-
онного развития белорусской социально ориентированной эко-
номики. Поэтому ключевым императивом семейной политики 
является ее нацеленность на повышение качественных ха-
рактеристик населения и развитие его человеческого потен-
циала.

Семейная политика выступает частью социальной полити-
ки. Под семейной политикой в белорусском законодательстве 
пони мается система мер экономического, правового, социально-
го, информационно-пропагандистского и организационного ха-
рактера, направленных на улучшение жизнедеятельности се-
мей [5]. Такой подход к построению семейной политики был 
определен с принятием Указа № 46 Президента Республики Бе-
ларусь в 1998 г.
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Современное же понимание семейной политики предусмат-
ривает рассмотрение и регулирование ее в контексте устойчиво-
го развития семьи, личности и общества в целом (в интересах 
нынешнего и будущих поколений). Поэтому под семейной поли-
тикой понимается совокупность регулируемых государством 
отношений по поводу обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности каждой семьи и ее членов в интересах 
устойчивого развития нынешнего и будущих поколений.

Белорусским законодательством закрепляется правовая де-
финиция семьи – это объединение лиц, связанных между собой 
моральной и материальной общностью и поддержкой, ведением 
общего хозяйства, правами и обязанностями, вытекающими из 
брака, близкого родства, усыновления [3]. Обязательным усло-
вием существования семьи является правовая взаимосвязь ее 
членов, одним из проявлений которой является близкое родство. 
Ст. 60 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье определяет, 
что понимается под близким родством – это отношения, вытека-
ющие из кровного родства1 между родителями и детьми, родны-
ми братьями и сестрами, дедом, бабкой и внуками [3].

Закрепление в белорусском законодательстве определения 
понятия семьи обусловлено как практической, так и теоретиче-
ской целесообразностью в целях создания эффективного меха-
низма правовой охраны семьи, обеспечивающего ее стабиль-
ность и устойчивость в обществе и государстве. Современная 
семейная политика охватывает важнейшие аспекты жизнедея-
тельности семьи – материальное благосостояние семьи, соци-
альная защищенность, человеческий потенциал, в том числе 
здоровье семьи и ее членов, а также семейное благополучие. От-
меченные сферы жизни семьи отражают современный подход  
к исследованию семейной политики, в котором семья рассма-
тривается в совокупности общественных отношений и, высту-
пая их субъектом, является средой для формирования и разви-
тия человеческого потенциала. 

1  Родство – это кровная связь между лицами, произошедшими друг от 
дру га или имеющими одного или нескольких общих предков.
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Семейная политика в области повышения человеческого по-
тенциала семей нацелена на улучшение условий жизнедеятель-
ности семей для всестороннего и гармоничного развития всех ее 
членов и семьи в целом как основного социального института. 

Суть современной семейной политики в области человеческо-
го потенциала семей заключается в обеспечении гармонизации 
процессов его формирования и развития, осуществляемых в парт-
нерстве семей и государства. Она реализуется посредством:

участия в обеспечении доступности услуг обязательного и до-
полнительного образования и культурного развития членов семей;

участия в предоставлении и обеспечении льгот и гарантий  
в сфере образования и культурного развития для социально и ма-
териально уязвимых категорий семей с детьми;

создания условий, выравнивающих возможности всех членов 
семей для повышения их человеческого потенциала;

участия в позиционировании и развитии семейных форм куль-
турного развития, спорта, отдыха и досуга;

– участия в пропаганде семейного образа жизни и полноцен-
ной семьи с детьми как наиболее благоприятной среды для до-
полнительного развития (прироста) человеческого потенциала 
индивидов.

Для формирования и развития человеческого потенциала се-
мей также важны доступность услуг и равенство возможностей 
по их получению как среди различных семей, так и среди чле-
нов одной семьи. 

Наиболее информативными показателями состояния и раз-
вития человеческого потенциала семей являются группы пока-
зателей здоровья, образования, культурного развития, а также 
информация, характеризующая семейные отношения в контек-
сте структуры семейных бюджетов времени. 

Охрана здоровья семьи, ее членов всегда являлась одним из 
приоритетных направлений социальной политики белорусского 
государства. Ст. 45 Конституции Республики Беларусь закреп-
лено право каждого гражданина на охрану его здоровья, на до-
ступ к медицинскому обслуживанию и получение бесплатного 
лечения в государственных учреждениях здравоохранения. 
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Забота государства о здоровье семьи и ее членов находит 
свое отражение и в программных документах. Так, Националь-
ная программа демографической безопасности Республики Бе-
ларусь на 2011–2015 годы содержала блок мероприятий, посвя-
щенных увеличению ожидаемой продолжительности жизни, а так-
же укреплению и охране здоровья населения. Особое внимание 
было уделено репродуктивному здоровью населения, охране ма-
теринства и детства, а также снижению уровня общей смертно-
сти населения, особенно по предотвратимым причинам. Поли-
тика в сфере здоровья на период 2016–2020 гг. реализуется через 
государственную программу «Здоровье народа и демографиче-
ская безопасность Республики Беларусь». Приоритетом государ-
ственной политики данного периода определено создание усло-
вий для качественного развития человеческого потенциала, здо-
ровой и достойной жизни населения, в том числе на основе 
комплекса мер по укреплению здоровья, увеличения рождаемо-
сти и ожидаемой продолжительности жизни [6]. 

Важным аспектом здоровья семьи является реализация ее 
репродуктивной функции. Для супружеских пар страны акту-
альна проблема бесплодия. Несмотря на усиленное внимание  
к здоровью женщин во время беременности и в послеродовой 
период, продолжают иметь место различного рода осложнения 
после родов. 

Отмечается ухудшение здоровья беременных женщин по не-
которым показателям, отрицательно влияющим на протекание 
беременности и здоровье новорожденных, а также рост уровня 
различных осложнений во время родов и в послеродовой пери-
од. Так, за период 2012–2013 гг. среди заболеваний, отягчающих 
беременность, отмечен рост нарушений жирового обмена, уро-
вень венозных осложнений остался прежним, однако вырос в аб-
солютном измерении на 3,3 %. 

Также растет число родов, осуществленных при помощи ке-
сарева сечения. За период 2012–2013 гг. этот показатель возрос 
на 4,9 % и составил 265,7 случаев на 1000 живорождений. Для 
стран ЕС этот показатель составил в 2013 г. в среднем 263,6 ке-
саревых сечений на 100 живорождений, для стран СНГ – 172,3.
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Одной из проблем является рост числа заболеваний репро-
дуктивной сферы, в том числе онкологических заболеваний. 
Так, в структуре заболеваемости злокачественными новообразо-
ваниями в 2015 г. у женщин рак молочной железы находится на 
втором месте (17,8 %) после рака кожи, на рак женских половых 
органов приходится 16,7 %. У мужчин наблюдается следующая 
динамика: рак мужских половых органов превалирует среди 
других локальностей (17,9 % в 2015 г.), не уступая даже раку ор-
ганов дыхания, который был лидером по числу зарегистриро-
ванных случаев заболеваний до 2013 г. 

Значительное влияние на репродуктивное здоровье оказыва-
ет характер образа жизни семьи. В последние годы наблюдается 
позитивная динамика снижения заболеваемости алкоголизмом 
и алкогольными психозами, снижается также доля курящего на-
селения как среди мужчин, так и среди женщин. Тем не менее 
потребление алкоголя остается высоким. По оценкам ВОЗ, Бела-
русь находится в числе лидеров по объему потребляемого алко-
голя на душу населения старше 15 лет – 17,5 л1. Среди мужчин 
данный показатель составляет 27,5 л, среди женщин – 9,1 л [11]. 
Такой объем потребления алкоголя не может не сказываться на 
репродуктивном здоровье населения: в 34,5 % случаев у жен-
щин, которые хронически употребляют спиртные напитки, 
рождаются недоношенные дети, в 19,0 % случаев – физически 
ослабленные, в 3,0 % случаев – с пороками развития. Доля куря-
щего населения составила в 2015 г. 24,0 % населения (в мире  
в целом – около 22 %).

Негативно на состоянии репродуктивного здоровья сказыва-
ется малоподвижный образ жизни. По данным за 2015 г., доля 
населения в возрасте 16 лет и старше, занимающегося физиче-
ской культурой и спортом, составила 26,8 %, а каждый четвер-
тый житель страны имел избыточный вес – 25,8 %.

В связи с этим значимым компонентом семейной политики  
в области репродуктивного здоровья наряду с оказанием опера-
тивной и качественной медицинской помощи женщинам во время 
беременности, родов и в послеродовой период, а также новорож-

1 За период 2008–2010 гг., по результатам отчета ВОЗ за 2014 г.
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денным должно являться укрепление репродуктивного здоровья 
молодежи как потенциальных родителей и взрослого населения. 
Приоритетными представляются профилактические меры, та-
кие как пропаганда здорового образа жизни, а также меры по 
стимулированию населения к самосохранительному поведению. 
Главная роль в данном аспекте принадлежит информацион-
но-образовательным кампаниям по вопросам профилактики ку-
рения, алкоголизма и пропаганды рационального питания и фи-
зической активности среди детей, молодежи, их родителей, а так-
же людей старшего возраста.

Следует отметить, что принимаемые меры семейной поли-
тики в области здоровья должны охватывать все этапы жизни 
человека, а значит, быть нацеленными на каждого члена семьи  
и учитывать проблемы и особенности образа жизни, присущие 
людям определенного возраста. Принцип внимания ко всем 
этапам жизни человека представляется главным принципом 
семейной политики в области здоровья. Он был определен од-
ним из ключевых в деятельности Европейского региона ВОЗ  
в рамках реализации политики «Здоровье-2020». 

Существенным фактором, формирующим состав современ-
ной семьи, является сохраняющийся разрыв в продолжительно-
сти жизни мужчин и женщин. Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении у мужчин на 10,3 года ниже, чем у жен-
щин. Существенна и разница в продолжительности здоровой 
жизни, составляющей, по оценкам ВОЗ, 8,9 лет. 

Мужчины составляют 82,4% в числе всех умерших в трудо-
способном возрасте. Отмечаются гендерные различия в коэффи-
циентах смертности в группах наиболее активного репродук-
тивного возраста: по данным 2015 г., в возрасте 15–19 лет муж-
чины умирают в 2,5 раза чаще женщин, в 20–24 года - в 3,7,  
в 25–29 лет – в 3,2 раза.

Высокий уровень смертности мужчин обуславливает ряд  
социальных проблем – образование неполных семей, сиротство, 
одиночество женщин, особенно в старшем возрасте, что не-
гативно отражается на выполнении семьей своих функций.  
В результате возникают трудности в реализации социальных 
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ролей в семье, нарушается преемственность поколений. Так,  
по данным переписи населения 2009 г., каждая пятая женщина  
в возрасте 20 лет и старше является вдовой (19,8 %). 

Гендерные особенности прослеживаются не только в уровне 
смертности, но и в структуре причин смертности. У мужчин ве-
дущее место занимают болезни системы кровообращения 
(36,5 %), у женщин – новообразования (31,3 %). Негативным мо-
ментом является значительная доля внешних причин в структу-
ре смертности представителей обоих полов. 

В связи со значимыми гендерными различиями здоровья все 
меры, нацеленные на улучшение здоровья семьи и ее членов, 
должны учитывать не только особенности образа жизни людей 
разного возраста, но и отличительные особенности и проблем-
ные аспекты здоровья мужского и женского населения. 

Таким образом, приоритетным направлением развития се-
мейной политики в области здоровья представляется укрепле-
ние здоровья семьи на основе распространения модели здорово-
го образа жизни семьи на протяжении ее жизненного цикла  
с учетом гендерных и возрастных особенностей.
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The article is devoted to actual problems of formation and development of fam-
ily policy in Belarus. Increasing the human potential of families is as a significant 
part of family policy at the present stage. The weight of this component of the fami-
ly policy is strengthened due to the modern features of the demographic processes, 
the overall global objectives of the country’s development, and also in connection 
with the priority of innovative development of the Belarusian socially-oriented 
economy. Therefore, the key imperative of family policy is its focus on improving 
the quality of the population and human development. The author proposed and jus-
tified the strategic direction of the family policy development - to strengthen family 
health by extending the family’s healthy lifestyle model throughout its life cycle 
taking into account gender and age characteristics.

Keywords: demographic development, life cycle, health, life expectancy, hu-
man development, family policy, reproductive health, fertility, mortality.
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РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ 
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Российской академии наук, г. Вологда, Россия

Обоснован подход к системе компонентов, состояние и динамику которых 
необходимо отслеживать для наиболее полной оценки репродуктивного здо-
ровья населения; освещены тенденции показателей репродуктивного здоровья 
населения в период 2000–2016 гг. На данных социологического исследования 
показаны самооценка репродуктивного здоровья, социодемографические (ген-
дерные, возрастные, семейно-статусные, ментальные и пр.) особенности ме-
дицинской активности, контрацептивного и абортивного поведения; сфор-
мулирован ряд рекомендаций по укреплению репродуктивного здоровья на-
селения.

Ключевые слова: репродуктивное здоровье, репродуктивное поведение, 
контрацепция, аборт, медико-гигиеническая грамотность.

Введение

Параметры протекающих в России демографических про-
цессов свидетельствуют об исчерпании структурного фактора 
популяционной волны: в репродуктивный возраст начинает всту-
пать относительно немногочисленное поколение 1990-х годов.  
В этой ситуации обостряется необходимость максимального ис-
пользования иных ресурсов – общественного здоровья, в част-
ности репродуктивного [3], и демографического поведения насе-
ления. В данной статье анализируются основные тенденции де-
мографического развития, репродуктивного поведения и здоровья 
с целью поиска возможностей укрепления последнего, что явля-
ется стратегической задачей для обеспечения воспроизводства 
населения страны.

1 Исследование выполнено в рамках проекта РНФ № 16-18-00078 «Меха-
низмы преодоления ментальных барьеров инклюзии социально уязвимых ка-
тегорий населения для активизации процессов модернизации регионального 
сообщества».




