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ДЕСТРУКТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕВИАЦИИ  

НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО СОЦИУМА  

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН) 

На основе анализа статистических данных и результатов социологического исследования 
рассматриваются на примере Республики Башкортостан деструктивные последствия влияния 
социальных девиаций на развитие регионального социума. Раскрывается взаимосвязь таких 
форм социальной девиации, как преступность, алкоголизм, наркомания и самоубийство, показы-
вается вред, наносимый этими девиациями различным сферам общественной жизни региона и, 
прежде всего, социальной сфере, что проявляется в материальных и людских потерях, в марги-
нализации социальных групп и индивидов, в уходе людей от активной общественно полезной 
жизни, в разрушительном воздействии на общественное и индивидуальное сознание. Деструк-
тивное влияние социальной девиации на общественное развитие актуализирует необходимость 
поиска эффективных средств и технологий противодействия ей и минимизации проявлений, что, 
в свою очередь, как в познавательном, так и в прикладном аспектах, делает необходимым опре-
деление и обоснование социально терпимого уровня социальной девиации. Этот уровень станет, 
во-первых, ориентиром практических действий общества и государства, направленных на мини-
мизацию отклонений, а во-вторых, будет служить критерием социальной эффективности этих 
действий. 

Ключевые слова: социальная девиация, формы социальной девиации, региональный соци-
ум, общественное развитие, деструктивное влияние и его последствия, социально терпимый 
уровень девиации. 

 
Природа социальной девиации, позитивных и деструктивных ее форм 

и их соответствующих последствий для развития всех уровней организации 
общества традиционно сохраняет выраженную актуальность как предмет со-
циологической науки и социальной политики. Обе решают задачу поиска, 
обоснования и реализации путей использования социального потенциала, ко-
торые содержат в себе позитивные формы социальных отклонений: новатор-
ство, социальное творчество, инициатива, являющиеся исторической потреб-
ностью и необходимостью [1, с. 99]. Но с большим вниманием различные от-
расли науки и социальной практики относятся к социальным отклонениям 
деструктивного, делинквентного характера, которым присущи относительная 
массовость и статистическая устойчивость форм проявления [2, с. 28], а так-
же значительная социальная опасность последствий негативного влияния на 
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общественное развитие, включая непосредственную угрозу этому разви-
тию [3, 4]. 

В современной социологической науке в основном сформирована типо-
логия социальных отклонений (отклоняющееся поведение), которые прояв-
ляются в трех основных формах – девиантное, делинквентное и криминаль-
ное, «представляющее собой, по нарастающей, три степени нарушения соци-
альных норм» [5, с. 448], соответствующих оценок (одобрения, нейтрального 
отношения и осуждения) и санкций со стороны нравственной и правовой сис-
тем. Поэтому «любое поведение, которое не одобряется общественным мне-
нием, называется девиантным, а поведение, которое не одобряется законом, 
делинквентным» [5, с. 461]. Вместе с тем П.А. Сорокин указывал на некото-
рую условность типологизации актов поведения в силу подвижности и про-
тиворечивости социальных норм, служащих мерилом оценки поступков ин-
дивидов и групп [6, с. 56]. 

Социальные отклонения являются объективным и закономерным поро-
ждением общественной жизни. Немецкий ученый, специалист в области уго-
ловного права и криминологии Ф. фон Лист отмечал, что «самой идеальной 
социальной политике не удастся вовсе устранить из человеческого общества 
преступления, как самой идеальной гигиене не дано отвратить от человека 
болезни и смерть» [7, с. 103]. На имманентное присутствие социальных от-
клонений, включая такую крайне деструктивную их форму, как преступ-
ность, «во всех обществах всех типов», указывал Э. Дюркгейм [8, с. 463].  

Социальные отклонения, имея различные масштабы и формы проявле-
ния, по отношению к процессу социального развития играют роль ускорителя 
или, напротив, вызывают тормозящий эффект. В свою очередь характер 
и темпы социального развития обусловливают интенсивность социальных 
отклонений, меру их распространенности и силы влияния. 

Не имея возможности в рамках одной статьи проанализировать меру 
воздействия социальных отклонений на процесс развития общества, включая 
региональный его уровень, сосредоточим внимание на деструктивном влия-
нии этих отклонений, используя в качества примера Республику Башкорто-
стан. Из ряда девиантных и делинквентных форм социальных отклонений 
рассмотрим те из них (преступность, алкоголизм, наркомания, самоубийст-
во), деструктивное воздействие которых на все сферы общественной жизни 
наиболее заметно. 

В экономической сфере – это отвлечение огромных финансовых, мате-
риальных и человеческих ресурсов на противодействие и минимизацию про-
явлений девиантного поведения, на восполнение того материального ущерба, 
который они наносят. Так, например, в Республике Башкортостан материаль-
ные потери от преступности составили в 2013 г. – 4 605 037 тыс. руб.,  
в 2014 г. – 1 342 907 тыс. руб., в 2015 г. – 3 625 165 тыс. руб., в 2016 г. – 
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2 638 116 тыс. руб. и в 2017 г. – 5 222 332 тыс. руб. [9–13]. И это только по 
оконченным уголовным делам (без приостановленных). 

В то же время трудно и часто невозможно подсчитать ущерб или потери, 
которые можно было бы сократить, понесенные от лечения алкоголиков 
и наркоманов, от содержания под стражей лиц, подозревающихся в соверше-
нии преступлений, и тех, по отношению к которым вступил в силу приговор 
суда, и от много другого.  

В политической сфере общества разрушительное действие социальных 
отклонений выражается в снижении эффективности работы политических 
институтов и государственных структур и, как следствие, в снижении управ-
ляемости общественной жизнью, например, в результате коррупции, в ослаб-
лении регулятивной функции права и т.п. В общественном сознании форми-
руется представление о слабости власти, о ее неспособности эффективно ре-
шать общественные задачи, в том числе противостоять девиациям. 

В ходе социологического опроса, проведенного среди жителей Респуб-
лики Башкортостан участниками исследования на тему «Состояние и дина-
мика криминальной девиации в Республике Башкортостан и ее минимизации 
на региональном уровне» под руководством автора статьи в ноябре–декабре 
2018 г. (объем выборочной совокупности – 1000 единиц), было установлено, 
что 52,6 % респондентов указали на острый характер проблемы наркотизации 
населения, 34,8 % – преступности в общественных местах и 30,3 % – пре-
ступности в быту. Но при этом 11,6 % опрошенных оценили эффективность 
работы органов власти и управления региона по противодействию и профи-
лактике наркотизации как высокую, 33,0 % – как среднюю и 25,7 % – как 
низкую. То же касается оценки эффективности противодействия и профилак-
тики преступности: 12,7  % опрошенных жителей республики дали ей высо-
кую оценку, 44,2 % – среднюю и 16,7 % – низкую. Отсюда 58,7 % респонден-
тов выразили удовлетворенность работой органов полиции (неудовлетвори-
тельную оценку дали 23,0 % опрошенных) и 56,4 % выразили ей доверие 
(недоверие – 22,8 %). Если сравнивать эти показатели, полученные в конце 
2018 г., с результатами опросов за предыдущие годы, то можно отметить не-
которое улучшение ситуации. Так, например, в 2018 г. 35,9 % опрошенных 
жителей региона ощущали себя защищенными со стороны правоохранитель-
ных органов (50,8 % – не ощущали), а в 2015 г. ощущение защищенности 
присутствовало у 29,8 %, а незащищенности – у 52,9 % респондентов. Но эти 
изменения не снижают остроты рассматриваемых проблем. 

В духовной сфере девиации отражаются на состоянии моральной регу-
ляции сознания и поведения социальных групп и отдельных индивидов, 
в распространении криминальной субкультуры, в правовом и нравственном 
нигилизме, в обострении чувства тревожности. Эмиль Дюркгейм отмечал, 
что «преступление оскорбляет чувства, обнаруживаемые у всех нормальных 
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индивидов», это «поступок, задевающий сильные и определенные состояния 
коллективного сознания» [8, с. 382]. 

Проведенный нами в ноябре-декабре 2018 г. в регионе социологический 
опрос показал, что треть граждан, участвующих в нем (26,7 %), постоянно и 
часто испытывают чувство тревоги за свою жизнь, свое будущее, за жизнь 
близких и родных; 45,7 % чувство тревоги ощущают редко, а 19,2 % никогда 
его не испытывают. Для сравнения можно сказать, что процент подобных 
оптимистов вырос (2013 г. – 6,8 %, 2015 г. – 11,8 %). Этому есть объективная 
причина: снижение уровня регистрируемой в регионе преступности (2016 г. бы-
ло зарегистрировано 65 343, в 2017 г. – 60 996 и в 2018 г. – 57 428 преступных 
деяний) [12–14]. 

А то же время в Республике Башкортостан в 2018 г. сохранялся сравни-
тельно высокий уровень преступности. В расчете на 100 тыс. населения он 
составил 1413,3 (для сравнения: по России в целом – 1337,8; по Приволжско-
му федеральному округу – 1287,8). Сохраняется высокий уровень преступле-
ний, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (46,3 % в общем объ-
еме преступлений), что подчеркивает тесную взаимосвязь форм девиаций. 
В республике удельный вес рецидивной преступности составляет 63,5 % (для 
сравнения: по России – 58,4 %; по Приволжскому федеральному округу – 
61,5 %) [14]. 

В социальной сфере региона деструктивное влияние девиаций проявля-
ется в дестабилизации процесса функционирования социальных институтов, 
в маргинализации отдельных социальных групп (алкоголики, наркоманы), 
в сохранении преступных сообществ, в людских потерях, связанных с преж-
девременной смертью, заболеваниями, гибелью в результате преступлений, 
с уходом от активной социально полезной деятельности и добровольным 
уходом из жизни (суициды, которые французский социолог и криминолог 
Г. Тард называл «одной из форм невыносимого отчаяния») [15, с. 327] боль-
шого числа людей (табл. 1). 

Статистические данные, представленные в табл. 1 при их относительной 
условности, на что, например, указывал один из основоположников уголов-
ной социологии итальянец Э. Фэрри [19, с. 279], красноречиво говорят о том, 
что деструктивная девиация в регионе продолжает собирать свою «жатву» 
в виде преждевременно прерванных и искалеченных человеческих жизней 
и судеб.  

Кроме того, социальные девиации содержат в себе скрытые (латентные) 
и протяженные во времени последствия. Примерами скрытых последствий 
могут служить летальные исходы при дорожно-транспортных происшестви-
ях, в результате случайных утоплений и других несчастных случаев, в кото-
рых в республике в 2017 г. погибло 2622 чел. Всего же из 50 387 жителей, 
умерших в регионе в 2017 г., от внешних причин (не по болезни) скончался 
4651 чел. [17, с. 113]. 
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Таблица 1 

Людские потери от различных форм социальных отклонений  
деструктивного характера в Республике Башкортостан  

(2013–2017 гг.) [9–13; 16–18] 

№ 
п/п 

Вид потерь 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Число погибших в результате 
преступлений 

1157 1146 992 803 783 

В том числе убитых – – 322 265 224 
2 Количество лиц, которым в 

результате преступлений был 
нанесен тяжкий вред здоровью

1018 1093 1331 1295 1169 

3 Число умерших с диагнозом 
«алкоголизм» 

1229 1346 1383 1981 1793 

4 Число умерших с диагнозом 
«алкогольный психоз» 

33 65 44 40 32 

5 Количество отравившихся ал-
коголем 

– – 288 146 151 

6 Количество умерших с диагно-
зом «наркомания» 

163 191 283 323 220 

7 Погибло в результате суицида 1565 1365 1260 1150 877 
 
В качестве примера протяженных во времени последствий можно при-

вести следующие факты: статистика свидетельствует о том, что среди лиц, 
больных алкоголизмом и наркоманией, количество умерших больше, нежели 
выздоравливающих или длительное время воздерживающихся от употребле-
ния алкоголя или наркотиков. Так, в 2016 г. было снято с учета в связи с вы-
здоровлением и длительным воздержанием 1632 пациента, больных алкого-
лизмом, а в связи со смертью – 1981 чел., в 2017 г. – соответственно 1338 
и 1793 чел. [16, с. 31–32]. 

Но деструктивное влияние социальных девиаций на развитие региональ-
ного социума проявляется не только в значительных прямых людских поте-
рях, но и в потерях, связанных с уходом от нормальной, социально полезной 
жизни людей, ставших преступниками, алкоголиками, наркоманами, среди 
которых есть несовершеннолетние и рецидивисты (табл. 2). 

К данным, представленным в табл. 2, следует добавить факты, свиде-
тельствующие о том, какой ущерб социальные девиации деструктивного ха-
рактера наносят коллективам и отдельным лицам. Если в качестве иллюстра-
ции взять преступность, то в 2017 г. в Республике Башкортостан 53 152 субъ-
екта стали жертвами преступлений, среди которых 46 664 – это физические 
лица, т.е. люди; 2594 преступления были направлены против несовершенно-
летних и 41605 – против социально незащищенных граждан [13]. 
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Таблица 2 

Характеристика лиц с социальными отклонениями  
деструктивного характера в Республике Башкортостан [9–13, 16] 

№ 
п/п 

Характеристики социальных 
отклонений 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 
 
 
 

1.1 

Численность пациентов (чел.), 
состоящих на учете в лечебно-
профилактических организа-
циях с диагнозами:  
алкоголизм 

 
 
 
 

47270 

 
 
 
 

46774 

 
 
 
 

45287 

 
 
 
 

43562 

 
 
 
 

40839 
1.2 алкогольный психоз 1229 882 807 796 599 
1.3 наркомания 6106 6052 5716 5101 4380 
1.4 токсикомания 257 236 215 189 153 
2 
 
 
 
 

2.1 

Численность пациентов (чел.), 
состоящих на профилакти-
ческом учете в связи с упот-
реблением с вредными послед-
ствиями: 
алкоголя 

 
 
 
 
 

18256 

 
 
 
 
 

17052 

 
 
 
 
 

16623 

 
 
 
 
 

13278 

 
 
 
 
 

9122 
2.2 наркотических средств 3441 4172 4670 4375 3694 
2.3 ненаркотических средств 420 408 370 348 248 
3 Выявлено лиц, совершивших 

преступление 
28548 27584 27014 29482 27913 

3.1 в том числе несовершеннолет-
них 

1352 1157 2929 1174 946 

3.2 ранее совершивших преступ-
ления 

15603 15577 14589 16621 16804 

3.3 совершивших преступления в 
состоянии алкогольного опья-
нения 

11005 – 12189 15754 15123 

3.4 совершивших преступления в 
состоянии наркотического 
опьянения 

859 – 887 1028 1036 

 
Таким образом, рассмотренные формы социальных девиаций оказывают 

заметное деструктивное влияние на общественное развитие Республики Баш-
кортостан. Подобное влияние в той или иной мере проявления характерно 
для всех регионов. 

В этой связи особую актуальность с познавательной и прикладной точек 
зрения приобрел вопрос поиска дополнительных и более эффективных путей, 
средств и технологий, направленных на минимизацию и устранение подобно-
го деструктивного влияния. 

В силу же того, что девиантные и делинквентные формы социальных от-
клонений имманентно присущи любому обществу, исследовательскую и со-
ответственно практическую значимость приобретает неоднократно ставя-
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щийся социологами и юристами, в частности Э. Дюркгеймом [8, с. 463], во-
прос о социально терпимом уровне социальной девиации в целом и каждой 
конкретной ее форме на данном этапе общественного развития. Достижение 
этого уровня мы рассматриваем в качестве одного из основных критериев 
социальной эффективности [18–20] политики государства, направленной на 
преодоление и минимизацию девиаций. 

 
В статье отражены результаты исследований по теме «Состояние и 

динамика криминальной девиации в Республике Башкортостан и ее миними-
зации на региональном уровне», проведенных в рамках гранта РФФИ-РБ 
№18-411-020007/18 р_а. 
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DESTRUCTIVE IMPACT OF SOCIAL DEVIATION  

ON THE DEVELOPMENT OF REGIONAL COMMUNITY  

(THE CASE OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN) 

Based on the analysis of the statistical data and the results of a sociological research, the article 
examines the destructive consequences of the influence of social deviations on the development of a 
regional community in the Republic of Bashkortostan. The interrelation of such forms of social deviation 
as crime, alcoholism, drug addiction and suicide is revealed; the damage is shown caused by these 
deviations to various spheres of public life in the region and, above all, the social sphere, which is mani-
fested in material and human losses, marginalization of social groups and individuals, evasion from an 
active socially-oriented life, destructive impact on public and individual consciousness. The destructive 
impact of social deviation on social development requires searching effective means and technologies 
to counteract it and minimize manifestations, which, in turn, in both cognitive and applied aspects, 
makes it necessary to define and justify a socially tolerable level of social deviation. This level will be-
come, firstly, a guideline for the practical actions of society and the state, aimed at minimizing devia-
tions, and secondly, it will serve as a criterion for the social effectiveness of these actions. 
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