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МАСШТАБ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ В СОВРЕМЕННОМ 

РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Эйфория патриотизма поистине обуяла российское общество. 

Украинский кризис, возвращение Крыма в лоно РФ и последовавшие за этим 

американские и европейские санкции стали своеобразными точками 

невозврата в западную цивилизацию, которая объявлена политиками и 

пропагандис тами враждебной так называемому «русскому миру», который 

на наших глазах родился в Донецкой и Луганской областях Украины и 

борется с «западенцами, фашистами и бандеровцами». Благодаря некоторым 

горячим головам некоторые соотечественники пошли в ополчение, а мы чуть 

ли не ежедневно стали обсуждать и пытаться помочь решать проблемы 

русских на Украине, забыв про свои собственные каждодневные социальные, 

которые кроме нас самих никто никогда не решит. Их масштаб помогают 

понять международные и российские рейтинги и росстатовская статистика. 

Их краткий перечень хотелось бы сегодня представить. 

  Россия держит1-е место в мире: 

по уровню умышленных убийств – 21,5 в расчете на 100 000 населения. 

Почти 75% умышленных убийств, около 80% хулиганских действий, до 75% 

изнасилований приходится на период с 18 до 24 часов. По причинам 

криминального характера ежегодно уходит из жизни свыше 150 000 человек 

(официальная статистика МВД). 

по снижению производства. 

по темпам роста табакокурения. Ежегодно по причине употребления 

табака в России умирает 270 000. Курят почти 70% мужчин и более 30% 

женщин. 



по числу курящих детей и темпам прироста числа курильщиков. По 

данным Всемирной организации здравоохранения, 33% детей и подростков в 

России являются постоянными курильщиками и к совершеннолетию уже 

страдают хроническими заболеваниями. 

по продажам крепкого алкоголя. 

по потреблению спирта и спиртосодержащей продукции. 

по смертнос ти от заболеваний сердечнососудистой системы и болезней 

системы кровообращения – свыше 1 400 000 человек в год. 

по числу психических заболеваний. 

по темпам роста ВИЧ- инфицированных. 

по числу педофилов. 

по числу детей, брошенных родителями. 

по числу взяток при пос туплении в вузы. 

по абсолютной величине убыли населения. 

по числу разводов и рожденных вне брака детей. 

по количеству самоубийств среди пожилых людей. 

по смертности от самоубийс тв среди подростков 15-19 лет. В России 

ежегодно совершается 58 000 самоубийств. Число людей, добровольно 

уходящих из жизни, резко повышается ранней весной. По данным агентс тва 

социальной безопасности, в России уровень самоубийств в молодежной 

среде составляет 53 случая на 100 тыс. населения. 

по употреблению наркотиков – афганского героина. 

по числу миллиардеров, преследуемых правоохранительными 

органами. 

по относительному количеству заключенных (720-780 на 100 тысяч 

населения). 

по числу авиакатастроф. По данным Международной ассоциации 

воздушного транспорта, уровень авиакатас троф в России в 13 раз превышает 

среднемировой. 

по объемам торговли людьми. 



по объемам поставок рабов на международный черный рынок. 

по аварийнос ти на дорогах. Наша с трана стабильно занимает первое 

место в мире по числу погибших на дорогах в расчете на душу населения. В 

этом мы значительно превосходим развитые страны – например, Англию и 

Японию более чем в 4 раза. 

по количес тву абортов и по материнской смертности. Каждый час в 

России происходят больше 300 абортов. По их количеству Россия опережает 

США в 8 раз, Англию и Францию – в 10, а Нидерланды – в 20. Аборт, 

сделанный в 15-18 лет, грозит будущим бесплодием. Поэтому в России 

рожают ребенка только 2 из 10 беременных юных женщин. Число россиянок, 

не способных к материнству, ежегодно увеличивается на 200-250 тысяч. А 

прерывание беременнос ти в раннем возрасте в 3–4 раза увеличивает риск 

онкозаболеваний молочной железы после 30 лет. 

В с труктуре материнской смертности только в 30% случаев имеет 

место лишь одна причина смерти женщины, а в 70% – сочетание нескольких 

причин. Одной из ведущих причин материнской смертности являются 

аборты. Из числа умерших от абортов более четверти умирает в возрасте до 

25 лет. В структуре причин смерти женщин от абортов ведущую роль играют 

сепсис и кровотечения. 

 Россия на 2-м месте в мире: 

по уровню бюрократии. 

по общему числу самоубийств (после Литвы). 

по распространению поддельных лекарс тв. 93% медикаментов, 

реализуемых через общедоступные аптеки, фальсифицированы и не 

соответс твуют срокам годности. Обычно, в таблетки не докладывают 

активного вещества, либо используют "пустышки", где лекарство заменяют 

мел и крахмал. В России ежегодно реализуется на 300 млн. EUR 

фальсифицированных медикаментов. 

среди производителей пиратских дисков. 

среди стран мира по числу детей, усыновленных в США. 



по числу людей, ищущих убежища на Западе (после Сербии). 

по экспортным поставкам вооружений. 

в списке стран, обладающих наибольшим количеством стрелкового 

оружия. 

по числу журналистов, убитых за последние десять лет (после Ирака). 

 На 3-ем месте в мире Россия: 

по числу беженцев. 

по притоку мигрантов. 

по числу сотовых абонентов. 

по угону машин. 

распространению детской порнографии. 

по количеству тоталитарных сект. 

по числу научных работников на 1 млн. населения – 3494 человек. Из 

первой пятерки лучшие показатели только у Норвегии – 4377 и Швеции – 

5186. Однако в мире по количеству запатентованных изобретений Россия 

удерживает 21 место – и 27 место в мире по качеству образования. 

Государство выделяет на научные исследования всего 1% расходов 

госбюджета (в США для сравнения – 10%). Неудивительно, что русские 

ученые уезжают работать в западные научные центры. По оценкам 

экспертов, около 20 000 российских ученых работают на страны ЕС, 

оставаясь штатными сотрудниками Российских государственных научных 

учреждений, по большей час ти "закрытых". Уровень образования в стране 

неуклонно падает. Два миллиона российских подростков не умеют читать. 

Россия занимает: 

4-е место в мире по потреблению слабого алкоголя. 

5-е место в мире по генетическому здоровью в мире. 

6-е место в мире по потреблению декоративной и лечебной косметики. 

16-е место в мире по валовому национальному доходу. 

32-е место в экологическом рейтинге стран. 

43-е место в мире по конкурентоспособности экономики. 



51-е место среди наименее коррумпированных стран. 

Согласно докладу Economist Intelligence Unit и корпорации IBM по 

использованию информационных технологий Россия скатилась с 48-го на 55-

е место из 64 крупнейших в экономическом смысле государств. 

57-е место в мире по качеству жизни. 

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) – это 

интегральный показатель, с его помощью определяется уровень развития 

страны. Россия в этом рейтинге занимает 57-е место из 177 с показателем 

0,795, попав в "щель" между Болгарией и Ливией. 

62-е место в мире по уровню технологического развития (между Коста-

Рикой и Пакистаном). 

65-е место в мире по уровню жизни. 

124-е место (перед Румынией и Камеруном, но после Индонезии и 

Руанды) в рейтинге экономик мира по уровню свободы американского Фонда 

наследия, включающем 155 государств. Самой свободной в мире признана 

экономика Гонконга, самой несвободной – экономика Северной Кореи. Даже 

у Эстонии экономика оказалась на 4 месте. 

63-е место – ниже Индии, Китая, Гондураса, Кении, Пакис тана – в 

международном рейтинге соблюдения прав собственнос ти, включающем 70 

стран. 

70-е место в мире по использованию информационных и 

коммуникационных технологий. 

97-е место по доходам на душу населения. "К неблагополучным слоям 

населения России относятся люди с доходом от одного до трех бюджетов 

прожиточного минимума. Доля таких россиян, по нашим подсчетам, 

превышает 50% населения", – говорит гендиректор Всероссийского центра 

уровня жизни Вячеслав Бобков. По данным Центра, собственное 

материальное положение назвали хорошим 18% опрошенных, 54% сочли его 

тяжелым, но терпимым, 24% заявили, что "больше терпеть невозможно". 

14% надеются на улучшение своего материального положения в будущем, 



22% полагают, что оно будет только ухудшаться. Сохраняется высокий 

уровень разницы доходов богатых и бедных слоев населения – почти в 17 

раз. 

120-е место в мировом рейтинге экономических свобод. 

126-е место из 156 в рейтинге честности чиновников Россия на. Если в 

2001 году на одну среднюю взятку можно было купить 30-метровую 

квартиру среднего качества, то сегодня на нее можно купить квартиру 

площадью более 200 кв.м. 

127-е место в мире по показателям здоровья населения. 

134-е место в мире по продолжительнос ти жизни.  

1. Средний возраст населения России: 

 по всему населению: 38,5 года, 

 по мужчинам: 35,3 года, 

 по женщинам: 41,7 года. 

2. Темп прироста населения:– 0.465%, место в мире: 222. 

3. Продолжительность жизни: 

 по всему населению в целом: 66,16 года, 

 у мужчин: 59,54 года, 

 у женщин: 73,17 года, 

 место в мире: 161. 

147-е место из 168 по степени свободы прессы. "Репортеры без границ" 

считают самой плохой ситуацию со свободой прессы в Северной Корее (168-

е место), Туркмении (167-я позиция), Эритрее (166-е место). Белоруссия 

находится на 151-м месте, Россия на 147. 

159-е место в мире по уровню политических прав и свобод. 

Международная правозащитная организация Freedom House еще в 2004 г. 

переместила Россию из группы "час тично свободных" (такая была котировка 

дана еще при Ельцине) в группу "несвободных" стран, где находится до сих 

пор. По данным доклада, в настоящее время РФ находится в одной категории 

нарушителей прав и свобод человека с такими странами, как Иран, Китай, 



Венесуэла, Узбекистан и Ливия. Соблюдение политических прав в России 

международные правозащитники оценили в шесть баллов. Высшей оценкой 

по этой шкале является один балл, а самой худшей – семь баллов. По 

состоянию гражданских свобод РФ получила пять баллов. Причем в Чечне 

политические права и гражданские свободы были оценены в семь баллов, что 

соответс твует уровню Северной Кореи, Туркмении и Сомали. Ежегодный 

аналитический обзор Freedom House о положении со свободой слова в мире 

показал, что впервые за последние восемь лет Россия поднялась на одно 

место в рейтинге свободы прессы, достигнув 172-го места, которое она делит 

с Зимбабве и Азербайджаном. Это "достижение" авторы доклада не 

преминули сопроводить следующим комментарием: "авторитарные страны, 

такие как Россия, Иран и Венесуэла, применили различные техники для того, 

чтобы удержать контроль над медиа, арестовывая некоторых критиков, 

закрывая некоторые СМИ и блоги и предъявляя журналис там иски о клевете 

и диффамации. Что касается непосредственно России, то ее "податливая 

судебная система" служит для преследования журналис тов. В этой с тране 

для существования СМИ характерны "безнаказанность за физические 

нападения и убийства журналистов, а также (...) государственный контроль 

или влияние на большинство традиционных СМИ". 

Распространенность коррупции в России достигла высшего, 

африканского уровня. В 2001 году государство еще опережало лихоимцев 

примерно на треть собираемых денег, а уже в 2005-м чиновники-взяточники 

обошли доходную часть госбюджета сразу в 2,66 раза. 

Реальный уровень коррупции в России превосходит эффект от развития 

экономики и объем коррупции превысил объем федерального бюджета 

страны. 

Россия занимает 175-е мес то в мире по уровню физической 

безопасности граждан; 182-е место – по общему коэффициенту смертности 

среди 207 стран мира. Катас трофическая волна преждевременных смертей 

уносит главным образом мужчин среднего возраста – каждый второй из них 



не доживает до пенсии. Соответственно, ожидаемая продолжительность 

жизни для мужчин составляет сегодня 58,9 года и находится ниже уровня 

таких гораздо более бедных стран, как Бангладеш, Непал, а также Пакис тан и 

Китай. В Корякском автономном округе она составляет даже 46 лет, что 

сравнимо с Нигерией, Кот-д'Ивуаром или Малави, государством 

Центральной Африки. 

Если в 1964 г. продолжительность жизни мужчин СССР отличалась от 

того же показателя в США всего на 1,9 года, то теперь – уже на 16 лет, 

разрыв с ЕС еще больше. А рождаемость в России такая же низкая, как на 

Западе: она сократилась с 3 млн. человек в 1950 г. до 1,5 млн. 

Прогнозируется ее дальнейшее падение с тем, что к 2020 году она не 

достигнет даже 1 млн. Каждую минуту в России умирает 5 человек, а 

рождается только 3. То есть, смертность превышает рождаемос ть в среднем в 

1,8 раза, а в отдельных регионах в 2-3 раза. По этим показателям мы 

скатились на "почетное" 122-е мес то в мире, к таким странам, как Гайана и 

Северная Корея. 

Ежегодно Россия теряет по численности населения целую облас ть 

примерно равную Псковской, республику типа Карелии или крупный город, 

такой как Краснодар. 

За последнее десятилетие на 40% сократилось население на Дальнем 

Вос токе и на 60% на Крайнем Севере. В Сибири за последние годы исчезло 

11 000 деревень и 290 городов. 

В России 26 000 детей не доживают до 10 лет, ежедневно умирает 50 

младенцев, 70% из них в родильных домах. 

Подс танции "скорой помощи" в ряде городов находятся на грани 

катас трофы: машины заправляются в кредит, 70% автомобилей изношены. В 

Омске из-за несвоевременного прибытия бригад ежемесячно погибают 50-60 

больных, а во Владимирской области звонящим открыто заявляют: "Мы к 

людям старше 70 лет не выезжаем". 



Росздрав планирует распустить на амбулаторное лечение, т.е. по домам 

750 000 "социально неопасных" душевнобольных. 

Россия стареет: средний возраст жителей страны – 37,7 года. Резко 

сократилось число детей в возрасте до 16 лет. Средняя российская семья 

состоит из двух-трех человек. 

Рассчитывать на прирост населения шибко не приходится, хотя, 

несмотря на 8 млн. ежегодных абортов, рождаемость в России все-таки есть и 

составляет аж 0,3% (402 000 человек) в год. Однако во всех регионах России, 

за исключением Дагестана и Ингушетии, рождаемость – ниже черты 

естественного воспроизводства. 

По данным ООН, к середине XXI века население Йемена превысит 

население России. В Германии был опубликован доклад под 

недвусмысленным заголовком: "Россия: вымирающая нация". 

Эти страшные цифры, за исключением отдельных по торговле оружием 

и распространенности Интернета, свидетельствуют о подлинной 

национальной катастрофе, чреватой гибелью нашей великой нации. 

Подобная участь могла бы пос тигнуть страну со скудными природными и 

людскими ресурсами, неразвитой экономикой и ограниченным человеческим 

потенциалом. Но эта участь дос талась народу России, одной из богатейших 

стран мира.  

На сегодняшнем Круглом столе хотелось бы послушать 

присутс твующих, как выходить из этой ситуации, в том числе и 

свойственными нам методами и инструментами. 
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