
 9

Ю. Белова 
Марийский Государственный технический университет (Российская Федерация) 
АЛКОГОЛИЗАЦИЯ  И  НАЦИОНАЛЬНЫЕ  ИНТЕРЕСЫ  РОССИИ 

В стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 
говорится, что массовое распространение наркомании и алкоголизма является одним из 
главных угроз национальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья нации [1]. 
С точки зрения В. И. Данилова-Данильяна, ослабление популяционного здоровья, в свою 
очередь, является медико-социальной угрозой, которая связана с нарушением генома 
человека, где так же одним из наиболее деструктивных факторов является алкоголизм, 
препятствующий нормальной репродукции населения [2]. В этом смысле другой 
российский ученый А. С. Скоробогатов считает, что современная алкоголизация привела 
к потере самосохранительного поведения населения [3, с. 20]. Р. Р. Гарифуллин так же 
сделал акцент на наркотизации и алкоголизации общества, как очевидных причинах 
психологической, в том числе, эмоциональной и интеллектуальной деградации граждан 
[4, с. 4–5]. По мнению же А. Б. Савельева, прогрессирующее снижение уровня здоровья 
нации и в том числе процесс алкоголизации является одним из основных 
угрозообразующих факторов во внутриполитической сфере России [5, с. 12]. Поэтому, 
кроме сферы физического и психического здоровья населения, алкоголизация затрудняет 
реализацию национальных интересов и в других сферах, которые объявлены стратегией 
национальной безопасности национальными приоритетами или приоритетами устойчивого 
развития. 

Во-первых, алкоголизация представляет собой значительное экономическое бремя 
для отдельных лиц, семей, общества в целом – из-за связанных с его потреблением 
расходов на лечение заболеваний, снижения производительности труда в результате 
повышающихся показателей заболеваемости, расходов в связи с пожарами, повреждением 
собственности и другими убытками. Р. Р. Грифуллин считает, что алкоголизация 
высокопоставленных чиновников наносит урон российской экономике в силу их 
«неадекватной, патопсихологической, социальной активности» [4, с. 7]. 

Сфера национальной обороны так же испытывает на себе огромное влияние 
алкоголизации, ведь обеспечение военной безопасности по своей сути, требует высокой 
точности и ответственности, которую очень легко потерять под действием горячительного. 
А. И. Шилов указывает на эту проблему среди офицеров: «число офицеров, 
употребляющих спиртные напитки, составляет 94,3% от опрошенных. Практически все 
они хотя бы один раз в неделю употребляли спиртное в течение последнего месяца» 
[6, с. 71]. Потребление же алкоголя во время боевых действий ведет не только к потере 
контроля над ситуацией, но и является причиной очень большого количества 
преступлений в армейской среде [7]. 

Государственная и общественная безопасность не является исключением 
и не меньше страдает от потребления алкоголя населением. По данным пресс-службы 
МВД, около 80% убийц в России нетрезвы в момент убийства. Ю. М. Антонян 
подчеркивает, что значительная часть неосторожных преступлений совершается людьми, 
для которых не характерна та или иная степень криминогенной деформации [8, с. 7] 
и среди наиболее важных общесоциальных причин он называет алкоголизацию населения, 
которая, по его мнению, является национальным бедствием [8, с. 8]. 

Повышение качества жизни российских граждан в условиях алкоголизации так же 
становится чрезвычайно трудным, ведь в силу высокого неблагополучия 
алкоголизированного населения, на это у государства могут уходить огромные средства. 
Наука, технологии и образование в силу утраты интеллектуального потенциала общества 
не могут в полной мере воспроизводить качественные знания, поэтому и создание новых 
технологий становится более затруднительным. Р. Р. Гарифуллин убежден, что 
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алкоголизация наносит непоправимый ущерб интеллектуальной деятельности человека 
[4, с. 4–5]. 

В процессе алкоголизации происходит трансформация культурно-нравственных 
ценностей, упадок духовной жизни общества, поэтому сфера культуры так же находится 
под угрозой. Общее ослабление культурно-нравственных ценностей и вследствие этого 
снижение гражданской ответственности перед обществом и природой порождает 
безразличное отношение к ним. 

Таким образом, многие социальные проблемы, которые отмечаются в последние годы 
в России, отражают общее неблагополучие в сфере национальной безопасности страны, 
а алкоголизация, как один из самых многогранных феноменов, проникая во все сферы 
жизни общества, способствует их развитию и непрерывному воспроизводству. Поэтому 
острота и сложность данной проблемы высока, что делает ее одной из социально 
значимых, а поиск решения – общегосударственной задачей. 
____________ 
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