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Распространенность алкоголизма среди молодежи разных этнических групп 
на территории северного региона (обзор литературы)

Аннотация. В статье представлен анализ отечественных и зарубежных исследований 
по проблеме распространенности алкоголизма в северном регионе. Показана негативная 
динамика увеличения распространенности алкогользависимого поведения у представите-
лей коренных народов, проживающих на территории РФ. Проанализированы показатели 
распространенности пивной аддикции у молодежи, в группах ранней юности и подрост-
ков. Установлен факт исчезновения гендерной разницы среди подростков в отношении 
алкогользависимого поведения.
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The prevalence of alcoholism among young people of different ethnic groups in 
the Northern region (literature review)

Summary. The article presents the analysis of Russian and foreign researches on the problem 
of the prevalence of alcoholism in the Northern region. It is shown the negative dynamics of 
the increase in the prevalence of alcohol-dependent behaviour among indigenous peoples living 
on the territory of the Russian Federation. The prevalence indicators of beer addiction among 
young people, in groups of early youth and adolescents are analyzed. It has been established the 
fact of disappearance of gender differences among adolescents in relation to alcohol-dependent 
behavior.
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Чрезмерное употребление алкоголя ста-
новится все более распространенным среди 
молодых людей во всех странах. Согласно 
данным Роспотребнадзора в нашей стране 
употребление алкоголя в молодежной сре-
де с начала 80-х годов XX века также неу-
клонно растет [1]. По мнению авторов, упо-
требление и злоупотребление алкоголем 
среди молодежи особенно пива, распро-
страняется в большей динамике, чем упо-
требление наркотиков [2, 3, 4]. Так, анкети-
рование учащихся от 15 до 19 лет показало, 
что 83% опрашиваемых употребляют пиво, 
из них 55% делают это с частотой 2-4 раза 
в месяц. Кроме того, о ежедневном употре-
блении пива в течение последнего месяца 
перед исследованием сообщили 5,2% под-
ростков, что может указывать на развиваю-
щуюся алкогольную зависимость.

С 1995 по 2005 год рост злоупотребления 

алкогольными напитками в подростковой 
среде отмечен на 35,7% [5]. К 2011 г. забо-
леваемость алкоголизмом среди подрост-
ков выросла с 18,1 до 20,7 случая на 100 
тысяч населения. В 2011 г. в России еже-
дневно потребляли алкоголь 33% юношей 
и 20% девушек. Пик массового приобще-
ния к потреблению алкоголя приходится 
на возрастную группу 14 – 15 лет [4, 6]. В 
связи с этим проблема профилактики пато-
логической зависимости от алкоголя оста-
ется крайне актуальной в подростковой и 
молодежной среде.

Многие авторы связывают это с ужесто-
чением агрессивности внешней среды (эко-
номической, социальной, экологической), 
предъявляющей повышенные требования 
к адаптационным механизмам молодого 
организма, и пониженной способностью к 
адекватным реакциям в этом возрасте [7, 



133

Вестник угроведения № 4 (19), 2014

8]. При анализе личностных особенностей 
алкогользависимых лиц молодого возраста 
было выявлено кратное снижение суммар-
ного адаптивного потенциала личности у 
лиц, употребляющих алкоголь системати-
чески, по сравнению с теми, кто алкоголь 
не употребляет.

Анализ распространенности алкоголиз-
ма в исследуемой группе подростков, от-
носящихся к категории социальных сирот, 
также показал, что у 12% респондентов 
имеются доклинические формы употре-
бления алкоголя – в их числе у 3% обсле-
дуемых выявлено чрезмерное системати-
ческое потребление, а 7% состоят на учете 
в наркологическом диспансере с диагнозом 
«Неоднократное употребление алкоголя 
с вредными последствиями» (по МКБ-10 
F10.1) [9]. 

Исследования, проведенные на Европей-
ском Севере, показали, что в 16-17 лет про-
бовали спиртные напитки 84,1% юношей и 
59,7% девушек. Кроме того, при изучении 
эпидемиологической характеристики пси-
хических и поведенческих расстройств, 
связанных с употреблением психоактив-
ных веществ у детей и подростков в Архан-
гельской области за период с 2001 по 2012 
гг., установлено преобладание употребле-
ния алкоголя с вредными последствиями 
с тенденцией увеличения доли этих рас-
стройств в последние годы [10]. Анализ 
данных показал также, что показатели за-
болеваемости у детей в возрасте 0 – 14 лет 
(0,08 – 0,16%) ниже, а у подростков 15 – 17 
лет (1,29 – 3,16%) – выше общероссийских. 
Употребление алкогольных напитков еже-
недельно и даже чаще сформировалось у 
одиннадцати процентов опрошенных юно-
шей в Сибири [11]. По данным Л.М. Ма-
нуйловой (2007), уже попробовали алко-
голь девяносто девять процентов юношей 
[12]. 

Проанализирована ситуация с распро-
странением наркологических заболеваний 
и организация специализированной по-
мощи несовершеннолетним Ленинград-
ской области [5]. За 6 месяцев 2003 года 
подростковой наркологической службой 
Ленинградской области выявлено 668 не-
совершеннолетних, из них: злоупотребля-
ющие алкогольными напитками – 77,3%, 
злоупотребляющие наркотическими ве-

ществами – 4,3%, злоупотребляющие ток-
сическими веществами – 12,1%; больные 
алкоголизмом – 2,7%, наркоманией – 2,1%, 
токсикоманией – 1,5%. Отмечено, что дан-
ные официальной статистики отмечают 
эти цифры, однако не дают полной карти-
ны среди молодого населения области, так 
как фиксируют только тех, кто обратился за 
медицинской помощью или лечился прину-
дительно.

По данным различных исследований, 
подавляющее большинство старшекласс-
ников в той или иной мере употребляют 
алкогольные напитки, при этом у лиц, ча-
сто употребляющих алкоголь школьную 
дезадаптацию отмечают у более 90 % об-
учающихся образовательных учреждений. 
Среди причин употребления алкоголя на-
зывают семейную дезаптацию, растормо-
женность сексуальных влечений, неразбор-
чивость в связях (половая распущенность, 
проституция) [13]. В России в возрасте 15 
– 19 лет 26% обследованной молодежи до-
пускает потребление пива и других слабо-
алкогольных напитков даже без повода (15 
и 36% соответственно) [6]. 

Среди учащихся 9-11 классов лицея 
Санкт-Петербурга имеют опыт употребле-
ния пива 83%, водки – 40%, самогона – 
22%, других напитков – 19% [5]. Также по 
последним данным средний возраст злоу-
потребления алкогольных напитков у под-
ростков женского пола - в 15,5 лет, мужско-
го пола – 15,8 лет [4].

В Ульяновской области аддиктивными 
расстройствами страдает около 2% общей 
численности населения, при этом боль-
шинство зарегистрированных – это боль-
ные алкоголизмом – 81,3% от общего чис-
ла больных. Обследовано 245 человек в 
возрасте от 14 до 17 лет [14]. Среди лиц, 
употребляющих психоактивные вещества 
(ПАВ), показатель склонности к химиче-
ской аддикции был достоверно выше, чем в 
контрольной группе. Кроме того, обращает 
на себя внимание, что лица женского пола 
являются более зависимыми от употребле-
ния психоактивных веществ. 

Следует отметить, что в последнее время 
в литературе появляется все больше дан-
ных о том, что структура алкоголизации у 
мальчиков и девочек не различается. В 1989 
на основании анализа работ отечественных 
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и зарубежных авторов исследователи дела-
ли вывод о том, что в детско-подростковом 
возрасте алкоголизация более характерна 
для лиц мужского пола (40%), чем для лиц 
женского (10%) [15]. Согласно статистике 
в 2007 г. регулярно употребляли алкоголь 
27% подростков мужского пола и 20% под-
ростков женского пола [16]. Указанный 
факт исчезновения гендерной разницы сре-
ди подростков в отношении алкогользави-
симого поведения свидетельствует, таким 
образом о неблагоприятной эпидемиоло-
гической динамике употребления алкоголя 
[17, 18]. 

Показано также, что лица женского пола 
являются более зависимыми от употребле-
ния психоактивных веществ [14]. Согласно 
полученных в исследовании данных, у лиц, 
употребляющих наркотические вещества, 
склонность к химической аддикции была 
достоверно выше, чем в контрольной груп-
пе (8,81±3,89 и 6,55±2,63 соответственно). 
Табачная зависимость составила 11,71±5,6, 
алкогольная –10,57±5,26, и наркотиче-
ская –10,36±4,52 балла. У лиц женского 
пола, употребляющих наркотические ве-
щества, химическая аддикция – табачная 
(13,73±7,00), алкогольная (12,27±3,82) и 
наркотическая (10,82±4,94) – достоверно 
более выражена, чем у лиц мужского пола 
(10,18±3,79 и 8,82±6,54 соответственно). 
Авторы делают акцент на целесообразно-
сти дальнейшего изучения распространен-
ности аддиктивного поведения, а также на 
разработку адресных превентологических, 
лечебных и реабилитационных программ 
в молодежной среде Среднего Поволжья, 
характеризующегося этническим многоо-
образием населения.

Проблемы влияния этнокультуральных 
факторов на аддиктивное поведение явля-
ются весьма актуальными и представляют 
собой в настоящее время область активных 
биопсихосоциальных исследований [19]. 
При оценке распространенности психиче-
ских расстройств в Сибирском регионе, на 
территориях с высокой плотностью прожи-
вания коренного населения, в частности, 
в Бурятии, Хакасии и Тыве, интенсивный 
рост показателя отмечен в районах с пре-
имущественно бурятским населением [20]. 
Рост заболеваемости, в том числе и алко-
голизмом, по мнению авторов, в районах с 

преимущественно бурятским населением 
происходит за счет детей и подростков. У 
тувинцев их распространенность оказалась 
самой низкой, в том числе ниже, по срав-
нению с хакасским населением. Высокий 
уровень учтенной распространенности за-
висимости от алкоголя выявлен среди ко-
ренного населения республики Хакассия 
(коренные жители – хакасы составляют 
12,1 % и относятся к центрально-азиатским 
монголоидам) [21]. Показано, что в Удмур-
тии и Чувашии доля пациентов-подростков 
с алкогольной зависимостью среди корен-
ного населения почти в три раза выше по 
сравнению с русскими [22, 23]. 

Также при обследовании 1 145 подрост-
ков (мальчиков и девочек в возрасте 15-
16 лет) из 7 сельских районов и 3 городов 
Забайкальского края было выявлено, что 
регулярно употребляют алкоголь – 35,1 % 
подростков в возрасте 15-16 лет (34,9 % 
мальчиков и 35,3 % девочек) [24]. Кроме 
того, при обследовании 5 482 призывни-
ков на базе Военно-врачебной комиссии 
употребление алкоголя с вредными по-
следствиями диагностировано у 22,4 % 
18-летних обследуемых, алкогольная за-
висимость – у 1,1 %. Среди 19-26-летнего 
призывного контингента в Забайкальском 
крае наркологическая патология, связанная 
с употреблением алкоголя, была выявлена 
в 27,6 % случаев, в том числе синдром за-
висимости от алкоголя – в 2,2 %. В сово-
купности алкогольные расстройства были 
выявлены у 25,8 % всех призывников. Рез-
кое ухудшение наркологической ситуации 
среди молодежи Забайкальского края под-
тверждает статистика структуры алкоголи-
зации подростков мужского пола 1991-1992 
гг. рождения в динамике через 2-3 года 
имеются значительные изменения. Так, 
увеличилась численность групп: случайно 
пьющих – в 1,5 раза, ситуационно пьющих 
– в 3,2 раза, систематически пьющих – в 4,1 
раза, привычно пьющих – в 13,5 раза. Поя-
вились больные с синдромом зависимости 
от алкоголя. 

При оценке вклада отдельных факторов 
в возникновение и развитие алкогольных 
расстройств у 18-летних призывников в 
Забайкальском крае показано, что лидиру-
ющий фактор – это алкоголизм родителей; 
второй по значимости – воспитание в не-
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полной семье (без семьи) и воспитание в 
условиях гипоопеки; на третьем месте был 
фактор, обусловленный патологией бере-
менности и родов и перенесенные череп-
но-мозговые травмы в анамнезе.

Изучена распространенность наркологи-
ческих расстройств у студентов среднего 
специального и высшего учебных заведе-
ний в Забайкалье, где значительную долю 
коренного населения составляют буряты 
[25]. Средний возраст студентов высше-
го учебного заведения составил 19,1±0,11, 
среднего специального – 17,4±0,06 года. 
В проведенном исследовании обращает 
на себя внимание высокая распростра-
ненность аддикций у студентов среднего 
специального учебного заведения: пробы 
наркотиков – 15,5 %; злоупотребление ал-
коголем – 7,9 %; курение – 43,1 %; интер-
нет-зависимость – 5,9 %. Среди студентов 
вуза химические аддикции встречались в 
меньшем числе случаев. Средний возраст 
начала употребления алкоголя составил 
15,3±0,15 года. По тесту «AUDIT», безо-
пасное употребление спиртного установле-
но у 83,6 % обследованных, опасное упо-
требление – у 14,0 %; вредное потребление 
– у 1,2 %; зависимость от алкоголя – у 1,2 
%. Клинически структура алкоголизации 
выглядела следующим образом: абстинен-
ты (трезвенники) – 50,8 %, случайно пью-
щие – 21,1 %, ситуационно пьющие – 20,2 
%, систематически пьющие – 6,1 %, при-
вычно пьющие (предалкоголизм) – 1,2 %, 
синдром зависимости от алкоголя – 0,6 %, 
т. е. наркологическая патология, вызванная 
алкоголем, установлена у 7,9 % студентов  
преимущественно за счет употребления ал-
коголя с вредными последствиями.

Наркологическая патология, вызванная 
приемом алкоголя, установлена у 1,2 % сту-
дентов-первокурсников за счет употребле-
ния алкоголя с вредными последствиями; 
страдающих алкоголизмом не выявлено. 
Структура алкоголизации выглядела следу-
ющим образом: абстиненты (трезвенники) 
– 65,9 %, случайно пьющие – 20,0 %, ситу-
ационно пьющие – 12,9 %, систематически 
пьющие – 1,2 %. Среди студентов второго 
курса абстинентов было 55,4 %; случайно 
пьющих – 28,6 %; ситуационно пьющих – 
10,3 %, систематически пьющих – 4,6 %, 
привычно пьющих – 1,1 %. Таким образом, 

употребление алкоголя с вредными послед-
ствиями диагностировано у 5,7 % респон-
дентов второго курса (у 3,1 % девушек и у 
10,9 % юношей). 

В другом исследовании также показа-
на довольно высокая распространенность 
невротических расстройств и аддикций у 
студентов среднего специального учебного 
заведения Забайкалья [26]. В данное иссле-
дование, проведенное методом сплошной 
выборки, были включены 342 человека, в 
возрасте от 15 до 23 лет; средний возраст 
составил 17,4 ± 0,1 года. Юношей среди об-
следованных было 60,4 %, девушек – 39,6 
%. Согласно тесту AUDIT, использованно-
му в исследовании, безопасное употребле-
ние спиртного установлено у 83,6% обсле-
дованных, опасное употребление – у 14,0%; 
вредное потребление – у 1,2%;зависимость 
от алкоголя – у 1,2%. Средний возраст на-
чала употребления алкоголя составил 15,3 
±0,15 года. Клинически структура алкого-
лизации выглядела следующим образом: 
абстиненты (трезвенники) – 50,8%, случай-
но пьющие – 21,1%, ситуационно пьющие 
– 20,2%, систематически пьющие – 6,1%, 
привычно пьющие (предалкоголизм) – 
1,2%, синдром зависимости от алкоголя – 
0,6%. Таким образом, наркологическая па-
тология, вызванная алкоголем, установлена 
у 7,9% студентов преимущественно за счет 
употребления алкоголя с вредными послед-
ствиями.

В Восточной Сибири были проведены 
исследования, направленные на выявление 
распространенности пивной аддикции у 
молодежи, в которых приняли участие 920 
человек в возрасте от 15 до 22 лет [27, 28]. 
Для диагностики аддиктивного поведения 
в исследование были включены различ-
ные методики. Использование методики 
«Аддиктивная склонность» показало, что 
выраженные признаки аддикции встреча-
ются у 55,6 % респондентов юношеского 
возраста, в группах ранней юности и под-
ростков частота встречаемости признаков 
аддикции составляет 22,2 %. Кроме того 
при гендерном анализе полученные дан-
ные в отношении аддиктивной склонности 
свидетельствуют о том, что в выборке муж-
чин доминируют выраженные признаки ад-
дикции – 66,7 % против 33,3 % – у женской 
выборки.
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По результатам использования методи-
ки «Ранние признаки алкоголизма» (РПА) 
было выявлено, что в выборке мужчин до-
минирует показатель «уровень алкоголиз-
ма» в 69,2 % случаев против 30,8 % – в жен-
ской. В рамках возрастных групп уровень 
алкоголизма проявился следующим обра-
зом: доминировал среди юношей – 69,2 %, 
в группе ранней юности отмечен у 23,1 % 
респондентов, более низкая выявляемость 
в подростковой группе – 7,7 %.

По методике «Склонность к зависимо-
му поведению» было отмечено: в выборке 
мужчин доминируют признаки высокой ве-
роятности алкогольной зависимости – 70 % 
против 30 % – в женской. В рамках возраст-
ных групп признаки высокой вероятности 
алкогольной зависимости проявились сле-
дующим образом: частота встречаемости 
доминирует в группе юношеского возраста 
– 70 % респондентов, снижаясь в ранней 
юности до 20 % случаев и у подростков до 
10 %. 

Сопоставляя данные о распространен-
ности алкогользависимого поведения в 
группах ранней юности и подростков, Е.С. 
Скворцова и соавт. (2014) установили об-
ратную тенденцию [29]. В частности, по 
результатам мониторинга по алкоголиза-
ции школьников 9 – 11 классов городских 
общеобразовательных школ из различных 
городов, входящих в шесть федеральных 
округов Российской Федерации: Централь-
ный федеральный округ (Москва, Москов-
ская область, Калуга), Северо-Западный 
федеральный округ (Архангельск, Кали-
нинград, Мурманск, Великий Новгород), 
Южный федеральный округ (Волгоград), 
Приволжский федеральный округ (Казань, 
Ижевск, Чебоксары), Уральский федераль-
ный округ (Ямало-Ненецкий автономный 
округ), Сибирский федеральный округ 
(Красноярск), установлено улучшение си-
туации, связанной с потреблением ПАВ. 
Сравнение полученных результатов 2011 г. 
с результатами аналогичного обследования 
в 2000 г. показало достоверное снижение 
уровня распространённости алкоголиза-
ции, как среди мальчиков, так и среди де-
вочек; достоверное снижение численности 
группы риска среди мальчиков и среди де-
вочек. Однако, как и в 2000 г. распростра-
нённость алкоголизации среди девочек 

статистически значимо выше, чем среди 
мальчиков (приблизительно в среднем на 
10%). Обращает на себя внимание тот факт, 
что по численности группы риска девочки 
сравнялись с мальчиками. Отмечено также, 
что повозрастная структура приобщения к 
алкоголю практически не изменилась. Пик 
приобщения к алкоголю, как у мальчиков, 
так и у девочек, приходится на возраст 13 
– 14 лет.

Общеизвестно, что потребление алкоголя 
северными аборигенами России очень вы-
соко [3, 10, 30, 31]. В литературе достаточ-
но широко описана клиническая картина 
алкоголизации у арктических монголоидов 
(ненцы, ханты, эвенки, чукчи), подробно 
охарактеризованы их поведенческие реак-
ции в состоянии опьянения. Показано, что 
у малых народов Севера синдром физиче-
ской зависимости от алкоголя развивается 
в чрезвычайно короткие сроки [31]. 

Исследователями были выявлены фак-
торы, повлекшие углубление социальных 
проблем в популяции малочисленных ко-
ренных народов Крайнего Севера и уси-
ление девиантности у молодежи на фоне 
глубокого преобразования жизнедеятель-
ности населения [32]. Показано, что алко-
голизм среди молодежи в настоящее время 
принимает форму «пивной эпидемии» и 
несет большую социальную опасность для 
циркумполярного пояса. Бытовое пьянство 
приняло повальный характер, в ряде север-
ных регионов возродилось архаичное само-
гоноварение, особенно на фоне «антиалко-
гольной компании», в то время как уровень 
рождаемости упал, а уровень смертности 
повысился.

По мнению А.Б. Косолапова (2005), сре-
ди психических расстройств, поражающих 
коренное население Дальнего Востока, все 
большее распространение получают погра-
ничные нервнопсихические заболевания, 
проявления длительного стресса, высокая 
распространенность алкоголизма [33]. Дру-
гими авторами отмечено резкое ухудшение 
состояние психического здоровья малых 
коренных народов Приамурья Хабаров-
ского края в связи с негативным влиянием 
на них цивилизации, научно-технического 
прогресса (пьянство, алкоголизм, преступ-
ность, агрессивность) [34]. До половины 
орочей находятся на учете в наркодиспан-
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сере, растет число психоневрозов в Уль-
чском районе. Среди наиболее острых эт-
носоциальных проблем у представителей 
коренных малочисленных народов Севера 
(КМНС), проживающих в Приамурье, вы-
явлено увеличение численности неполных 
семей; ассимиляция с переселенческим на-
селением; рост внебрачной рождаемости 
и увеличение смешанных браков; разрыв 
между образованием детей коренных наро-
дов и их традиционного хозяйства, прочие 
этнокультуральные факторы, провоцирую-
щие рецидивы асоциального поведения, в 
том числе, злоупотребление наркотиками и 
алкоголем. 

Исследователи, проводившие изыскания 
на территории республики Саха (Якутия), 
отмечают, что наиболее высокие показате-
ли распространенности алкоголизма отме-
чаются в трудоспособных возрастах (29-59 
лет) [35]. Отмечен рост распространенно-
сти хронического алкоголизма среди под-
ростков, который составил в 2010 г. 21,9 на 
100 тысяч подросткового населения. При 
анализе социально-демографических пока-
зателей отмечен низкий образовательный 
уровень, отсутствие профессиональной 
занятости, высокая частота смены работы 
в молодом трудоспособном возрасте. Сни-
жен возрастной порог вредных привычек, 
включая алкогольную зависимость, ниж-
ний уровень которого в настоящее время 
достиг уже 7–8-летнего возраста.

В работе Н.П. Матвеевой и соавт. (2012) 
показано, что течение алкоголизма среди 
эвенов – коренного населения республики 
Саха (Якутия) – независимо от пола харак-
теризовалось высокой прогредиентностью, 
формирование абстинентного синдрома от-
мечалось через 4 года среди мужчин и че-
рез 5 лет среди женщин от начала система-
тического потребления алкоголя [36]. При 
исследовании социального статуса жен-
щин-эвенок с алкогольной зависимостью 
показано, что все они имели достаточно 
высокий уровень образования. В частно-
сти, из них 10 % были лица с высшим обра-
зованием, 45 % – со средним специальным, 
45 % – со средним. 55 % имели постоян-
ное место работы, 20 % не работали, 25 % 
оказались без постоянного места работы. 
Указано на сравнительно позднее начало 
систематического употребления алкого-

ля у женщин (в среднем 30,5±9,3 года). У 
мужчин-якутов, в отличие от женщин, осо-
бенности развития алкоголизма характе-
ризовались ранним началом систематиче-
ского употребления алкоголя (в среднем в 
22,7±4,9 года). 

Изучено влияние этноса на формиро-
вание алкогольной зависимости и соци-
ального функционирования у нарымских 
селькупов [37]. Селькупы – единственный 
из южно-самодийских народов, сохранив-
шийся до настоящего времени. В прошлом 
один из самых малоразвитых народов Се-
вера Сибири, он совершил исторический 
скачок от родового строя к современным 
формам общественной фармации. Авторы 
подчеркивают, что алкогольная ситуация 
среди нарымских селькупов приобрела 
критический характер. В частности, в рабо-
те показаны высокие темпы формирования 
алкогольной зависимости, выявленные у 
селькупов, в два с половиной раза превы-
шающие таковые в славянской группе. От-
мечено, что большая часть селькупов с уже 
развившейся зависимостью стали система-
тически употреблять алкоголь в возрасте 
18–29 лет.

В другом исследовании при изучении 
этнокультуральных характеристик соци-
ального функционирования у нарымских 
селькупов с алкогольной зависимостью по-
казано, что практически у всех обследован-
ных наблюдалась отягощенность анамнеза 
алкоголизмом родителей. При сравнении, 
у лиц славянской национальности данный 
факт фиксировался в половине процентов 
случаев (сорок семь процентов случаев) 
[38]. Согласно данным медицинской стати-
стики, 10,0 % нарымских селькупов, стра-
дают алкогольной зависимостью. По мне-
нию авторов, определяющее влияние на 
формирование синдрома зависимости от 
алкоголя оказывают биопсихосоциальные 
факторы, в том числе фактор этнической 
принадлежности.

При анализе данных комплексного эт-
носоциологического исследования в пос. 
Нельмин Нос Ненецкого автономного 
округа, проведенного с целью изучения ус-
ловий и качества жизни коренного населе-
ния, получены данные, согласно которым 
злоупотребление алкоголем кого-либо из 
членов семьи является одной из основных 
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проблем жителей поселка [39]. В целом, 
создание и реализация общих принципов 
государственной политики по отношению 
к коренным народам, проживающим на 
территории Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, могли бы в существенной степе-
ни повлиять на изменение позиции людей 
в отношении распространенности алкого-
лизма.

Исследователями была проведена оценка 
популяционной устойчивости к алкоголю и 
выявлены три группы факторов, усугубля-
ющих наркологическую ситуацию по алко-
голизму в северных регионах [40]. Среди 
основных причин, исследователи называ-
ют этногенетические (этнофенотипиче-
ские) составляющие северных популяций, 
связанные с особенностями ферментных 
систем, которые обеспечивают обмен эта-
нола в организме и его вовлечение в мета-
болизм. 

Еще одна группа факторов связана с 
хроническим воздействием на человека 
стрессов экстремальной среды, широко 
распространенным в северных регионах 
с их сложными климатическими, техно-
генными, психосоциальными условиями. 
По мнению исследователей, вовлекаясь в 
метаболизм и оказывая антистрессорное 
действие, алкоголь приводит к ускорению 
формирования патологической зависимо-
сти. Третья группа факторов связана с нега-
тивной тенденцией снижения в поколениях 
популяционной устойчивости к алкоголю. 

В исследовании показано, что болез-
ненность алкоголизмом выше в районах с 
преобладанием коренного монголоидного 
населения, тогда как цифры потребления 
алкоголя в этих районах значительно ниже, 
по сравнению с регионами, где преоблада-
ет европеоидное население. Данный факт 
объясняется снижением популяционной то-
лерантности к алкоголю. Установлено, что 
лица, проживающие на северных террито-
риях, имеют сниженную толерантность по 
отношению к алкоголю. Так, средний уро-
вень толерантности к алкоголю выявлен у 
аборигенов Аляски (эскимосы Аляски), у 
сибирских аборигенов (сибирские эски-
мосы, чукчи, буряты, алтайцы). Средняя 
толерантность к алкоголю обнаруживается 
среди якутов средних и старших возраст-
ных групп. Молодые якуты в возрасте от 

двенадцати до двадцати пяти лет имеют то-
лерантность к алкоголю уже ниже среднего 
уровня. У лиц от восьми до двенадцати лет 
установлена низкая толерантность к алко-
голю. 

Также эвенки, проживающие на Колыме, 
в возрасте старше двадцати пяти лет имеют 
толерантность к алкоголю ниже средней. 
Между тем у лиц моложе двадцати пяти лет 
фиксируется низкая толерантность. У эвен-
ков Южной Якутии низкая толерантность 
к алкоголю характеризует все возрастные 
группы, при этом у лиц моложе двадцати 
пяти лет толерантность к алкоголю очень 
низкая.

Исследователями выделены следую-
щие группы в зависимости от популяци-
онной стратегии адаптации к алкоголю: 
«древние», позитивно адаптированные, 
негативно адаптированные и деструктивно 
адаптированные фенотипы. У носителей 
«негативных» и «деструктивных» феноти-
пов развитие патологической зависимости 
протекает в несколько раз быстрее, чем у 
представителей других групп. Следует от-
метить, что лишь незначительную часть 
аборигенов Аляски и Сибири по типу фе-
нотипической адаптации относят к «по-
зитивно адаптированным», при которой 
скорость формирования алкогольной зави-
симости относительно невысока.

В то же время, фенотипы, которые эволю-
ционно сформировались в условиях истори-
чески быстрого нарастания популяционного 
потребления «грубого» (высокоградусного) 
алкоголя и к которым исследователи отно-
сят часть северных популяций, такие, как 
саха (якуты) и эвенки, характеризуются как 
«негативно адаптированные». Данный тип 
отличает низкая толерантность к алкоголю 
и высокая скорость формирования алко-
гольной зависимости при злоупотреблении 
алкоголем. 

К носителям «деструктивных» фенотипов 
исследователи относят эвенков. В целом, ав-
торы приходят к выводу о том что, высокий 
процент встречаемости носителей негатив-
но и деструктивно адаптированных фено-
типов в популяциях якутов и, особенно, у 
эвенков, говорит о существенно низкой их 
популяционной устойчивости к действию 
алкоголя по сравнению с европеоидами.

Согласно полученным данным, доля лиц 
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со сниженной устойчивостью к алкоголю 
в обследованных этнических группах Рос-
сии в последнем поколении резко растет. 
Если ранее эти цифры составляли от пяти 
до семи лет, то в настоящее время период 
от начала злоупотребления алкоголем до 
формирования алкогольной зависимости 
у представителей монголоидных этносов 
составляет от одного до трех лет. В целом, 
за 30-летний период выявлено кратное 
увеличение численности зависимых лиц. 
Исследователи считают важным отметить 
действие внешних факторов и их влияние 
на алкоголизацию. 

Кершенгольц Б.М. и соавт. (2012) выска-
зывают мнение о том, что в полуизолиро-
ванных этнических поселениях (северные 
наслеги) ассортативность образования су-
пружеских пар и гомогамия постепенно 
могут сформировать субпопуляции (груп-
пы) по алкогольным признакам, что может 
в дальнейшем вызывать сдвиг в отношении 
генетической предрасположенности к зави-
симости от психоактивных веществ. В свя-
зи с этим возрастает актуальность создания 
на базе научно обоснованных методов эф-
фективных систем борьбы с алкоголизмом 
на основе междисциплинарного подхода с 
использованием этнокультуральных кон-
цепций [40]. 

В ряде последних исследований показа-
но, что одной из особенностей алкоголь-
ного опьянения у этносов Севера являет-
ся немотивированная и неконтролируемая 

агрессия [41, 42]. Отмечен рост количества 
убийств, тяжких телесных повреждений, 
совершённых коренным населением в ал-
когольном опьянении. В частности, в Яма-
ло-Ненецком автономном округе в общей 
совокупности тяжких преступлений, со-
вершённых против личности, доминируют 
преступления, содеянные лицами корен-
ных национальностей [42]. 

Анализ преступлений по их взаимос-
вязи с употреблением алкоголя показал, 
что подавляющая часть из них совершена 
в состоянии алкогольного опьянения, что 
подтверждает клинические наблюдения о 
возникновении агрессивного брутального 
поведения у коренных народов Крайнего Се-
вера на фоне алкогольного опьянения. Нега-
тивная динамика наркологической ситуации 
ведет к ухудшению криминогенной обста-
новки в северных регионах, что диктует не-
обходимость проведения профилактических 
мероприятий, а также целенаправленной 
медико-социальной и психологической ра-
боты с коренным населением, являющимся 
группой риска по алкогольной зависимости. 
В целом, учет этнокультуральных особенно-
стей будет способствовать эффективности 
мероприятий, направленных на раннюю ди-
агностику алкоголизма и меры по его про-
филактике, среди которых отмечены такие, 
как, рост культурного уровня населения, 
возрождение традиционных ограничений на 
употребление алкоголя, превентивная рабо-
та с семьей.
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