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Введение. В данной работе подход к социальным девиациям представлен 

как важная проблемно-страноведческая характеристика. Особое внимание 

уделяется региональному анализу распространения общественных девиаций, 

взаимосвязанных друг и с другом: наркомания и алкоголизм, воровство, 

суицид. Территориальные различия в распределении проявлений девиаций по 

странам мира обуславливают географичность работы. 

Общество характеризуется широчайшим спектром проявлений различных 

социальных «отклонений» (иными словами - девиаций), изучение 

распространения которых в территориальном контексте является настоящей 

«целиной» в социально-экономической географии. Очевидно, что девиации 

являются «горячими точками», отражающими те самые условия, которые их 

предопределяют. Именно эти формы отношений становятся индикаторами 

состояния общества, являясь важной «проблемно-страноведческой» 

характеристикой общественного пространства. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является анализ 

распространения девиаций в мире.  

Задачи, поставленные для достижения вышеизложенной цели: 

 анализ представлений о сущности девиантных социально-

экономических явлений и подходах к их классификации. 

 оценка влияния социально-экономических особенностей развития 

различных стран и регионов мира на девиации. 

 выявление региональных особенностей распространения основных 

видов девиаций в мире. 

Методы, использованные при написании работы: сравнительный, 

картографический аналитический. 

Структура работы: работа состоит из введения, трех разделов, 

заключения, списка используемых источников, приложений. 

Основное содержание работы. 

1 Понятие и сущность девиации. Виды девиаций. Понятия девиация не 

сводится лишь к его «кальке» с латинского языка (в переводе с латинского 
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«deviatio» - отклонение). По своей сути, оно распадается на два 

разномасштабных явления.  

 Девиация как социальное отклонение личностного, 

индивидуального уровня, характеризующиеся определённым девиантным 

поведением, под которым следует понимать «…проступок или действие 

человека (ограниченной группы лиц) не соответствующие официально 

установленным или фактически сложившимся в данном обществе нормам и 

ожиданиям» 

 Совокупность однотипных девиаций, характеризующиеся 

устойчивостью во времени и пространстве, образует некий сложный 

социальный феномен - девиантность (по аналогии с терминами «рождаемость», 

«фертильность», «преступность» и проч.). Таким образом девиантность - это 

сложное социальное явление, выражающееся в относительно устойчивых 

формах (видах) человеческой деятельности, не соответствующих официально 

установленным или же фактически сложившимся в данном обществе нормам и 

ожиданиям [1]. 

Важнейшим понятием в восприятии сущности девиаций и девиантности 

на данном этапе становится «норма». Как в естественных, так и в 

общественных науках под нормой понимаются некие пределы допустимого, 

«…границы, в которых вещи, явления, природные и общественные системы, 

виды человеческой деятельности и общения сохраняют свои качества, функции, 

формы воспроизводства». В отличие от естественных норм, одной из главных 

характеристик нормы общественной жизни является, как ни странно, её 

релятивность. Здесь норма выступает крайне мобильный субстанцией, 

изменяющейся как во времени, так и в пространстве, выражающая интервал 

допустимого (дозволенного или обязательного) поведения индивидов и 

социальных групп. Однако существуют и общечеловеческие, 

общецивилизованные нормы, отклонение от которых одинаково неприемлемо в 

общественном пространстве мира (преднамеренные убийства, торговля людьми 

и человеческими органами, проституция и др.) [2]. 
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К наиболее распространённым видам девиаций относятся: терроризм, 

преднамеренное убийство, суицид, проституция, наркомания и воровство. 

Перечисленные виды социальных отклонений носят, в подавляющем 

большинстве случаев, резко выраженный негативный характер; они 

дисфункциональны и дезорганизуют социум, в котором существуют. При этом, 

ряд как отечественных, так и зарубежных специалистов- девиантологов (в 

частности, N. Ben-Yehuda, D.M. Heckert, J. Kwasniewski, E. Sagarin; Я.И. 

Гилинский, О.С. Осипова, Э.В. Сминщикова, П.И. Остапенко и др.) 

придерживается мнения о наличии явления позитивной (продуктивной, 

конструктивной) девиантности - то есть отклонений от нормы 

среднестатистического поведения в позитивном, творческом ключе. Согласно 

этой концепции, различные формы выражения творческого, созидающего 

начала в деятельности человека также могут быть отнесены к разряду 

социальных отклонений в виде продуктивных девиаций. К продуктивным 

девиациям относится творчество во всех своих ипостасях (художественное, 

музыкальное, литературное, научное, техническое и так далее). В этом случае 

девиации служат средством социально экономического и культурного развития 

общества [3]. 

Также возможен подход к классификации социально-экономических 

отклонений с точки зрения вектора направленности их действия. Так, 

предполагается выделять экстравертные девиации, направленные «вовне» и 

характеризующиеся концентрацией интересов на внешних объектах (человеке 

или группе лиц). К ним относится большинство видов преступлений против 

личности (в частности убийства, торговля людьми, проституция,) терроризм, 

взятничество, подкуп, воровство и прочее. В противоположность им 

выделяются интровертные девиации внутриличностного характера, 

«самодевиации» так как в этом случае девиантное поведение направлено на 

самого носителя девиации. К этой категории могут быть отнесены 

самоубийства, употребление наркотиков, алкоголизм и др. [4]. 
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Проявления девиаций различаются по степени латентности. Так, к 

наименее латентным формам девиации относится девиации форме насилия; 

несколько в меньшей степени - «мания» - девиации (наркомания, алкоголизм) 

проституция, коррупция. Наиболее латентными принято считать 

внутриличностные девиации, а также иные виды девиаций в случае их 

неочевидности для внешнего восприятия. 

Для написания данной работы аналитическим методом были выбраны 

четыре девиации, взаимосвязанные друг с другом. Три из них это интровертные 

девиации внутриличностного характера – наркомания, алкоголизм и суицид, и 

одна экстравертная девиация – воровство [5]. 

2 География девиаций в мире. Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ), Управлением ООН по наркотикам и преступности 

(УНІП ООН) и др. был проведен ряд исследований, позволяющих оценить 

общемировой масштаб наркомании, алкоголизма и суицида, и собрать данные 

для оценки этих показателей, а также воровства в некоторых странах мира. 

Даже беглый взгляд на «географическую картину девиаций», позволяет 

судить о крайне неоднородной внутрирегиональной структуре 

распространения. В данном случае, можно говорить о формировании особых 

страновых apеалов (зон), характеризующихся повышенными или пониженными 

фонами динамики показателей, границы которых, в ряде случаев, не совпадают 

с принятой градацией стран по регионам мира [6]. 

Ежегодная распространенность употребления каннабиса остается самой 

высокой в Северной Америке (14,5%), в Австралии и Новой Зеландии (12,1%), 

а также Океании (12%), и в Западной и Центральной Африке (9,4%). 

Субрегионами с самой высокой распространенностью употребления 

опиоидов в прошлом году были Северная Америка (3,6 процента), Ближний и 

Средний Восток/ Юго-Западная Азия (3,2 процента) и Океания (2,5 процента, в 

основном Австралия и Новая Зеландия). 

Распространенность употребления кокаина в прошлом году сравнительно 

высока в Океании (2,7 процента, что в основном отражает ситуацию в 
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субрегионе Австралии и Новой Зеландии), Северной Америке (2,1 процента), 

Западной и Центральной Европе (1,4 процента) и Южной Америке (1,0%). 

В целом, десять стран, которые сообщили о наибольшем числе 

синтетических веществ во всем мире, происходят из трех регионов: Азия, 

Европа, Северная Америка[7]. 

Среднее глобальное потребление алкоголя составило 6,18 литров на 

человека за 2021 год. Потребление имеет большие географические различия: 

потребление алкоголя в Северной Африке и на Ближнем Востоке особенно 

низкое — во многих странах оно близко к нулю. Потребление алкоголя в 

Европе является самым высоким и составляет около 15 литров на человека в 

год в Чехии[8].   

Наиболее тяжелая ситуация с воровством сложилась в Венесуэле, Папуа – 

Новой Гвинее, ЮАР, Афганистане, Гондурасе, Тринидаде и Тобаго, Гайане, 

Сальвадоре, Бразилии и Ямайке — они вошли в первую десятку. Замыкают 

перечень государства Япония, Гонконг, Швейцария, Оман, Тай-Вань, ОАЭ, 

Катар, где уровень краж крайне низок[9]. 

На 2021 год по данным ВОЗ наибольшее количество самоубийств 

приходится на Европу - 13 на 100 000 чел., затем Юго-Восточная Азия и 

Америка с показателями 10 на 100 000 чел., на Западную часть Тихого океана 

приходится в среднем 9 на 100 000 чел., В Африке данный показатель 7 на 100 

000 чел., на Восточном Средиземноморье 6 на 100 000 чел. Средний показатель 

самоубийств по миру - 9 случаев на 100 000 чел. 

Глобальный уровень самоубийств был выше у мужчин (12,6 на 100 000), 

чем у женщин (5,4 на 100 000) (см. Рис 10 и 11). В то время как для женщин 

самые высокие показатели в странах составляли более 10 на 100 000 человек 

(см. Рис 10), для мужчин они превышали 45 на 100 000 человек[10]. 

3 Региональные особенности распространения девиаций и связь 

между ними. Как уже упоминалось в работе, основными регионами-

потребителями наркотиков являются Северная Америка, Ближний и Средний 

Восток/ Юго-Западная Азия и Океания. Основными причинами такой 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%81
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печальной статистики является система здравоохранения регионов, близкое 

расположение к мировым маршрутам наркотрафика (доступность 

наркотических веществ) и напротив, географическая удаленность региона, 

вызывающая потребность в собственном производстве наркотиков, 

наследственность, отягощенная алкоголизмом, бедность. 

Опираясь на вышеизложенные данные, была составлена корреляционная 

матрица, демонстрирующая зависимость рассмотренных показателей друг от 

друга.  

Таблица 1 – Корреляционная матрица (составлена автором по материалам 

[1,2,3,4,5,6]). 

 

 

 

 

Ячейки, имеющие значения 1, являются ячейками, связанными с 

переменными, что имеют корреляцию с самими собой, это алкоголизм, 

каннабис, кокаин, воровство и суицид. Положительная корреляция существует 

между алкоголем и наиболее распространенными наркотиками, алкоголем и 

суицидом, наиболее распространенными наркотиками и воровством, наиболее 

распространенными наркотиками и суицидом, а также воровством и суицидом. 

Положительная корреляция слабая, однако показывает, что все выбранные в 

работе для рассмотрения показатели связаны между собой. Увеличение 

потребления алкоголя приводит к увеличению потребления наркотиков, что в 

свою очередь приводит к увеличению воровства в стране, и все показатели, как 

по отдельности, так и в совокупности приводят к увеличению числа 

самоубийств. 

Также, в ходе работы был проведен корреляционный анализ связи 

девиаций с показателями ВВП в странах мира.  

  Алкоголь Каннабис Кокаин Воровство Суицид 

Алкоголь 1         

Каннабис 0,132 1       

Кокаин 0,341 0,275 1     

Воровство 0,247 0,022 0,024 1   

Суицид 0,332 0,014 0,076 0,045 1 
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Таблица 2– Корреляционный анализ связи девиаций с показателями ВВП 

в странах мира (составлено автором по материалам [1,2,3,4,5,6])  

Положительная корреляция существует со всеми девиациями, но она 

выражена слабо. Это объясняется тем, что показатель ВВП страны не основной 

фактор развития в ней той или иной девиации. Однако наркотики (в большей 

степени кокаин) и алкоголь имеют наибольшую зависимость. В тех странах, где 

доля платежеспособного населения выше, люди чаще употребляют спиртное 

или наркотические вещества, если другие социальные факторы, как например 

религия, не оказывают сильное влияние [11]. 

Вопрос о снижении девиаций является особо актуальным, так как любое 

негативное проявление девиантного поведения несет в себе риск, как для 

самого индивида, так и для общества в целом. Распространение девиантного 

поведения происходит в основном в социально уязвимых категориях населения, 

к ним относятся: семьи с детьми с низким уровнем дохода, дети и молодежь с 

проблемами психического здоровья, одинокие, бездомные, пожилые люди, 

нуждающихся в особом уходе.  

Для того, чтобы профилактическая работа по снижению уровня девиаций 

могла достигнуть хороших результатов, необходимо уделить внимание 

изучению причин возникновения рассматриваемых в работе девиаций и связям 

между этими девиациями [11]. (см Рис. 1) 

Таблица 3 – Показатели девиаций, выбранные для создания карты по 

макрорегионам 

Девиации Показатели 

Девиации Алкоголь Каннабис Кокаин Воровство Суицид 

Корреляция по 

уровню ВВП, 

% 

0,114 0,121 0,372 0,039 0,084 
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Наркомания 9 и более % от общего потребления 

Алкоголизм 10 и более литров в год на человека 

Воровство 50 и более % краж от общего количества преступлений 

Суицид 9 и более самоубийств на 100 тыс. жителей 

 

 

Рисунок 1 – Типология стран мира по девиантному поведению (составлено 

автором по материалам [7,8,9,10]) 

Прослеживается явная связь между употреблением наркотиков и 

остальными девиациями, также их ареал распространения находится в регионах 

производства и транспортировки. Имеется косвенная связь между алкоголем и 

суицидом, а воровство сильнее остальных девиаций зависит от уровня ВВП в 

стране. 

Заключение. Среди множества проблем общественного развития особый 

интерес для социально-экономических географов представляют общественные 

девиации как важнейшие индикаторы состояния общества. Исследование 

различных девиаций в территориальном аспекте позволяет изучать 

макрорегионы мира, страны и их районы с позиций распространения 
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девиантных общественных явлений и процессов в тесной взаимосвязи с 

социальными, экономическими, культурными аспектами жизни общества.  

В ходе выполнения работы был проведен анализ статистических данных, 

который позволил определить современное состояние и глубину 

проникновения различных девиаций в жизнедеятельность населения мира. 

Охарактеризованы некоторые направления развития девиантных форм 

поведения социума, проведена связь с географическими и геополитическими, 

социальными и экономическими факторами. Методы, применяемые в 

исследовании, заключались в критическом анализе профильной литературы и 

официальных интернет источников, выявлении связей между девиациями на 

основе корреляционного анализа, составлении картографических материалов на 

основании выбранных данных. 

По итогам работы были получены следующие выводы: 

 Регионы-лидеры по употреблению наркотиков: Северная Америка, 

Ближний/Средний Восток; регионы-лидеры по употреблению алкоголя: Европа, 

Австралия, Россия; регионы-лидеры по уровню воровства: Южная Америка, 

Африка, Юго-восточная Азия; регионы-лидеры по уровню суицида: Юго-

восточная Азия, Америка, Европа. 

 Сильной связи между рассматриваемыми девиациями не 

наблюдается, однако проведённый анализ позволил составить типологию стран 

мира по девиантному поведению. 
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