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Цель состоит в обосновании количественной методики оценки нравственного состояния общества. Разра-

ботана и обоснована методика измерения социальной атмосферы как одного из индикаторов нравственности. 
Научная новизна заключается в применении статистических данных для изучения духовно-нравственных 
процессов, а также в диагностике нравственного состояния современного российского общества с использо-
ванием разработанной методики. Методами факторного и корреляционного анализа исследован широкий 
массив официальных статистических данных за период с 1965 по 2011 г. Делается вывод об адекватности и 
простоте разработанной методики, о негативном состоянии социальной атмосферы российского общества. 
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Одной из самых важных проблем в настоящее 

время для нашей страны и для всего мира являет-
ся состояние нравственности. Для ее диагностики 
уместно использовать понятие «социальная атмо-
сфера». Социальная атмосфера представляет со-
бой социально-психологический феномен, яв-
ляющийся носителем смыслов и ценностей, жиз-
ненных целей и задач людей. Это общий мен-
тально-эмоциональный фон, который формиру-
ется из различных общественных настроений и 
мыслей, охватывающий все сферы жизни обще-
ства. В то же время социальная атмосфера 
представляет собой самостоятельное макросо-
циальное явление, оказывает непосредственное 
влияние на жизнь каждого человека. Люди 
«дышат» мыслями и чувствами всего общества. 
В этой связи состояние социальной атмосферы 
является одним из важнейших факторов здоро-
вья населения [1]. 

Общепризнанным статистическим показате-
лем, позволяющим интегрально оценить нрав-
ственное и физическое здоровье нации и сте-
пень его деградации, служит общая смертность 
населения, характеризуемая коэффициентом 
общей смертности, показывающим число 
умерших на 1 тыс. жителей. Динамика смертно-
сти населения России определяется текущей 
социально-политической обстановкой в стране, 
в зависимости от которой изменяется социаль-
ная атмосфера. Экстремальные точки кривой 
смертности соответствуют степени психологи-
ческой реакции населения на наиболее значи-
мые общественно-политические события [2]. 

Беспрецедентно резкой была реакция на развал 
СССР и насильственное навязывание народу 
чуждой ему модели либерального устройства 
общества. Драйвером смертности явилась эпи-
демия психических заболеваний и расстройств 
поведения трудоспособной части населения (в 
основном мужчин), пик которой пришёлся на 
1995 г.: рост почти в 5 раз, тогда как от других 
причин – «всего» в 1.1–2.9 раза (рис. 1А). Затем 
смертность по этой причине стала снижаться. 
Дефолт 1998 г. вновь поднял её. Некоторое 
снижение наметилось после 2003 г., но ситуа-
ция и по настоящее время остаётся крайне не-
благоприятной: численность психиатрических 
больных, которым оказывается консультативно-
лечебная помощь, с 1990 по 2008 г. выросла в 
3.6 раза и до 2011 г. сохранялась практически 
неизменной (рис. 1Б). 

Сбой в психической сфере потянул за собой 
возникновение психосоматических расстройств, 
существенно повысив восприимчивость к соци-
ально значимым заболеваниям, таким как ту-
беркулёз, болезни системы кровообращения, 
органов пищеварения и дыхания и др. Динами-
ка смертности и числа первичных обращений 
населения за медицинской помощью по поводу 
таких заболеваний (рис. 1) в совокупности со 
структурой смертности за период с 1990 по 
2011 г. (рис. 2) красноречиво об этом свиде-
тельствуют [3].  

Кроме того, негативная реакция россиян на 
несправедливость проводимых реформ вырази-
лась в резком падении их нравственности [4]. 
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Деморализация общества привела к усилению 
многочисленных девиантных явлений: пьянства 
и алкоголизма, преступности, наркомании и 
токсикомании и др. 

В этой связи возникает вопрос о методике 
оценки нравственного нездоровья общества, ко-
торая максимально исключала бы субъективное 
мнение и основывалась на объективных показа-
телях. Мы предлагаем метод количественного 
измерения социальной атмосферы, основанный 
на статистических показателях [3], характери-
зующих  наиболее сильные аморальные явления. 
При разработке метода были использованы по-
ложения российских ученых, изучающих со-
стояние физического, психического и нравствен-
ного здоровья людей. С.Г. Смидович осуществил 
операционализацию понятия «социальная пато-
логия», используя статистические показатели 
числа убийств и самоубийств как крайней фор-
мы социальной патологии [5]. И.А. Гундаров 
вывел закон духовно-демографической детерми-

нации, согласно которому «при прочих равных 
условиях улучшение (ухудшение) духовного со-
стояния общества сопровождается снижением 
(ростом) заболеваемости и смертности» [6]. 

Метод предполагает вычисление индекса 
нравственной аномалии общества (НАО), ком-
понентами которого являются наиболее силь-
ные аморальные явления, прямо или косвенно 
влияющие на смертность. Для формирования 
индекса были выбраны следующие стандартные 
демографические показатели: 1) число убийств, 
на 100 000 населения; 2) число самоубийств, на 
100 000 населения; 3) число умерших от слу-
чайного отравления алкоголем, на 100 000 насе-
ления; 4) общая преступность, на 1000 жителей; 
5) заболеваемость психическими расстройства-
ми и расстройствами поведения, на 100 000 на-
селения; 6) число детей и подростков без попе-
чения родителей, тыс. человек; 7) суммарный 
коэффициент рождаемости (число рождений на 
1 женщину) (Рождаемость, безусловно, не от-
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Рис. 1. Динамика относительных показателей смертности и первичной заболеваемости 
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Рис. 2. Структура смертности населения России. Средние значения за 1990–2011 гг. 
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носится к числу безнравственных явлений. 
Аномальным является её более низкий, по 
сравнению со смертностью, уровень за всю по-
слевоенную историю России. Эта демографиче-
ская катастрофа известна под названием «Рус-
ский крест».); 8) число разводов на 1000 браков;            
9) смертность от психических расстройств и рас-
стройств поведения, на 100 000 населения. 

Индекс НАО за текущий год рассчитывался 
как сумма произведений нормированных к шка-
ле [0,1] значений статистических показателей за 
этот год на весовые коэффициенты, определяю-
щие относительные вклады соответствующих 
показателей в суммарную величину индекса. 
При нормировке наихудшему качеству показате-
ля присваивалось значение нуль, а наилучшему – 
единица. Вычисление весовых коэффициентов 
осуществлялось в математическом пакете Statis-
tica путем факторного анализа всего массива 
нормированных статистических показателей. 

Весовые коэффициенты выбранных показа-
телей в порядке убывания их значимости в ин-
дексе приведены в таблице. 

Как видно, негативная часть социальной ат-
мосферы на 99% состоит из шести «вредных 
газов», индивидуальная «концентрация» кото-
рых превышает 1%. Среди них резко выделяют-
ся три компонента: число умерших от случай-
ного отравления алкоголем, число самоубийств и 
число убийств, в сумме составляющие 90.3%. 
Динамика индекса статистически тесно взаимо-
связана с динамикой каждого из выбранных по-
казателей независимо от их веса, что свидетель-
ствует о единообразном характере протекания 
различных аморальных процессов в обществе. 

На рис. 3 сопоставлены траектории индекса 
НАО и коэффициента общей смертности и по-
казаны их тренды. 

После начала «шоковой терапии» в 1991 г. 
индекс резко пошёл вниз и в 1994–1995 гг. (пик 
гайдаровских реформ) достиг минимальных 

значений. В этот период социальная атмосфера 
в стране была самой неблагоприятной. После 
1995 г. люди начали приспосабливаться к изме-
нившейся ситуации, вследствие чего их нравст-
венное здоровье стало улучшаться, и индекс 
стал расти. Дефолт 1998 г. вызвал рецидив не-
гативных настроений, и индекс, так и не дос-
тигнув уровня 1990 г., вновь начал падать. Спад 
продолжался до 2002 г., когда за счёт интенсив-
ного экспорта природных ресурсов экономиче-
ское положение в стране стабилизировалось. 
Индекс сменил направление движения, но не-
надолго: в период с 2004 по 2008 г. он остано-
вился на уровне около 0.5 к уровню 1990 г. По-
сле 2008 г. наметилась некоторая положитель-
ная тенденция. Тренды индексов нелинейные 
(квадратичные). Их экстремумы приходятся на 
2002 г., начало «тучных нулевых годов». 

Взлёты и падения индекса НАО полностью 
согласуются с динамикой смертности населе-
ния. Из рис. 3 следует, что колебания индекса и 
смертности происходят в противофазе: при 
ухудшении нравственного состояния общества 
смертность растёт и, наоборот, смертность сни-
жается, если нравственное состояние людей 
улучшается. При этом существует сильная от-
рицательная корреляция индекса и смертности: 
коэффициент корреляции ρ = –0.88. Данное об-
стоятельство свидетельствует в пользу закона 
«духовно-демографической детерминации», 
сформулированного И.А. Гундаровым [6]. 

Сопоставление индекса НАО с композитным 
индексом макропсихологического состояния 
общества, разработанным в Институте психоло-
гии РАН [4], показало, что оба индекса на ин-
тервале 1990–2009 гг. колеблются синхронно, 
коэффициент корреляции между ними состав-
ляет 0.90. Несущественные отличия заключают-
ся в более резкой динамике индекса НАО и раз-
личных численных значениях индексов. В це-
лом синхронизм индексов показывает одно-

                                                                                                                                                                        Таблица  
Весовые коэффициенты статистических показателей 

Статистический показатель 
Вес  

показателя, % 
Коэффициент корреляции  

с индексом НАО 
Число умерших от случайного отравления алкоголем 51.3 –0.789 
Число самоубийств 28.0 –0.520 
Число убийств 11.0 –0.627 
Число детей и подростков без попечения родителей 4.3 –0.713 
Суммарный коэффициент рождаемости  3.1 0.542 

Общая преступность 1.4 –0.431 
Заболеваемость психическими расстройствами 
и расстройствами поведения 

0.72 –0.403 

Смертность от психических расстройств 
и расстройств поведения 

0.15 –0.819 

Число разводов 0.09 –0.674 
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типность отражаемых ими тенденций, несмотря 
на то, что индекс НАО определялся по более 
простой методике с иным набором исходных 
показателей. 

Для оперативного слежения за состоянием 
социальной атмосферы желательно небольшое 
число показателей. Как видно из таблицы, наи-
большее влияние на индекс НАО оказывают 
отравления алкоголем, самоубийства и убийст-
ва. Сумма этих «летальных» показателей – син-
дром социальной патологии – имеет значимую 
корреляционную связь со следующими демогра-
фическими показателями: со смертностью от пси-
хических расстройств и расстройств поведения    
(ρ = 0.82), с рождаемостью (ρ = –0.72), с абортами 

(ρ = 0.48), с числом детей-сирот (ρ = 0.46). Доля 
синдрома в общей смертности относительно не-
велика (от 3.3% в 2011 г. до 7.2% в 1994 г.) и по-
тому не оказывает на неё заметного влияния. 

На рис. 4 дано сопоставление силы синдрома 
с соответствующим участком кривой общей 
смертности за время от начала периода руково-
дства страной Л.И. Брежнева (1965 г.) до наших 
дней (2011 г.). 

Как видно, оба процесса на протяжении       
46 лет идут практически параллельно: до 1984 г. 
тренды обоих показателей линейны, а после 
1984 г. колебаниям смертности на фоне линей-
ного тренда чётко соответствуют аналогичные 
колебания синдрома. Корреляция между ними 
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Рис. 4.  Динамика силы синдрома социальной патологии и коэффициента общей смертности 
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столь же высока, как и между коэффициентом 
общей смертности и индексом НАО: ρ = 0.78 в 
период с 1965 по 2011 г. и 0.89 и 0.99 в интер-
валах 1965–2002 и 2003–2011 гг. В этой связи 
синдром социальной патологии можно считать 
не только адекватным, но и предельно простым 
в методическом и вычислительном отношении 
индикатором нравственного состояния общест-
ва. Благодаря тесной статистической связи ме-
жду компонентами индекса он в достаточной 
мере характеризует как уровень самооценки 
личности, так и уровень межличностных отно-
шений в социуме. 

Результаты исследования приводят к сле-
дующим выводам. 

На обширном статистическом материале 
создана методика количественной оценки со-
стояния социальной атмосферы. Основой мето-
дики служит разработанный индекс нравствен-
ной аномалии общества. Диагностика нравст-
венного состояния современного российского 
общества с использованием разработанной ме-
тодики показала, что индекс нравственной ано-
малии и смертность населения имеют жесткую 
причинно-следственную связь между собой и 
изменяются в противоположных направлениях: 
при ухудшении нравственного здоровья людей 
смертность возрастает, а при улучшении – па-
дает. Духовную аномалию общества в доста-
точной мере характеризуют три главных соци-
альных фактора: отравления алкоголем, само-
убийства и убийства. Их сумма – синдром соци-
альной патологии – является простым реле-
вантным критерием качества общественной ат-

мосферы, который может быть использован в 
практике социологических исследований. Со-
временное состояние социальной атмосферы в 
России оставляет желать лучшего, что является 
свидетельством того, что российское общество 
до сих пор не принимает текущий курс прово-
димых социальных преобразований. 
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The aim of this paper is to substantiate quantitative methods for the assessment of society's moral state. We have devel-
oped and proved a method for measuring social atmosphere as one of the indicators of morality. Scientific novelty of the 
work consists in application of statistics to the study of moral and spiritual processes, as well as in the diagnosis of the mor-
al state of modern Russian society with the use of the proposed method. Methods of factor and correlation analysis were 
used to analyze an extensive array of official statistical data for the period from 1965 to 2011. Our conclusions confirm that 
the proposed methodology is fairly simple and adequate. The negative state of the Russian society's social atmosphere is 
also confirmed. 
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