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Потребление алкоголя в значительной мере влияет
на социальную и экономическую ситуацию в стране.
В России традиционно «пьяные» деньги составляли
значительную часть бюджетных поступлений, а про-
блема алкоголизма по сей день крайне негативно отзы-
вается на социальном климате.

Широкое распространение получил в России «се-
верный» стиль употребления алкоголя, для которого ха-
рактерно преимущественное потребление крепких
напитков – водки и самогона, причем в больших едино-
временных дозах (что называется, «единым духом», или
«залпом»). Такой стиль потребления алкоголя приводит
к тяжелой алкогольной ситуации – широкому распро-
странению алкоголизма, высокой заболеваемости и об-
условленной алкоголем смертности. «Проблема алкого-
лизации населения в России спустилась до уровня
школьников и требует своего незамедлительного реше-
ния» [1, c. 332].

«Южный» стиль потребления алкоголя подразуме-
вает преимущественное потребление вина и пива. Для
стран с «южным» стилем потребления алкоголя алкого-
лизм не является острой медицинской и социальной
проблемой. В Италии, Франции, Испании и других более
теплых странах значительно ниже, чем в России, смерт-
ность от причин, связанных со злоупотреблением алко-
голем. Отметим, что в странах с преимущественным
потреблением вина или пива мужчины живут меньше
женщин в среднем на 6–8 лет, тогда как в странах с вы-
сокой долей потребления крепких алкогольных напитков
этот разрыв составляет 10 лет и более, а в России до-
стигает 14 лет [2, с. 4]. Специалисты считают, что в Рос-
сии из-за водки умирают в возрасте до 55 лет 25 %
мужчин [3].

Культура потребления творится людьми, однако 
это надындивидуальная реальность, и решающую роль
в формировании культуры потребления играют социаль-
ные институты – государство, церковь, бизнес.

Важным элементом культуры потребления алкоголя
является стиль потребления. Складывается он, прежде
всего, под влиянием природно-климатических факторов.

Благоприятные условия возделывания винограда во мно-
гом определяют масштабы и характер производства и по-
требления вина. На формирование культуры потребления
оказывает влияние и уровень благосостояния (как пра-
вило, водка дешевле вина).

Климатические условия определяют и приоритеты
в выборе напитков. Суровые климатические условия фор-
мируют склонность к крепким горячительным напиткам.

Вышеназванные факторы, по нашему мнению, слу-
жат исходной базой для формирования стиля потребле-
ния алкоголя. Только по истечении определенного
времени на стиль потребления алкоголя начинают вли-
ять социальные институты.

Таким образом, культура потребления алкоголя
(вина) – это господствующая в силу своей массовости
программа (стиль) потребительского поведения, опреде-
ляемая традициями, действием и ролью социальных ин-
ститутов, социально-экономических и природно-клима-
тических условий.

Весьма эффективной мерой борьбы с алкоголиз-
мом, с алкоголизацией населения во многих странах
стало изменение структуры потребления алкогольных
напитков. Как свидетельствует опыт, наибольший эф-
фект достигается при снижении потребления крепких ал-
когольных напитков и увеличении в общей структуре
потребления населением алкоголя доли натуральных
вин. При этом нельзя допустить переориентацию потре-
бителей на нелегальные, в том числе суррогатные, ал-
когольные и спиртосодержащие напитки. Специалисты
отмечают, что замещение крепких напитков пивом и сла-
боалкогольными коктейлями также связано с определен-
ными рисками. В частности, вполне реальна опасность
пивного алкоголизма молодежи, а слабоалкогольные
коктейли вредны для здоровья. Чрезмерное потребле-
ние вина также может нанести вред. Вино надо уметь
пить так, чтобы получать удовольствие и пользу.

Становление культуры потребления алкоголя имеет
глубокие исторические корни. Пиршества на Руси
устраивались еще в дохристианскую эпоху. На языче-
ских ритуалах (игрища, тризны, народные и княжеские
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пиры) использовали слабоградусные напитки – медо-
вуху, пиво, брагу. С Х в. появилось виноградное вино.
Прием алкогольных напитков обязательно сопровож-
дался обильной трапезой.

Хмельное питье нужно было для обихода, и его в тре-
буемом количестве варили семьями, «миром». Поэтому
такие напитки называли мирским пивом, мирской браж-
кой. Города и села сходились на игрища, устраивались
пиры, велись беседы. На княжеский пир собирался
народ, на народные пиры приглашался князь. В веселом
единении народа, народа и государя проявлялся строй
жизни. Важные дела, как правило, начинались пиром,
в котором хмельные напитки имели большое культурное
значение. Христианство, пришедшее на смену языче-
ству, потребовало умеренности в потреблении хмель-
ных напитков.

Существовавшая система оборота алкоголя форми-
ровала и определенную структуру его потребления. За-
платив пошлину на солод, хмель и мед, народ варил
слабоалкогольное питье – те же медовуху, пиво, брагу
крепостью не выше 5–8°. Потребляли алкогольные на-
питки в корчмах или дома. В корчмах народ собирался
не только для питья и еды – здесь вели беседы, а тра-
пеза и выпивка сопровождались музыкой и песнями.
Употребление хмельных напитков регламентировалось
определенными ритуалами в зависимости от повода:
православного праздника, завершения сбора урожая,
свадьбы, крестин, поминок. Такое потребление носило
эпизодический характер. К алкогольным напиткам всегда
подавалась еда.

Рубежным периодом изменения структуры (следо-
вательно, и культуры) потребления алкоголя стали 1448–
1474 гг., когда была разработана технология
изготовления спирта из ржаного сырья. Хлебный спирт,
разбавленный водой, получил название водки, или хлеб-
ного вина. Особенно интенсивное формирование «се-
верного» стиля потребления алкоголя связано с вытес-
нением корчмы кабаком, с запретом простым людям
самим варить пиво и брагу, с потерей народом самостоя-
тельности. Все эти процессы определялись тем, что про-
дажа алкоголя стала статьей государственного дохода,
а его производство – государственной монополией.

Кабак представлял собой особый питейный дом,
где можно было только пить. Создание «царских» каба-
ков предписывалось государевым наместникам повсюду.
В кабаке разрешалось пить только простому народу –
крестьянам и посадским (именно этим категориям лиц
запрещалось приготовлять домашнее питье). Главной
целью питейной политики государства было утвержде-
ние казенной продажи алкоголя, сосредоточение тор-
говли водкой в руках исключительно царской админист-
рации. Реализация такой политики привела к искорене-
нию корчмы и повсеместному созданию кабаков. В 1583 г.
в каждом большом городе был устроен кабак или пи-
тейный дом. Изменение культуры потребления алко-
голя положило начало распространению массового
пьянства на Руси.

Институтом, сдерживающим распространение пьян-
ства, была церковь. Пьянство связывали с грехопаде-
нием. Противодействуя пьянству, церковь фактически
прилагала усилия к сохранению старой культуры потреб-
ления алкоголя. Определенные меры предпринимались
и государством. В частности, царь Алексей Михайлович
в 1652 г. своим указом ограничил число питейных заве-
дений и время продажи алкоголя. Ограничения касались

воскресных и постных дней, а также многодневных по-
стов, в особенности самых строгих постов – Великого
и Успенского. Борьбу с пьянством церковь усиливала
проповедью. В миру и у церкви отношение к алкоголю
становится резко негативным. Кроме того, была повы-
шена цена водки и ограничивалось количество водки, от-
пускаемой на одного человека. Однако сокращение
потребления водки значительно снизило доходы госу-
дарственной казны, и тогда интересы казны были по-
ставлены выше интересов трезвости и культуры
умеренного потребления алкоголя. Так что строгое со-
блюдение принятых мер продержалось недолго.

В допетровскую эпоху пьянство было свойственно
в основном простому люду. Это объясняется навязан-
ным кабацким стилем потребления алкоголя и отсут-
ствием возможности самим изготовлять хмельные
напитки. Зажиточным дозволялось производить вино
для потребления в домашних условиях. Данное обстоя-
тельство подтверждает положение о том, что на культуру
потребления алкоголя значительно влияет уровень бла-
госостояния. На царских приемах сохранился ритуал
умеренного угощения медами и иноземными винами.

Войны и масштабные преобразования, проводимые
в период царствования Петра Великого, требовали ог-
ромных средств. Табакокурение и потребление алкоголя
насаждались посредством строжайших указов. В этот
период началось падение нравов правящей элиты и за-
житочной части общества. Различного рода приемы за-
вершались попойками. Попрание православных
традиций степенства и трезвости усугубило процесс
церковного раскола.

Екатерина II в 1775 г. ввела новые правила оборота
алкогольной продукции. Государственную винную моно-
полию сменила откупная система. Целью такой замены
опять-таки было увеличение сборов в казну. Продажа
алкоголя отдавалась на откуп частным лицам – наибо-
лее энергичным и жестким людям. Деньги уплачивались
в казну в виде заранее установленной суммы, в отличие
от их постепенного поступления в результате розничной
торговли. Предполагалось, что, заплатив откуп, откуп-
щики сами найдут способ собрать с народа плату за каж-
дое выкупленное у государства ведро водки. В результате
откупщик приобретал монопольное право ее продажи
на определенной территории. Конкуренция казенной
водке со стороны пива и медоварения подавлялась вы-
сокими налогами на их производство и торговлю. Впо-
следствии распивочные пивные лавки были запрещены
повсеместно, кроме Петербурга и Москвы. Пиво- и ме-
доварение было заглушено не только экономически,
но и административно. Все это привело к почти полному
вытеснению малоградусных и менее опасных напитков.

Откупная система, просуществовавшая сто лет, спо-
собствовала значительному ухудшению структуры по-
требления алкоголя и деградации культуры его потребле-
ния. Население России было переориентировано с ма-
лоградусных алкогольных напитков на крепкие – в ос-
новном на водку.

Очередная реформа питейного дела при Алексан-
дре II имела целью получение государством большей
прибыли от продажи алкогольной продукции. В 1863 г.
была введена акцизная система продажи алкоголя. Пра-
вительство уступило право государства на его изготов-
ление частным заводчикам. Данное обстоятельство
стимулировало массовое промышленное производство
водки и развитие свободной конкуренции на рынке ал-
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когольной продукции, что, в свою очередь, привело к сни-
жению цены водки. Значительно увеличился объем
ее продаж, что обеспечило рост доходов казны от акциз-
ных сборов. Потребление водки за один 1864 г. возросло
почти в два раза. Дорогая прежде водка откупщиков-мо-
нополистов стала невообразимо дешевой и доступной.
Так акцизная система уничтожила последние препоны
к безграничному развитию пьянства. Альтернативы
водке практически не было, от малоградусных напитков
народ давно отлучили. «Северный» стиль потребления
алкоголя и уродливая культура его потребления оконча-
тельно укоренились в широких слоях населения. По не-
которым данным, к концу 1863 г. количество кабаков
в России превысило 500 тыс.

Утвердившаяся культура потребления алкоголя
стала пагубно отражаться на национальном хозяйстве,
на экономическом и социальном положении населения.
По оценке современников, десятки тысяч крестьян спи-
вались и разорялись. Правительство вынуждено было
предпринять меры, чтобы приостановить этот неблаго-
приятный процесс. В 1885 г. крестьянским обществам
было предоставлено право закрывать винные лавки
по решению сельских сходов, благодаря чему количе-
ство кабаков в стране значительно сократилось.

Действенность запретительных мер говорит о том,
что большая часть мужского населения еще не была по-
ражена пьянством. Мощным фактором, сдерживающим
распространение пьянства, оставались православие
и ислам. Для верующих трезвость была в чести, а цер-
ковь вела активную борьбу с пьянством. Алкоголизации
населения препятствовала также занятость подавляю-
щей части населения активным сельским трудом. Зло-
употребление алкоголем грозило крестьянину разорени-
ем и голодом. Таким образом, непродуманная и близо-
рукая политика государства, способствовавшая дегра-
дации культуры потребления алкоголя, отчасти уравно-
вешивалась традициями православия и ислама, значи-
мой позицией церкви в жизни общества, авторитетом
сельского схода.

Правительство Александра III, учитывая недоволь-
ство населения алкоголизацией, восстановило в 1884 г.
государственную монополию на водку. Очередная пи-
тейная реформа заменила кабак на казенную лавку, в ко-
торой водка продавалась в закупоренной таре и только
навынос. Но это стимулировало развитие худших тра-
диций потребления алкогольных напитков. Их стали
распивать на улице, а на прилегающих к казенным лав-
кам территориях появились люди, предлагающие
услуги откупоривания и стакан – «стаканщики». Форми-
ровался новый, более грубый вид потребления алко-
голя – уличный, который трудно назвать культурой. В этот
период зародился обычай уличного распития водки гра-
неными стаканами.

К началу ХХ в. в России сформировался опасный
стиль потребления алкогольных напитков. В структуре
потребления алкогольных напитков водка занимала
89,3 %. Водка употреблялась ударными дозами – «зал-
пом», часто без пищевого сопровождения, что крайне
опасно для здоровья. И хотя по количеству потребляе-
мого алкоголя Россия занимала одно из последних мест
в мире, алкогольная ситуация в ней была весьма не бла-
гоприятна. К примеру, в 1911 г. в России на 1 млн насе-
ления приходилось 55 смертей от алкогольного опоя,
а во Франции с душевым потреблением алкоголя в 7
раз больше – 11,5.

Сформировавшийся пагубный для здоровья людей
стиль потребления алкоголя подрывал основы государст-
венной безопасности. Из-за повального пьянства по слу-
чаю проводов в армию перед началом Русско-Японской
войны были сорваны все сроки военной мобилизации.

Николай II c началом Первой мировой войны запре-
тил продажу водки и крепких спиртных напитков, затем
запрет распространили на вино и пиво. Как и большин-
ство запретительных мер, это дало на первых порах за-
метный эффект – потребление алкоголя в стране сокра-
тилось в несколько раз, уменьшилось число нарушений
общественного порядка, повысилась производитель-
ность труда на промышленных предприятиях. Однако
уже в 1916 г. стало массовым потребление самогона,
лаков, политуры и других спиртосодержащих веществ.
Все это привело к росту алкогольных заболеваний, мно-
гочисленным отравлениям и т.д.

Накануне 1917 г. ситуация с потреблением алкоголя
определялась взаимодействием ряда разнонаправлен-
ных факторов. Распространение пьянства сдерживали
занятость населения (его подавляющей части) аграрным
трудом и наличие собственности в виде земельных на-
делов и орудий труда – это порождало персональную от-
ветственность за себя и членов семьи. Важную сдержи-
вающую роль играли набожность населения (как хри-
стиан, так и мусульман), а также «сухой закон». Однако
в полную силу действовали и факторы, усугубляющие
алкогольную ситуацию, прежде всего, острая необходи-
мость пополнения казны. На протяжении столетий сме-
няющие друг друга правители и правительства демон-
стрировали неумение решать экономические проблемы.
Как правило, выбирался самый примитивный путь по-
полнения государственной казны – за счет падения
нравственных устоев, утраты культурных традиций,
угрозы здоровью и жизни людей. Присущие диктатор-
ским режимам жесткие запретительные меры привели к
росту самогоноварения и оглушающему стилю потреб-
ления алкоголя. Пагубная культура управления форми-
ровала пагубную культуру потребления алкоголя, дефор-
мировала нравственные устои общества.

Советская власть получила в наследство удручаю-
щую алкогольную ситуацию. Мало того: в силу пропове-
дуемой Советами идеологии и определяемой ею соци-
ально-экономической политики усилилось влияние нега-
тивных факторов в сфере культуры потребления алко-
голя. Воинствующий атеизм власти, гонения на священ-
нослужителей и верующих на долгие годы ослабили
роль церкви в поддержании нравственных устоев. А ли-
шение сельских жителей права собственности на землю
привело к утрате чувства ответственности за хозяйство,
за свою собственную судьбу и судьбу членов своих
семей. Форсированное проведение индустриализации
требовало огромных средств. Советские руководители,
следуя «лучшим традициям» царизма, вновь обрати-
лись к «пьяным» деньгам. Данная статья доходов госу-
дарственного бюджета становилась все более значимой.

Популярными мерами в попытках облагородить си-
туацию с потреблением алкоголя по-прежнему были за-
преты, административное и уголовное преследование.
Так, в предвоенные годы удалось снизить потребление
алкоголя путем установления жесткой дисциплины и уго-
ловной ответственности за любые нарушения. Однако
в годы войны спирт получил массовое распространение
в качестве адаптогена. Ни в одной армии воющих стран
такого явления не наблюдалось. В послевоенный пе-
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риод небывалое горе и страдания способствовали росту
потребления алкоголя. Среди мужского населения со-
хранился фронтовой навык потребления спирта, осо-
бенно в его наиболее опасной форме – залпом.

Новые запретительные меры были введены в 1958 г.
В частности, была запрещена продажа спиртных напит-
ков в розлив и на всех предприятиях общественного пи-
тания (кроме ресторанов). Но это дало обратный
эффект. В частности, потребление алкоголя было пере-
несено из социально-контролируемых мест на улицу, что
способствовало активному приобщению людей к алко-
голю, его потреблению без приема пищи. Массовое при-
общение к алкоголю формировало терпимое отношение
к распитию спиртного, оно все меньше воспринималось
как социальное зло. Потребление алкоголя становится
атрибутом служебных отношений, проникает на про-
изводство, в общественные места, наблюдается мас-
штабная деградация культуры потребления алкоголя,
а вместе с ней и общества в целом.

Пришедший к власти М.С. Горбачев попытался из-
менить ситуацию. Основным инструментом вновь стали
жесткие запретительные меры. Но в отличие от преды-
дущих реформ была одновременно начата либерализа-
ция общественной и экономической жизни, которая
имела целью раскрепощение творческой энергии людей,
повышение их материального благосостояния. По-
началу, как и в прошлом, были получены значимые пози-
тивные результаты: потребление алкоголя уменьшилось
с 14 до 11,5 л на человека в год, стала снижаться смерт-
ность населения, расти средняя продолжительность
жизни. Однако формируемый веками стиль потребления
алкоголя дал о себе знать. Выявилась почти биологиче-
ская потребность значительной части населения в алко-
голе. Люди буквально «сражались» в очередях за став-
шей дефицитной водкой. Дефицит водки при огромном
спросе на нее привел к расцвету самогоноварения.
Крайняя неэффективность советской экономики, пре-
следующие страну экологические и природные ката-
строфы (Чернобыль, землетрясение в Армении)
способствовали росту дефицита бюджета. Ситуация усу-
гублялась сокращением поступлений «пьяных» денег.
В результате руководство страны уже в 1988 г. свернуло
алкогольную реформу.

«Горбачевская» антиалкогольная кампания нанесла
огромный ущерб производству пива и вина. Были разру-
шены виноградники, плантации хмеля и посевов ячменя
для производства пивного солода. Все это оказало
крайне негативное влияние на структуру производства
алкогольных напитков и, как следствие, на структуру их
потребления. «Северный» стиль потребления алкоголя
стал безраздельно господствующим.

Начатые Е.Т. Гайдаром либеральные экономические
реформы ознаменовались отменой государственной ал-
когольной монополии и монополии внешней торговли.
На территорию РФ в большом объеме стал поступать от-
носительно дешевый спирт – сырье для производства
водки. Значительно возросли масштабы ее нелегального
производства. Водка стала доступна в любое время
суток, для людей любого возраста и в любом количе-
стве. Получило дальнейшее развитие уличное распитие,
в том числе неразбавленного спирта Royl крепостью 96°.
Россия буквально достигла «дна» в потреблении алко-
голя. В начале 1990-х гг. потребление алкоголя соста-
вило 15–18 л на человека в год – наибольшее за всю
историю страны.

Разразившийся в 1998 г. финансовый кризис привел
к падению курса рубля. Это сделало относительно доро-
гим импортируемый спирт, что способствовало измене-
нию структуры потребления алкоголя: доля водки и других
крепких напитков немного уменьшилась. На основе оте-
чественного сырья стало расти производство пивоварен-
ной и винодельческой промышленности.

Дальнейшее развитие рыночных отношений, повы-
шение открытости экономики, интенсификация деловых
и культурных международных контактов во многом изме-
нили россиян, трансформировали их ценностные прио-
ритеты. Появилось стремление (особенно в городах)
к достижению благополучия, статусному положению 
в обществе. Эти потребности могла удовлетворить
только хорошая работа. В результате стало формиро-
ваться ответственное и бережное отношение к работе,
которое практически исключало злоупотребление алко-
голем, пристрастие к крепким алкогольным напиткам.
Ведение бизнеса требует значительных усилий, боль-
шой траты времени, ответственности перед деловыми
партнерами, что также влияет на характер, периодич-
ность и стиль потребления алкоголя. Позитивную роль
сыграли запреты на рекламу спиртного в СМИ, на про-
дажу алкоголя во время праздничных мероприятий
и в ночное время суток.

В результате действия отмеченных факторов наме-
тилась позитивная тенденция к сокращению потребле-
ния крепких алкогольных напитков и повышению
потребления вина. В 2013 г. доля водки и ликероводоч-
ных изделий в структуре потребления алкоголя в РФ сни-
зилась до 42,2 % против 44,5 % годом ранее, доля пива
за тот же период не изменилась – 39,1 %, выросла доля
вина (без шампанского) – до 8,5 % против 8 %, практи-
чески не изменилась доля шампанского (2,2 % против
2,1 %) и коньяка (3,8 % против 3,7 %) [3].

Эффективность мер по формированию культуры по-
требления алкоголя, ведущая к снижению его потребле-
ния и рационализации структуры, к сокращению смерт-
ности, в большой мере зависит от правильной и четкой
политики государства.

Лучшая мировая практика в вопросах реализации го-
сударственной алкогольной политики базируется на прио-
ритетной роли государственной власти в сфере здраво-
охранения и социальной защиты. Показательно, что в раз-
витых странах полномочия основных регуляторов алко-
гольного рынка принадлежат министерствам здравоохра-
нения и парламентским комитетам по вопросам здо-
ровья. Именно они способны объективно оценить ситуа-
цию, эффективно использовать для решения социальных
проблем доходы от алкоголя. В нашей стране регулиро-
ванием рынка алкогольной продукции занимаются эконо-
мические и аграрные ведомства и комитеты, как правило,
лоббирующие производство алкоголя с целью получе-
ния сверхприбылей.

Сложные алкогольные ситуации в условиях роста
уровня жизни населения переживали многие страны. Ре-
шить проблему удавалось благодаря жесткой государст-
венной политике ограничения доступа к алкоголю в эко-
номическом смысле, во времени и пространстве. До-
вольно успешной мерой оказалось введение государст-
венной монополии на розничную продажу алкогольной
продукции и применение возрастных ограничений. Если
говорить о ценовой доступности алкоголя, то необхо-
димо отметить, что этанол в водке для российского по-
требителя в 4 раза дешевле, чем в пиве, и в 2,6 раза
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дешевле, чем в вине. Данное обстоятельство стимули-
рует население страны выбирать крепкие напитки.

Как утверждают специалисты, для выравнивания
стоимости этанола необходимо достижение 10-крат-
ного разрыва в стоимости одного и того же объема
крепких и слабоалкогольных напитков. Но это не озна-
чает, что слабоалкогольные напитки должны быть деше-
выми. Исследования, проведенные в России, свидетель-
ствуют о том, что при повышении цен на водку ее по-
требление лишь частично замещается нелегальным ал-
коголем и в гораздо большей степени – слабоалкоголь-
ными напитками. Опыт стран Скандинавии, Польши,
стран Балтии показывает, что увеличение акцизов
на водку приводит к заметному снижению алкогольной
и общей смертности. Повышение акцизов на крепкий
алкоголь позволит повысить стоимость данной продук-
ции и тем самым снизить степень ее доступности 
для населения.

Действенная мера антиалкогольной политики госу-
дарства – сокращение количества точек, торгующих ал-
когольной продукцией. В России их на 100 тыс. чел.
в 7–10 раз больше, чем в странах Скандинавии, 
где на 5 тыс. чел. должно быть не более одной торговой
точки. На всю Норвегию приходится лишь 147 торговых
точек, продающих крепкие алкогольные напитки. Отме-

тим и тот факт, что в большинстве северных стран алко-
гольные напитки не продаются по воскресеньям и суб-
ботам во второй половине дня.

Таким образом, главной идеей алкогольной политики
России должна стать переориентация населения на ци-
вилизованное потребление алкогольных напитков. Не-
обходимо обеспечить постепенный переход к культурно-
му потреблению легких вин и хорошего пива. Решение
всех связанных с этим проблем должно носить комплекс-
ный, последовательный и долговременный характер.
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