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Необходимое пояснение

Поскольку речь дальше пойдет о
демографическом эффекте, мне
потребуется индикатор уровня
смертности, связанной с
потреблением алкоголя. В этом
качестве я буду использовать
уровень смертности мужчин от
алкогольных отравлений, 
измеренный стандартизованным
коэффициентом смертности
(СКС) или стандартизованным
индексом смертности (СИС).
Одна из причин моего выбора - следующее обстоятельство, которое впервые
заметили В.М.Школьников и А.В. Немцов в середине 1990-х. Они же построили
первый вариант представленного выше рисунка. От алкогольных отравлений
умирает около 2% всех умерших, однако во второй половине 20 и начале 21 века
обнаружилась устойчивая связь между ожидаемой продолжительностью жизни и
СКС мужчин от алкогольных отравлений. Лишь в последние годы эта связь стала
ослабевать. Для 19 в. алкогольные отравления заменят внезапно умершие от
болезней, вызванных пьянством.
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С 1870 по 1894 год Центральный
Статистический Комитет (ЦСК) 
регулярно публиковал данные о числе
внезапно умерших от болезней, 
вызванных пьянством. Данные
публиковались по губерниям и были
частью отчета ЦСК «Насильственные и
внезапные смерти». Можно допустить, 
что в современных терминах эти
смерти соответствуют внезапным
смертям от болезней или отравлений в
состоянии алкогольного опьянения.  

До 2010 г. судмедэкспертиза
проводилась только для
насильственных и внезапных смертей, 
и только судмедэксперты
устанавливали смерть в состоянии
опьянения. Поэтому число всех и
внезапных смертей в состоянии
опьянения можно было считать
равными.

Первые сведения об алкогольной смертности в России
в 1870-1894 годы



Число мужчин внезапно умерших от болезней вызванных
пьянством в 1870-1894 гг. (на 100000 населения)

49 губерний
Остальные
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Европейская часть РФ 2013

В границах РФ

Европейская часть РФ 2010

После 2010 г. число судебно-
медицинских вскрытий начало быстро
увеличиваться как и число умерших в
состоянии опьянения. У меня нет
объяснения этому явлению. Но если
принять предложенную трактовку слов
«внезапная смерть от пьянства», то
окажется, что смертность 1870-1894 гг. 
была почти такой же как в Европейской
части РФ в 2010 г., но вдвое ниже, чем в
2013 г. Так или иначе эти уровни можно
сравнивать.

Алкогольная смертность на территории
Российской Федерации в 1870-1894 гг. 
была существенно выше, чем за ее
пределами.

Я не утверждаю, что за пределами РФ
потребление алкоголя было ниже, но
только, что там реже умирали от
пьянства.

Andreev E.M., Bogoyavlenskii D.D., Stickley A. 
Comparing Alcohol Mortality in Tsarist and 
Contemporary Russia: Is the Current Situation 
Historically Unique? Alcohol and Alcoholism 2013, 48 
(2): 215-221

Современные данные
стандартизованы обратным методом к
возрастной структуре по переписи
1897 г. 
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Особенно четко это видно на карте
Европейской части Российской
Империи

Судя по публикациям
современников, потребление
алкоголя на территории РФ не было
каждодневным, но
концентрировалось в дни
праздников. Как мы видим, потери
от этого не становились меньше.
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Европейская часть РФ, 2013

Европейская часть РФ, 2010
Для 1895-1914 гг. существуют только
разрозненные данные статистики
алкогольной смертности. Однако, все
оценки говорят о том, что и уровень
алкогольной смертности и ее
территориальная дифференциация
весь период до 1914 г. оставались
стабильными

Число мужчин внезапно умерших от болезней вызванных
пьянством в 49 губерниях Европейской России

ТерриторияТерритория РФРФ



Антиалкогольная политика до 1914 года включала

1) Разрешение на создание общественных
организаций (обществ трезвости), занятых
антиалкогольной пропагандой и борьбой с
нелегальной торговлей алкоголем. Первые
общества появились в более благополучных, 
западных Ковенской и Виленской губерниях. 
2) Постепенное увеличение акцизных сборов, 
которые с 1870 по 1894 удвоились*.
3) Позволение местным властям
ограничивать торговлю алкоголем.
4) В период 1895-1901 гг. была введена
государственная монополия на водочную
торговлю, которая, однако, не привела к
сокращению потребления алкоголя, главным
образом, из-за большого числа частных мест
продажи казенного вина и развития
нелегальной виноторговли**.
*Дмитриев В.К. Критические исследования о потреблении
алкоголя в России. СПб. 1911: 102. 
**Норов В. Казенная винная монополия при свете
статистики. Ч. 1 и 2. СПб. 1904-1905: 20-34.



Сухой закон 1914 года (1)
Торговля алкоголем была прекращена с
19 июля 1914 г. на время мобилизации, 
но 22 августа 1914 года императорским
повелением запрет был продлен до
окончания войны. Запрет касался водки, 
виноградного вина и водочных изделий. 
Местные власти могли ограничивать и
продажу пива. Запрет не был полным, 
например, алкоголь можно было
приобрести в ресторанах, но местные
власти были наделены правом
ужесточать ограничения.

Первым результатом введения
"принудительной трезвости" стало, по
мнению психиатра Введенского*, резкое
сокращение числа вновь заболевших
алкоголизмом.
*Введенский И.Н. Опыт принудительной трезвости. 
М. 1915.

Ю. Панфа. Иллюстрация к Л.А.Кассиль
«Кондуит и Швамбрания». 1935



Сухой закон 1914 года (2)

Вчера хозяин колониального магазина
на Таганской площади И.С.Кудрявцев
обратил внимание помощника пристава
местного участка И.Н.Матвеева на
рабочего, купившего фунт соли. Соль
эта, по мнению И.С.Кудрявцева, 
покупалась для очистки
денатурированного спирта. Помощник
пристава отправился по следам
купившего на площадь. Здесь рабочего
ожидала группа товарищей с четвертью
денатурированного спирта, куда соль и
была высыпана. Компания приступила
было к выпивке, но была арестована и
отправлена в участок.

"Раннее Утро" 11 сентября 1914 года

История «сухого закона» в России: Часть 1 -
1914 год
http://nnm.me/blogs/semiadmin/istoriya_suhogo
_zakona_v_rossii_chast_1_-1914_god/

С другой стороны, тот же Введенский
отмечал большой рост отравлений
суррогатами алкоголя. Население
быстро осваивало методы очистки
денатурата.



1917-1925 годы
26 октября (08 ноября) 1917 г. Петроградский военно-революционный комитет
продлил действие сухого закона. 9 августа 1921 Совет народных комиссаров
издал декрет разрешающий продажу виноградных, плодово-ягодных и изюмных
вин крепостью до 14%. Все это время советская власть вела напряженную
борьбу с самогоноварением. Вот как это описывается в БСЭ 1926

… только за первую половину 1923 в РСФСР органами
милиции было конфисковано 75.296 самогонных аппаратов
и возбуждено 295.003 судебных дел. Это дает 5,18 
конфискованных аппаратов и 20,26 судебных дел, в
среднем, на каждую 1.000 крестьянских дворов за одно
только полугодие. … По нек-рым расчетам, производством
самогона занимались 8-10% крестьянских дворов. … Т. о., 
борьба с А. при помощи административно-репрессивных
мер не уничтожила А., а лишь сделала его тайным. Между
тем, подпольный А. гораздо вреднее открытого. 
Соловьев З., Страшуп И. Алкоголизм. БСЭ 1926 Т. 2, С. 243-244



Сталин И.В Политический отчет Центрального Комитета. XIV съезд
ВКП(б) 18 декабря 1925 г. И.В Сталин. Сочинения. Т. 7. С. 340-341

Подпольный алкоголизм гораздо вреднее открытого



1925 год – отмена сухого закона
Торговля водкой и крепким алкоголем, при полной государственной монополии
на производство и продажу, возобновилась в СССР с 1925 г. Еще в декабре
1924 г. в продаже появилась 30º водка, которую в народе назвали «рыковкой» в
честь председателя СНК РСФСР А.И.Рыкова.

Уже 04 марта 1927 г. было принято Постановление СНК РСФСР «О мерах
ограничения продажи спиртных напитков», согласно которому:
- воспрещается продажа спиртных напитков малолетним, а также лицам, 
находящимся в состоянии опьянения;
- воспрещается продажа спиртных напитков в буфетах театров, 
кинематографов, клубов и других культурно-просветительных учреждений и
организаций; 
- местные власти получают право воспрещать продажу алкоголя в выходные и
праздничные дни и в нерабочее время, а также накануне праздничных дней. 

Постановление распространялось на все виды спиртных напитков, кроме
натурального (неспиртованного) вина и пива.

Предусматривалось административное наказание за первое нарушение
Постановления и уголовное – за повторное.



Трезвенническое движение второй половины 1920-х годов

С началом торговли крепким
алкоголем возобновилось и
трезвенническое движение, в
которое не малый вклад внес Н.И. 
Бухарин, сделавший 18 апреля
1928 г. программный доклад
«Борьба с алкоголизмом и
социалистическое
строительство».
Но движение вскоре умерло с
разгромом группы Бухарина (1929 
г.) и началом коллективизации.



По данным ЦУНХУ в 1933 г. в СССР
было 197 предприятий водочной
промышленности, на них было 15338 
рабочих, а валовая продукция в ценах
1926-27 гг. составила 651 708 тыс. 
рублей. Это в полтора раза больше
продукции сахарной промышленности. 
Трудно судить о реальности этих цифр, 
т.к. 1933 г. - год голода.  
(СССР в цифрах 1935 г., ЦУНХУ Госплана СССР, 
Москва, 1935. С. 10-11)

В 1925 г. розничная цена литра водки
составляла 2 р. При этой цене 651 708 
тыс. рублей соответствовали 17,7 млн. 
ведер.

1925-1940 гг. 

По данным Общества борьбы с
алкоголизмом потребление водки в
1927/28 фискальном году составило 41
млн. ведер. Это составляет примерно
0,43 ведра на 1 взрослого (15+)

Данные позволяющие оценивать
уровень алкогольной смертности
появились следующий раз только в
1956 г.



Стандартизованный индекс смертности (СИС) от
алкогольных отравлений, 2013 г. принят за 100% 

СИС показывает во сколько раз наблюдаемое число умерших больше условного, 
соответствующего возрастным показателям населения, принятого за стандарт
(Россия в 2013 г.). Красная линия соответствует несчастным случаям в городском
населении. Она замечательна тем, что ее можно продлить до 1946 г., а ее
динамика очень близка к динамике индекса алкогольных отравлений. На этой
основе можно полагать, что СИС в 1946-1955 гг. примерно равен 100%. 
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От 1946 до 1957 г. (1)
В 1945 г. вышел фильм «Небесный тихоход», песня из которого вскоре стала
очень популярной
Пусть будет весело, весело, весело -
Чего ж ты, милая, курносый нос повесила?
Мы выпьем раз и выпьем два -
За наши славные У-2,
Да так, чтоб завтра не болела голова…

Праздничный стол с форзаца Книги о
вкусной и здоровой пищи. Москва. 1952 г. 

Представляется, что эта песня
выражает официальное отношение к
алкоголю. 

Пока действовала карточная
система (до конца 1947 г.) по
рабочей карточке продавали 2 пол-
литровые бутылки водки в месяц. Но
многие семьи старались обменять
водку на продукты питания*. 

*Короткова М.В. Повседневная жизнь
победителей: Быт советских людей в
послевоенное время (1945-1955) История и
обществознание для школьников». 2015. 2: 32-
44.



Семейный холодильник из той же
Книги о вкусной и здоровой пище
(с. 35)

Денежная реформа и отмена карточек не
сильно улучшила экономическое положение
семей. Думаю, что недостаток денег был
серьезным препятствием потреблению
алкоголя. О материальном положении семей
говорит, например, тот факт, что повышение
цен на мясо на 30% (1962 г.) вызвало
выступление рабочих в Новочеркасске, 
закончившееся их массовым расстрелом.

Водку продавали во всех магазинах, 
столовых и кафе, и даже в уличных буфетах, 
где можно было получить «СПГ с
прицепом»: 150 г. водки, кружку пива и
бутерброд с сыром. В Москве буфеты
исчезли в 1957 г. - к Фестивалю молодёжи и
студентов.

Стопку водки можно было приобрести в
буфетах на избирательных участках в дни
всенародного голосования и во время
демонстраций 1 мая и 7 ноября.

От 1946 до 1957 г. (2)



«Об усилении борьбы с пьянством и о наведении порядка
в торговле крепкими спиртными напитками» (1)

Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР от 15 декабря 1958 г. № 1365  

Необходимость усиления мотивировалась ростом преступности, ослаблением
трудовой дисциплины, прогулами, браком на производстве. 
Конкретные меры включали:
- Запрет продажи водки в утреннее время до 10 часов.
- Запрет продажи водки в непрофильных (молочных, рыбных, мясных и т.д.) 
магазинах, в районных универмагах, в магазинах и киосках мелкорозничной
торговли.
- Водку и крепкий алкоголь запретили подавать в закусочных, буфетах, столовых и
кафе.
- Устанавливалась норма отпуска водки и коньяка в ресторанах не более 100 г. на
посетителя, и предлагалось увеличить цену на 50% против розничной. 
- Торговля водкой запрещалась на транспорте (кроме ресторанов), в местах
массовых гуляний и отдыха, возле промышленных предприятий, учебных, детских
учреждений, больниц, санаториев и домов отдыха, культурных и зрелищных
предприятий. 
- Запрещалась продажа водки и других спиртных напитков несовершеннолетним. 



«Об усилении борьбы с пьянством и о наведении порядка
в торговле крепкими спиртными напитками» (2)

- Минздраву поручалось обеспечить принудительное лечение алкоголиков.
- Требовалось усилить контроль за расходованием этилового спирта на
производственные нужды.
- Предлагалось исключать выручку от продажи водки при премировании
работников торговли и общепита.
- Поручалось в 1959-1965 гг. увеличить выпуск безалкогольных напитков, 
фруктовых и овощных соков, пива, виноградных вин, а также десертных напитков, 
наливок и настоек пониженной крепости.

В ходе денежной реформы
(1961 г.) исчезла из подажи
дешевая водка «красная
головка», стоившая до
реформы 21р. 20к. 



Последствия «Постановления…» 1958 г.

Постановление не повлияло на алкогольную смертность и смертность от внешних
причин вообще. 
В результате запрета торговли водкой в розлив в буфетах, столовых и т.д. все
более популярным становится потребление водки «на троих» у магазинов, в
скверах, в подъездах и других «неустановленных местах». Ю..Алешковский вместе
с Г. Плисецким в 1965 г. написал песню про Хрущева «Песня о Никите»,  где
сказано, что он

водку нашу сделал дорогою
И на троих заставил распивать

Растет потребление крепленных вин, которые удивили бы настоящего винодела. 
Но еще большую популярность получили десертные напитки

Презираю и вермут, и брагу, - "Солнцедаром" плесни на собаку
что за хмель без кислотных примет?! и собака облезет в момент!

А. Кутилов, «Солнцедар»
В «неустановленных местах» формируются устойчивые группы пьяниц со всеми
свойствами малых групп. Это явление не описано в научной литературе, но только
в песнях В. Высоцкого (например, «Разговор у телевизора»), А. Галича («Вальс его
величества или Размышления о том, как пить на троих») и др. Лишь много позже
на эту тему заговорили ученые. (Заиграев Г.Г. Борьба с алкоголизмом: проблемы, 
пути решения. М.: Мысль. 1986).



«О мерах по усилению борьбы против пьянства и
алкоголизма»

Постановление Совмина СССР от 16 мая 1972 г. № 361  

Постановление не содержало мотивировочной части и предписывало:
- Запретить повсеместно продажу всех алкогольных напитков лицам, находящимся
в состоянии опьянения, и несовершеннолетним.
- Установить, что продажа водки и других напитков крепостью 30% и выше может
производиться в розничной торговле с не ранее 11 часов утра и до не позднее 19 
часов. Запретить торговлю ими в выходные и праздничные дни. 
- Запретить продажу алкогольных напитков крепостью свыше 30% в тех магазинах, 
где в 1958 г. запретили продажу водки. Кроме того, предприятия, торгующие
крепким алкоголем, должны иметь специальное разрешение.
- Сократить в 1972-1975 гг. производство водки и крепких алкогольных напитков, 
увеличить выпуск безалкогольных напитков, виноградных вин и пива. 
- Расширить продажу в розлив пива, соков и др. безалкогольных напитков. 
- Не оплачивать больничные листы, связанные с болезнями и травмами
возникшими в состоянии опьянения.
- Расширить и укрепить сеть лечебно-трудовых профилакториев принудительного
лечения от алкоголизма.
- Исключить разовые выплаты за сверхурочные работы, все заработанное
выплачивать два раза в месяц.



Последствия постановления 1972 г. 

После публикации постановления цена на
«обычную» водку увеличилась с 2 р. 87 к. до 3 р. 
62 к.
Смертность от алкогольных отравлений в 1972 г. 
оказалась ниже, чем 1971 г., но потом рост
возобновился. В 1972 и 1973 годах немного снизилась
смертность от всех внешних причин, причем в более
молодых возрастах – более существенно. Самое
сильное снижение произошло в группе 25-29 лет. 
Правда, снижение началось в период до принятия
постановления. Возрастной коэффициент смертности
снизился с 302 на 100000 в 1970 г. до 262 в 1972 г., а
потом рост возобновился. 

В ответ на запрет торговли водкой в выходные дни
почти сразу появились различные «воскресные водки»
крепостью 29º..
Справа вы видите этикетку горькой настойки
«Имбирная». ГОСТ на нее был утвержден в 1971 году



Источник:
http://www.pokazuha.ru/vi
ew/topic.cfm?key_or=127
0951&lnt_type=1

Пивной киоск на Рождественском бульваре, Москва, 1979 г.

В городах стало больше
пивных киосков. Очереди
за пивом стали обычным
явлением зимой и летом. 
Жаждущие соглашались
часами ожидать цистерну
с пивом.



Повышение цен на водку в начале 1980-х годов и его
последствия

В начале 1980-х цена на «обычную водку»
увеличились до 5 р.30 к. (без стоимости
посуды), а на высококачественную
доходила до 8 и более рублей.
Одновременно появилась водка, названная
в народе Андроповкой по цене 4 р 70 к. (без
стоимости посуды).

Смертность от алкогольных отравлений в
1981-1983 гг. довольно заметно снижалась, 
но в 1984 г. снижение прекратилось. 
Возможно, снижение было связано с
попытками Ю.В. Андропова укрепить
трудовую дисциплину.



Антиалкогольная кампания 1985 г.
Постановление ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма»
от 7 мая 1985 г., Постановление Совмина СССР от 7 мая 1985 г. № 410 «О мерах
по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения» и
Указ Президиума ВС СССР от 16.05.1985 N 2458-XI «Об усилении борьбы с
пьянством» были опубликованы в изложении в газете «Правда» 17 мая 1985 г.
В мотивировочной части говорилось, что проблема пьянства за последние годы
обострилась, а намечавшиеся ранее меры по устранению пьянства выполняются
неудовлетворительно. Документы предписывали: 
- сократить производство всех видов алкогольной продукции и вести жесткую
борьбу с самогоноварением;
- сократить число точек продажи алкоголя и ограничить время продажи
промежутком с 14 до 19 часов;
- ввести строгий запрет на потребление алкоголя в общественных местах, 
- активизировать работу вытрезвителей, лечебно-трудовых профилакториев и
наркологической службы;
- в дополнение к объявленным в 1958 и 1972 гг. ограничениям мест продажи
предложено продавать алкоголь либо в специализированных отделах либо в
специальных магазинах;
- не разрешается продажа спиртных напитков лицам, не достигшим 21 года.



С ростом очередей было введено нормирование продажи крепкого алкоголя, в
Москве 2 пол-литра водки на взрослого в месяц. Затем появились талоны на
сахар, позже и на другие продукты.

Последствия антиалкогольной кампании

Очередь за водкой в некогда знаменитый фирменный магазин «Советское
шампанское» в Столешниковом переулке, который в 1985 г. стал просто «Вино»



Результаты антиалкогольной кампании

Кампания началась, когда алкогольная смертность несколько снизилась (впрочем
постановления 1958 г. было принято в период стабильной, а 1972 г. -
стабилизировавшейся смертности). Но, в отличие от 2-х постановлений, эффект
кампании очевиден

К 1988 г. СКС мужчин от алкогольных отравлений снизился на 60% от уровня 1984 
г., но остался выше, чем в 1964 г., а затем начался его рост, такой же как 1964-
1967 гг.
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Результаты антиалкогольной кампании (2)

* Андреев Е. М. Конечный эффект мер демографической политики 1980-х в России. Мир России, 2016 25 
(2): 68–97. 

Однако, после окончания кампании в 1991 г. произошел резкий подъем
показателя. Максимум был достигнут в 1994 г.  после чего колебания стали более
плавными, но продолжились. Новый минимум был зафиксирован в 1998 г., затем
максимум в 2003 г.
Колебания не закончились: показатель 2014 г. оказался выше, чем 2013 г., а в
2015 г. – ниже, чем в 2014 г., но выше, чем 2013 г. 
По моим расчетам антиалкогольная кампания сохранила около полумиллиона
человеко-лет жизни и увеличила продолжительность жизни поколений 1942–1948 
г.р. на 0,1 года*.
Сложнее всего объяснить дальнейшие колебания смертности, хотя давно
известно, что для потребления алкоголя и алкогольной смертности характерны
периодические колебания.



Потребление алкоголя на душу населения старше 15 лет в
Норвегии в 1850-1970 годах

Skog, O.J. The long waves of alcohol consumption: A social network perspective. Social
Networks, 1986. 8: 1-32



Причины колебаний смертности после
антиалкогольной кампании

Но все же анализ показывает, что колебания 1985-2014 гг. есть следствие
антиалкогольной кампании.

Большая часть алкогольной смертности в России связана с небольшой группой
мужчин опасно потребляющих алкоголь (т.е. тех, кто регулярно потребляет
большое количество крепкого алкоголя за короткий период времени, что
приводит к утрате контроля за поведением, сну в одежде, похмельному
синдрому утром и периодическим случаям запоя). Группа продуцирует более
40% мужских смертей в возрастах 25-54 года. Численность группы – менее 15% 
взрослого мужского населения*. При столь высокой смертности группа может
существовать только благодаря постоянному притоку новых членов. 

(Когда я впервые прочел это предложенное Дейвом Леоном описание «опасно
потребляющих алкоголь», я сразу подумал об устойчивых группах пьяниц, 
сформировавшихся возле винных отделов и пунктов приема стеклотары
после Постановления 1958 г.)

* Leon, D. A., Saburova, L., Tomkins, S., Andreev Е., Kiryanov, N., McKee, M., Shkolnikov, V. M. Hazardous 
alcohol drinking and premature mortality in Russia: a population based case-control study. Lancet, 2007.
369:9578, 2001-2009.



Причины колебаний смертности…

В 1998 г. задолго до работы Леона и соавторов, то есть до того как группа опасно
потребляющих алкоголь была реально обнаружена и описана, была предложена
следующая модель, объясняющая колебания смертности.* 
Модель предполагала, что в населении имеется группа, подобная опасно
потребляющим алкоголь.
Антиалкогольная кампания, ограничив доступ к алкоголю, не только снизила
смертность в этой группе, но и замедлила приток новых членов. Когда кампания
завершилась, и алкоголь стал доступен без каких-то ограничений (как это
случилось в 1992-93 гг.), смертность в группе резко повысилась. За этот счет
численность группы стала уменьшаться и в какой-то момент смертность в
населении начала снижаться. Приток новых членов группы возобновился с
концом антиалкогольной кампании, но опасное потребление алкоголя ведет к
смерти не мгновенно. В какой-то момент численность группы и стаж ее членов
увеличились настолько, что смертность вновь начала расти. И так далее.

Вероятно в период после 2004 г. снижению смертности способствовали и меры
антиалкогольной политики.

* Avdeev A., Blum A., Zakharov S., Andreev E. The Reactions of a Heterogeneous Population to Perturbation. 
An Interpretative Model of Mortality Trends in Russia. Population (An English Selection) 1998 10 (2): 267-302



В период с 22.11.1995 по 21.12.2013 я насчитал 12 изменений законов, указов, 
постановлений и других документов, регулирующих производство спирта и
алкогольной продукции и продажу алкоголя.
Принятые документы:
- сократили число производителей алкоголя;
- затруднили производство и сбыт спиртосодержащих жидкостей, не
предназначенных для питья (но используемых именно в этих целях);
- затруднили подделку акцизного алкоголя; 
- усовершенствовали процесс денатурирования спирта; 
- запретили торговлю алкоголем, включая пиво, в уличных киосках;
- ограничили время торговли алкоголем;
- ограничили возраст покупателей; 
- запретили распитие алкоголя в транспорте, на улицах и т.д. 
C 2009 года Росалкогольрегулирование (в январе 2016 года служба была
передана в подчинение Минфина) устанавливает минимальную разрешенyю в
России цену на крепкий алкоголь. 
(Мне не удалось найти ни одной научной публикации, где объяснялось бы, каким
образом эта цена определяется.)

Новая антиалкогольная политика



Эффект новой антиалкогольной политики (1)
Существует мнение, что именно перечисленные
меры привели к падению алкогольной смертности
в 2006-2007 г.1

Однако, такое объяснение не кажется мне
убедительным, так как с точки зрения потребителя, 
меры сводились к повышению цены на алкоголь и
ограничению времени торговли. А в недавнем
прошлом повышение цен и ограничение времени
торговли давали очень небольшой и
кратковременный эффект.  Рост легальных цен
был очень умеренным2.К тому же исследования
показали, что доступ к суррогатам алкоголя
сохранился3, а изготовление самогона не
преследуется законом. 
1Khaltourina, D., Korotayev, A. Effects of specific alcohol control policy 
measures on alcohol-related mortality in Russia from 1998 to 2013. 
Alcohol & Alcoholism. 2015;50:588–601
2Андреев Е. М. Конечный эффект мер демографической политики
1980-х в России. Мир России, 2016 25 (2) С. 68-97. 
3Gil A. et al. Availability and Characteristics of Nonbeverage Alcohols
sold in 17 Russian Cities in 2007 // Alcoholism: Clinical and
Experimental Research, 2009 33(1): 79-85. Самогонный аппарат

продается в Москве



Эффект новой антиалкогольной политики (2)

Анализ данных по месяцам года методом сегментированной регрессии показал, 
что действительно на начало и середину 2006 г. приходятся периоды быстрого
снижения смертности от причин смерти, сильно связанных с потреблением
алкоголя, но происшедшие изменения были существенно меньше общего
снижения алкогольной смертности*.
*Pridemore W.A., Chamlin M.B., Kaylen M.T. Andreev E. The Effects of the 2006 Russian Alcohol Policy on
Alcohol-Related Mortality: An Interrupted Time Series Analysis // Alcoholism: Clinical and Experimental
Research, 2014 38 (1): 257-266. 

Число смертей от психических и поведенческих расстройств, 
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Другие объяснения снижения алкогольной смертности

Введенные с 2006 г. новые акцизные марки были выпущены с опозданием, 
что привело к заметным перебоям в торговле алкоголем. Весьма возможно, 
что падение алкогольной смертности в середине 2006 г. и даже в 2007 г. 
связано не с изменением законодательства, а с дезорганизацией
алкогольного рынка1.
Производство и потребление пива в стране продолжало расти вплоть до
2007 г., несмотря на активную антипивную кампанию, развернутую бывшим
Главным санитарным врачом Г.Г. Онищенко.2 Пиво, вытесняя водку, 
способствовало снижению алкогольной смертности в младших когортах3.

Судмедэксперты все чаще вместо диагноза «случайное отравление алкоголем»
ставят диагноз «алкогольное отравление с неопределенными намерениями». 
Хотя по их же данным попыток покончить с собой с помощью алкоголя в России
практически не фиксировалась. Уровень случайных отравлений стал признанным
критерием уровня пьянства в регионе. Диагноз отравления с неопределенными
намерениями стал способом улучшить статистику. Поэтому начиная с 2000 г. я
складываю вместе все отравления алкоголем.
1 Немцов А.В., Шелыгин К.В. Антиалкогольные законы 2005 г. и снижение потребления алкоголя в России
// Вопросы наркологии. 2015 1: 83-93.
2 Немцов А.А., Орлов А.В. Спиртные напитки больных алкоголизмом // Обозрение психиатрии и
медицинской психологии имени В.М.Бехтерева. 2013. 2: 37-41.
3 Школьников В. М., Андреев Е. М., Макки М., Леон Д. А. (2014) Рост продолжительности жизни в России
2000-х годов. Демографическое обозрение. №2, с. 5-37.



При этом уровень смертности от алкогольных отравлений
остается на 1/3 выше, чем в 1963-64 или в 1987-88 гг. и
безусловно выше, чем в любой из развитых стран после
1950 г., за исключением Белоруссии в некоторые годы.
В 2014 г. в России после 10 лет снижения, на 10% вырос
СКС мужчин от алкогольных отравлений. Рост случился
при сохранении всех антиалкогольных законов, на фоне
сокращения продажи водки и ликероводочных изделий
(продажа всех алкогольных напитков на душу населения, в
пересчете на абсолютный алкоголь, сократилась на 2,4%) 
в условиях самой высокой минимальной цены на водку, за
все годы, когда она устанавливалась.

Начиная с 2011 г. снижение алкогольной смертности в России
практически прекратилось.

В феврале 2015 г., по указанию Президента1, минимальная цена на водку была
снижена на 16%, но смертность от алкогольных отравлений в этом году немного
снизилась, хотя и осталась выше, чем 2013 г. 
Интересно, что на этом фоне Минздрав никак не может определиться, что же
происходит с пьянством в России. В августе 2015 министр В.И. Скворцова
говорила об остроте проблемы пьянства2, но уже в марте 2016 г. сочла, что
отчасти пить стали меньше.3

1 Подробнее на РБК http://www.rbc.ru/society/09/06/2016/575978e19a7947d0e3f420c9/
2 http://www.interfax.ru/russia/457771   3https://www.rosminzdrav.ru/news/2016/03/10/2828-rabochaya-vstrecha-
prezidenta-s-ministrom-veronikoy-skvortsovoy
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Попытка подвести итоги
Почти 150 лет Российская статистика регистрирует людские потери от алкогольной
смертности. Примерно столько же времени периодически предпринимались
попытки проведения антиалкогольной политики. C точки зрения борьбы с
пьянством ни одна из попыток не была успешной, а некоторые, мне кажется, 
нанесли вред. От документа к документу нарастает ощущение déjà vu.
Причина неудач, по крайней мере, в последнее 70-летие, на мой взгляд, в том, что
все принимаемые решения основывались на «здравом смысле» руководителей, и
в лучшем случае, на опыте других стран.
Россия, пожалуй, единственная страна, где проблема негативных последствий
потребления алкоголя стоит столь остро, и нет ни одной научной организации, 
всерьез занимающейся этой проблемой. Международные организации вложили в
изучение российских алкогольных проблем больше, чем государственный бюджет.
Опасное потребление алкоголя и потребление алкоголя вообще - весьма сложная
социальная проблема. Проблема существует много лет и требует не быстрых
решений, а тщательного изучения. Далеко не всегда удается объяснить, почему
изменение в динамике уровня алкогольной смертности произошло именно тогда, 
когда оно произошло. 
К сожалению, не мало активистов борьбы за трезвость считают иначе и требуют
незамедлительных мер для предотвращения алкогольной катастрофы в России.



О, эфемерность! О, самое бессильное
и позорное время в жизни моего
народа - время от рассвета до
открытия магазинов! Сколько лишних
седин оно вплело во всех нас, в
бездомных и тоскующих шатенов! 

Венедикт Васильевич Ерофеев
Поэма «Москва — Петушки»

1969 г.



Илья Сергеевич Глазунов
За ваше здоровье.
1977


