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УДК 94(470.5):316.43 
Исторические науки и археология 
 
На примере Удмуртии рассматривается снижение смертности в результате антиалкогольной кампании 
М. С. Горбачева. Произошло это во многом из-за значительного уменьшения количества отравлений алко-
голем. В тех регионах, где проблема алкоголизма стояла острее, чем в целом по России, положительные 
демографические изменения были наиболее заметны. Очень наглядно результативность антиалкогольной 
кампании проявилась в Удмуртии, где накануне кампании было сильно распространено самогоноварение. 
Борьба с ним привела к большому сокращению смертности в Республике. 
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СНИЖЕНИЕ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ АНТИАЛКОГОЛЬНОЙ  

КАМПАНИИ М. С. ГОРБАЧЕВА (НА ПРИМЕРЕ УДМУРТИИ)© 
 

Самый низкий коэффициент смертности в России был зафиксирован в 1964 г. – 7,2 чел. на 1000 населе-
ния. Далее относительное количество умерших неуклонно возрастало [5, с. 85]. По мнению А. В. Немцова, 
одним из главных факторов, повлиявшим на смертность в нашей стране во второй половине ХХ века было 
растущее потребление алкоголя. Если в 1950 г. потребление алкоголя в СССР составляло 1,9 л чистого 
спирта на каждого человека, к 1956 г. оно удвоилось, к 1962 г. – утроилось. В 1979 г. потребление составило 
уже 10,6 л [8, с. 113-114]. Соответственно, борьба с пьянством непосредственно должна была вести к умень-
шению числа умерших. И действительно, в советский период снижение смертности населения наблюдалось 
в 1981-1982 гг. и 1985-1986 гг., причем наиболее заметное – во время перестройки, когда М. С. Горбачев раз-
вернул антиалкогольную кампанию. Тем не менее, в ряде статей, посвященных демографическому развитию 
этого периода, о ней не упоминается [1; 10], что актуализирует научный поиск в этом направлении. 

В данной статье ставится цель – рассмотреть на примере Удмуртии, как борьба с пьянством в 1985-1988 гг. 
повлияла на смертность населения. Выбор региона объясняется слабой изученностью проблемы и тем, что 
динамика смертности проживавшего в нем населения накануне начала антиалкогольной кампании была 
аналогичной общероссийской (Табл. 1). 

 
Таблица 1. 

 
Количество умерших в РСФСР и Удмуртской АССР  

[5, с. 85; 13, д. 408, л. 22, д. 417, л. 21, д. 427, л. 24, д. 438, л. 21, д. 446, л. 17,  
д. 454, л. 14, д. 461, л. 119, д. 468, л. 119, д. 475, л. 6а, 6г] 

 
  1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

РСФСР Чел. 1504200 1563995 1650866 1625266 1497975 1531585 1569112 1583743 1655993 
На 1000 чел. 10,7 11,1 11,6 11,3 10,4 10,5 10,7 10,7 11,2 

УАССР Чел. 16409 16943 18059 17553 14874 15188 15138 15448 15816 
На 1000 чел. 10,7 11 11,6 11,2 9,4 9,5 9,4 9,6 9,8 

 
Ситуация с алкоголизмом в Удмуртии накануне начала кампании формально выглядела лучше, чем 

в среднем по РСФСР. Учтенное потребление алкогольных напитков в пересчете чистый спирт на одного че-
ловека в 1984 г. в России составило 10,5 л, в Удмуртской АССР – 9,6 л. Однако в Республике количество со-
стоящих на учете больных алкоголизмом и психозов значительно превышало общероссийские показатели. 
В 1984 г. на 10 000 населения в РСФСР приходилось 184,1 хронических алкоголиков и 3,5 алкогольных пси-
хозов, в УАССР – соответственно 205,1 и 4,0 [2, с. 7; 5, с. 33; 9, д. 128, л. 72-76, 79-80]. Это означало, что 
в Республике было сильнее распространено неучтенное потребление, т.е. самогоноварение. 

Интересно, что в Удмуртии за 1982-1984 гг. количество алкогольных психозов выросло на 40%. По мнению 
главного нарколога Республики, причиной этого было именно употребление суррогатов (самогона, перегона) 
вместо водки [12, д. 5562, л. 6, 68]. Косвенно широкое распространение самогоноварения подтверждает тот 
факт, что в России в 1984 г. на каждого человека было куплено сахара на сумму 26,6 руб., в УАССР – 29 руб. 
[2, с. 7; 5, с. 33; 9, д. 128, л. 45-46]. Неслучайно доля умерших от алкогольного отравления в Удмурт-
ской АССР в 2,3 раза превосходила среднероссийский уровень (Табл. 2). По этому показателю УАССР 
                                                           
© Доронина С. А., Уваров С. Н., Фадеев С. В., 2015 



ISSN 1997-292X № 11 (61) 2015, часть 1 57 

 

находилась на 5-м месте среди российских регионов после Марийской АССР (56,4 чел. на 100 000), Чуваш-
ской АССР (48,1 чел.), Орловской (47,8 чел.) и Рязанской областей (46,4 чел.) [9, д. 128, л. 99-100]. 

 
Таблица 2. 

 
Число умерших от случайного отравления алкоголем, на 100000 населения [9, д. 128, л. 99-100] 

 
 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
РСФСР 19,6 16,4 9,3 8,0 7,8 8,8 
Удмуртская АССР 45,3 36,0 17,8 12,4 11,1 12,2 

 
В мае 1985 г. началась антиалкогольная кампания, главными направлениями которой были: уменьшение 

государственного производства и продажи спиртных напитков, борьба с самогоноварением. В РСФСР 
к 1987 г. почти в пять раз сократилась сеть магазинов, торгующих спиртным [8, с. 113-114]. Производство 
водки и ликероводочных изделий с 1984 по 1987 гг. в России сократилось на 59%, вина – на 57%, пива – 
на 27% [9, д. 128, л. 15-22]. 

Активизировалась антиалкогольная пропаганда. Составной частью кампании явилась организация досуга: 
строились новые кинотеатры, дворцы и дома культуры, клубы, библиотеки, спортивные сооружения и пред-
приятия общественного питания, активно развивалось коллективное садоводство и огородничество. 

Усилилась борьба с самогоноварением. Если в 1985 г. в РСФСР было зарегистрировано 48,9 тыс. случаев 
изготовления, сбыта и хранения крепких спиртных напитков домашней выработки, то в 1986 г. – 122,2 тыс., 
в 1987 г. – 74,8 тыс., в 1988 г. – 7,1 тыс. случаев (с мая 1987 г. лица, впервые привлеченные за самогоноваре-
ние, наказывались в административном порядке). Было осуждено за те же преступления соответственно  
1,3 тыс. чел., 3,6 тыс., 3,0 тыс., 2,2 тыс. чел. [4, с. 286, 290]. В Удмуртии в первом полугодии 1985 г. было 
выявлено 201 лицо, занимавшееся самогоноварением, изъято и сдано 5547 самогонных аппаратов. В первом 
полугодии 1986 г. было выявлено уже 573 чел. и изъято 828 аппаратов. В 1987 г. в Удмуртской АССР было 
выявлено 1678 фактов приготовления крепких спиртных напитков домашней выработки (в 1,5 раза больше, 
чем в 1986 г.) [11, д. 14299, л. 37, д. 14434, л. 12]. 

В результате радикальных методов борьбы с пьянством, учтенное потребление чистого алкоголя, 
по официальным данным, в РСФСР сократилось с 10,5 л. на человека в 1984 г. до 3,9 л. в 1987 г., т.е. в 2,7 раза. 
В Удмуртской АССР сокращение было меньшим: с 9,6 л. до 4,4 л., т.е. в 2,2 раза [9, д. 128, л. 58-59]. Коли-
чество хронических алкоголиков, правда, выросло. В РСФСР на 10 000 населения в 1987 г. приходилось 
199,7 алкоголиков, т.е. на 8,5% больше, чем в 1984 г. В Удмуртии увеличение произошло на 9,6%, до 225,1 чел. 
Но случилось это, по нашему мнению, из-за того, что выросла выявляемость. 

По другому, более надежному показателю уровня алкоголизма – психозам – ситуация изменилась 
в лучшую сторону. В 1987 г. в РСФСР на 10 000 населения пришлось 1,2 случаев, или в 2,9 раза меньше 
по сравнению с 1984 г., в Удмуртии – 1,5 случаев на 10 000 населения, или в 2,7 раза меньше [2, с. 7; 5, с. 33; 
9, д. 128, л. 72-76, 79-80]. 

В результате борьбы с пьянством смертность в РСФСР снизилась с 11,3 чел. на 1000 населения в 1984 г. 
до 10,4 чел. в 1986 г. В Удмуртии снижение было гораздо существеннее – с 11,2 чел. до 9,4 чел. на 1000 насе-
ления. В 1987 г. смертность и в России, и в УАССР выросла на 0,1 чел. на 1000 населения, но в 1988 г.  
в Удмуртии она снова снизилась до 9,4 чел. (Табл. 1). 

По нашему мнению, улучшение ситуации со смертностью произошло во многом благодаря уменьшению 
количества отравлений алкоголем. В Удмуртии их количество за 1984-1987 гг. уменьшилось в 3,7 раза, по-
этому ситуация со смертностью улучшилась значительнее, чем в среднем по России, где доля смертельных 
отравлений алкоголем уменьшилась с 1984 по 1987 г. в 2,5 раза. Если взять 1988 г., доли умерших от слу-
чайного отравления алкоголем еще сильнее выровнялись (Табл. 2). Вероятнее всего, что в УАССР такой ре-
зультат дала борьба именно с самогоноварением. Так, в 1987 г. в России на каждого человека было куплено 
сахара на сумму 30,9 руб., в Удмуртии – 32,8 руб., но в 1988 г. – уже 28,7 руб. и 25,4 руб. соответственно 
[2, с. 7; 5, с. 33; 6, с. 17; 7, с. 143-144; 9, д. 128, л. 45-46]. 

Таким образом, антиалкогольная кампания привела к сокращению смертности населения. Произошло это 
во многом из-за значительного уменьшения количества отравлений алкоголем. В тех регионах, где ситуация 
с алкоголизмом была хуже, чем в целом по России, положительные демографические изменения были наиболее 
заметны. Очень наглядно результативность антиалкогольной кампании проявилась в Удмуртии, где было силь-
но распространено самогоноварение. Борьба с ним привела к большему сокращению смертности в Республике. 
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DECREASE IN POPULATION’S MORTALITY AS A RESULT  

OF M. S. GORBACHEV’S ANTI-ALCOHOL CAMPAIGN (BY THE EXAMPLE OF UDMURTIA) 
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By the example of Udmurtia the article considers decrease in mortality as a result of the anti-alcohol campaign by M. S. Gorbachev. 
This happened largely because of significant reduction in the number of alcohol poisonings. In those regions, where 
the problem of alcoholism was sharper than in Russia in general, positive demographic changes were most noticeable. The im-
pact of the anti-alcohol campaign was manifested very clearly in Udmurtia, where moonshining was widespread on the eve 
of the campaign. Struggle with it led to the great reduction of mortality in the Republic. 
 
Key words and phrases: anti-alcohol campaign; moonshining; mortality; demographic processes; Udmurtia. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с историческими этапами формирования фонда элек-
тронных нотных партитур. Ускоренные темпы количественного роста цифровых информационных ресур-
сов по культуре, образованию и науке предельно актуализируют тему исследования истории электронных 
нотных документов. В настоящей работе приводятся обзор и сравнительная характеристика существу-
ющих ресурсов сетевого пространства. 
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партитур и партий оркестровых произведений современных российских композиторов»). 
 

История человечества – это история накопления и передачи опыта. Анализируя связь функций накопления и 
передачи, В. М. Каиров отмечает: «Движение истории невозможно без накопления и активной передачи дости-
жений культуры новым поколениям, без их активного образования и воспитания, критического усвоения ду-
ховного наследия минувших поколений. Функции накопления и передачи органически связаны между собой и 
обусловливают друг друга. Накопление социального опыта, культурных и нравственных ценностей неотделимо 
от передачи этих ценностей. Насколько совершенны способы передачи, настолько богато содержание традиций. 
Разрыв в механизме передачи ведет к исчезновению традиций, к утрате веками накопленного опыта» [2, с. 92]. 

Процесс передачи опыта (в нашем случае музыкального наследия) в разные времена происходил по-разному. 
Важнейшие этапы коммуникационных технологий таковы: возникновение языка – появление нотной грамоты – 
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