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Аннотация. В статье анализируется историческая литература, по-
священная антиалкогольной кампании 1985–1988 гг. в российских регионах. 
Сформулирован вывод, что в некоторых из них совершенно не рассматри-
вается влияние кампании на демографические изменения, хотя сокращение 
объемов продажи и потребления спиртных напитков, уменьшение числа ал-
коголиков, алкогольных психозов, борьба с самогоноварением, алкогольная 
преступность анализируются довольно подробно. Лишь в ряде работ (напри-
мер, на материалах Удмуртии, Западной Сибири, Башкирии) затрагивается 
снижение смертности, рост рождаемости, увеличение продолжительности 
жизни населения в контексте борьбы с алкоголизмом. Наиболее изучена про-
блема в Удмуртии, где также рассматривалось и влияние кампании на брач-
ность и разводимость. К тому же в Удмуртии проанализирован этнический 
компонент влияния антиалкогольной кампании на демографические процес-
сы. Так, удалось выяснить, что наибольшее сокращение смертности произо-
шло у удмуртов, проживавших в сельской местности.
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Антиалкогольной кампании 1985–1988 гг. в СССР посвящено нема-
ло исследований. Об этом говорят и историографические работы [8, 11]. 
В данной публикации хотелось бы затронуть только региональные иссле-
дования этой кампании и акцентировать внимание на следующем момен-
те. Несмотря на относительно большое количество трудов, исследующих 
антиалкогольную кампанию в различных регионах, во многих из них со-
вершенно не рассматривается ее влияние на демографические процессы. 
В ряде работ, которые удалось проанализировать, весьма подробно гово-
рится о сокращении объемов продажи и потребления спиртных напитков, 
об уменьшении числа алкоголиков, алкогольных психозов, о борьбе с са-
могоноварением, про алкогольную преступность, но совершенно не упо-
минается снижение смертности, рост рождаемости, увеличение продол-
жительности жизни населения [1, 9, 14].

В некоторых трудах, посвященных борьбе с алкоголизмом в том 
или ином регионе, отмечается, что кампания привела к снижению смерт-
ности, однако в доказательство приводятся цифры уменьшения количе-
ства умерших по всей стране [3, 12, 13]. Либо говорится об увеличении про-
должительности жизни, но опять же цифры приводятся для всей страны 
[2]. Встречается вариант, когда среди причин введения антиалкогольной 
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кампании называется уменьшение продолжительности жизни из-за алко-
голизации, но тоже приводятся цифры для всей страны [12].

Лишь в некоторых работах прослеживается влияние кампании на демо-
графические изменения в регионах. Так, на материалах Западной Сибири 
довольно обстоятельно показана динамика смертности, продолжительно-
сти жизни и ее компонентов при уменьшении потребления алкоголя на-
селением, причем не только в период правления М. С. Горбачева, а в бо-
лее широком хронологическом диапазоне. Ю. А. Григорьев и О. И. Баран 
сделали вывод о том, что продолжительность жизни в западносибир-
ских регионах увеличилась в связи с уменьшением безвозвратных потерь 
как от травм и отравлений, так и от болезней системы кровообращения [4].

Ш. Н. Исянгулов, изучая антиалкогольную кампанию на материалах 
Башкирии, также рассмотрел ее влияние на демографические процес-
сы. В частности, ученый показал, что в республике в 1986 г. по сравнению 
с предыдущим годом случайно отравилось алкоголем почти на четверть 
(25,6 %) меньше. От отравлений и травм в том же году, но по сравнению 
с 1984 г. сократилось число умерших на 38,5 % [7].

Р. Р. Магомедов и С. Н. Фокина применительно к Оренбургской обла-
сти пишут о 700 погибших от отравлений спиртными напитками в 1984–
1985 гг. [10].

Пожалуй, регионом, в котором влияние антиалкогольной кампании 
на демографические процессы оказалось наиболее изученным, является 
Удмуртия. Здесь очень подробно была показана связь растущей алкоголи-
зации населения и ухудшения демографических показателей в республи-
ке накануне введения ограничений на алкоголь с началом перестройки. 
Также была рассмотрена связь антиалкогольной кампании и демогра-
фических процессов. Так, заметно выросла рождаемость. В 1986 г. роди-
лось на 6 % больше, хотя два года подряд до этого наблюдалось падение. 
В 1987 г. в Удмуртии появилось на свет на 1,1 % новорожденных больше, 
чем в предыдущем году, что можно считать неплохим результатом, учи-
тывая высокий уровень, достигнутый в 1986 г. Падение рождаемости, при-
чем существенное, пришлось на 1988 г., но оно было связано, скорее всего, 
с общей ситуацией в социально-экономической сфере в стране, что под-
тверждает тот факт, что длилось оно до 1996 г.

Наибольшие изменения произошли со смертностью. Она сократилась 
сразу — уже в 1985 г. Правда, поначалу снижение было невелико — 2,8 %. 
Куда более существенным падение оказалось в 1986 г.: в этом году умерло 
на 15,3 % меньше, чем предыдущем. Однако в 1987 г. произошло неболь-
шое увеличение смертности, сменившееся в 1988 г. некоторым ее умень-
шением. А с 1989 г. количество умерших, как относительное, так и абсо-
лютное, стало неуклонно расти (вплоть до середины 1990-х гг.).

Произошло значительное снижение насильственной смерти. Если 
в 1984 г. было зарегистрировано 3 787 случаев, из них 2 915 (77 %) — в состо-
янии алкогольного опьянения, то в 1987 г. зарегистрировано 2 198 случаев, 
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из них в состоянии алкогольного опьянения произошло 1 314 (59,8 %). 
Уменьшилось число самоубийств: с 1 040 случаев в 1985 г. (из них 648 — 
в нетрезвом виде, как правило, теми, кто злоупотреблял спиртными на-
питками) до 765 (494 — в нетрезвом состоянии) — в 1986 г.

Уменьшилось количество отравлений алкоголем, число которых замет-
но сократилось: 1984 г. — 759 случаев, 1985 г. — 593, 1986 г. — 307, 1987 г. 
— 214, 1988 г. — 179. При этом автор называет бездоказательной гипотезу, 
превратившуюся в укоренившийся стереотип, что происходил рост отрав-
лений суррогатами, употребляемыми вместо алкоголя. В 1984 г. общее ко-
личество отравлений (в том числе от алкоголя), ставших причиной смер-
ти, составило в Удмуртии 1 178 случаев, в 1985 г. — 1 025, в 1986 г. — 621, 
в 1988 г. — 349 [5, 17, 18].

Среди регионов, где изучалась антиалкогольная кампания, Удмуртия 
оказалась единственной, где рассматривалось влияние кампании на брач-
ность и разводимость. При этом сделана оговорка, что прямой корреляции 
между снижением потребления алкоголя и укреплением института семьи 
нет. Тем не менее в определенной степени во время проведения антиалко-
гольной кампании улучшилась ситуация с брачностью и разводимостью, 
хотя до ее начала она ухудшалась. Число браков перестало уменьшаться, 
и в 1985, 1987 гг. наблюдался некоторый их рост. Особенно большим он был 
в 1987 г., когда в республике органы ЗАГС зарегистрировали на 6,7 % боль-
ше, чем в предыдущем году. Меньше оказалось и разводов. 

Несколько уменьшилась за время антиалкогольной кампании доля 
разводов по отношению к заключенным бракам. В 1986 г. она сокра-
тилась до 31,4 %, а в 1987 г. — до 30,4 %. С ослаблением борьбы с пьян-
ством в 1988 г. показатель чуть вырос и составлял 31,3 %. Но и после 
отмены ограничений доля держалась на одном уровне: в 1989 г. и 1990 г. —  
по 31,5 %. Антиалкогольная кампания оздоровила обстановку в семьях. 
В Удмуртии сократилось количество родителей, лишенных по суду роди-
тельских прав. Симптоматично, что после свертывания кампании ситуа-
ция по ряду ключевых показателей (коэффициенты брачности и разводи-
мости) вновь стала ухудшаться [16].

Наконец, Удмуртия была, пожалуй, единственным регионом, где под-
робно рассматривался этнический компонент влияния антиалкогольной 
кампании на демографические процессы. Так, например, удалось выяс-
нить, что наибольшее сокращение смертности произошло у удмуртов, 
проживавших в сельской местности. У сельских мужчин титульной нацио-
нальности к тому же уменьшалась смертность наиболее продолжительное 
время — до 1988 г. включительно. Скорее всего, у них было сильнее распро-
странено самогоноварение, а борьба с ним привела к серьезному сокра-
щению употребления самогона, и как следствие — к заметному снижению 
смертности [15, 19].

Таким образом, историографическая ситуация в регионах сложилась 
по-разному. В одних исследователи, изучая антиалкогольную кампанию, 
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рассматривали также и ее влияние на демографические процессы в том 
или ином регионе (Удмуртия, Западная Сибирь, Башкирия), в других этого 
не делали. Возможно, данная статья активизирует научные поиски в заяв-
ленном ключе.
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Abstract. The article analyses the historical literature on the anti-alcohol campaign of 1985–1988 

in Russian regions. It is concluded that some of the works do not consider the impact of the campaign 
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