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Предисловие

Если наше намерение достичь к 2000 г. здоровья для всех 
действительно серьезно, мы не можем более игнорировать про
блемы, связанные с алкоголем. Во всех странах Европейского 
региона и во многих других странах мира уровни потребления 
алкоголя и распространенность связанных с этим проблем столь 
велики, что это не может не вызывать тревоги. Разрозненные 
попытки решить эти проблемы не принесли сколько-нибудь 
удовлетворительных результатов. Стремясь найти более пос
ледовательное решение, ВОЗ стала уделять повышенное внимание 
вопросам разработки странами национальной политики в отно
шении алкоголя.

Озабоченность государств-членов распространенностью 
связанных с алкоголем проблем неоднократно находила отраже
ние в резолюциях Всемирной ассамблеи здравоохранения, в 
частности в резолюциях WHA28.81 (1975 г.), WHA32.40 
(1979 г.) и WHA36.12 (1983 г.). Для разработки политики 
в отношении алкоголя, которой посвяшена настоящая книга, 
особое значение имели проведенные в 1982 г. на Тридцать 
пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения тематичес
кие дискуссии, подчеркнувшие необходимость разработки в 
государствах-членах комплексной политики решения связанных 
с алкоголем проблем в рамках планирования национального 
здравоохранения.

Участники тематических дискуссий, проводившихся на 
Тридцать пятой (1982 г.) и Тридцать шестой (1983 г.) сессиях 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, выразили серьезную 
озабоченность по поводу роста потребления алкоголя и рас
пространения связанных с ним проблем. Особо упоминалось о 
рекламно-пропагандистской деятельности, приводящей к увели
чению спроса на спиртные напитки, в частности в странах и 
группах населения, в которых ранее их употребление не было 
широко принято. В этой связи упоминалось и о влиянии 
международных стратегий маркетинга на традиционный уклад 
жизни и морально-этические представления населения и подни
мался вопрос о необходимости в той или иной форме регулиро
вать мировую торговлю алкогольными напитками, основываясь 
на медицинских соображениях. Такого рода подход предпола
гает безотлагательную потребность не только в разработке 
комплексной национальной политики, но и в совместных между
народных акциях.
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Из этого призыва к действию вытекают два важных поло
жения. Во-первых, связанные с алкоголем проблемы столь 
серьезны, столь широко распространены и столь многообразны, 
что добиться ошутимых и прочных результатов в их решении 
можно лишь с помощью комплексного подхода, применяемого в 
общенациональных масштабах. Во-вторых, поскольку эти проб
лемы без сомнения относятся к области здравоохранения, 
вполне закономерно считать регулирование потребления алко
голя заботой прежде всего системы здравоохранения. ВОЗ 
должна поддержать попытки государств-членов интегрировать 
национальную политику борьбы с алкоголизмом в рамках их 
стратегий достижения здоровья для всех на основе первичной 
медико-санитарной помощи.

В силу своей уставной функции координатора международ
ной деятельности в области здравоохранения на национальном 
и региональном уровнях ВОЗ должна обеспечить лидерство в 
этой работе. Это может быть сделано путем активного содей
ствия проведению соответствующих мероприятий в рамках ее 
собственных программ, а также в рамках сотрудничества с 
другими организациями и с государствами-членами.

Речь идет о проблемах мирового значения, и настоящая 
книга может представить интерес для всех стран. Она 
является одной из многочисленных публикаций, выпущенных 
Европейским региональным бюро ВОЗ или при его участии. 
Содержащиеся в ней четкие практические рекомендации относи
тельно того, как следует действовать правительствам, чтобы 
предупреждать возникновение связанных с алкоголем проблем с 
помощью разработки и осуществления специальной национальной 
политики, представляют собой логическое развитие принципов, 
изложенных в других изданиях, таких как "Alcohol' control 
policies in public health perspective" (Политика регулиро
вания потребления алкоголя с точки зрения общественного 
здравоохранения, издание Финского фонда изучения проблемы 
алкоголизма, 1975 г.), "Alcohol, society and the state" 
(Алкоголь, общество и государство, издание Фонда научных 
исследований в области наркомании и алкоголизма, выпушенное 
в двух томах в 1981 и 1982 гг.) и "Alcohol-related 
medicosocial problems and their prevention" (Медико
социальные проблемы, связанные с алкоголем, и их профилак
тика, издание Европейского регионального бюро ВОЗ, 1982 г.). 
Сокращение последствий алкоголизма и уменьшение потребления 
алкогольных напитков - две важные задачи европейской регио
нальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г.
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Мы надеемся, что результаты и уроки деятельности, проводимой 
в странах Европейского региона, могут с пользой применить у 
себя и другие страны мира.

Многие главы настоящей книги написаны на основе рабочих 
документов, представленных на совещании по контролю за 
потреблением алкоголя, которое было организовано Региональ
ным бюро в Париже в 1983 г. В книге излагается комплексный 
подход к разработке политики и решению всех связанных с этим 
вопросов, анализируется предшествующий опыт и определяются 
приоритетные направления научных исследований. Сделана 
практическая попытка наметить логическую последовательность 
этапов при разработке национальной политики. Особенно 
важное значение имеют главы, написанные экономистами, 
поскольку одно из многих заключений, сделанных авторами, 
касается необходимости обеспечить разумный баланс 
экономических интересов и интересов здравоохранения.

Нельзя, однако, рассматривать связанные с алкоголем 
проблемы изолированно. Они являются следствием специфичес
кого образа жизни и есть результат сознательного выбора, 
делаемого индивидуумами и обществом в целом. Достоинство 
книги состоит в том, что она фокусирует внимание на профи
лактике последствий алкоголизма и одновременно рассматривает 
эту проблему с общих позиций здравоохранения. Авторы ставят 
себе целью не только пропагандировать политику борьбы с 
алкоголизмом как таковую, но и стремятся доказать, что эта 
политика действительно является практически осуществимой, 
необходимой и всеобъемлющей. Я очень надеюсь, что содержа
щиеся в книге предложения будут изучены и приняты как 
руководство к действию всеми теми, кто заинтересован в 
улучшении здоровья людей во всех странах мира. Эта книга 
по существу представляет собой реальный план действий, и ее 
успех будет определяться тем, насколько широко она будет 
использоваться странами при разработке и осуществлении 
политики борьбы с алкоголизмом.

Leo A. Kaprio 
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ



1

Приоритетные направления практических действий

М. Grant

Потребление спиртных напитков приводит к возникновению 
серьезных и широко распространенных проблем, и в настоящее 
время нет никаких признаков того, что их острота ослабевает. 
Степень серьезности и масштаб распространения этих проблем 
получил подтверждение в резолюции WHA36.12, принятой 
Тридцать шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения 
в 1983 г., где они.с полной определенностью отнесены к числу 
наиболее критических проблем общественного здравоохранения 
в мире. Особое беспокойство вызывает тот факт, что 
продолжающийся рост потребления спиртных напитков во всем 
мире сопровождается возникновением многочисленных и самых 
разнообразных проблем, которые пагубно сказываются не 
только в странах, где такие проблемы традиционны, но все 
чаше и в странах и группах населения, которые, как 
считалось до недавнего времени, находятся в относительной 
безопасности. Эти проблемы требуют безотлагательных 
действий. В вышеуказанной резолюции Всемирная ассамблея 
здравоохранения подчеркнула, что государствам необходимо 
разработать комплексную систему антиалкогольных мероприятий, 
направленных на решение связанных с алкоголем проблем. При 
этом Ассамблея руководствовалась выводами тематических 
дискуссий, проводившихся в 1982 г., когда было признано, 
что изолированная система антиалкогольных мероприятий, 
какой бы эффективной она ни была, вряд ли приведет к 
радикальному решению столь многочисленных и разнородных по 
своему характеру вопросов.
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Программа действий на будущее

Общенациональная программа антиалкогольных мероприятий 
не падает с небес, как "манна небесная". Ее необходимо 
инициировать, разрабатывать и согласовывать отдельно для 
каждой страны. Она должна основываться на историко- 
культурных реальностях данной страны, учитывать привычки и 
обычаи ее населения, касающиеся потребления спиртных 
напитков. Проведение в жизнь такой программы требует 
творческого подхода и определенной терпимости, напряженной 
работы и умения видеть перспективу. Ее необходимо подго
тавливать, формулировать и активно пропагандировать, 
учитывая при этом целый ряд законных, но. порой противореча
щих друг другу интересов. Все это задача огромной 
сложности. Тем не менее ее необходимо решить для того, 
чтобы масштаб и острота проблем, связанных с алкоголем, 
могли быть ощутимо уменьшены.

Хотя каждой стране необходимо разрабатывать свою 
политику в этой области, ориентированную на решение ее 
конкретных проблем собственными методами, много полезного 
может дать изучение прошлого опыта, а также деятельности 
других стран. Цель этой книги заключается в том, чтобы 
представить некоторые основные исходные сведения, касающиеся 
данного вопроса, проанализировать на реальном материале 
конкретные подходы к проблеме и наметить те основные шаги 
как на национальном, так и на международном уровне, которые 
обеспечат разработку эффективной политики в отношении 
алкоголя.

Появление этой книги во многом связано с конференцией 
по регулированию потребления спиртных напитков, организо
ванной Европейским региональным бюро ВОЗ в 1983 г. в Париже. 
Важно, однако, подчеркнуть, что книга никоим образом не 
представляет собой простой сборник рабочих документов 
конференции. Все материалы конференции, включенные в 
книгу, были тщательно переработаны, тексты повторно 
отредактированы, а в некоторых случаях даже написаны заново 
для того, чтобы отразить многочисленные и содержательные 
идеи, которые были высказаны участниками в ходе дискуссий. 
Помимо этого в книгу включены новые материалы, которые не 
были представлены на конференции. Следует надеяться, что 
таким образом удалось добиться связанности и последователь
ности изложения материала, сделав эту книгу пригодной для
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практического использования при разработке национальной 
политики борьбы с алкоголизмом. В этой области, разумеется, 
предстоит сделать еше очень многое. Книгу никак нельзя 
считать перечнем исчерпывающих руководящих указаний, но в 
то же время она по крайней мере намечает общую программу 
будущих действий.

Необходимость национальной политики 
регулирования потребления алкоголя

Мировую арену борьбы с алкоголизмом вполне можно 
представить как поле битвы. Куда ни бросить взгляд - 
повсюду жертвы, сраженные алкоголем. Некоторые уже мертвы, 
другие смертельно ранены, третьи делают отчаянные и жалкие 
попытки спасти себя. Все они - жертвы болезней или ослож
нений, вызванных злоупотреблением алкоголя: цирроза печени,
рака пищеварительного тракта и несчетного множества других 
физических недугов. Это - жертвы дорожно-транспортных 
происшествий, пожаров, преступлений. Это жертвы насилия в 
семье, включая жестокость к детям. Это самоубийцы. Это 
люди, которых постоянно преследует страх, люди, страдающие 
от депрессии и многих других психических расстройств. И на 
этом поле битвы не видно никаких признаков приближения 
затишья - несмотря на бедственное положение тех, кто еще 
жив, и на тот факт, что это поле битвы простирается на весь 
мир. Число павших на этом поле огромно и продолжает расти 
с каждым днем.

Озабоченность по поводу создавшегося положения, 
конечно, существует: трудно быть свидетелем такого
кровопролития и оставаться равнодушным. Это в равной 
степени относится и ко всему миру и к каждой отдельной 
стране. Однако беспокойство само по себе не означает 
намерения предпринять эффективные меры. Напротив, 
существуют, как представляется, определенные разногласия 
относительно того, как надо действовать, чтобы решить эту 
проблему, которая так дорого обходится людям.

С этой целью предложены самые разнообразные стратегии. 
Во-первых, экономисты, сторонники свободной игры рыночных 
сил, провозглашают стратегию невмешательства. Они утверж
дают, что человек воинствен по своей природе; что крово
пролитие на всемирном поле битвы действительно ужасно.
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однако, стоит лишь найти правильный подход к проблеме, как 
она станет не такой разорительной, как на первый взгляд 
неминуемо должно быть. Эти экономисты отмечают, что 
история битвы уходит далеко в прошлое и говорят о том, что 
по всей видимости ее ожесточение скорее растет, чем 
ослабевает. В этих обстоятельствах, принимая во внимание 
тенденции спроса, они выступают за то, чтобы государство 
воспользовалось благоприятными возможностями для максималь
ного увеличения своих доходов. Поскольку эта битва - 
реальность, говорят они, то на алкоголь следует установить 
максимально высокие налоги. Определенную долю полученных 
таким образом средств можно направить на финансирование 
мероприятий для облегчения страданий жертв, однако в целом, 
учитывая остроту глобальной проблемы народонаселения, 
вероятно было бы совсем неплохо не препятствовать эскалации 
этой всемирной битвы.

Такая позиция, разумеется, несовместима с принципами 
общественного здравоохранения, нормами гуманности и , вне 
всякого сомнения, - с целями ВОЗ. Каковы же в этой связи 
предлагаемые альтернативные стратегии в области здравоохра
нения? Некоторые считают, что наиболее неотложной задачей 
является улучшение эффективности систем лечения. Глядя на 
ужасаюшее зрелише поля битвы, они утверждают, что прежде 
всего надо облегчить участь тех, кто пострадал. Они 
настаивают на необходимости улучшить работу больниц, 
травматологических пунктов и пунктов скорой помоши, 
повысить уровень психиатрической помоши, увеличить 
численность медицинского персонала и внедрять новую 
технику. Есть также люди, которые, хотя и не игнорируют 
бедственное положение тех, кто уже страдает, считают что 
основное внимание следует уделять недопущению страданий в 
будущем. В этой группе есть два лагеря. В одном из них 
находятся те, кто ставят себе целью ради здоровья людей 
убедить участников битвы сложить оружие или по крайней мере 
использовать его исключительно для "спортивных целей".
Кроме этого, они стремятся применять методы убеждения в 
отношении тех, кто, несмотря на ранения, еше может 
выздороветь, стоит им лишь понять свои заблуждения и, пусть 
даже ползком, покинуть поле битвы. В другом лагере - те, 
кто, поддерживая в основном цели профилактики, не возлагают 
больших надежд на методы убеждения, какими бы красноречи
выми и разумными ни были используемые доводы. В этом 
лагере находятся те, кто считают, что единственный способ
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сократить масштабы кровопролития в битве, - это сократить 
арсеналы применяемого в ней оружия. Они выступают в 
поддержку таких мер регулирования, которые ограничивали бы 
число боеприпасов, выдаваемых ежедневно, или число 
узаконенных складов оружия или, наконец, - как и упомянутые 
выше экономисты, однако имея в виду иную цель, - предлагают 
ввести такую высокую пошлину за разрешение участвовать в 
сражении, что лишь немногие смогут ее уплатить.

Ни одна из этих стратегий не является бессмысленной. 
Каждая имеет свои преимущества и, в случае ее осуществления 
могла бы привести, в той или иной степени, к улучшению 
нынешнего крайне тяжелого положения на мировом поле битвы 
против алкоголизма. Однако даже беглого взгляда на эти 
стратегии достаточно, чтобы убедиться в их ограниченности, 
хотя каждая из них может оказаться в некоторой степени 
эффективной. Дл того чтобы действительно сократить потери 
на поле битвы, необходимо объединить усилия экономистов, 
лечебных учреждений, работников здравоохранения и сторон
ников политики регламентации. Следует убедить ученых 
покинуть свои убежища и пуленепробиваемые укрытия и принять 
участие в формировании согласованного интегрированного 
подхода к разработке комплекса взаимосвязанных стратегий, 
которые могут оцениваться непрерывно в процессе осуществле
ния. Именно в этом заключается сущность любой национальной 
системы антиалкогольных мероприятий.

Изменение характера связанных с алкоголем проблем

Ва вступительных разделах данной главы, а также в 
формулировках соответствующих положений вышеупомянутой 
резолюции Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения указано на то, что связанные с алкоголем 
проблемы имеют по существу глобальный характер. В этом 
контексте важно понять, почему в этой книге особое внимание 
уделяется Европейскому региону. Основное положение книги 
заключается в том, что при разработке собственной системы 
противоалкогольных мероприятий каждая страна может 
использовать как положительный, так и отрицательный опыт 
тех стран, которые уже предпринимали аналогичные попытки. 
Если же иметь в виду историческую ретроспективу, то со всей 
определенностью можно утверждать, что именно в странах 
Европейского региона накоплен самый богатый опыт такого
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рода деятельности. Ввиду этого совершенно естественно, что 
основу книги составляют европейский опыт, а также 
практические подходы, разработанные в Европе. Однако при 
этом следует учитывать, что никоим образом и ни в каком 
смысле в книге не делается попытка навязать европейские 
решения странам, находящимся в других регионах мира, 
поскольку, как видно из рассмотрения этого опыта, здесь 
вырисовываются весьма сложная картина и самые различные 
подходы к решению тех или иных первоочередных проблем, 
причем число неудач никак не меньше, чем число успехов.
При изложении материала авторы полностью отдавали себе 
отчет в том, что предлагаемые ими выводы, - это в гораздо 
меньшей степени категорические инструкции, чем сделанные на 
основе прошлого опыта рекомендации на будущее.

Исследуя, однако, те факторы, которые наиболее 
существенно повлияли на состояние проблем, связанных с 
алкоголем, в странах Европейского региона, мы ясно видим, 
что главная тенденция в этих странах, характерная для всего 
послевоенного периода, - та же, что и в большинстве осталь
ных стран мира. Эта тенденция - повсеместный рост общего 
потребления спиртных напитков. Важным моментом примени
тельно к этой глобальной тенденции является то, что рост 
общего потребления спиртных напитков сопровождается 
обострением именно тех проблем, которые наиболее характерны 
для данной социально-культурной среды. К. Makela, 
описывая международные проекты, осуществляемые под эгидой 
ВОЗ или при участии этой международной организации 
(глава 2), указывает на то, что в очень большом числе 
стран, включая Замбию и Мексику, а также различные 
европейские страны и два района североамериканского 
континента - штат Калифорния (США) и провинцию Онтарио 
(Канада), - наибольшее число заболеваний, связанных с 
неумеренным употреблением спиртных напитков, падает на долю 
взрослого мужского населения.

Особую тревогу во многих странах сейчас вызывает 
положение, складывающееся в других группах населения, 
главным образом среди женщин и молодежи. Ясно, что очень 
важно постоянно иметь в виду характер распределения и 
остроту связанных с алкоголем проблем, типичных для всего 
населения. В то же время национальная политика в этой 
области должна строиться с учетом специфических потребностей 
этих групп населения, так как именно они могут оказаться 
наиболее уязвимыми с точки зрения последствий роста
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потребления спиртных напитков. В рамках этого более 
широкого подхода учет конкретных потребностей таких групп 
населения, как женщины и молодежь, а также потребностей 
отдельных районов внутри одной страны может сделать 
необходимым осуществление оздоровительных мероприятий или 
иных специальных мер для борьбы с негативными воздействиями, 
которые обусловливают проблемы; специфичные для этих групп 
и районов.

В настоящее время особую озабоченность в странах 
Европейского региона вызывает ряд других факторов, которые 
могут существенно воздействовать на характер спроса на 
алкогольные напитки и соответственно влиять на характер 
возникающих в этой связи проблем. Первым из таких факторов 
является безработица. Хотя результаты проведенных за 
последнее время исследований и показывают, что безработные, 
возможно, вследствие своей социальной пассивности и низкой 
покупательной способности в меньшей степени страдают от 
негативных последствий алкоголизма, нельзя не учитывать 
весьма убедительные утверждения, что растущее среди 
безработных чувство разочарования и безысходности может 
привести к обострению социальных и медицинских проблем в 
этой группе населения, в том числе проблем, связанных с 
алкоголем. Вероятнее всего, что в целом общество будет 
смотреть на потребление, особенно неумеренное, спиртных 
напитков безработными как на социальную проблему, 
отличающуюся по своему характеру от проблем, связанных с 
потреблением спиртных напитков другими группами населения, 
и требующую поэтому иных методов социального 
регулирования.

Возможное влияние массового туризма - еще. один вопрос, 
вызывающий тревогу. Давно уже замечено, что тенденция 
сближения уровней потребления спиртных напитков в странах 
Европейского региона связана с возникновением новых, а не с 
отмиранием старых привычек. Определенную роль в этом 
процессе, вероятно, играет массовый туризм, развитие 
которого повлияло как на рост потребления спиртных напитков 
среди самих туристов ввиду ослабления социального контроля 
и более низких цен на спиртные напитки в ряде стран, так и 
на рост потребления среди местного населения, в частности 
среди молодежи - особо восприимчивой группы населения, 
склонной перенимать у туристов космополитические привычки 
употребления спиртных напитков.
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Хотя безработица и массовый туризм имеют особое 
значение применительно к странам Европейского региона, это 
никоим образом не означает, что эти факторы не играют роли 
в других странах мира. Напротив, оба эти фактора начинают 
оказывать все большее влияние на экономику многих других 
стран. Установлено, что и другие факторы также могут 
оказывать определенное влияние, хотя изучены они еще 
недостаточно. Среди них особое внимание следует уделить 
проблемам потребления спиртных напитков рабочими-мигрантами 
и влиянию миграции населения из сельскохозяйственных 
районов в города.

Издержки и выгоды, связанные с потреблением 
спиртных напитков

Из предыдущего раздела ясно, что многие проблемы, 
связанные с потреблением спиртных напитков, имеют важные 
экономические аспекты. В начале 80-х годов исследователи 
стали уделять больше внимания экономическим факторам, 
связанным с алкоголем, и это стало одной из самых 
примечательных особенностей исследований, посвященных 
потреблению спиртных напитков. Среди многочисленных 
вопросов, которыми заинтересовались исследователи, 
наибольшее значение в процессе выработки политики имеет 
оценка издержек и выгод, связанных с потреблением спиртных 
напитков. Однако именно в этой области зачастую дается 
неточный анализ положения дел, допускаются преувеличения со 
стороны тех, кто по той или иной причине стремится 
подчеркнуть общественное значение либо издержек, либо 
выгод,, связанных с потреблением спиртных напитков.

Для того чтобы быть в состоянии правильно оценить, с 
одной стороны, аргументацию тех, кто вполне законно 
стремится объективно проанализировать издержки и выгоды, и, 
с другой стороны, - часто сомнительную аргументацию 
воинствующих сторонников крайних мер, необходимо иметь 
четкое представление об экономических принципах, лежащих в 
основе исследуемой области человеческой деятельности.
Первый и самый главный из них - это концепция рационального 
потребителя. Поскольку акт потребления товара приносит 
потребителю ощущение удовлетворения или пользы, и поскольку 
рациональный потребитель стремится получить максимальное
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удовлетворение, то из простого факта потребления людьми 
спиртных напитков можно сделать вывод, что для них это 
потребление - результат отношения к алкоголю как к 
полезному товару. При этом, разумеется, предполагается, 
что в распоряжении потребителя имеется вся информация, 
необходимая ему для рационального выбора, а также что 
действия потребителя, обладающего этой информацией, будут 
рациональными.

Следует отметить, что в отношении потребления спиртных 
напитков оба эти принципа ставятся под сомнение (I). Можно 
с достаточной уверенностью утверждать, что пьющие не только 
не обладают необходимой им информацией, но большинство из 
них, напротив, имеют лишь весьма туманное представление как 
об опасностях, которые несет с собой злоупотребление 
спиртными напитками, так и об уровнях систематического 
потребления алкоголя, с которыми эти опасности связаны; 
вдобавок, выбор, осуществляемый потребителями алкоголя, 
далеко не всегда делается исключительно на основе 
реальности. В спорте то удовольствие, которое получают, 
например, лыжники и мотогонщики, заставляет их забывать о 
целом ряде опасностей, которые выходят за пределы 
рационального выбора. В случае алкоголя проблема еше более 
усложняется, поскольку природа алкоголя такова, что его 
потребление обусловливает формирование пристрастия.

Второе важное экономическое понятие, связанное с 
концепцией рационального потребителя, - это экономическая 
эффективность, достижение которой не означает лишь 
приведение расходов к минимуму, а прибыли - к максимуму. 
Экономическая эффективность имеет прямое отношение к тому, 
каким образом добиться максимального улучшения благосостоя
ния возможно большего числа людей, причем не только в 
материальном отношении, но также и в плане улучшения 
качества их жизни. Именно поэтому основным принципом 
экономической эффективности является суверенитет потреби
теля: его личные предпочтения превыше всего. Очевидная
проблема заключается в том, что хотя индивидуальные 
потребители могут получать пользу, общество в целом может 
нести издержки.

Таким образом, при оценке экономической эффективности 
любой системы или программы необходимо в одних и тех же 
единицах измерения исчислять как индивидуальные, так и
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общественные выгоды и издержки. Для этого’ применяется 
экономическое понятие меновой стоимости, дающее возможность 
описывать в денежном выражении не только товары, которые 
покупаются и продаются по своим рыночным ценам, но и более 
сложные факторы, обычно не поддающиеся денежной оценке, - 
такие, например, как человеческие страдания и гибель людей.

Издержки

С помощью этих трех основных понятий - конценций 
рационального потребителя, экономической эффективности и 
меновой стоимости - мы теперь может подойти к вопросу об 
оценке издержек и выгод, связанных с потреблением алкоголя. 
Многие возникающие здесь трудности связаны с точным опреде
лением того, какие конкретные издержки следует учитывать; 
вследствие этого эмпирические оценки издержек часто не 
учитывают того, в какой степени проблемы, связанные с 
потреблением спиртных напитков, совпадают с социальными 
проблемами или с задачами в области здравоохранения, т.е. с 
проблемами иного характера. Общепризнано, что нагрузка на 
систему здравоохранения резко возрастает именно при 
неумеренном потреблении населением спиртных напитков. 
Поэтому необходимо точно определить распространенность 
злоупотребления спиртными напитками, с тем чтобы 
общественные издержки по причине пьянства можно было 
отделить от издержек , имеющих место при умеренном 
потреблении спиртного и полном воздержании. Точно так же, 
поскольку злоупотребление алкоголем, по-видимому, сокращает 
ожидаемую продолжительность человеческой жизни примерно на 
10-12 лет, о полное искоренение (если бы оно оказалось 
возможным)-неумеренного потребления спиртных напитков 
увеличило бы некоторые расходы на развитие системы 
здравоохранения, учитывая, что из числа всех возрастных 
групп престарелые в наибольшей мере нуждаются в медицинском 
обслуживании.

Если все эти трудности учитывать в полной мере, то 
легко убедиться в том, что издержки, связанные с потребле
нием алкоголя, разделяются на две основные категории.
Первая - производственные расходы, т.е. стоимость ресурсов, 
используемых для производства спиртных напитков. Однако 
основой для оценки издержек-выгод, как правило, является 
вторая категория издержек, а именно общественные издержки, 
связанные с потреблением алкоголя. Общественные издержки
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складываются из индивидуальных и внешних издержек, причем 
как тем, так и другим необходимо дать денежное выражение. 
Принимая во внимание, что чем более нематериальными по 
своему характеру являются издержки, тем менее они поддаются 
точному денежному выражению, можно выделить четыре типа 
общественных издержек, которые, как принято считать, 
допускают количественную оценку:

- снижение общего объема производства в результате 
возникновения проблем, связанных с потреблением 
спиртных напитков:

- доля ресурсов здравоохранения, выделяемых на лечение 
заболеваний, вызываемых злоупотреблением алкоголем;

- реальные потери для общества в результате 
дорожно-транспортных происшествий и других несчастных 
случаев, пожаров и преступлений, связанных с алкоголем;

- расходы на социальное обеспечение и просветительную 
работу в целях профилактики алкоголизма и облегчения 
его последствий (2).

Выгоды

Оценка выгод, связанных с потреблением спиртных 
напитков, сопряжена с неменьшими трудностями. По существу, 
с точки зрения экономики, общественные выгоды, связанные с 
потреблением спиртных напитков, могут быть просто отождест
влены с чувством удовлетворения или с порождаемым этим 
субъективным чувством полезности алкоголя. Количественным 
выражением этих выгод, таким образом, может служить обшая 
сумма расходов населения на спиртные напитки. Однако 
сомнительная в этом случае обоснованность концепции 
рационального потребителя в значительной степени уменьшает 
достоверность такой оценки.

Ясно, однако, что следует проявлять особую 
осторожность, относя увеличение занятости населения или 
рост налоговых поступлений к общественным выгодам, 
связанным с потреблением спиртных напитков. В первом 
случае мы оказались бы в противоречии с принципом экономи
ческой эффективности, так как игнорировалась бы объективная
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тенденция, при которой ресурсы используются для удовлетво
рения запросов потребителей. Что касается второго - 
доходов от налоговых поступлений, - то по существу это 
переброс средств, приводящий к перераспределению покупа
тельной способности без увеличения объема потребления ни в 
настоящее время, ни в будущем.

Таким образом, проблема оценки издержек и выгод, 
связанных с потреблением спиртных напитков, представляет 
столь большой интерес для специалистов, занимающихся 
разработкой политики в отношении алкоголя, также в силу 
сложности факторов, лежащих в основе самой этой проблемы. 
Круг и разнообразие проблем, связанных с потреблением 
спиртных напитков, а также трудности анализа затрат-выгод 
указывают на то, что алкоголь необходимо рассматривать как 
особый вид товара, уровень потребления которого никоим 
образом не должен устанавливаться стихийно и в отношении 
которого, следовательно, применение принципа суверенитета 
потребителя отнюдь не может считаться оптимальным подходом.
И в той мере, в какой дело обстоит именно так, экономика и 
общественное здравоохранение указывают в целом на один и 
тот же путь решения проблем, связанных с потреблением 
алкоголя, - на необходимость достижения уровней потребления, 
оптимальных, как с точки зрения общества в целом, так и с 
точки зрения отдельных его членов.

Сочетания экономических интересов с интересами 
общественного здравоохранения

Изменения структуры спроса на алкогольные напитки, 
точно так же как и динамика предложения, вероятно, влияют 
как на круг проблем, связанных с алкоголем, так и на их 
остроту. Детальное изучение международной торговли спиртным 
показывает наличие устойчивой тенденции роста, особенно 
роста торговли пивом и крепкими спиртными напитками. Особое 
место по-прежнему занимает международная торговля вином, 
что объясняется остротой проблемы реализации значительных 
излишков, образовавшихся вследствие перепроизводства вина. 
Доходы от международной торговли спиртными напитками для 
многих европейских стран составляют значительную часть 
валового национального продукта. За последнее время уровень
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потребления спиртных напитков в некоторых европейских 
странах стабилизировался, вследствие чего проблема их 
экспорта приобретает для этих стран все большее значение.

Резкое увеличение потребления спиртных напитков в 
настоящее время наиболее заметно в развивающихся странах. 
Большая часть мирового экспорта спиртных напитков направ
ляется именно в эти страны, причем экспортируется как 
продукция в готовом виде, так и оборудование и технические 
знания, необходимые развивающимся странам для создания 
собственных производственных мощностей. Те методы марке
тинга, которые в европейских странах подвергаются критике 
со стороны органов общественного здравоохранения, в 
развивающихся странах часто применяются практически без 
каких-либо ограничений. Эти изменения, которые происходят 
в сфере производства и сфере распределения, в целом 
усугубляют необходимость выработки методов оптимизации 
предложения на международном уровне, особенно если учесть, 
что некоторые страны могут недоучитывать социальные и 
медицинские последствия беспрепятственного роста 
потребления спиртных напитков.

Очень важно'также признать бесперспективность какйх- 
либо попыток ограничить развитие промышленности по 
производству спиртных напитков. Разумеется, нельзя 
допускать, чтобы сбыт алкогольной продукции полностью 
подчинялся ничем не ограничиваемому воздействию рыночных 
сил; однако в равной степени неправомерно было бы возлагать 
всю ответственность на заинтересованные деловые круги. 
Несомненно, существует определенный конфликт между 
экономическими интересами и интересами общественного 
здравоохранения, однако этот конфликт необязательно должен 
быть непримиримым.

Урегулирование этого конфликта требует понимания того, 
что алкоголь - это товар особого рода, как вследствие его 
потенциально отрицательного влияния на общество и на 
здоровье людей, так и вследствие того, что он обладает 
свойством вызывать зависимость. Хотя экономические 
трудности, которые испытывает в настоящее время большинство 
стран, могут в некоторых случаях замедлить темпы роста 
суммарного потребления спиртных напитков, тем не менее
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диапазон и острота проблем, связанных с алкоголем, вероятно, 
будут оставаться совершенно неприемлимыми практически во 
всех странах мира, если на национальном и международном 
уровнях не будут предприняты совместные и целенаправленные 
усилия. Главная задача любой комплексной национальной 
политики в отношении алкоголя заключается в том, чтобы 
обеспечить баланс между экономическими интересами и 
интересами общественного здравоохранения.
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1

Уроки послевоенного периода

К. Make1а

В этой главе рассматривается ряд основных результатов 
и выводов двух крупных международных научных исследований: 
проекта ВОЗ по организации ответных мер на уровне населения 
в отношении проблем, связанных с алкоголем, и международного 
исследования, имевшего целью изучение опыта регулирования 
потребления алкоголя.

Проект по организации ответных мер на уровне населения

Основной долгосрочной целью проекта было содействие 
формированию должного отношения (как на местном, так и на 
общенациональном уровне) к проблемам, связанным с алкоголем. 
Эта основная цель подразделялась на ряд более ограниченных, 
однако связанных между собой задач, определяемых следующим 
образом:

- описание и оценка степени распространения и характера 
употребления алкоголя, а также проблем, связанных с 
алкоголем;

- описание и количественная характеристика реакций 
населения на эти проблемы;

- исследование факторов, влияющих на проблемы, связанные 
с алкоголем, и на отношение к ним населения;
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- оценка положительных и отрицательных сторон 
укоренившегося отношения населения к проблемам, 
связанным с алкоголем, а также разработка предложений, 
направленных на достижение желательных изменений и 
определение методов решения этой задачи;

- стимулирование заинтересованности в развитии политики, 
направленной на предотвращение проблем, связанных с 
алкоголем, и на ограничение их последствий.

Проект осуществлялся как серия сравнительных исследо
ваний, проводившихся в отдельных районах в Замбии, Мексике 
и Шотландии. Для сбора информации использовались следующие 
методы:

- упорядочение исходной информации;

- выборочное обследование населения;

- обследование учреждений, предоставляющих услуги;

- изучение контингента, обслуживаемого этими 
учреждениями;

- непосредственное наблюдение.

Результаты первого этапа проекта суммированы в 
отчете3 , включающем детальные приложения, в которых 
приводятся данные по отдельным подпроектам, а также по 
каждому из исследованных районов. На втором этапе проекта 
внимание исследователей было сосредоточено на прослеживании 
динамики отношения к проблемам, связанным с алкоголем, в 
каждом из охваченных исследованием районов, а также на

3 Report on monitoring responses to alcohol-related 
problems: community response to alcohol-related problems,
Phase I (unpublished WHO document MNH/83.17, 1982).
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распространении опыта, полученного в результате выполнения 
проекта, в других странах {1 )а , которые заинтересованы в 
решении подобных проблем.

Международное исследование опыта регулирования 
потребления алкоголя

Этот проект имел следующие задачи:

- анализ в историческом плане политики регулирования 
потребления алкоголя и определяющих эту политику 
факторов, а также ее воздействия на уровень и характер 
потребления алкоголя в семи странах и районах;

- оценка потенциального влияния этой политики на уровень 
потребления алкоголя, а также негативных последствий 
такой практики.

В целях выявнения социальной динамики послевоенного 
роста потребления алкоголя, а также изучения мер его 
регулирования в историческом аспекте проект осуществлялся в 
виде серии сравнительных исследований семи групп населения 
в Калифорнии, Финляндии, Ирландии, Нидерландах, Канаде 
(провинция Онтарио), Польше и Швейцарии. Результаты проекта 
представлены в двух отчетах: в первом из них (2) изложены
обшие итоги обсуждения на международном уровне опыта 
развития указанных семи групп в послевоенный период 
(1950-1975 гг.), а во втором (3) обобщены результаты 
каждого из семи конкретных исследований.

Сравнительные исследования в отдельных группах населения

Оба проекта состоят из серии сравнительных исследований 
конкретных групп, основанных на обширной и разнообразной 
информации. Объединяющим моментом для обоих проектов стал 
также интерес к социальной динамике алкоголизма и отношению 
к нему населения. В проекте изучения опыта регулирования

а Report on monitoring responses to alcohol-related 
problems: community response to alcohol-related problems,
Phase II (unpublished WHO document MNH/83.18, 1983).
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эта динамика исследуется в основном на национальном уровне, 
а проект по организации ответных мер на уровне населения 
направлен на анализ процессов локального масштаба. Эти 
проекты дополняют друг друга в одном важном отношении.
Первый проект характеризует социально-исторические аспекты 
и структурные детерминанты сложившейся к настоящему времени 
ситуации, в то время как при планировании второго проекта 
основной задачей было поставлено изучение реакции населения.

Как отмечал директор Европейского регионального бюро 
ВОЗ в своем предисловии к заключительному отчету по проекту 
изучения опыта регулирования потребления алкоголя (3), 
анализ социальной динамики и факторов структурного 
характера, ограничивающих деятельность по профилактике 
алкоголизма, необходим для разработки практических мер, 
повышающих результативность такой деятельности. Поскольку 
в других главах этой книги разработка национальной политики 
в отношении проблемы алкоголя рассматривается более 
конкретно, в настоящей главе основное внимание будет 
уделено социальной и исторической динамике алкоголизма, а 
также рассмотрению противоречивых интересов различных 
сторон, которые могут быть затронуты мерами по его 
профилактике.

Потребление спиртных напитков, их производство 
и торговля ими, 1950-1975 гг.

Потребление

К середине XIX столетия в большинстве стран Западной 
Европы и Северной Америки уровень потребления алкоголя был 
достаточно высок. С начала века наблюдается спад потреб
ления, который продолжался и в период между двумя мировыми 
войнами. После второй мировой войны к 70-годам потребление 
алкоголя выросло почти во всех странах, по которым имеются 
достаточно достоверные статистические данные, причем в 
некоторых из них показатели потребления приблизились к 
самому высокому уровню, зарегистрированному в XIX веке. 
Наиболее быстрый рост наблюдался, как правило, в странах, 
где первоначально уровень потребления был относительно 
низким. В результате сократился разрыв между странами с 
максимальным и минимальным уровнями потребления алкоголя.
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Несмотря на общую тенденцию к сближению различных стран по 
структуре потребления, продолжали сохраняться ярко 
выраженные национальные различия в отношении алкогольных 
напитков, пользующихся наибольшей популярностью. Новые 
напитки не вытесняли традиционных: перемены состояли
скорее в расширении ассортимента.

Большой объем неучтенного потребления не лишает 
статистической значимости те выводы, которые были сделаны 
на основе собранной информации. Несмотря на распростра
нение в ряде районов домашнего виноделия, удельный вес 
напитков домашнего производства в неучтенном потреблении 
снижался. В то же время существенно увеличились 
беспошлинные покупки алкоголя.

Возросла относительная частота бытового пьянства, 
особенно в странах с развитой традицией потребления спиртных 
напитков в общественных местах. Изменение обшей структуры 
потребления может в определенной степени объясняться 
постепенным исчезновением питейных обычаев, присущих 
сельскому населению и другим численно уменьшающимся 
социальным группам. Однако структурные изменения в 
потреблении алкоголя, как правило, отражали появление новых 
питейных обычаев, нередко связанных с алкоголизацией новых 
групп населения.

Послевоенный период характеризуется распространением 
пьянства среди групп населения, которые ранее в силу обще
принятых норм в той или иной степени воздерживались от 
употребления спиртных напитков. К числу этих групп в 
первую очередь относятся женщины и подростки, а в некоторых 
странах - и сельские жители. Лишь в отдельных случаях 
появление новых контингентов пьюших оказывало сколько- 
нибудь непосредственное воздействие на общее потребление 
алкоголя. Однако в культурном аспекте снижение числа лиц, 
совершенно не употребляющих алкоголь, означало ослабление 
трезвеннических установок. Относительное сокращение числа 
непьющих среди мужчин было в целом более значительным, чем 
среди женшин. Однако, поскольку непьющих женщин было 
больше, они составляют основную массу тех, кто в последнее 
время подвергся алкоголизации. Рост женского алкоголизма 
важен не столько в плане его последствий для проблем 
пьянства среди женщин, сколько в качестве показателя перемен
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как в социальном статусе женщин, так и в отношении общества 
к употреблению спиртных напитков. Это в особенности 
относится к тем странам, в культуре которых употребление 
спиртного было ранее прерогативой мужчин и не являлось 
частью повседневного быта.

В настоящее время с ростом благосостояния, ослаблением 
местных традиций и расширением торговли алкогольными 
напитками, выпускаемыми в промышленных масштабах, происходит 
стирание различий между городскими и сельскими районами, 
между профессиональными группами. Тем не менее между 
основными социальными группами до сих пор сохраняются 
существенные различия в характере потребления алкоголя и 
особенно в масштабах пьянства.

Следует подчеркнуть, что в начале 50-годов большие 
группы населения вообще не пили спиртного или употребляли 
его только эпизодически; к тому же потребление алкоголя 
происходило в основном по особым случаям, выходящим за рамки 
повседневной жизни. За последние несколько десятилетий 
поводы для выпивки стали гораздо более разнообразными.
Группы пьющих стали менее однородными в отношении пола и 
возраста. Употребление спиртных напитков стало присуще 
некоторым формам коллективного времяпрепровождения, 
особенно в период досуга.

В тех странах, где традиционно пили по вполне 
определенным и относительно редким случаям, которые 
рассматривались как соответствующий повод, люди стали 
выпивать меньшие количества спиртного, но чаше и без особых 
поводов. Имеются, однако, данные, указывающие на то, что 
подобное употребление алкоголя не вытеснило полностью 
традиции праздничных застолий с обильной выпивкой.

Пьянство и злоупотребление алкоголем обычно объясняют 
такими факторами, как покупательная способность, наличие 
свободного времени, нищета и социальное неравенство, 
индустриализация и урбанизация. Однако корреляции между 
каким-либо из этих факторов и потреблением алкоголя не 
наблюдается. Длительные циклы вариаций в потреблении 
алкоголя связаны со сложными историческими процессами и не 
поддаются объяснению с помощью простых факторов или их 
сочетаний.
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Производство и торговля

В период между 1950 и 1975 гг. имела место ярко 
выраженная тенденция к концентрации производства алкогольных 
напитков, особенно пива и крепких спиртных напитков. 
Одновременно возрастало значение компаний-конгломератов и 
инвестиций иностранного капитала. В частности, произошло 
размывание границ между винной и ликерно-водочной промыш
ленностью; промышленность по производству алкогольных 
напитков оказалась тесно связанной с сектором общественного 
питания в целом, а также с индустрией развлечений. 
Наблюдалась также тенденция к вертикальной интеграции 
производства и сбыта алкогольных напитков; при этом 
сбытовые организации также становились частью системы 
общественного питания и индустрии туризма и развлечений. 
Торговые предприятия значительно расширили свой ассортимент 
и наблюдалась ярко выраженная тенденция к концентрации 
торговли и созданию компаний, владеющих сетью магазинов.

Такая диверсификация сбытовой сети означала, что во 
все большем числе случаев доходность экономической деятель
ности предприятий оказывалась в какой-то мере связанной с 
алкогольными напитками. В более общем плане алкогольные 
напитки стали попадать в сферу действия все более 
разнообразных интересов и начали, хотя бы и незначительно, 
влиять на экономическое положение все более широких групп 
населения. Таким образом, алкогольные напитки в определен
ной степени перестали быть самостоятельной отдельной 
категорией товаров, а их производство и сбыт слились с 
производством и сбытом других товаров.

Связанные с алкоголем проблемы и пути их решения

Оценки распространенности алкоголизма неодинаковы для 
разных стран. Это указывает на изменчивость проблем 
пьянства и алкоголизма и на необходимость целенаправленного 
изучения конкретных проблем.

В пятидесятые годы существовали большие различия во 
всем комплексе проблем пьянства и алкоголизма в разных 
странах. В некоторых из них более существенные социальные 
и медицинские последствия имело эпизодическое, а не 
длительное систематическое пьянство, в других же странах
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ситуация была прямо противоположной. Такие различия были 
отчасти связаны с тем, в какой степени проблемы алкоголизма 
являлись непосредственным следствием традиционно принятой 
структуры потребления, а не проявлением клинической 
патологии.

В разных странах было неодинаковым и разделение функций 
в области борьбы с алкоголизмом между полицией, органами 
здравоохранения и социальными службами, что в определенной 
мере соответствовало тому комплексу проблем, который был 
характерен для каждой страны.

Проблемы здравоохранения

Если посмотреть на общую картину тенденций, сложившихся 
в 1950-1975 гг. для заболеваний, связанных с употреблением 
алкоголя, то можно отметить существенный рост большинства 
показателей в преобладающем числе стран, по которым имеются 
данные. Рост потребления алкоголя сопровождался увеличением 
частоты многих заболеваний, вызываемых длительным пьянством, 
хотя степень этого увеличения была разичной в зависимости 
от конкретной болезни и от страны. Сравнительно большая 
продолжительность латентного периода у многих подобных 
недугов дает основания полагать, что в будущем они будут 
играть более значительную роль, даже если общее потребление 
алкоголя стабилизируется на существующем уровне. Это в 
первую очередь относится к тем странам, которые испытали 
резкий рост потребления при его первоначально низком 
уровне.

Медицинские последствия эпизодического пьянства 
остаются пока достаточно существенными, если сравнивать их. 
с последствиями систематического пьянства. Для разных 
стран характерны специфические комплексы медицинских 
проблем, связанных с пьянством, и за последние десятилетия 
практически не наблюдалось признаков того, что эти различия 
уменьшаются. В этот период, характеризовавшийся ростом 
потребления алкоголя, увеличились масштабы последствий как 
эпизодического употребления больших количеств алкоголя, так 
и систематического пьянства (например, заболеваемость 
циррозом печени) даже в тех странах, где исторически сложи
лась традиция обильных возлияний по определенным случаям, - 
например, в Финляндии и Польше, где немало людей погибают 
от алкогольного отравления.
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Социальные проблемы

Изменения, происшедшие в последние десятилетия в 
питейных обычаях, равно как и перемены в отношении к 
пьянству и появлению в общественных местах в состоянии 
опьянения, по-видимому, способствовали недооценке пьянства 
как социальной проблемы. Терпимость к этому явлению увели
чилась, о чем свидетельствуют более либеральное применение 
арестов и изменения в законодательстве, направленные на 
отмену правовой ответственности за пьянство в общественных 
местах. Однако в начале 70-годов рост потребления алкоголя 
сопровождался увеличением числа случаев пьянства в 
общественных местах в таких странах, как Финляндия, Ирландия 
и Польша, где тяжелое опьянение и агрессивное поведение в 
пьяном виде распространены как следствие общепринятых 
традиционных питейных обычаев. На другом конце шкалы 
находятся такие страны, как Нидерланды и Швейцария. 
Нарастающая тенденция увеличения потребления алкоголя, 
наблюдающаяся с 60-годов, особенно заметно проявилась в 
Нидерландах, однако пьянство в общественных местах не 
рассматривается там как серьезная проблема, а число 
осужденных невелико и постепенно снижается.

Отношение к управлению средствами транспорта в 
нетрезвом состоянии - важное исключение в указанной 
тенденции к отказу от карательных мер в борьбе с пьянством 
и алкоголизмом. В настоящее время практически повсеместно 
преобладает стремление удержать от таких действий с помощью 
карательных мер в форме уголовных наказаний и лишении 
водительских прав. Особенность вождения в нетрезвом 
состоянии состоит в том, что в большинстве стран оно 
является логическим следствием более или менее широко 
принятых питейных обычаев. В более широком смысле 
озабоченность связью пьянства с дорожно-транспортными 
происшествиями привела к расширению понятия "человек , 
злоупотребляющий алкоголем”, которое стало включать не 
только лиц, находящихся в общественных местах в состоянии 
опьянения, и алкоголиков, пребывающих под наблюдением. Для 
проблемы "нетрезвых водителей" более типичным, чем для 
других связанных с алкоголем проблем, является то, что 
вождение транспортных средств в нетрезвом состоянии 
допускают представители всех социальных слоев, как мужчины, 
так и женщины, относящиеся к самым разным возрастным 
группам взрослого населения.
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Изменения в масштабах и характере проблем

Темпы роста медицинских проблем, связанных с система
тическим пьянством, продолжают оставаться выше, чем темпы 
роста последствий эпизодического пьянства. В результате 
неравномерности темпов роста многообразных проблем пьянства 
в целом наблюдается нивелировка различий между отдельными 
странами. Однако некоторые различия продолжают сохраняться. 
Изменения произошли не только в комплексе рассматриваемых 
проблем, но возможно и в распределении этих проблем по 
группам населения. В настоящее время проблемы пьянства и 
алкоголизма более не являются исключительной "прерогативой" 
изгоев общества и подгрупп, обнаруживающих явные признаки 
отклонения от норм социального поведения.

Имеющиеся данные подкрепляют мнение о том, что рост 
общего потребления алкоголя сопровождается увеличением 
масштабов связанных с ним проблем, наиболее присущих данной 
нации. Каждая страна характеризуется своим комплексом 
проблем, зависящим от конкретных питейных обычаев, и если 
проводить сравнение по определенной группе проблем, то 
найдется не так уже много определенных зависимостей между 
уровнем потребления и частотой проблем, связанных с 
конкретными питейными обычаями. Тем не менее, рассматривая 
страну в историческом плане, нельзя отрицать наличие связи 
между обшей динамикой характерных для нее проблем и 
изменениями суммарного потребления во времени.

Даже для конкретной культуры зависимость между уровнем 
потребления алкоголя и соответствующими проблемами далеко 
не очевидна. Прежде всего питейные обычаи и стереотипы 
поведения в состоянии опьянения отнюдь не постоянны. Кроме 
того, помимо самого поведения в состоянии опьянения, частота 
и тяжесть заболеваний, связанных с употреблением алкоголя, 
определяются и многими другими факторами.

Попытки решения связанных с алкоголем проблем

В период между 1950 и 1975 гг. общественное восприятие 
проблем пьянства и алкоголизма изменилось радикальным 
образом. Они стали теперь в целом рассматриваться как 
медицинские проблемы. Все большее число людей начало 
осознавать, что помимо таких обычных последствий, как цирроз 
печени и панкреатит, злоупотребление алкоголем может
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привести и к многим другим физическим недугам. Вместе с 
тем меньше значения стали придавать роли пьянства как 
причины нарушений общественного порядка.

Самым распространенным среди мероприятий по борьбе 
общества с пьянством было расширение программ помощи 
алкоголикам, которые организовывались и финансировались по 
статьям расходов на здравоохранение. Расширение служб 
здравоохранения привело к новому разделению функций между 
различными ведомствами в мероприятиях по борьбе с пьянством, 
вызвав относительное снижение роли полиции и социальных 
служб. Хронология расширения такой помощи алкоголикам 
весьма сходна для разных стран. Первые отделения или 
клиники, специализирующиеся на лечении алкоголизма, 
появились в 40-х и 50-х годах, однако увеличение их числа 
было наиболее заметно в конце 60-х - начале 70-х годов. 
Такое развитие везде происходило сходным образом, без 
видимой связи с исходным комплексом проблем алкоголизма, 
характерным для каждой нации. Для решения совершенно 
разных проблем применялись одни и те же подходы.

В отношении проблем алкоголизма наблюдалась тенденция 
к смешению центра тяжести, так сказать, с бутылки на 
человека: коль скоро проблемы являются уделом отдельных
ущербных личностей, то нет необходимости контролировать 
потребление большинства людей, которые таковыми не 
являются. Таким образом, расширение системы лечебных 
учреждений можно рассматривать как своего рода индульгенцию 
для превращения пьянства в норму и ослабления ограничитель
ных мер. Несмотря на расширение наркологической помощи 
алкоголикам, результаты проекта по организации ответных мер 
на уровне населения совершенно очевидно показывают, что 
специализированные учреждения решают лишь малую долю 
связанных с алкоголем проблем, с которыми сталкиваются 
различные учреждения и службы на местах. Работники 
учреждений, не связанных с антиалкогольными мероприятиями, 
хорошо знают какую большую дополнительную нагрузку создает 
для них массовое пьянство.

Политика регулирования потребления алкоголя, 1950-1975 гг.

Под регулированием потребления здесь будет пониматься 
вмешательство государства в любой форме и с любой целью в 
производство, оптовую торговлю и розничную продажу спиртных
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напитков. Таким образом, рассматриваются все системы 
регулировани и мероприятия в отношении алкоголя, а не 
только те, которые непосредственно направлены на профилак
тику последствий алкоголизма. Однако это определение не 
охватывает абсолютно все государственные мероприятия в 
отношении алкоголя. Оно не включает в себя ту деятельность 
по непосредственному решению связанных с алкоголем проблем, 
которая не сопряжена с регулированием рынка спиртных 
напитков.

Тенденция в области регулирования потребления алкоголя

После второй мировой войны государственное регулиро
вание в области производства приобрело в некоторых случаях 
более широкий характер, но при этом в значительной степени 
утратило свою первоначальную цель - ограничить как прибыли 
частных предпринимателей, так и объем продажи алкогольных 
напитков. В целом государство продолжает проводить ограни
чительную политику в некоммерческом секторе производства 
спиртных напитков, в то время как в коммерческом секторе 
рынка ограничения несколько смягчились, и предпринимателям 
стала оказываться определенная поддержка. Пчследняя в 
большинстве случаев направлена на защиту интересов 
национальной промышленности и в особенности сельского 
хозяйства от зарубежной конкуренции.

Сел ьс к ое_хозяйство

Многие изменения в области регулирования потребления 
алкрголя в течение 1950-1975 гг. можно понять только в 
свете перестройки сельского хозяйства в послевоенный период. 
Сокращение численности сельского населения привело к тому, 
что теперь меньше людей имеют доступ к сырью для производ
ства виноградного и яблочного вина и крепких спиртных 
напитков как на продажу, так и для домашнего потребления.
С перестройкой сельского хозяйства связана также и 
тенденция к спаду самогоноварения.

В политике в области производства и сбыта вина обычно 
отражаются общие проблемы экономики сельского хозяйства. 
Международная конкуренция требует постоянного повышения 
продуктивности и качества в аграрном секторе. Необходимо 
также обеспечить соответствующий уровень доходов сельского 
населения. Курс на решение этих задач состоит в улучшении
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качества вина, введении ограничений на новые посадки и 
гарантировании спроса на местные сорта вин путем государ
ственных закупок и зашиты внутреннего рынка. Однако роль 
регулирования как средства зашиты национальной промышлен
ности этим не ограничивается. Поскольку применение 
тарифных барьеров стало затруднительным, правительства и 
национальные отрасли промышленности по производству 
алкогольных напитков проявляют теперь повышенный интерес к 
другим видам протекционистских мер. Например, в целях 
зашиты могут быть использованы ограничения на рекламную 
деятельность. Без рекламы продукты зарубежного производства 
практически не имеют шансов успешно конкурировать с хорошо 
известными местными марками.

Налогообложение

В ряде стран снизились налоги на алкогольные напитки, 
что способствовало понижению цен и соответствующему 
стимулированию потребления. Такая более либеральная 
политика в области цен и налогов связана с изменениями 
структуры налогообложения в современных государствах. Если 
в первой половине нынешнего столетия главным источником 
государственных средств были акцизные сборы, то к настоящему 
времени основной формой налогообложения стал подоходный 
налог. Весьма вероятно, что в будущем основная доля налогов 
будет взиматься с товаров широкого потребления. Экономи
ческое значение налогов на алкогольные напитки упало, ввиду 
чего при установлении цен на них финансовые соображения 
отошли на второй план. Один из сдерживающих факторов в 
политике в области цен и налогов порождается курсом на 
ограничение инфляции. В отличие от обшего налога с оборота, 
который взимается в виде определенного процента, налого
обложение алкоголя в большинстве стран базируется на 
акцизных сборах, которые приходится устанавливать с помощью 
отдельных решений, имеющих политическую мотивацию.

Еще один фактор, определяющий нежесткую политику в 
области цен и налогов, имеет отношение к структуре винно- 
водочной промышленности. Не исключено, что возросшее 
политическое влияние крупных компаний в этой отрасли 
воздействовало на налогообложение алкоголя к их прямой 
выгоде.
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В дополнение к этому в странах Европейского общества 
экономическая интеграция привела к снижению налогов на 
алкоголь в тех новых государствах-членах, в которых эти 
налоги были традиционно выше, чем в шестерке государств- 
основателей. В сфере регулирования производства масштабы и 
степень государственного вмешательства в виде различного 
рода регламентаций, субсидирования и неопротекционистских 
постановлений характеризовались тенденцией к расширению. 
Напротив, в сфере сбыта прежние ограничения постепенно 
ликвидировались законодательным путем, административными 
решениями или просто путем сохранения старых нормативных 
актов неизменными, хотя обстоятельства изменились. В 
60-х'годах заметным переменам подверглась структура оптовой 
торговли всей системы сбыта продовольственных товаров. 
Концентрация и совершенствование хозяйственной деятельности 
привели к появлению более крупных магазинов, торгующих 
расширенным ассортиментом товаров. Эти изменения оказали 
воздействие на традиционную систему выдачи государственных 
лицензий, первоначально приспособленную к розничной 
торговле, базировавшейся на большом числе независимых 
оптовых фирм и специализированных предприятий розничной 
торговли.

Туризм

Большое влияние на сбыт алкогольных напитков оказал 
также рост туризма. Массовый туризм требовал активного 
маркетинга, хорошо развитой организации, всестороннего 
планирования и обеспечения широкого выбора услуг. Во многих 
случаях государство в значительной степени взяло на себя 
выполнение этих функций. Более свободная политика выдачи 
лицензий на торговлю часто обосновывалась как стимул для 
развития туризма.

Торговые_предприятия

В ряде стран в период между 1950 и 1975 гг. выросло 
как число предприятий, торгующих на вынос, так и тех, 
которые продают в розлив. Однако потенциальные возможности 
розничной торговли с изменением ее структуры в целом выросли 
и в тех странах, где число торговых точек не увеличилось 
или даже сократилось. Небольшие специализированные магазины 
практически повсеместно стали вытесняться супермаркетами и 
магазинами, торгующими по сниженным ценам, причем исключение
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составляли только страны, в которых на розничную торговлю 
распространяется государственная монополия. Для торговли в 
розлив стал характерен рост средних размеров предприятий.
К тому же в послевоенный период разнообразие видов торговых 
точек, продаюших в розлив, увеличивается даже в тех странах, 
где их общее число сократилось. В некоторых случаях такие 
перемены потребовали крупных законодательных реформ. В 
других местах развитие розничной торговли осуществлялось 
путем постепенного внесения небольших изменений в 
существующее законодательство о выдаче лицензий на торговлю. 
Наконец, в отдельных случаях развитие розничной торговли 
проходило независимо от какого бы то ни было государствен
ного регулирования.

Изменения в бесчисленных правилах, регламентирующих 
торговлю, - еше одно свидетельство растущей недооценки 
профилактических мероприятий. Все правила, устанавливающие 
место расположения и часы открытия торговых точек, возраст 
покупателей, начиная с которого разрешена продажа им 
спиртных напитков, порядок обслуживания в ресторанах, а 
также ограничения на право продажи алкогольных напитков 
определенным группам населения, обычно обосновывались не 
экономическими соображениями, а почти всегда носили 
профилактический характер. В последние несколько десяти
летий обшей тенденцией стало снятие или ослабление подобных 
ограничений.

Алкоголь и изменение роли государства всеобщего
благосостояния

Задачи экономического и профилактического характера, 
которые первоначально решали системы регламентации, были со 
временем вытеснены другими функциями. Более либеральным 
стало регулирование сферы сбыта и продажи, в результате чего 
влияние рыночной конъюнктуры в настоящее время намного 
сильнее, чем во времена создания таких систем. В 
1950-1975 гг. экономические соображения взяли верх над 
соображениями профилактики алкоголизма. Однако само по 
себе это отнюдь не объясняет отсутствие или слабость 
доводов сторонников профилактики при рассмотрении политики 
регулирования потребления алкогольных напитков.
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В конце XIX и в начале XX века вопрос об алкоголе 
был неразрывно связан с проблемами пролетариата. Меры 
регулирования потребления алкоголя были составной частью 
предпринятой государством попытки решить рабочий вопрос.
Они находили поддержку общественного мнения как с точки 
зрения социального прогресса рабочего класса, так и в плане 
реформистских устремлений среднего класса.

В 1950-1975 гг. с изменением структуры населения и 
образа жизни проблема пьянства и алкоголизма все более 
утрачивает прямую связь с рабочим классом. Мобильность в 
вопросах смены профессии и места жительства привела к тому, 
что сегодня особенности образа жизни различных слоев 
населения менее ярко выражены, чем несколько десятилетий 
назад. Зависимость между проблемами пьянства и классовой 
принадлежностью уже не так сильна, как раньше. Фактически, 
в социальном плане проблема алкоголизма превратилась из 
вопроса, подлежащего решению в рамках целого общественного 
класса, в проблему аномальных отклонений или заболеваний у 
отдельных личностей.

От_регулирования_к _лечению

В целом решение проблемы алкоголизма как социального 
явления перешло от органов, осуществлявших регулирование 
производства и сбыта алкогольных напитков, к организациям, 
призванным бороться с этим злом. Имело место быстрое 
развитие служб лечебной помоши лицам, страдающим от 
последствий алкоголизма. Помимо этого на социальные службы 
и на систему социального обеспечения стали все в большей 
степени возлагаться задачи борьбы с пьянством и 
алкоголизмом.

Совершенно очевидна взаимосвязь между сдвигом центра 
тяжести проблем алкоголизма, так сказать, с бутылки на 
человека и одновременным ослаблением традиционных ограниче
ний на доступность спиртного. Однако не следует рассматри
вать смешение акцента с регулирования на лечение исключи
тельно как реакцию на проблему алкоголизма. Более глубокие 
причины такого развития событий следует искать в меняющейся 
роли государства всеобщего благосостояния.

Классовая проблема
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Ослабление внимания к профилактике при регулировании 
производства и сбыта алкоголя не означает уменьшения 
вмешательства государства в этот сектор экономики. 
Государство продолжает проводить в этой сфере мероприятия 
по регулированию, причем нередко в более широких масштабах, 
чем ранее. Изменения же претерпел сам характер государст
венного вмешательства. Вполне вероятно, что алкоголь 
подпадает в настоящее время под меньшее число специфических 
ограничений, однако на него распространяется гораздо большее 
количество общих правил просто в силу того, что он является 
товаром. Функции регулирования в отношении алкоголя 
превратились в небольшую, но неотъемлемую часть расширив
шихся экономических функций государства.

Снижение значения ограничительных мер в отношении 
алкоголя и одновременное повышение роли усилий по решению 
конкретных вопросов полностью соответствуют изменениям, 
которые характерны для подхода к решению других социальных 
проблем и к отклонениям от социальных норм. Ограничительные 
меры в отношении алкоголя могут рассматриваться как один из 
аспектов предпринимавшихся государством в первой половине 
нашего столетия попыток регулировать потребительские 
привычки и досуг рабочего класса. Аналогичные мероприятия 
проводились и в отношении других сторон личной жизни и видов 
отдыха (танцы и массовые развлечения, азартные игры и 
т.д.). Такая регламентация принимала различные формы, 
начиная с полного запрещения и кончая воспитательной 
работой в только что созданной государственной системе 
начального образования.

Одним из наиболее важных изменений в политической 
структуре современных западных государств стало возрастание 
роли рабочего класса в управлении государством, с 
вытекающим отсюда характером политики, которая в той или 
иной степени привела к сближению образа жизни разных 
классов и социальных групп. Осуществление в послевоенный 
период современных программ в социальной сфере сопровож
далось стиранием тех различий в образе жизни различных 
слоев населения, которые были обусловлены ограничениями на 
доступность алкоголя.

Таким образом, роли и задачи государства всеобщего 
благосостояния существенно изменились, причем этот процесс 
не только совпал по времени с переменами в регламентации
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производства и сбыта алкоголя, но и привел к тому, что 
потребление алкоголя все в меньшей степени остается 
самостоятельным объектом для государственных мероприятия. 
Следовательно, тот факт, что политика регламентации в целях 
профилактики и осуществление программ, направленных на 
решение связанных с алкоголем социальных и медицинских 
проблем, оказались исторически сложившимися альтернативными 
подходами, отнюдь не является результатом лишь существования 
динамического равновесия между ними. Скорее это результат 
действия двух разных процессов. С одной стороны, социальные 
и медицинские проблемы, связанные с алкоголем, в возрастаю
щей степени становились частью основных программ и стратегий 
государства всеобщего благосостояния. С другой стороны, 
такое государство стало уделять меньше внимания вопросам 
регулирования потребления и другим аспектам личной жизни 
граждан.

Пьянство, его последствия и меры борьбы с ним: 
актуальные задачи

В семидесятые годы рост потребления алкоголя во многих 
странах замедлился или приостановился, а в ряде случаев это 
потребление даже пошло на убыль. Одной из причин такой 
стабилизации несомненно стали экономические трудности, с 
которыми столкнулось большинство промышленно развитых 
стран. Рост потребления алкоголя будет продолжать 
уменьшаться в той мере, в какой темпы экономического 
развития будут оставаться до конца столетия на невысоком 
уровне. В тоже время уровни потребления, достигнутые на 
конец 1975 г., не следует рассматривать как находящиеся в 
состоянии естественного равновесия. Прежде всего в ряде 
промышленно развитых и развивающихся стран не наблюдается 
никаких признаков спада в длительном процессе-роста потреб
ления алкоголя. Кроме того, внедрение автоматизации уже 
само по себе может оказать совершенно непредсказуемое 
воздействие на условия и образ жизни, не говоря уже о 
последствиях возможно высокого уровня безработицы.

В целом существенные изменения во всем комплексе 
рассматриваемых проблем маловероятны. Значение последствий 
коллективного пьянства будет по-прежнему оставаться весьма
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серьезным как с медицинской точки зрения, так и в плане 
качества социальной жизни. Учитывая поразительную устойчи
вость традиционных питейных обычаев, можно ожидать 
сохранения ощутимых различий между проблемами пьянства и 
алкоголизма, характерными для разных наций.

Политика в социальной сфере

Существуют, однако, явные признаки того, что реакция 
общества на эти проблемы изменяется. Прежде всего, 
наблюдается спад оптимизма относительно успешности борьбы с 
алкоголизмом как с болезнью. Экономические трудности 
государства усиливают скептицизм (как в научном, так и в 
морально-этическом плане) в отношении программ интенсивного 
лечения, исходящих из классического представления об 
алкоголизме как болезни. Ввиду значительного роста расходов 
на здравоохранение в последние несколько десятилетий 
организация специализированного лечения алкоголизма и 
других болезней алкогольного происхождения не вызывала 
особых трудностей. В будущем обостряющаяся нехватка 
средств приведет к более жесткому контролю расходов на 
борьбу с медицинскими последствиями алкоголизации.

Во многих сферах социальной политики начинает 
происходить перераспределение государственной помощи в 
пользу лиц, которые могут быть заняты в общественном 
производстве, за счет маргинальных групп и людей пожилого 
возраста (т.е. непроизводительной части населения). В 
социальных программах, связанных с алкоголем, в последнее 
время также наблюдается тенденция к сокращению, по крайней 
мере относительному, гуманной и реабилитационной помощи 
безработным и бездомным алкоголикам. Напротив, все больше 
государственных средств затрачивается на программы борьбы с 
алкоголизмом, имеющие целью снизить связанные с ним убытки 
общественного производства. Программы по борьбе с пьянст
вом на производстве находятся полностью в русле указанных 
общих тенденций, характерных для социальных мероприятий: 
хотя эти программы декларируются как медицинские, они, как 
правило, также предусматривают усиление административного и 
дисциплинарного контроля со стороны работодателей.

Ввиду резкой нехватки средств, которую испытывает 
система здравоохранения и социальной помощи, весьма 
маловероятно сохранение в будущем упомянутого комплексного
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подхода к проблемам пьянства с использованием различных 
форм специализированной помоши. При перестройке политики 
борьбы с пьянством профилактика отошла на второй план, в 
частности, потому, что решение связанных с ним проблем 
превратилось в каком-то смысле в прерогативу расширяющейся 
системы медицинской помоши. Если это утверждение 
справедливо, то можно ожидать, что в будущем проблемы 
пьянства и алкоголизма в большей степени приобретут 
социальный, равно как и морально-этический характер.

Морально-этические аспекты

Представляется, что кризис лечебной системы как 
инструмента для решения проблем пьянства возродил тревогу 
по поводу алкоголизма. Растущее движение за здоровый образ 
жизни может способствовать распространению убеждения, что 
алкоголь не просто товар, служащий источником удовольствия. 
Возрастет понимание социальной и медицинской опасности, 
которую представляет алкоголь, точно так же, как и другие 
вредные для организма компоненты рациона питания.

Весьма вероятное повышение внимания к правственному 
аспекту пьянства может усилить тенденцию к применению 
карательных и административных мер воздействия по отношению 
к лицам, систематически злоупотребляющим алкоголем. В то 
же время вполне возможно, что вновь получит поддержку 
общественности политика регулирования потребления алкоголя 
в целях профилактики. В представлениях большинства людей 
эти два пути не являются взаимоисключающими. Тем не менее, 
с точки зрения общей политической перспективы, различия 
между политикой санкций против отдельных лиц и политикой 
регулирования в целях профилактики, возможно, станут более 
четкими. Принятие специальных мер по отношению к отдельным 
лицам (будь то лечение или наказание) нередко имеет 
отрицательные побочные последствия, как, например, 
закрепление за этими лицами репутации людей с аномалиями. 
Ввиду этого следует отдавать предпочтение профилактике 
алкоголизма, а не направленным против отдельных алкоголиков 
мерам, принимаемым из моральных побуждений.

Методы, которые использует работающий с населением 
персонал здравоохранения и социальных служб, могут оказать 
существенное воздействие на будущую политику. Эти люди 
испытывают недовольство постоянной дополнительной нагрузкой.
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которую создает для них пьянство, и неудовлетворенность 
ограниченными возможностями для решения связанных с ним 
проблем медицинским путем. Если такое положение дел 
вызовет у них не чувство собственного бессилия, а стремление 
к энергичной поддержке профилактических мероприятий, то 
интересы здравоохранения могут быть более действенно 
противопоставлены интересам тех, кто экономически 
заинтересован в производстве и сбыте алкогольных напитков. 
Опыт проекта дает некоторые основания для оптимизма в 
отношении привлечения медицинского персонала к проведению 
профилактических мероприятий.

Экономические факторы

Если перспектива замедления роста и даже снижения 
потребления алкоголя реальна, то соответствующая отрасль 
промышленности может столкнуться с серьезными трудностями в 
плане перепрофилирования и избытка мощностей. В будущем 
излишки вина будут, вероятно, возрастать. Средства, 
вложенные в 70-е годы в производство пива и крепких спиртных 
напитков, амортизируются только к концу 80-х годов.
Несмотря на сокращение мирового потребления пива и крепких 
спиртных напитков, протекционистская политика может привести 
к новым капиталовложениям. Международная конкуренция будет 
усиливаться по мере того, как производители будут пытаться 
компенсировать сокращение внутренних рынков. Наиболее 
вероятно, что, стремясь завоевать новых покупателей, 
производители в промышленно развитых районах мира будут 
усиливать свою инвестиционную и сбытовую деятельность в 
развивающихся странах.

До последнего времени государственная политика в 
отншении алкоголя носила двойственный характер. С одной 
стороны, соображения профилактики играли незначительную 
роль при формировании экономической политики в отношении 
алкогольных напитков. С другой стороны, учреждения 
здравоохранения и социальные службы практически игнорировали 
экономические аспекты производства и сбыта алкоголя. В 
настоящее времия налицо настоятельная необходимость 
объединить оба эти подхода при выработке политики в 
отношении алкоголя. В некоторых случаях для правильного 
сочетания интересов экономики, здравоохранения и социальной 
сферы может возникнуть необходимость в перераспределении 
функциональных обязанностей между различными ведомствами.
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В сфере международной торговли алкоголь нередко 
рассматривается как обычный товар. Экспорт алкогольных 
напитков или оборудования для их производства приносит 
экономические выгоды стране-экспортеру; при этом на ней 
никак не отражаются все те отрицательные последствия, 
которые порождает потребление алкоголя в стране-импортере. 
Необходимо на международном уровне добиться того, чтобы 
учитывались все потери как в области здравоохранения, так и 
в социальной сфере, которые несет общество от торговли 
алкоголем. Для решения этой задачи может потребоваться 
создание международной системы контроля, возможно сходной с 
системой, уже принятой в отношении наркотических средств и 
опысных для здоровья пищевых добавок. В качестве предвари
тельной меры международные организации должны как в 
настоящее время, так и в будущем уделять неослабное 
внимание торговой политике, торговым соглашениям и планам, 
которые могут оказать воздействие на доступность 
алкогольных напитков.
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Приложение

Значение для других стран заключительного отчета 
о первом этапе проекта ВОЗ по организации ответных мер 
на уровне населения на проблемы, связанные с алкоголем

Весь комплекс проблем, связанных с употреблением 
алкоголя, специфичен для каждого конкретного района, но в 
то же время в этих проблемах усматривается и немало 
сходного. Опыт исследований в трех странах, охваченных 
настоящим проектом, показывает, что ряд элементов, которые 
должны стать частью более эффективного подхода к этому 
вопросу, характерен для многих групп районов и государств. 
Представляется, что приводимые ниже выводы относятся к 
числу наиболее важных.

Для получения дополнительной информации и разработки 
соответствующих политики и программ необходимо создать 
механизм для координации работ по систематизации и монито
рингу информации о масштабах связанных с алкоголем проблем 
и о реакции на них со стороны населения. Такой механизм 
позволит привлечь к этой работе, как на местном, так и на 
национальном уровне, отдельных лиц и организации, которые 
представляют самые различные интересы, располагают различ
ными профессиональными возможностями и обладают разной 
степенью влияния.

Должны быть, разработаны профилактические мероприятия, 
которые, по всей вероятности, должны сочетать в себе методы 
ограничения доступа к алкогольным напиткам и воспитательную 
работу, направленную на сокращение спроса.

Необходимо выработать меры, цель которых - свести к 
минимуму отрицательные последствия употребления алкоголя. 
Такие меры могли бы включать, например, усилия по ограни
чению медицинских и социальных последствий пьянства не 
только для индивидуума, злоупотребляющего спиртным, но и 
для его семьи, коллег по работе и более широкого круга 
людей.
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Следует разработать другие научно-исследовательские 
проекты по организации ответных мер на уровне населения по 
образцу настоящего проекта ВОЗ. Однако в этих проектах 
следует учитывать специфику местных целей и задач.

Результаты, полученные в рамках настоящего проекта, 
дают некоторые основания полагать, что международная 
торговля спиртными напитками может сказываться на местной 
и национальной политике и программах. Представляются 
необходимыми дальнейшие исследования проблем, связанных с 
расширением коммерческого производства и сбыта алкогольных 
напитков, а также изучение последствий этого процесса для 
соответствующих групп населения.
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3

Производство спиртных напитков и 
международная торговля ими; 

возможные последствия 
для общественного здравоохранения

В.М. Walsh

В настоящей главе изложены основные направления разви
тия производства и распределения спиртных напитков на 
международном рынке в последние 25 лет. Здесь не дается 
исчерпывающей характеристики вопроса вследствие его особой 
сложности и отсутствия систематического анализа имеющихся 
данных. Задача этой главы состоит лишь в обобщении основных 
тенденций и особенностей рынка спиртных напитков, а также в 
оценке значения этих направлений для общественного 
здравоохранения.

Производство спиртных напитков в мире

Данные об объеме производства спиртных напитков в 
мировом масштабе не представляются легко доступными. 
Начиная с 1965 г. ООН в "Yearbook of industrial 
statistics" (1) публикует таблицы, содержащие данные о 
производстве пива, вина и крепких спиртных напитков по 
странам. В табл. 1 суммированы данные из вышеуказанного 
источника о производстве спиртных напитков в мире. Это 
наиболее полные из имеющихся данных о тенденциях 
производства спиртных напитков в мире, хотя и имеется 
неполная информация по отдельным видам напитков для ряда 
предыдущих лет. Основным недостатком этих данных, однако, 
является тот факт, что они не включают информацию о
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о Таблица 1. Оценочные данные о производстве спиртных напитков в мире
1965 и 1980 гг.

Исходные количества 100-процентный спирт3

млн. гектолитров % млн. гектолитров %

1965 г. 1980 г. 1965 г. 1980 г. 1965 г. 1980 г. 1965 г. . 1980 г.

Пиво 503,9 892,4 61,2 68,9 22,7 40,1 33,7 39,3

Вино 287,2 341,3 34,9 26,4 31,6 37,5 46,9 36,7

Крепкие спиртные 
напитки6 32,6 61,4 4,0 4,7 13,1 24,5 19,4 24,0

Всего 823,9 1295,2 100,0 100,0 67,3 102,3 100,0 100,0

а Для перевода исходных количеств в чистый спирт было принято, что пиво, вино и крепкие спиртные напитки содержат 
соответственно 4,5%, 11,0% и 40,0% спирта.

б Исключая СССР.

Источник: Yearbook of industrial statistics (I).



производстве спиртных напитков в СССР, где, как известно, 
высок уровень потребления водки и других крепких спиртных 
напитков. Поскольку не представляется возможным получить 
достоверные данные о производстве традиционных напитков, 
приготовляемых из фруктов и зерна в Африке, Азии и, Латинской 
Америке, этот обзор ограничивается информацией о напитках, 
поступающих в продажу, и неизбежно не учитывает роли целого 
ряда напитков, не поступающих на рынок, о которых мы знаем 
очень мало.

Как видно из табл. 1, производство спиртных напитков в 
мире возросло с 823,9 млн. гектолитров в 1965 г. до
1295,2 млн. гектолитров в 1980 году. В эти же годы пиво 
составило практически большую часть общей продукции, а в 
1980 г. на его долю приходилось более 2/3 общего объема 
производства спиртных напитков. Приведенные сравнительные 
данные об общем производстве могут иметь ограниченное 
значение, поскольку они получены путем сложения количества 
литров производимых пива, вина и крепких напитков, 
значительно отличающихся по содержанию спирта. По этой 
причине табл. 1 содержит также данные о производстве 
спиртных напитков в мире в расчете на содержание в них 
чистого спирта. В 1965 г. общий объем производства 
составил 67,3 млн. гектолитров спирта, а к 1980 г. он 
достиг 102,3 млн. гектолитров, т.е. производство за 
указанный период увеличилось на 52%. Это составляет в 
среднем 2,8% прироста в год. Хотя этот рост представляется 
внушительным, в действительности его темпы меньше, чем 
темпы роста промышленного производства или реального ВНП за 
тот же период.

Данные в табл. 1 свидетельствуют о том, что доля вина 
на мировом рынке спиртных напитков сокращается. Если в 
1965 г., вино в общем производстве спиртных напитков 
составляло почти половину (46,9%), то к 1980 г. его доля 
сократилась и стала составлять менее 37%. Доля крепких 
спиртных напитков возросла почти на 1/4 с 19,4 до 24%, а 
производство пива увеличилось на 17% (с 33,7 до 39,3% 
общего объема производства спиртных напитков). К 1980 г. 
пиво вытеснило вино и заняло наиболее важное место в 
потреблении спиртных напитков в мире; в то же время 
отмечается самый высокий темп роста продажи крепких 
напитков. Кроме того, если бы указанные показатели 
включали данные о производстве крепких спиртных напитков в
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СССР, то их доля в обшем производстве в мире была бы 
значительно выше. Оценочные данные о потреблении крепких 
спиртных напитков в СССР (2) позволяют предполагать, что 
производство в этой стране в 1980 г. составило 22 млн. гек
толитров (или 8,8 млн. гектолитров чистого спирта). Если 
бы в табл. 1 были включены'эти цифры, то доля крепких 
спиртных напитков составила бы 30%, а доля вина и пива 
уменьшилась до 34 и 36% соответственно.

Международная торговля спиртными напитками

В 50-е и 60-е годы международная торговля развивалась 
очень быстрыми темпами. Это было обусловлено высокими 
темпами роста реального национального дохода в основных 
торгующих странах, устойчивым курсом валюты и благоприят
ными условиями внешнего рынка, сложившимися после второй 
мировой войны и сохранявшимися в течение этих двух 
десятилетий. В последние годы в результате кризиса системы 
устойчивого обменного курса валюты в.1971-1973 гг. и спада 
в мировом экономическом росте вследствие подъема цен на 
нефть в 1973 г. и затем в 1978-1979 гг. развитие 
международной торговли замедлилось.

Рост международной торговли в послевоенные годы привел 
к тому, что во всех странах значительно увеличилась доля 
доходов от международной торговли относительно национального 
дохода. Даже в таком крупном экономически самостоятельном 
государстве, как Соединенные Штаты Америки, в период с 
1960 по 1980 гг. доля импорта и экспорта в ВНП увеличилась 
примерно вдвое (с 4 до 8%). В менее крупных европейских 
странах в 70-е годы зависимость от международной торговли 
достигала очень высокого уровня. Так, в Бельгии, Ирландии, 
Люксембурге и Нидерландах доля импорта и экспорта в ВНП к 
концу 70-х годов составляла 50% и более.

Такой рост мировой торговли оказал существенное влияние 
на ассортимент товаров и услуг. Все менее традиционным 
становился характер потребления товаров населением и все 
больше распространялся стиль жизни, основанный на потреб
лении аналогичных продуктов и товаров. Хотя эта тенденция 
несомненно открыла для населения каждой отдельной страны 
целый ряд возможностей для выбора и в достаточной мере
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способствовала повышению уровня жизни, ее влияние на более 
традиционные небольшие фирмы, обслуживающие местный рынок, 
оказалось менее благоприятным.

Трудности, создаваемые для таких предприятий мошной 
международной конкуренцией, в последние годы нередко 
приводили к призывам отказаться от либеральных принципов 
торговли, которые лежали в основе ее расширения в после
военный период, однако такие призывы пока не привели к 
сколько-нибудь существенному отступлению от протекционизма.

Тенденции в области торговли спиртными напитками 
следует рассматривать на фоне этих общих тенденций развития 
международной торговли. В табл. 2 представлены оценочные 
данные об общем объеме международной торговли спиртными 
напитками между странами с рыночной экономикой в 1976 и 
1980 гг. Общий объем в 1980 г., равный 9000 млн. долл.
США, составляет лишь 0,5% мировой торговли всеми товарами.
В 1980 г. вино в общем объеме торговли спиртными напитками 
составляло 45%, крепкие спиртные напитки - 43% и пиво - 
лишь 12%.

Таблица 2. Оценочные данные об обороте международной 
торговли спиртными напитками, 1976 и 1980 гг. 
(только между странами с рыночной экономикой) а

1976 гол 1980 год

млн. долл. США млн. лолл. США
(по иенам этого % (по иенам этого X

года) года)

Пиво 572 12,7 1047 11 ,5

Вино 1886 41.8 4108 45.2

Крепкие спиртные 
напитки 2051 45,5 3926 43.2

Всего 4509 100.0 9081 100.0

а На основе данных об экспорте

Источник: Yearbook of international trade statistics (3).
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В целом спиртные напитки не являются важным компонентом 
международной торговли. В табл. 3 показано их относительное 
значение для стран, где они представляют собой значительный 
компонент торговли всеми товарами. Только в Испании, 
Португалии и Франции экспорт спиртных напитков в 1980 г. 
достиг или превысил 2% стоимости экспорта всех товаров. 
Раньше в этот перечень можно было включить Бельгию, 
Великобританию и Ирландию, но экспорт пива из этих стран в 
последние годы заметно сократился. Также и в Испании, 
Португалии и Франции, где экспортируемое вино (и в меньшей 
степени крепкие спиртные напитки) составляет относительно 
большую долю в обшем объеме экспорта, в период с 1973 г. 
эта доля значительно сократилась. Удивительно, что даже в 
Португалии, где экспорт алкогольных напитков имеет 
относительно большее значение, чем в любой другой стране, 
общий объем производства вина с 1961 г. не изменился, тогда 
как новые отрасли промышленности быстро развиваются и 
способствуют росту экспорта.

В импорте спиртные напитки занимают еше меньшее место, 
чем в экспорте. Нет ни одной страны, кроме Соединенных 
Штатов Америки, где стоимость импорта спиртных напитков в 
1980 г. составила 1% обшей стоимости импорта. Стоимость 
импорта спиртных напитков в Соединенных Штатах Америки, 
представляющих крупнейший рынок для импорта, в 1980 г. 
достигала почти 2 500 млн. долл. США, что составило 1% всей 
стоимости американского импорта.

Относительно меньшее значение импорта спиртных 
напитков по'сравнению с экспортом представляет собой важную 
особенность международной торговли в целом. Экономическая 
теория заставляет нас предполагать, что сравнительно 
небольшое число стран специализируются на производстве 
товара, такого, как вино, требующего для его производства 
особых условий, которые во многих районах мира отсутствуют. 
Международная торговля позволяет странам, природные ресурсы 
которых не благоприятствуют производству вина, получать его 
по более низкой иене, чем если бы они производили его 
сами. Характерные особенности специализации, сложившиеся в 
области производства вина и крепких спиртных напитков, 
типичны и для специализации в области производства многих 
других продуктов (особенно изготовляемых на основе 
сельскохозяйственных культур).
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Таблица 3. Доля международной торговли спиртными 
напитками в обшем объеме торговли всеми товарами по 

отдельным странам, 1962, 1973 и 1980 гг.

Импорт спиртных напитков 
(% обшей стоимости импорта)

Экспорт 
1'м обшей

спиртных напитков 
стоимости экспорта)

1962 г. 1973 г. 1980 г. 1962 г. 1973 г. 1980 г.

Бельгия 0.8 0.8 0.8 н/д" 2.1 0,2

Канала 0,1 0,1 0.5 1 .4 0.9 0.6

Чехословакия н/д 0,5 0.3 н/д 0,4 0,6

Франция 3.9 0.9 0,5 3.2 3.5 2.6

ФРГ 0.7 0.8 0.6 0,2 0,3 0,3

Ирландия 1.0 0,9 0,5 4,2 1.6 1.3

Италия н/д 0.5 0,3 1,2 1,7 1,3

Нидерланды 0,1 0.5 0,5 н/д 0.7 0,5

Португалия н/д 0,4 0,1 7,6 7.2 5,3

Испания н/д 0,4 0,2 4.6 4,2 2.2

Великобритания 1.0 1.4 0,8 н/д 2,4 1 .8

США 2,0 1.4 1,0 н/д 0.6 0,1

Югославия 0,1 0,1 н/д 1.2 0.9 0,8

* нет данных

Источник: Yearbook of international trade statistics (3).

Конечно, цифры, характеризующие относительное значение 
спиртных напитков в обшем объеме торговли, могут затушевать 
тот факт, что в определенных районах внутри стран зависи
мость от доходов, получаемых в результате торговли каким-то 
алкогольным напитком, может быть очень высокой. Швейцария 
может служить примером страны, где спиртные напитки играют
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несущественную роль с точки зрения ВНП или общего объема 
торговли, но где при этом в определенных районах доходы 
мелких фермеров в значительной степени зависят от продажи 
вина и крепких спиртных напитков. Поэтому эти продукты 
занимают большее место в экономической политике этой страны, 
чем можно было бы предполагать, исходя из сводных 
статистических данных.

Пиво

Производство

В послевоенные годы производство пива в мире резко 
возросло. В период с 1960 по 1979 гг. объем его производ
ства увеличился с 403,5 млн. до 889,0 млн. гектолитров.
Это в среднем составляет годовой прирост 4,25%. В этот же 
период рост промышленного производства в мире составлял в 
среднем 5,5% в год.

Рост производства пива в этот период, однако, не был 
равномерным (см. рис. 1). В период с 1960 по 1973 гг. этот 
рост был постоянным и в среднем составлял 4,8% в год. В 
период с 1973 по 1979 гг. рост производства пива составлял 
среднем 3,1% в год. Хотя это говорит о сокращении промыш- . 
ленного производства пива в целом, фактически начиная с 
1973 г. его производство оставалось на достаточно высоком 
уровне по сравнению с большинством других отраслей 
производства.

Производство пива распределено по районам мира очень 
неравномерно. В некоторых странах с большой численностью 
населения производство пива не имеет существенного значения, 
тогда как некоторые небольшие европейские страны имеют давно 
созданную пивоваренную промышленность. Рост производства 
этого напитка также весьма неравномерен. В табл. 4 произво
дители пива в мире сгруппированы в соответствии с объемом 
их производства в 1960 г. В этом году было десять стран, 
производивших более 10 млн. гектолитров, что в целом 
составляло более 75% мирового производства пива. К 1979 г. 
эти десять стран увеличили свое производство пива почти на 
200 млн. гектолитров (что составило более 1/3 роста 
мирового производства), но их доля в обшем объеме 
производства упала до 60%.
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Рис. 1. Мировое производство пива, 1965-1979 гг.

Гоя

Источник: International statistical handbook (2).

Рост производства пива, превышающий средние величины, 
был достигнут в большой группе стран, где в 1960 г. 
производилось от 1 до 10 млн. гектолитров. Многие из 
22 стран этой группы за рассматриваемый период удвоили 
производство пива. В некоторых из них (Болгарии, Японии, 
Нидерландах, Румынии, Испании и Югославии) отмечался 
небывалый.рост производства. Большинство из этих стран 
достигли также очень высоких темпов роста промышленного 
производства и повышения уровня жизни населения.
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Таблица 4. Производство пива по группам стран 
1960 и 1979 гг.

Страна
1960 г.
(млн.
гектолитров)

1979 г.
(млн.
гектолитров)

Рост
производства

(7,)

Оценочные величины объема
мирового проилводства 403. S 889,0 120

Крупные производители в 1960 г.

Австралия 10.5 19.4 85
Бельгия 10.1 13.7 36
Канада 11.5 22.2 93

' Чехословакия 14.1 23.6 67
Франция 17.3 22.4 29
ГДР 13.4 23.1 72
ФРГ 53.7 91.6 71
СССР 25.0 63.3 153
Великобритания 43.4 67,4 55
США 110.3 215.3 94

Всего 309.8 S01,0 63

Средние производители в 1960 г.

Алжир 1.2 0,6 - 50
Австрия 5.1 7.7 52
Бразилия 7.5“ 22.3 197
Болгария 1,1 5,5 400
Чили 1.3 1.6 23
Дания 4.0 8.1 102
Финляндия 0.9 2,7 200
Венгрия 3.6 7,4 106
Ирландия 3.8 6,0 58
Италия 2,5 8,9 256
Япония 9.3 45,2 386
Мексика 8,5 25,7 202
Нидерланды 3.6 15.4 328
Новая Зеландия 2,5 3,8 52
Перу 1.5 4,6 206
Польша 6,7 11.3 68
Румыния 1.6 9.8 512
Испания 3,4 19.7 479
Швеция 2.4 4,0 67
Швейцария 3,3 4,1 24
Венесуэла 2,4 6,4 167
Югославия 1,6 11.3 606

Всего 72,3 232.1 221
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Таблица 4. (продолжение)

Страна
I960 г.
(млн.
гектолитров)

1979 г.
(млн.
гектолитров)

Рост
производства

<".)

Мелкие производители с 
очень быстрым ростом

Ангола 0,1 0.S 700
Боливия 0.2 1.1 650
Китай 1.2s 5.0 317
Куба 0.2“ 2.3 900
Эквадор 0.4 2,3 475
Греция 0.4 2.5 525
Индия 0.2“ 1.2 500
Кения 0,4 2.1 425
Нигерия 0,2 6.7 3250
Филиппины 0.9 7.3 711
Португалия 0.4 3.6 800
Корейская Республика 0.2 6,4 3100
Таиланд 0,1 1.6 1500
Объединенная Республика 

Камерун 0.2 3,0 1400

Всего 4,9 43,9 796

" 1965 г.

й 1970 г.

Источник: International statistical handbook (2).

К третьей группе стран, показанной в табл. 4, относятся 
страны, где в 1960 г. производство пива было развито слабо 
или совсем отсутствовало, но где к 1979 г. оно возросло до 
1 млн. гектолитров и более. Некоторые наиболее крупные из 
этих стран (Объединенная Республика Камерун, Корейская 
Республика, Нигерия, и Филиппины) стали к концу этого 
периода по мировым стандартам одними из основных производи
телей пива. Что касается Корейской Республики, то здесь 
производство пива возросло в период быстрого экономического 
развития, чего нельзя сказать о Нигерии, Объединенной 
Республике Камерун и Филиппинах, где производство пива 
росло гораздо быстрее, чем все промышленное производство.
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Несмотря на необычайно быстрые темпы роста в ряде 
стран третьей группы (табл. 4), их доля в мировом производ
стве пива остается относительно небольшой, особенно если 
учитывать общую численность населения, живущего в этих 
районах. На страны, включенные в эту группу, в 1979 г. 
приходилось всего около 5% мирового производства пива, хотя 
в них живет более 1/3 населения земного шара. Производство 
пива возросло в этой группе стран на 40 млн. гектолитров в 
1979 г. по сравнению с 1960 г. Хотя это громадный рост по 
сравнению с низким уровнем производства в 1960 г., его 
абсолютное значение можно увидеть в правильной перспективе, 
если сравнить с производством пива в одной только Федера
тивной Республике Германии, где оно выросло за этот же 
период на 38 млн. гектолитров.

Несмотря на быстрый рост производства пива в таких 
странах, как Корейская Республика и Филиппины, там 
потребление пива на душу населения в 1979 г. составляло 
лишь около 15 л., тогда как в ряде северных европейских 
стран оно превышало 100 л. Нельзя отрицать того, что 
быстрый рост производства и потребления пива в странах с 
относительно низким уровнем дохода сопровождался серьезными 
социальными и медицинскими проблемами. Пожалуй, следует 
признать, что для развитых стран с их долгой историей 
высокого потребления алкоголя вряд ли уместно морализиро
вать по поводу возможного влияния быстрого роста потребления 
алкоголя на молодые, находящиеся в процессе индустриализации 
или развивающиеся страны. Возможно также, что в некоторых 
случаях быстрый рост производства пива, по крайней мере 
частично, представляет собой замену традиционных напитков, 
потребление которых не учитывалось. В связи с отсутствием 
данных об этих напитках не представляется возможным 
достоверно определить значение этого фактора.

0 месте пива среди спиртных напитков можно судить на 
основании того факты, что оно сейчас является основным 
источником алкоголя в группе стран с относительно высоким 
уровнем потребления спиртных напитков. К числу этих стран 
относятся Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, 
Германская Демократическая Республика, Дания, Канада, 
Люксембург, Новая Зеландия, Соединенные Штаты Америки, 
Федеративная Республика Германии, и Чехословакия. И хотя в 
большинстве этих стран доля пива на рынке спиртных напитков
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значительно сократилась в последние годы, в других странах, 
где традиционным является потребление крепких спиртных 
напитков (Нидерланды и Соединенные Штаты Америки) или вина 
(Испания, Италия, Португалия и Франция), доля пива выросла. 
Более того, пиво представляет собой производимый на 
коммерческой основе спиртной напиток, в первую очередь 
принимаемый развивающимися странами Латинской Америки, 
Африки и Азии. В результате этих тенденций пиво вытесняет 
вино на мировом рынке спиртных напитков, как об этом 
говорилось выше.

Международная торговля

Табл. 5 иллюстрирует значение международной торговли 
пивом для стран, которые сами потребляют или производят 
пиво. Это значение определялось на основе экспорта, 
составляющего выраженную в процентах часть производимого в 
стране пива, и импорта, составляющего выраженную в процентах 
часть его видимого потребления (местное производство минус 
экспорт и плюс импорт).

На основании этих цифр можно сделать ряд обобщений. 
Во-первых, торговля пивом в целом имеет небольшое значение 
по сравнению с его местным производством или потреблением. 
Экспорт пива составляет более 10% местного производства 
только в Бельгии, Дании, Ирландии, Люксембурге, Нидерландах 
и Чехословакии. На импорт приходится 10% потребляемого 
пива только в Венгрии, Италии и в последние годы во Франции. 
Интересно отметить, что даже в таких странах, как 
Нидерланды, где экспорт пива поглошает большую часть 
местного производства, но все же составляет малоощутимую 
часть в общем объеме экспорта.

Можно привести лишь несколько примеров, когда годовой 
объем торговли пивом между странами достигал 1 млн. гекто
литра :

- 2,5 млн. гектолитров пива импортировали Соединенные
Штаты Америки из Нидерландов;

- 2,0 млн. гектолитров пива импортировали Соединенные
Штаты Америки из Канады;
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Таблица 5. Значение международной торговли пивом по 
отношению к его местному производству и потреблению, 

1975 и 1981гг.

Страна
Экспорт 

(% объема внутреннего 
потребления)

Импорт 
(% объема внутреннего 

потребления

1975 г. 1981 г. 1975 г. 1981 г.

Австралия 0.9 1.7 0.1 н/д
Австрия 2,0 4,0 4,0 3.6
Бельгия 13,8 16,2 9.2 7.2
Канада 2,4 9.0 0.6 1.7
Чехословакия 6.9 10.4 - -

Дания 24.4 16,0 • 0.3 -

Финляндия 1.2 2.2- 0.3 0,1
Франция 2,6 2,8 8,9 11.1
ФРГ 2.5 3.6 0.8 0.8
Венгрия н/д н/д н/д 14,6
Ирландия 34,0 29,3 0.5 1.0
Италия 0,8 0.9 9,2 11.7
Япония 0,5 0,4 0.1 0.4
Люксембург 46.8 47.2 9,2 3.5
Нидерланды 16.3 ' 25,5 3.5 3.0
Новая Зеландия 1.1 0.9 0.2 1.6
Норвегия 6,7 2,2 0.4 0.1
Польша н/д 3,2 н/д 0.4
Португалия н/д 3.4 н/д -

Испания 0,1 0,3 0,5 0.6
Швеция 0.4 н/д 8,6 5,6
Швейцария 0,8 0,5 5,0 7,7
Великобритания 1 .4 1.2 4,4 4,3
США 0,1 0,3 1.1 2.6

Источник: International statistical handbook ( 2 ) .

- 1,6 млн. гектолитров пива импортировала Франция из
Бельгии;

- 1,5 млн. гектолитров пива импортировала Великобритания
из Ирландии;

- 1,0 млн. гектолитров пива импортировала Венгрия из
Чехословакии.
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За исключением торговли Нидерландов с Соединенными 
Штатами Америки, во всех случаях торговля осуществлялась 
между соседними и близко расположенными странами. Это 
неудивительно, учитывая громоздкость перевозок и трудности, 
связанные с хранением пива.

Очень незначительная роль импорта пива при резком 
росте его потребления в Испании, Корейской Республике, 
Португалии, на Филиппинах и Японии показывает, как может 
вырасти рынок для нового спиртного напитка практически без 
помощи международной торговли. Можно сделать вывод, что, 
хотя международная торговля может иметь существенное 
значение как подтверждение наличия потенциального рынка 
(как в случае экспорта пива из европейских стран в страны 
Африки и Азии), местное производство приобретает ведущую 
роль на относительно раннем этапе становления рынка.

Другой удивительной особенностью, вытекающей из данных 
табл. 5, является значение двусторонних потоков торговли 
пивом. Бельгия, Люксембург и Нидерланды служат примером 
стран, где и экспорт, и импорт пива представляются относи
тельно важными. Это не более чем результат относительно 
небольшого масштаба этой отрасли экономики и ее открытого 
выхода на уровень международной торговли. В этом отношении 
Франция и Италия являются исключением, поскольку импорт 
пива практически сыграл важную роль в значительном росте 
потребления пива в послевоенный период в этих двух странах, 
традиционно производящих и экспортирующих вино. В период с 
1960 по 1980 гг. потребление пива по Франции возросло на
4,2 млн. гектолитров, а импорт - на 2,4 млн. гектолитров.
В Италии потребление пива возросло на 6,5 млн. гектолитров, 
а импорт - на 1,1 млн. гектолитров. Таким образом, во 
Франции, в частности импорт составил основную часть в 
возросшем потреблении пива.

Пример этих двух стран является прекрасной иллюстрацией 
значения импорта в изменении характера потребления спиртных 
напитков. Интересно отметить, однако, что в обоих случаях, 
когда росло потребление пива, потребление вина сокращалось, 
причем общее потребление спиртных напитков сокращалось, 
несмотря на расширение рынка для пива.

Опыт Португалии сходен с опытом Франции и Италии в том 
плане, что потребление пива привело к сокращению потребления
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вина, но при этом сократилось общее потребление спиртных 
напитков. Однако в отличие от Франции и Италии в Португалии 
расширение рынка сбыта для пива почти полностью обеспечи
валось местным производством.

В табл. 6 представлены данные о стоимости торговли 
пивом. Хотя эти данные отражают почти ту же картину, что и 
данные об объеме торговли, они еше более четко подчеркивают 
ведущее место крупных развитых стран в этой торговле. В 
1980 г. только на Соединенные Штаты Америки пришлось более 
40% стоимости мирового импорта пива и на Францию - 12%.
Доля Соединенных Штатов Америки в 70-е годы неуклонно росла, 
а доля Великобритании сокращалась. Хотя экспорт имеет 
меньшую концентрацию, в Нидерландах стоимость экспорта 
сейчас достигает почти 31% стоимости мирового экспорта 
(в 1971 г. - всего 17%), а в Федеративной Республике 
Германии - около 18%. В 1980 г. на девять государств - 
членов Европейского сообщества приходилось 80% стоимости 
экспорта пива.

Можно сделать вывод, что, хотя популярность пива 
значительно выросла за последние два десятилетия, особенно 
в районах, где в начале этого периода потребление пива было 
умеренным, импорт в целом не имел существенного значения для 
этого процесса. Что касается экспорта пива, то, хотя ряд 
стран (все они относятся к европейским странам со старой 
традицией прекрасного пивоварения) являются крупными экспор
терами пива, только в Люксембурге экспорт пива составляет 
более 1/3 его общего производства и только в Нидерландах 
экспорт пива действительно увеличился за период с 1980 г.

Вино

Производство

Производство вина следует явно менее устойчивым курсом, 
чем производство пива или крепких спиртных напитков. Клима
тические условия существенно влияют на количество и качество 
производимого в тот или иной сельскохозяйственный сезон 
вина. Лето 1977 и 1978 гг., например, было крайне неблаго
приятным для производства вина в основных районах Европы, 
где выращивают виноград, и объем его производства сократился 
более чем на 10% по сравнению со средним уровнем.

54



(только по странам с рыночной экономикой)

Таблица б. Оборот международной торговли пивом,
1971 и 1980 гг.

Импортирующая страна

1971 г.

Импорт
(ДОЛЯ 8 %)

1980 г.

США 14.9 40.8
Франция 10.5 12,0
Великобритания 21.6 7.9

Все остальные страны 53,0 39,3

Всего 100,0 100,0

Общая стоимость (а млн. долл. США) н/д 1047

Экспортирующая страна

1971 г.

Экспорт 
(доля в %)

1980 г.

Нидерланды 17,0 30.8
ФРГ 19,4 17,8
Лания 19,0 8.8
Бельгия и Люксембург 7,0 8.9
Канада 2,0 8.1
Ирландия 10,5 4.0
Все остальные страны 25,1 21,6

Всего 100.0 100,0

Общая стоимость (в млн. долл. США) н/д 949

Источник: Yearbook of international trade statistics (3).

Хотя периодические колебания создавали большие 
трудности для производства, так, например, уровень 
производства в 1977 г. был не выше уровня 1965 г., тем не 
менее в период с 1965 по 1980 гг. отмечалась выраженная 
тенденция роста производства вина (табл. 7 и рис. 2).
Однако темпы роста производства были значительно медленнее, 
чем для пива и крепких спиртных напитков, и доля вина на 
мировом рынке спиртных напитков в этой связи сократилась.
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Таблица 7. Оценочные данные о производстве вина 
(млн. гектолитров)

Страна 1961-1965 гг.
(средний уровень)

1979 г. 1980 г.

Италия 62,3 84,3 79,0
Франция 62,4 80,3 71,5
Испания 26,3 48,2 42.4
СССР 11,3 29,4 29,4
Аргентина 18,9 27,0 23,0
США 12,4 16,0 17,3
Португалия 12,8 11.5 9.4
Румыния 5,9 8.9 8,9
Югославия 5.3 6.7 6,8
Южная Африка 3,5 6.2 6.3
Чили 4,7 5,6 5.7
Венгрия 3,8 5.2 5,7
Болгария 4,0 4.5 4.5
Г реция 3,5 4,4 4.4
Австралия 1,7 3,4 4,1
ФРГ 4.7 7.5 4,0
Австрия 1.6 2.8 2,7
Бразилия 1.4 2,9 2.7
Алжир 12.6 2,7 2.6
Чехословакия 0.3 1.3 1.4
Марокко 2,5 1.1 1.0

Прочие 5.6 6.3 8.5

Всего 267,5 366,2 341,3

Источник: Yearbook of industrial statistics (I).

Это сокращение имело место, несмотря на колоссальный рост 
популярности вина в странах, традиционно потребляющих пиво 
и крепкие спиртные напитки: увеличение потребления высоко
качественного вина в этих странах не смогло перекрыть 
сокращение потребления низкокачественного вина в странах 
Средиземноморья, традиционно потребляющих вино.

Из табл. 7 явствует, что число стран, являющихся 
ведущими производителями вина, сравнительно невелико 
(Франция, Италия и Испания). И действительно, на эти три 
страны в 60-х годах приходилось 56% мирового производства 
вина, а в конце 70-х годов - немного больше. Из других
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Рис. 2. Мировое производствовина, 1965-1980 гг.

Год

Источник: Yeardook of industrial statistics (1).

стран, производящих вино, объем его производства быстро 
вырос в Австралии, Южной Африке и СССР, тогда как в двух 
странах ислама - Алжире и Марокко - отмечалось существенное 
сокращение производства вина.

Международная торговля

В табл. 8 показана стоимость международной торговли 
вином для ряда стран. Среди стран-экспортеров резко 
выражено преобладание Франции и Италии, которое возросло с 
1971 г. Как и можно было ожидать, имеется широкая сеть для 
экспорта вина. Значимость торговли вином в общем объеме 
торговли спиртными напитками уже рассматривалась выше. Уже 
давно признана роль международной торговли в завозе вина в 
районы, где не произрастает виноград, и в вывозе излишков
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Таблица 8. Оборот международной торговли вином
1971 и 1980 гг. (только страны с рыночной экономикой)

Импортирующая страна

1971 г.

Импорт 
(доля в %)

1980 г.

США 16.1 18,6
ФРГ 19,3 18,2
Великобритания 13.7 14,7
Франция 10.8 7,8
Все остальные страны 40,1 40,7

Всего 100,0 100.0

Общая стоимость (млн. долл. США) н/д 4108

Экспорт
(доля в %)

Экспортирующая страна

1971 г. 1980 г.

Франция 40,0 44,7
Италия 20.6 21,1
Испания 9,1 9,8
ФРГ 4.5 8,9
Португалия 8.4 6,2
Алжир 7,1 2,1
Все остальные страны 10,3 7.2

Всего 100,0 100.0

Общая, стоимость (млн. долл. США) 3871

Источник: Yearbook of international trade statistics {3).

вина из районов, где занимаются виноделием. В прошлые века 
эта торговля была ограничена морскими путями, соединяющими 
крупные города. Так, например, наличие излишков вина во 
внутренних винодельческих районах Франции контрастирует с 
отсутствием таких излишков в Британии, где сложилась тради
ция употреблять низкокачественные крепкие спиртные напитки 
местной перегонки. До появления железных дорог высокая 
стоимость сухопутного транспорта практически препятствовала 
распространению торговли вином во всей стране. Рассказы
вают, что в Оверни излишки низкокачественных вин использо
вали для замешивания известкого раствора (4).
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Преобладание Франции как экспортера вин не означает, 
что можно игнорировать ее значение как импортера. Вместе с 
Федеративной Республикой Германии Франция представляет собой 
пример того значения, которое имеют в торговле вином 
двусторонние пути, которые возникают, когда районы специа
лизируются на производстве высококачественных вин для 
экспорта, а часть потребностей внутреннего рынка стремятся 
удовлетворить за счет импорта. Именно на этом участке 
рынка в поледние годы конкуренция стала особенно сильной, 
что частично обусловлено сокращением потребления дешевых 
вин в странах Средиземноморья. Это приводит к росту 
излишков вина в странах Европейского сообщества и иногда к 
резкому протесту со стороны французских виноделов против 
импорта вин из Италии и Испании.

Крепкие спиртные напитки

Производство

Имеющаяся информация о мировом производстве крепких 
спиртных напитков менее исчерпывающа и надежна, чем инфор
мация, касающаяся пива и вина. Основные источники, исполь
зуемые в этой главе, не дают информацию о производстве 
крепких спиртных напитков в СССР, на долю которого по оценке 
(2) приходится около 1/4 мирового производства крепких 
спиртных напитков. По ряду южно-американских стран с 
развитой спирто-водочной промышленностью (например,
Аргентина и Бразилия) отсутствуют данные, относящиеся к 
70-м годам. Объем маломасштабного нерегистрируемого 
производства крепких спиртных напитков может иметь большее 
значение, чем такое производство пива или вина. По этим 
причинам лучшее, что можно сделать, - это дать картину 
роста производства в основных странах-проилводителях 
поступающих в продажу крепких спиртных напитков.

В табл. 9 представлены сводные данные за 1965 и 
1980 гг. В этот период мировое производство (исключая СССР) 
удвоилось, а средний годовой прирост составлял 5%. Хотя в 
период экономического спада в середине 70-х годов темпы 
роста стали медленнее, в конце десятилетия они снова набрали 
ускорение.
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Таблица 9. Производство крепких спиртных напитков 
по странам, 1965 и 1980 гг. (тыс. гектолитров)

Страна 1465 г. 1980 г.

США 7747 14931

Япония 2896 6420

Корейская Республика 893 5051

Великобритания 3627 4850

Польша 1670 4242

ФРГ 3410 3882

Испания 2031 3000

Франция 2619 2830

ГДР 775 2095

Канада 356 1720

Мексика 613 146S

Чехословакия 369 1259

Венгрия 243 1089

Болгария 411 536

Прочие 4229 8048

Всего в мире* 32679 61418

4 Исключая СССР.

Источник: Yearbook of industrial statistics (1).

Как видно из таблицы, имелось несколько основных 
производителей. Рост производства в Канаде, Японии, 
Корейской Республике и странах Восточной Европы был очень 
высоким, и следует отметить, что в некоторых из этих стран 
производство пива в этот период также быстро росло. В 
некоторых странах с давно сложившейся традицией производства
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крепких спиртных напитков, таких, как Франция, Федеративная 
Республика Германии и Великобритания, рост производства был 
менее впечатляющим. Доля этих трех стран в мировом 
производстве крепких спиртных напитков упала с 30% в 
1965 г. до 17% в 1980 г.

Международная торговля

В табл. 10 показана стоимость международной торговли 
крепкими спиртными напитками между странами с рыночной 
экономикой. Основными экспортерами крепких спиртных 
напитков являются Великобритания, Канада, Соединенные Штаты 
Америки и Франция, общая доля которых в мировой торговле 
составила 88% в 1971 г. и 84% в 1980 г. На долю торговли 
виски приходится более половины оборота мировой торговли 
крепкими спиртными напитками, а на долю торговли коньяком, 
возможно, четверть общего оборота. Относительно небольшое 
место на международном рынке занимают такие спиртные 
напитки, как джин и водка, хотя эти напитки могут иметь 
большее значение в торговле между социалистическими 
странами.

Импортируемые крепкие спиртные напитки составляют 
значительную часть всех потребляемых крепких напитков лишь 
в Японии, Федеративной Республике Германии, Великобритании 
и Соединенных Штатах Америки. В этих странах виски и коньяк 
существенно дополняют местный источник сбыта. В Соединенных 
Штатах Америки около 1/3 объема видимого потребления спирт
ных напитков составляют импортируемые крепкие спиртные 
напитки. В Великобритании их доля составляет около 1/5.

Для стран, специализирующихся на производстве высоко
качественных крепких спиртных напитков, экспорт составляет 
значительную часть объема местного производства. В Велико
британии более 4/5 производимых крепких спиртных напитков 
экспортируются, что составляет около 2% общего объема 
экспорта этой страны. Франция экспортирует менее половины 
производимых ею крепких спиртных напитков, а Канада 
экспортирует еше меньше, продавая крепкие спиртные напитки 
главным образом Соединенным Штатам Америки. Экспорт 
крепких спиртных напитков Ирландией (в частности, виски) 
составляет около половины ее производства и странами- 
импортерами являются главным образом Великобритания и 
Соединенные Штаты Америки.
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Попытки создать рынок (в основном в Соединенных Штатах 
Америки) для импорта таких крепких спиртных напитков, как 
джин и водка, были не очень успешными в связи с трудностью 
сохранения четко регулируемого рынка спиртных напитков, 
которые могут быть легко имитированы за счет местного 
производства.

Таблица 10. Оборот международной торговли крепкими 
спиртными напитками, 1971, 1979 и 1980 гг. 

(только страны с рыночной экономикой)

Импортирующая страна

Импорт 
доля в К.)

1971 г. 1979 г. 1980 г.

США 47.8 31.6 н/д
ФРГ 7,4 8.3 н/д
Великобритания S.1 7.3 н/д
Япония 1.8 7,0 н/д
Все остальные страны 37,9 45,8 н/д

Всего 100.0 100.0 100.0

Общий оборот (млн. долл. США) н/д 3456 3926

Экспортирующая страна

Экспорт 
(доля в X)

1971 г. 1980 г.

Великобритания • 50.4 49.6
Франция 20,3 25.7
Канада 15.4 6.8
США 2,1 1,8
Все остальные страны 11,8 16,1

Всего 100,0 100,0

Общий оборот (млн. долл. США) н/д 3911

Источник: Yearbook of international trade statistics (3).
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Общие тенденции в области производства 
и международной торговли

Цель настоящей главы состояла в том, чтобы обобщить 
имеющиеся данные о производстве и распределении спиртных 
напитков. В связи с трудностью получения сопоставимой 
информации о глобальном производстве крепких спиртных 
напитков, а также в связи с отсутствием информации о 
традиционных напитках, получаемых методом ферментации и 
методом перегонки, в менее развитых странах эту задачу 
трудно было выполнить удовлетворительно. Основные 
особенности, однако, достаточно ясны.

В период с I960 по 1980 гг. отмечается быстрый рост 
производства пива и крепких спиртных напитков. Производство 
пива росло особенно быстро, и сейчас этот напиток является 
наиболее важным источником потребления алкоголя в мире. 
Потребление вина увеличивалось медленнее, чем потребление 
пива или крепких спиртных напитков, хотя международная 
торговля вином значительно расширилась.

Доминирующая роль крупных богатых стран Европы и 
Северной Америки в производстве спиртных напитков и в 
международной торговле ими сохранилась, несмотря на быстрые 
темпы роста производства пива и крепких спиртных напитков в 
некоторых менее развитых странах. Высокий уровень местного 
производства, потребления и сбыта спиртных напитков все еще 
тесно связан с высоким уровнем жизни и с установившимися 
традициями пивоварения, перегонки и виноделия.

В странах, традиционно, потребляших вино, отмечена 
тенденция в сторону увеличения потребления пива, но в 
большинстве- случаев это относительно мало связано с 
международной торговлей, а обусловлено главным образом 
ростом местной пивоваренной промышленности. В некоторых 
районах, где производство пива, выросло наиболее быстро, 
как, например, в Японии и Корейской Республике, резко 
возросло и производство крепких спиртных напитков.

Многие особенности роста производства и международной 
торговли спиртными напитками, описанные в настоящей главе, 
являются отражением действия сил, аналогичных тем, которые 
определяли производство и распределение промышленных, товаров 
в целом в период быстрого роста экономики. В частности, в
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результате рационализации и технических усовершенствований 
сократились производственные и транспортные расходы. То 
немногое, что осталось неосвещенным в данной главе, 
относится к специфическим вопросам производства спиртных 
напитков. Любые последствия для общественного здравоохра
нения, связанные с быстрым ростом потребления данной 
продукции, обусловлены характером этих продуктов как 
таковых, а не с какими-либо конкретными особенностями 
предприятий, их выпускающих.

Последствия для общественного здравоохранения

Экономисты далеко не единодушны в своих оценках 
значения тенденций в производстве и распределении спиртных 
напитков для благосостояния человека. Имеются сторонники 
либеральной позиции невмешательства, исходящие из того, что 
появление нового товара или значительное снижение цен на 
уже имеющийся товар может улучшить положение потребителей, 
создавая для них больше возможностей выбора. Если потреби
тели в результате этого увеличивают потребление данного 
товара, они тем самым отдают предпочтение новой системе 
потребления по сравнению со старой, которая остается для 
них по-прежнему доступной. Согласно этой точке зрения, 
следует считаться со способностью потребителей определять, 
что именно лучше для их благосостояния.

В свете этой философии можно рассматривать возросшую 
популярность пива во Франции и Италии как высвобождение 
покупательной способности, которая раньше реализовывалась в 
пользу низкокачественного вина из-за ограниченного в то 
время выбора товара. Рост потребления пива в менее развитых 
странах может также рассматриваться как желательное расши
рение ассортимента напитков, имевшегося в этих странах в 
прошлом. Пиво в особенности может считаться сравнительно 
дешевым источником некоторых витаминов и углеводов и на 
этом основании - желательным добавлением к ограниченному 
рациону питания населения менее развитых стран.

Эти либеральные взгляды относительно преимуществ роста 
потребления алкогольных напитков могут подкрепляться 
соображениями относительно перспективности, например, 
пивоварения как продуктивного сектора в развивающейся 
стране. С его относительно простой технологией и
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использованием сельскохозяйственной продукции пивоварение 
можно рассматривать как подходящую отрасль для стимулиро
вания развития индустриализации на ее ранних этапах. Уроки 
и выгоды, полученные в этой отрасли, могут сыграть роль 
первого импульса для развития других отраслей промышлен
ности. Наконец, рост потребления пива может также создать 
удобную возможность для налогообложения в странах, где 
основа для прямого налогообложения чрезвычайно слаба.

По вышеуказанным причинам некоторые экономисты 
утверждают (5), что рост потребления алкогольных напитков в 
менее развитых странах следует приветствовать как признак 
повышения уровня жизни и зарождающейся индустриализации.

Нет необходимости говорить, что такую радужную точку 
зрения на рост популярности алкогольных напитков разделяют 
не все экономисты. Некоторые положения, на которых основы
ваются вышеупомянутые аргументы, могут быть подвергнуты 
сомнению. Что касается выгод от роста потребления, то 
очевидно (даже для экономистов), что алкоголь - не просто 
товар, к которому можно относиться так же, как к обуви или 
радиотоварам. Одна особенность, отличающая его от большин
ства товаров, состоит в том, что уровень потребления в 
прошлом имеет значение для выбора и решений со стороны 
потребителя сегодня. Последствия этого влияния алкоголя, 
формирующего привычку или зависимость, изучались эконо
мистами (6). Отсутствие дальновидности или понимания со 
стороны новичка-потребителя отдаленных последствий его 
решений, принимаемых сегодня, подрывает основу многих 
традиционных положений экономической теории относительно 
суверенитета потребителя.

Аналогичным образом тот факт, что последствия 
употребления спиртных напитков распространяются и на 
благосостояние других людей, помимо пьющего, также 
противоречит положениям, используемым для обоснования 
либеральной экономической точки зрения. Социальные выгоды 
от потребления спиртных напитков меньше, чем личные выгоды, 
как раз настолько, насколько велики эти неблагоприятные 
последствия, и все же при принятии индивидуального решения 
потребитель исходит из своих личных интересов. Социальная 
цена пьянства хорошо доказана и включает насилие, несчастные 
случаи, болезни и преждевременную смерть. Многое из 
перечисленного приводит к увеличению расходов общественных
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средств, и даже дополнительная сумма налогов, получаемая в 
результате возросшего потребления, не является чистым 
доходом для государственной казны. Увеличение налогов на 
алкогольные напитки может быть оправдано, исходя из этих 
соображений (7).

Даже питательная ценность пива ставится под вопрос в 
исследовании, имевшем целью изучение влияния потребления 
спиртных напитков на уровень жизни рабочего класса Англии в 
викторианскую эпоху. В результате этого исследования был 
сделан вывод, что потребление других продуктов в качестве 
альтернативы, например хлеба, во всех случаях было более 
благоприятным для семейного бюджета (8).

Было бы неправильно пытаться оценить в глобальном 
масштабе справедливость этих противоречивых взглядов на 
рост потребления спиртных напитков. Значение связанных с 
этим ростом преимуществ и недостатков неодинаково в разных 
странах. С практической точки зрения очевидно, что, 
придерживаясь одной точки зрения, нельзя исключать наличия 
каких-то рациональных элементов в другой. Попытки 
предупредить внедрение алкогольных напитков в немусуль
манские развивающиеся страны вряд ли окажутся очень 
успешными, и правительства этих стран должны быть готовы к 
неизбежным неблагоприятным последствиям роста потребления 
этих напитков и стараться справиться с возникающими в 
результате проблемами. Задача специалистов-медиков в 
странах большим опытом в этой области заключается в 
разработке специальных рекомендаций, которые помогут 
принятию решений в странах, имеющих меньший опыт.
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4

Общественное здравоохранение и 
сбыт алкогольных напитков

M.J. van Iwaarden

К началу периода Великой депрессии британская торговля 
спиртными напитками уже в течение ряда лет стремилась, по 
выражению "Журнала пивоваров", "завоевать позиции среди 
молодого поколения". Однако эта тактика не встретила 
одобрения со стороны Королевской комиссии по лицензированию 
торговли алкогольными напитками (1929-1939 гг.), которая 
прокомментировала ее следующим образом:

Мы не можем согласиться с мнением о том, что влияние 
рекламы алкогольных напитков сводится лишь к перемещению 
потребительского спроса с рекламируемых на нереклами- 
руемые напитки. Конечно, это один из результатов такой 
рекламы, однако весь опыт рекламной деятельности 
свидетельствует о том, что привлечение внимания к той 
или иной разновидности какого-либо товара, как правило, 
раздувает спрос на все товары данной группы.

В конечном счете, именно на этом положении сосредоточены 
и современные дискуссии по аспектам здравоохранения, связан
ным с рекламированием алкогольных напитков. Предметом этих 
дискуссий служат два вопроса, а именно возможное вредное 
влияние на молодое поколение и правомерность теории перерас
пределения рыночного спроса по сравнению с гипотезой 
воздействии рекламы на совокупный спрос.
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Имеется, однако, и другое сходство между довоенным и 
современным периодами. Так, например. Королевская комиссия 
по лицензированию "не смогла предложить никакого способа 
ограничения торговли спиртными напитками, который не вызвал 
бы обоснованных возражений" (1). Насколько можно судить, 
интересы производителей алкогольных напитков всегда находили 
достаточную поддержку в парламентах большинства стран. И 
если в 30-е годы британские школьники носили в петлицах 
курточек значки, восхваляющие достоинства портера, то в наши 
дни широкое распространение получила практика финансирования 
спортивных соревнований фирмами, вручения разного рода призов 
и подарков, выпуска рубашек с фирменными знаками и другие 
изощренные формы рекламы алкогольных напитков, которые по 
существу ничем не отличаются от прежних методов.

Озабоченность органов здравоохранения по поводу практики 
стимулирования сбыта алкогольных напитков связана, в 
частности, со следующими вопросами:

- оказызывает ли реклама алкогольных напитков и другие 
способы привлечения к ним внимания средствами массовой 
информации неблагоприятное влияние на практику потреб
ления этих напитков населением, особенно молодежью?

- в какой мере можно ограничить рекламирование алкогольных 
напитков, не вызвав излишних нежелательных последствий?

Последний вопрос будет рассмотрен здесь более подробно, 
когда некоторые аспекты организации сбыта и возможность 
ограничения рекламной практики средствами законодательства 
будут обсуждаться в широком контексте отношения общественно
сти к политическим мерам регулирования потребления алкоголя.

Реклама алкогольных напитков и общественное здравоохранение

Реклама и потребление алкогольных напитков

Рекламная практика, как таковая, неразрывно связана с 
экономической системой свободного предпринимательства. 
Принципиальный вопрос заключается в том, в какой мере можно 
считать допустимой рекламу, способствующую распространению 
практики потребления алкогольных напитков, которая, по 
общему мнению, является нежелательной с социальной точки

70



зрения. Реклама алкогольных напитков, поошряюшая вредную 
для здоровья населения практику их потребления, является 
областью, где вмешательство государства может рассматри
ваться как вполне законное. Это особенно справедливо в тех 
случаях, когда речь идет о более общих вопросах политики 
регулирования потребления алкоголя.

Производители алкогольных напитков всегда утверждали, 
что реклама лишь видоизменяет структуру сбыта этих продуктов 
и не приводит к росту их обшего потребления. Эта точка 
зрения подкрепляется результатами ряда широких исследований, 
посвященных влиянию рекламы (2-5).

С другой стороны, имеется также несколько хорошо 
документированных научно-исследовательских проектов, 
указывающих на то, что нельзя исключать влияние рекламы на 
обший уровень спроса на алкогольные напитки (6-8). Учитывая 
сложность этой области исследований и важные экономические 
последствия, которые могут повлечь за собой те или иные 
политические рекомендации, нетрудно предположить, что этот 
спор будет продолжаться еше в течение долгого времени.

Большинство утверждений, касающихся связи между 
рекламой алкогольных напитков и уровнем их потребления, 
можно суммировать следующим образом.

- Реклама является необходимым, но не единственным 
условием успешного проведения кампаний сбыта 
(увеличение доли товара на рынке) (9).

- Существование и особенно'направленность причинно- 
следственной связи между обшим объемом рекламы 
алкогольных напитков и уровнем их потребления на душу 
населения остаются не подтвержденными (влияние на общий 
спрос) (2).

- В той мере, в какой такая зависимость существует, она 
носит взаимный характер (9) (см. данные табл. 1 о 
потреблении алкогольных напитков на одного пьющего и о 
расходах на рекламирование этих напитков средствами 
массовой информации в Нидерландах в период 
1968-1982'гг.).
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Таблица 1. Потребление алкогольных напитков на одного 
пьющего3 и расходы на рекламирование напитков 

средствами массовой информации в Нидерландах 1968-1982 гг.

Год

Средний объем 
потребления на 
одного пьшего 
(эквивалент а 
литрах чистого 

спирта)

Обшая сумма расходов на 
рекламирование в прессе, 
по радио и телевидению, 
миллион флоринов 

(гульденов по курсу 
1968 г.)

Расходы на рекламирование 
по радио/телевидению как 

процент от обшей суммы 
расходов на рекламирование 

в прессе, по радио 
и телевидению

Расходы на рекламирование 
алкогольных напитков как 
процент от всех расходов 
на рекламу в прессе, 

по радио и телевидения

1968 7.42 12,6 22,0 4,3

1969 8,30 11,0 26,3 4.2

1970 9,05 11,0 27,1 4,2

1971 9,62 13,2 29,7 5 Д

1972 10,45 16,0 35,5 6,4

1973 11,66 18,5 34,5 4,9

1974 12,36 18,5 37,9 5.1

1975 12,78*5 17,9 38,5 4,9

1976 12,85 17,9 38,0 4,7

1977 13,13 20,3 35,1 4,7

1978 13,27 21,3 36,4 4,5

1979 13,17*3 22,0 33,9 4,4

1980 13,01 20,6 29,0 4,2

1981 13,00е 19,3 28,3 3,8

1982 13,05 22,2 30,3 4,3

а Согласно оценке доля потребителей алкогольных налитков среди взрослого населения составляла: 
1968-1970 гг. - 84%
1971-1974 гг. - 85%
1975-1978 гг. - 86%
1979-1982 гг. - 87%

® С учетом крупных закупок в предвидении повышения налогов на крепкие спиртные калитки 
<1 января 1976 г. и 1980 г.) и на пиво (1 января 1982 г.)

Источник: Produktschep voor Gediscllleerde Dranken (10); Bureau voor Budgettenconeroia (11); 
de Zwarc. V. (12).

- В то время как реакция потребителей на увеличение 
совокупных расходов на рекламу почти неощутима, 
торговля спиртными напитками очень гибко реагирует на 
любое изменение их потребления на душу населения (9).
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Что касается последнего положения, то было бы полезно 
расширить международные дискуссии по поводу рекламирования 
алкогольных напитков, не вдаваясь слишком подробно в 
обсуждение трех первых положений. Поэтому в дальнейшем мы 
сконцентрируем внимание на вопросах социальной политики, 
которые касаются коммерческой рекламы. Однако прежде будет 
сделана попытка оценить практику рекламирования с позиций 
производителей алкогольных напитков.

Точка зрения производителей

Реклама выполняет важную функцию, информируя 
потребителей о появлении на рынке нового продукта и его 
характеристиках или о модификациях уже знакомого 
потреблителям продукта с целью его усовершенствования. 
Рекламные объявления об алкогольных напитках не имеют этой 
функции: действительно, новые напитки появляются очень
редко, и в пределах соотношения цена/количество вряд ли 
можно значительно усовершенствовать такой товар, как банка 
пива или бутылка виски. Даже появление новой марки пива или 
нового крепкого спиртного напитка - большая редкость, по 
крайней мере в Нидерландах.

Производители алкогольных напитков используют рекламу 
для несколько различных целей. Во-первых, реклама является 
более или менее необходимым условием всей рыночной торговли 
хотя бы потому, что к ней прибегают все другие конкуренты. 
Опасность эрозии тщательно обеспеченного места на рынке 
сбыта, к сожалению, более чем реальна для каждой отдельной 
фирмы (13). Во-вторых, реклама алкогольных напитков служит 
барьером для проникновения на рынок новых производителей. 
Учитывая размеры сумм, затрачиваемых на рекламу фирмами, уже 
завоевавшими место на рынке, претендент должен быть готов 
вложить весьма значительные средства, чтобы обеспечить 
продвижение на рынок нового напитка. В большинстве случаев 
он либо не располагает необходимой суммой, либо не хочет 
идти на столь большой финансовый риск. Наряду с тенденцией 
к концентрации, характерной для 70-х годов, это обстоятель
ство может быть одной из причин сложившейся в настоящее время 
олигопольной структуры рынка поставщиков. Необходимо, 
однако, заметить, что экономисты-теоретики не единодушны в 
оценке гипотезы о том, что реклама создает барьер для 
проникновения на рынок новых производителей.

73



В-третьих, реклама алкогольных напитков в целом имеет 
тенденцию поощрять и закреплять уже сложившуюся практику их 
потребления, а не формировать ее. Изображая современные 
обычаи употребления спиртного, она ассоциирует эти напитки с 
определенными привлекательными особенностями жизненного 
уклада, которые воспринимаются как нечто нормальное и вполне 
доступное. При представлении отдельных видов и марок 
алкогольных напитков, вероятно, особенно важное значение 
имеет социальная приемлемость рекламы. Так, согласно 
общепринятым представлениям пиво считается напитком, хорошо 
утоляюшим жажду и создающим атмосферу дружеского веселья: 
крепкие спиртные напитки изображаются как стимуляторы 
аппетита и релаксанты, а вино предлагается в качестве 
непременного спутника изысканной трапезы. Коммерческая 
реклама строится именно таким образом, по крайней мере в 
Нидерландах. И если фирме удается ассоциировать ту или иную 
мерку напитка с определенной привлекательной стороной жизни, 
то эта марка приобретает некий важный статус в специфических 
группах потребителей. В этой ситуации реклама должна лишь 
поддерживать и закреплять представление о символическом 
значении той или иной марки напитка, чтобы привлечь новых 
покупателей.

В исследованиях упоминалось о проведении в ряде стран 
рекламных кампаний, ориентированных на специфические группы, 
для которых характерен рост потребления алкогольных напитков 
(14). В частности, утверждают, что рекламный подход к 
развитию рынка среди молодежи ассоциирует употребление 
алкогольных напитков с общепринятыми представлениями о 
жизненном успехе, сексульной привлекательности, спортивной 
удали, развлечениях и т.д. В этой связи следует отметить, 
однако, что результаты одного исследования, в ходе которого 
было проанализировано содержание нескольких тысяч рекламных 
объявлений, помешенных в журналах или переданных по телеви
дению, не подтвердили обоснованность этого утверждения, по 
крайней мере в условиях Соединенных Штатов Америки (15, 16). 
Только 3% рекламных объявлений, помешенных в журналах, 
ассоциировали употребление алкогольных напитков с представ
лениями о "красивой жизни" и лишь 7% имели выраженную 
сексуальную окрашенность. Более того, судя по результатам 
анализа, реклама, как правило, не поощряла употребление 
алкогольных напитков в больших количествах. Было отмечено, 
что реклама алкогольных напитков реже публикуется в журналах 
для женщин и молодежи, чем в журналах, предназначаемых для 
тех, кто интересуется вопросами науки и искусства.
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В-четвертых, очень часто реклама служит средством 
поддержки кампаний стимулирования сбыта в секторе оптовой 
торговли. На предприятиях розничной торговли устраиваются 
выставки напитков определенной марки, временно вводятся 
ценовые скидки и иногда система премий за покупку данной 
разновидности товара. Все это подкрепляется коммерческой 
рекламой, передаваемой по радио и телевидению, и публикацией 
рекламных объявлений в процессе. Интенсивная кампания 
"насыщения рекламой" с использованием средств массовой 
информации проводится в течение определенного периода. В 
результате розничные торговцы стремятся к тому, чтобы данный 
товар был возможно более широко представлен в их ассорти
менте. Недавно проведенное исследование (17) в секторе 
розничной торговли алкогольными напитками позволило 
заключить, что "...рекламирование производителями своей 
продукции по радио и телевидению, несомненно, оказывает 
значительное влияние на покупательскую активность клиентов". 
Вопрос, однако, состоит в том, проявляется ли это влияние в 
форме простой замены одного продукта другим или в форме 
общего увеличения спроса.

И наконец, не менее важно упомянуть о налоговой льготе 
в связи с расходами на рекламу. Строго говоря, эта льгота 
не есть "функция" рекламы, но тот факт, что расходы на 
рекламу рассматриваются как вложение средств в будущие 
продажи и деловые связи, позволяет вычитать их из суммы 
корпоративной прибыли до начисления налога. Это очень 
значительно уменьшает обший объем расходов промышленности 
алкогольных напитков на коммерческую рекламу. Поскольку в 
Нидерландах, например, прибыли корпораций облагаются налогом 
в размере 48%, то можно утверждать, что половина расходов на 
рекламу субсидируется государством.

Представление алкогольных напитков массам

Помимо рекламы, как таковой, можно перечислить и другие 
способы представления алкогольных напитков как неотъемлемого 
компонента повседневной жизни, могущие повлиять на практику 
употребления этих напитков. На фоне либерализации законов, 
регулирующих потребление алкоголя, отказа от пуританских 
представлений о допустимых нормах спиртного и огромного 
роста потребления алкогольных напитков, имевшего место после 
1950 г. в большинстве стран, появились новые формы 
преподнесения роли алкогольных напитков и практики их
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употребления. Более частый показ по телевидению в наиболее 
"зрительские" часы сиен, в которых фигурируют спиртные 
напитки, является по существу зеркальным отражением 
тенденции роста массового употребления этих напитков. 
Британский центральный штаб по анализу политики (14), 
впрочем, заметил по этому поводу, что "те работники 
телевидения, которые причастны к показу сцен с обильными 
возлияниями, по всей вероятности, сами принадлежат к 
категориям сильно пьюших и, возможно, не ведают о том, что 
их стандарты не свойственны широким слоям населения".

В обших чертах, существуют по меньшей мере три способа, 
с помощью которых можно попытаться сократить показ по 
телевидению сцен с употреблением алкогольных напитков. 
Во-первых, можно сделать попытку убедить идеологических 
руководителей телевизионных компаний, что широкий показ 
таких сцен нежелателен с точки зрения общественного 
здравоохранения, особенно если алкогольные напитки 
преподносятся как вполне подобающее средство для снятия 
стресса. Во-вторых, можно добиться введения определенного 
свода правил, например аналогичных тем, с помощью которых 
удалось сократить число сигарет, выкуриваемых персонажами 
американских телевизионных сериалов, хотя необходимо 
признать, что выпивка является функциональной частью сюжета 
некоторых фильмов. И наконец, в-третьих, можно было бы 
провести небольшую информационную кампанию, адресовав ее 
работникам телевидения. Именно это было сделано несколько 
лет назад в Нидерландах, поскольку, как было установлено, 
работники голландского телевидения относились к группе 
высокого риска приобретения алкогольной зависимости.

Возможности для введения ограничительных мер 

Общественное мнение

Пока не было убедительно подтверждено, что меры, 
ограничивающие рекламу алкогольных напитков, оказывают 
сколько-нибудь существенное влияние на их обшее потребление. 
Точно так же, нет данных о том, что, например, запрещение 
телевизионной рекламы может помочь предупредить появление 
определенных нежелательных привычек употребления спиртного.
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Хотя ограничение потребления алкоголя с помощью законода
тельных мер трудно обосновать с научной точки зрения, не 
исключено, что с точки зрения социальной политики инициативы 
правительства в этой области можно будет счесть вполне 
рациональными. Если же речь идет о разработке политики 
регулирования потребления алкоголя, то правительству просто • 
необходимо будет предпринять конкретные действия, чтобы 
выразить свою заинтересованность в сокращении столь высокого 
уровня потребления и неизбежного в этих условиях злоупотреб
ления алкогольными напитками.

Имеется лишь немного стран, где были приняты полити
ческие решения такого рода. В скандинавских странах, где 
реклама алкогольных напитков практически запрещена, истоки 
этого запрета следует искать в социальной истории политики 
контроля за потреблением алкоголя. В Бельгии, Новой Зеландии 
и Швейцарии введен запрет на телевизионную рекламу, а в 
Канаде запрещается рекламировать алкогольные напитки и по 
радио, и по телевидению. Эффективность этих мер пока не 
была подробно изучена, однако исследование, проведенное в 
1976 г. в Британской Колумбии, не обнаружило сколько-нибудь 
значительного влияния на месячное и годовое потребление 
алкогольных напитков на душу населения запрета на телеви
зионную и радиорекламу, действовавшего в течение 14 месяцев 
(18).

Вызывает сомнение полезность изолированных мер против 
рекламы алкогольных напитков. В Нидерландах исследователи 
пришли к заключению, что ограничение рекламной практики не 
следует вводить в отрыве от других мер (19), однако это 
отнюдь не отрицает большого значения такого ограничения как 
одного из элементов обшей политики регулирования потребления 
алкоголя. На этой мере может настаивать общественность, 
поскольку другие меры, такие, как повышение налога на 
спиртные напитки, ограничение числа точек, торгующих такими 
напитками распивочно и на вынос, а также организация кампаний 
информации о вреде алкоголя, покажутся населению неуместными 
и не вызовут доверия, если одновременно не будет ограничена 
реклама.

Голландская промышленность алкогольных напитков в 
настоящее время сама разрабатывает свод правил, более строго 
ограничивающих рекламную практику. Кроме того, некоторые
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фирмы в своих рекламных объявлениях призывают потребителей к 
умеренности или советуют им воздерживаться от спиртного при 
вождении автомобиля. В связи с этим было бы нелишне задаться 
вопросом, по каким причинам промышленность алкогольных 
напитков всегда энергично выступает в поддержку информацион
ных кампаний3 , когда обсуждаются составные элементы 
политики регулирования потребления алкоголя. Разумеется, 
производители алкогольных напитков не одобряют злоупотреб
ление этими напитками также и потому, что распространение 
такой практики делает их позицию уязвимой с точки зрения 
общественного мнения. Однако можно также предположить, что 
алкогольная индустрия охотно использует информационные 
кампании в качестве своего рода алиби, считая, что эти 
кампании оказывают лишь самое незначительное влияние на 
общее потребление алкогольных напитков. Как бы то ни было, 
главное состоит в том, что общественное мнение, как правило, 
больше склоняется в пользу проведения кампаний по разъяснению 
вреда алкоголя, чем, например, в пользу повышения цен на 
спиртные напитки. Это полностью подтвердило исследование, 
проведенное недавно в Великобритании (20). В связи с этим 
возникает вопрос: не являются ли меры, наиболее эффективные,
наименее приемлемыми в социальном плане, и наоборот?

3 В 50-е годы в Нидерландах Центральное бюро по 
вопросам производства крепких спиртных напитков системати
чески пропагандировало умеренность в употреблении алкоголя.
В то время потребление алкоголя на душу населения составляло 
лишь четверть его современного уровня. В настояшее время с 
предложениями о проведении информационных кампаний выступают 
общество "Арбайтскрайс-Алкоголь" в Федеративной Республике 
Германии и Совет производителей крепких спиртных напитков в 
США. Конечно, вполне можно предположить, что главным 
побудительным мотивом для этих организаций служит желание 
предупредить введение более жестких ограничительных мер.
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Какие ограничительные законодательные
меры можно избрать?

Если ссгласиться с тем, что политика регулирования 
потребления алкоголя должна включать законодательные меры, 
ограничивающие рекламу алкогольных напитков, то необходимо 
будет решить какими должны быть эти меры. При этом необхо
димо будет обсудить три самостоятельных аспекта: это
эффективность, общественная поддержка и возможные неблаго
приятные последствия. Что касается первого аспекта, то, 
по-видимому, он не имеет серьезного значения, поскольку с 
методологической точки зрения почти невозможно отделить 
предполагаемое влияние на потребление алкоголя мер, 
ограничивающих рекламу, от влияния других мер.

Общественная поддержка чрезвычайно важна. Поскольку 
активно возражают против кампаний информации о вреде 
алкоголя относительно немного людей, то немногие будут и 
оказывать сопротивление попытками наложить ограничения на 
практику рекламы. По данным обследования, недавно прове
денного в Нидерландах (21), только один человек из пяти 
возражал против введения запрета на рекламу алкогольных 
напитков, половина опрошенных высказалась за введение 
запрета и 26% опрошенных не имели определенного мнения на 
этот счет.

Третий аспект - неблагоприятные последствия, которые 
могут иметь место в результате того, что производители 
будут прибегать к другим методам стимулирования сбыта, по 
моему-мнению, требует самого серьезного внимания.
Необходимо учитывать, что фирмы - производители пива, 
крепких спиртных напитков и вина располагают рядом других 
стратегий маркетинга, специально предназначенных для 
повышения сбыта (9).

Следствием запрещения рекламы может быть более 
агрессивная ценовая конкуренция в форме повышения цен в 
розничном секторе, так же как и организация усиленных 
кампаний стимулирования сбыта на уровне розничной торговли. 
Вполне может быть, что в результате подобных ответных мер 
спрос на спиртные напитки повысится. Кроме того, запрет на 
рекламирование алкогольных напитков по радио и телевидению
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может привести к более активному использованию замаскиро
ванных форм телевизионной рекламы, таких, как показ 
спортивных соревнований, организуемых при финансовой 
поддержке фирм. И разумеется, алкогольные напитки будут 
продолжать фигурировать в регулярных телевизионных 
программах.

Еше один аргумент в пользу осторожного отношения к 
введению жестких мер для ограничения практики рекламиро
вания алкогольных напитков представлен в табл. 2.

Таблица 2. Выручка реализации продукций и расходы 
на рекламу табачных изделий и алкогольных напитков 

в Нидерландах, 1982 г.

Выручка от 
реализации 
продукции 
(млн. флоринов)

Расходы на 
рекламирование 
в прессе, по радио 
и телевидению 
(млн. флоринов)

Расходы на рекламу 
в виде процента от 
выручки от реализации 

продукции

Табачные изделия 1100 38 3.5

Все алкогольные
напитки 5500 48.5 0.9

а Выручка от реализации продукции = общая сумма затрат потребителей на 
табачные изделия/алкогольные напитки за вычетом акцизных сборов и налога на 
добавленную стоимость.

В Нидерландах никогда не существовало телевизионной 
рекламы табачных изделий в силу правил, установленных 
самими производителями. В 1978 г. реклама табачных изделий 
по радио и телевидению была запрещена официально. Однако, 
как видно из табл. 2, расходы на стимулирование сбыта 
табачных изделий в четыре раза превышают расходы на 
стимулирование сбыта алкогольных напитков. Разумеется, 
можно возразить, что такое положение сложилось потому, что 
табачные фирмы таким образом противодействуют влиянию
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широких кампаний по борьбе с курением и нарастанию среди 
общественности враждебного отношения к нему. Поскольку 
этот аргумент слишком упрощает ситуацию и не дает исчерпы
вающего объяснения различной интенсивности рекламы табачных 
изделий и алкогольных напитков, можно попытаться представить 
это различие как важный результат отсутствия рекламы 
табачных изделий на радио и телевидении в Нидерландах.
Если это так, то будет интересно сравнить ситуацию в 
Нидерландах с ситуацией в других странах.

В силу глобального характера стратегий сбыта запрещение 
рекламы алкогольных напитков на национальном уровне вызовет 
протест со стороны производителей на том основании, что эта . 
мера ослабит их положение на рынке3 . Однако обшее 
представление о том, какая именно ситуация может сложиться 
в случае введения запрета на рекламу, остается довольно 
смутным. Есть много путей, по которым могут пойти 
производители и правительства.

Таким образом, перспектива заключения определенного 
соглашения представляется на первый взгляд привлекательной, 
особенно если оно будет предусматривать неукоснительное 
соблюдение строгих правил в области рекламы и пропаганду 
умеренного потребления алкогольных напитков. Однако такой 
компромисс неуместен с точки зрения рациональной политики 
регулирования потребления алкоголя. Будет трудно обосно
вать в глазах общественности необходимость таких мер, как 
повышение налогов на алкогольные напитки и более строгое 
правовое регулирование торговли спиртными напитками, если 
одновременно не будет введен запрет на рекламу.

Есть ли другие альтернативы? Полное запрещение всех 
видов рекламы алкогольных напитков нереально. Эта мера не 
согласуется с принципами смешанной экономики, преобладающей 
в западном мире, и в большинстве стран, вероятно, нельзя 
будет ввести эту меру или обеспечить ее надлежащее практи
ческое осуществление. Важнее, однако, то, что полный запрет

3 Walsh, В. Alcohol consumption, alcohol abuse and 
the scope for control policies in the Irish context. 
Dublin, The Economic and Social Research Institute, 
1979'г. (неопубликованный доклад).
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рекламы неизбежно повлечет за собой неблагоприятные 
последствия как более жесткая ценовая конкуренция. Следует 
поэтому предпочесть более тактичный подход. Политику 
недаром часто называют искусством невозможное делать 
возможным.

Учитывая более высокий маргинальный эффект 
телевизионной рекламы и, как принято считать, особую 
восприимчивость молодежи к влиянию таких средств массовой 
информации, как радио и телевидение, одним из наиболее 
рациональных подходов может оказаться запрещение радио- и 
телевизионной рекламы алкогольных напитков. Такая мера и 
рекомендуется в качестве одного из элементов политики 
регулирования потребления алкоголя.

Давайте посмотрим, какие последствия может иметь такой 
ограниченный запрет. С точки зрения общественного здраво
охранения таким образом будет устранена, по-видимому, самая 
доходчивая форма рекламы. Основываясь на экономической 
теории, можно предсказать некоторое уменьшение общего объема 
средств, расходуемых на рекламу. Разумеется, будет иметь 
место крупный сдвиг в сторону использования других видов 
коммерческой рекламы, таких, как публикация рекламных 
объявлений в прессе. Учитывая незавидные социально- 
экономические условия, в которых существует пресса в 
большинстве стран, такой поворот событий, вероятно, можно 
рассматривать как "положительный". И наконец, введение 
национальных запретов на рекламирование алкогольных напитков 
по радио и телевидению представляет собой необходимый первый 
шаг для предупреждения весьма реальной опасности распро
странения коммерческой-рекламы средствами спутникового 
телевидения. Разумеется, для достижения более долгосрочных 
целей потребуются широкое международное сотрудничество и 
координация.

Можно ли считать запрет на коммерческие радио- и 
телевизионные программы достаточно эффективной мерой 
ограничения рекламы в более широком контексте политики 
регулирования потребления алкоголя? Ответить на этот 
вопрос следует только отрицательно, ведь существует 
множество других способов содействия сбыту алкогольных 
напитков. Следует также поставить под сомнение существующую 
практику отчисления расходов на стимулирование их сбыта до
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уплаты налогов. Было бы очень интересно узнать, как 
изменится обший объем рекламы, если, например, половина 
расходуемых на нее средств будет изыматься в виде налога на 
доходы корпораций.

Заключение

В этой главе было высказано мнение, что решения 
правительства относительно типа и сферы применения 
законодательских мер, ограничивающих рекламу алкогольных 
напитков, не могут приниматься исключительно на рациональной 
научной основе, поскольку данные для точной оценки влияния 
этой рекламы отсутствуют. Основную роль поэтому должны 
играть соображения социальной политики. Утверждалось 
также, что меры, ограничивающие рекламу, не должны вводиться 
изолированно, иначе они будут рассматриваться как простое 
средство решения современной проблемы высоких уровней 
потребления алкоголя и других связанных с ним проблем, в то 
время как огромный ущерб, который наносит обществу и 
индивидуумам злоупотребление алкоголем, в действительности 
будет игнорироваться. Выполнение разумно выбранных 
политических решений будет надежно гарантировано, если меры 
по ограничению рекламы алкогольных напитков будут 
разрабатываться в рамках системы широких мер по 
регулированию потребления алкоголя.

Очень важное значение имеет поэтому вопрос о том, в 
какой степени эти меры приемлемы с социальной точки 
зрения. Большинство исследователей, изучающих проблему 
.алкоголя, и другие работники, причастные к этой области, не 
возлагают больших надежд на общественное мнение. Эта 
пессимистическая точка зрения неоправданна в отношении 
Нидерландов, что показали результаты недавно проведенного 
там обследования (21). Две трети населения этой страны 
считают профилактические меры необходимыми. В ответ на 
вопрос о том, какие именно меры регулирования потребления 
алкоголя они считают целесообразными, опрашиваемые чаше 
всего называли повышение цен на алкогольные напитки. Кроме 
того, лишь один из каждых пяти опрошенных возражал против 
более строгих возрастных ограничений для покупателей 
спиртного и против запрета рекламы алкогольных напитков и 
лишь один из десяти высказался против санкций за появление
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в нетрезвом виде в общественных местах. Однако ограничение 
числа точек, торгующих алкогольными напитками распивочно и 
на вынос, вызывало протесты и негативную реакцию. Таким 
образом, по крайней мере в Нидерландах, перспектива 
осуществления политики регулирования потребления алкоголя 
выглядит реальной.

На первый взгляд кажется удивительным, что во многих 
странах промышленность алкогольных напитков уже ввела или 
разрабатывает свод правил рекламирования этих напитков или 
по крайней мере готова рассмотреть вопрос о применении 
таких правил. Это, однако, не должно уводить нас в сторону 
от основной цели - изменения общего подхода к представлению 
алкогольных напитков массам. Вводя добровольные ограниче
ния в рекламную практику, фирмы, производящие алкогольные 
напитки, руководствуются не соображениями охраны здоровья 
людей, а заботой о собственном общественном престиже и 
желанием предупредить введение более строгих мер контроля в 
секторе распределения.

Запрещение коммерческой рекламы на радио и телеви
дении, по всей вероятности, обещает оказаться наиболее 
перспективным подходом не только с точки зрения возможного 
влияния этой меры на потребление алкогольных напитков и 
злоупотребление ими, но и с точки зрения социальной 
политики. Финансирование крупнейшими фирмами - производи
телями алкогольных напитков телевизионных программ, 
транслируемых через спутники связи (что обеспечивает 
одновременный охват коммерческой рекламой обширных групп 
мирового населения), представляется делом весьма близкого, 
будущего. Остановить этот натиск может только политика 
инициатив, направленных на запрещение радио- и телеви
зионной рекламы, инициатив, реализация которых невозможна 
без постоянного сотрудничества и координации действий на 
международном уровне.
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5

Использование концепии укрепления здоровья 
в целях решения проблем, связанных с алкоголем

I. Rootman

В последнее десятилетие специалисты, занимающиеся 
проблемой алкоголя в Европе и Северной Америке, стали 
придавать все большее значение так называемой перспективе , 
контроля. Интерес к этому вопросу и растущее признание его 
важности в значительной степени были обусловлены выходом в 
свет опубликованной в 1975 г. работы "Alcohol control 
policies in public health perspective" (1). Этот интерес 
еше более повысился с выходом в 1981 г. публикации 
"Alcohol, society and the state" (2, 3) и "Alcohol and 
public policy: beyond the shadow of prohibition" (4).

В этот же период правительства, медицинские 
специалисты и общественность стали уделять все большее 
внимание концепции укрепления здоровья. Интерес к этой 
проблеме и признание значимости перспективы укрепления 
здоровья были вызваны публикацией в 1974 г. работы "A new 
perspective on the health of Canadians" (5) и значительно 
повысились после опубликования пять лет спустя "Healthy 
people" (6), автором которой был начальник службы 
здравоохранения Соединенных Штатов Америки. Признание этих 
работ правительствами и медицинскими специалистами 
проявилось организацией в Европе и Северной Америке ряда 
государственных и частных учреждений для укрепления 
здоровья. Об интересе общественности в этой концепции 
свидетельствуют поток книг о здоровье, расширение программ 
по вопросам здоровья, осуществляемых средствами массовой
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информации, а также возросший интерес к спортивным 
занятиям. Наконец, исследованиями в Северной Америке и 
Европе было показано, что значительно возрос интерес к 
профилактике болезней и что имеется большая потребность в 
информации о здоровье (7, 8).

Хотя эти два направления получили распространение в 
одно и то же время и хотя концепция укрепления здоровья все 
более широко применяется в связи с решением вопросов 
потребления алкоголя и связанных с ним проблем, имеется 
мало данных о сотрудничестве сторонников этих двух 
направлений. Одна из причин такого положения состоит в 
том, что сторонники перспективы контроля скептически 
относятся к концепции укрепления здоровья как средства 
сокращения потребления алкоголя и устранения связанных с 
ним проблем.

Поэтому эта глава начинается с рассмотрения вопроса о 
том, что такое укрепление здоровья. Затем будут рассмотрены 
доказательства эффективности методов укрепления здоровья в 
отношении потребления алкоголя и других его аспектов.
Далее будут проанализированы некоторые не полностью 
изученные возможности контроля потребления алкоголя с 
помощью укрепления здоровья и выдвинуты предложения о том, 
что может быть сделано на национальном и межнациональном 
уровнях для реализации этих возможностей. В заключение 
будет отмечено, что методы укрепления здоровья не следует 
слишком рано широко переносить в область проблем, связанных 
с алкоголем, и их следует рассматривать как дополнительные 
к подходам, основанным на перспективе контроля.

Что такое укрепление 'здоровья?

Как убедительно показано в последнем обзоре 
деятельности по укреплению здоровья в Европе и Северной 
Америке, выполненном отделом санитарного просвещения 
Европейского регионального бюро ВОЗ, к сожалению, ни в 
международном масштабе, ни в отдельных странах нет единого 
мнения относительно значения концепции укрепления здоровья 
и ее содержания: "Дискуссии, которые организовывались
специально для выяснения значения понятия "укрепление
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здоровья", в большей степени способствовали возникновлению 
разнообразных точек зрения и определений, чем согласован
ности в использовании этой концепции"3 . Можно возразить, 
что такой несогласованности следовало ожидать, и в любом 
случае, как полагают Simpson & Isaak (9), "варианты 
определений укрепления здоровья зависят по существу от 
предпочтений и не могут считаться правильными или 
неправильными". Далее они указывают, что "определения 
зависят от ориентации группы или организаций, предлагающих 
то или иное определение, и отражают предпочтение, 
отдаваемое какой-либо из конкурирующих теорий, а также 
внимание к политическим соображениям, которые они считают 
важными". По мнению Simpson & Isaak, вместо того чтобы 
пытаться найти универсально приемлемое определение 
укрепления здоровья, было бы лучше создать ясность в 
принципиальных вопросах, которые могут быть приняты во 
внимание при выработке определений, приемлемых для 
конкретных целей. Ключевым шагом на этом пути является 
выяснение фундаментальных вопросов, которые необходимо 
решить при выборе определения укрепления здоровья.

Первый из этих вопросов касается целей укрепления 
здоровья. Иными словами, должно ли укрепление здоровья 
включать профилактику болезней или различных отклонений от 
нормы или оно должно ограничиваться повышением существую
щего уровня здоровья? На практике многие, если не 
большинство работающих в этой области, считают, что обе эти 
задачи неразделимы, так же как и польза, которую может 
принести их решение, и часто используют оба эти понятия как 
синонимы. С другой стороны, некоторые настаивают на том, 
что термин "укрепление здоровья" предполагает только 
оздоровительные меры. Однако все в обшем согласны, что 
концепция укрепления здоровья исключает лечение заболеваний 
и методы реабилитации.

Второй важный вопрос касается групп населения, на 
которые направлены меры по укреплению здоровья. Иначе 
говоря, следует ли деятельность по укреплению здоровья 
ориентировать на здоровое население или на тех, у кого

3 Anderson, R. Health promotion: an overview
(неопубликованный документ ВОЗ HED/HPR1, 1983).
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имеются риск заболеваний или другие проблемы? Без сомнения, 
те, кто считают, что укрепление здоровья предполагает и 
профилактику болезней, будут склонны включить группы риска, 
а те, кто считают, что речь идет только о повышении уровня 
здоровья, не обязательно исключают такие группы населения 
из своих определений укрепления здоровья. Вероятно, 
большинство исключат группы лиц, уже страдающих 
заболеваниями или нарушениями.

Третий вопрос касается фокуса мер воздействия. Иными 
словами, должна ли деятельность по укреплению здоровья 
заключаться только в изменении состояния индивидуумов или 
она должна предусматривать также мероприятия, направленные 
на изменение окружающей среды? Обзор, подготовленный 
Региональным бюро, свидетельствует о том, что фактически 
обшей поддержкой пользуется соединение мероприятий, направ
ленных на индивидуума и окружающую среду, но все же 
некоторые специалисты и группы исключают окружающую среду 
из своих определений.

Другой, по-видимому, связанный с предыдущим, вопрос 
заключается в том, следует ли ограничить деятельность по 
укреплению здоровья мероприятиями соответствующих 
организаций или она должна включать усилия индивидуумов, 
направленные на укрепление собственного здоровья? Поскольку 
по этому вопросу имеются некоторые разногласия, в обзоре 
ВОЗ выдвигается положение о том, что "будут существовать 
определенные трудности в связи с выделением тех форм 
индивидуального поведения, которые, будучи по своей природе 
социальными, политическими или групповыми, направлены на 
изменение окружающей среды или условий жизни".

Последний важный вопрос касается типов мероприятий, 
которые могут составлять часть деятельности по укреплению 
здоровья. Иными словами, должна ли эта деятельность 
ограничиваться "санитарно-просветительными и соответствую
щими организационными, политическими и экономическими 
мероприятиями", как предлагается в широко цитируемом 
американском определении (10), или туда следует также 
включать мероприятия культурного, генетического и социаль
ного направления? Можно обоснованно полагать, что если 
укрепление здоровья рассматривать как деятельность индиви
дуальную и неофициальную и одновременно как организованную 
и направляемую извне, то должны быть включены все формы 
мероприятий, имеющих целью улучшение здоровья.
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Если считать, что для определения укрепления здоровья 
необходимо решить эти пять вопросов, то придется рассмотреть 
почти 50 определений, которые можно выбрать в зависимости 
от конкретных целей. Исходя из задач этой главы, целе
сообразно принять по возможности наиболее емкое определение. 
Другими словами, деятельность по укреплению здоровья 
объединяет мероприятия:

- направленные как на укрепление здоровья, так и на 
профилактику заболеваний или других патологических 
состояний;

- осуществляемые как самими индивидуумами, так и 
различными организациями; и

- включающие все виды мер, направленных на улучшение, 
здоровья или профилактику заболеваний и других 
патологических состояний.

Если принять такое широкое определение, то каковы 
тогда доказательства того, что усилия по укреплению 
здоровья будут эффективными в отношении уменьшения 
потребления алкоголя и связанных с ним проблем или в 
воздействии на другие виды поведения людей и их проблемы? 
Этому вопросу посвящен следующий раздел.

Влияние методов укрепления здоровья 
на потребление алкоголя

Проведенные в 1974-1978 гг. демонстрационные проекты 
первичной профилактики, финансировавшиеся Национальным 
институтом США по злоупотреблению алкоголем и алкоголизму, 
были критически проанализированы группой исследователей в 
1979 г. (11). Все эти проекты заключались в попытках 
сообщить населению необходимую информацию или изучить его 
осведомленность, традиционные представления, позиции и 
мнения, касающиеся алкоголя и его эффектах, для того чтобы 
содействовать внедрению ответственного отношения к 
употреблению спиртных напитков. Из 16 проектов, о которых 
могла быть получена информация, только 7 были изучены 
группой. В качестве основного метода во всех этих проектах 
использовались методы разъяснительной работы и обучение.
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Ни один из них не имел плана эксперимента, необходимого для 
оценки полученных результатов: пять проектов были квази-
экспериментальными и остальные два - совсем не носили 
экспериментального характера.

Группа исследователей пришла к заключению, что, хотя 
результаты нескольких проектов были обнадеживающими, ни 
один из них "не выявил четкой связи между изменением уровня 
осведомленности или отношения и последующей практикой 
употребления алкогольных напитков". Однако в качестве 
положительного факта было отмечено, что "люди восприимчивы 
к профилактическим мерам, что отношение к алкоголю и уровень 
осведомленности о нем можно изменить и что профилактическая 
работа часто полезно дополняет лечебные мероприятия и 
подкрепляет общие усилия, направленные на устранение 
проблем злоупотребления алкоголем и алкоголизма".

Blane Sc Hewitt (12) провели широкий анализ программ 
общественного просвещения об алкоголе с использованием 
средств массовой информации. Эти программы проводились 
несколькими правительственными учреждениями, а также 
добровольными и коммерческими группами, работающими и на 
национальном, и региональном уровнях. Хотя было найдено 
множество недостатков в использованной методологии оценки, 
авторы пришли к заключению, что "средства массовой 
информации оказывают влияние на позиции и осведомленность 
населения, но редко существенно воздействуют на поведение". 
Однако они привели несколько примеров из проведенных 
кампаний, когда имело место влияние на поведение.

Один из этих примеров был связан с кампанией "алко
гольные напитки или вождение автомобиля", проводившейся 
совместно Исследовательским фондом по наркомании провинции 
Онтарио и Министерством транспорта и коммуникаций этой 
провинции в связи с празднованием рождества 1973 г. (13).
В ходе этой кампании акцент делался на необходимости 
сознательного отношения к употреблению спиртного водителями 
и предлагалось пользоваться другими средствами транспорта, 
если владелец автомобиля выпил в гостях. Кампания 
проводилась в экспериментальном порядке в девяти районах, а 
затем было проведено сравнение с девятью контрольными 
районами. Основным методом было сообщение информации по 
радио, хотя в некоторых городах проводились и другие
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общественные мероприятия. Среди положительных результатов 
кампании, установленных с помощью рандомизированных опросов 
по телефону до и после проведения программы, было 
значительное увеличение числа людей, которые сообщили, что 
они не садились за руль после употребления спиртного в 
большом количестве. Было также отмечено, что люди чаше 
обсуждали вопрос о пьянстве и вождении автомобиля.

Другая кампания, в которой использование средств 
массовой информации сочеталось с другими методами, оказала 
определенное воздействие на потребление алкоголя. Кампания 
была проведена в 1982 г. отделом укрепления здоровья 
Директората здравоохранения и социального обеспечения 
Канады в сотрудничестве с Фондом по алкоголизму провинции 
Манитоба. Этот проект проводился в четырех городах на 
севере провинции Манитоба; в двух из них кампания, 
проводимая национальными средствами массовой информации, 
дополнялась интенсивными усилиями по вовлечению обществен
ности. Не связанные между собой 200 жителей этих городов 
были опрошены по телефону до и после кампании. Обследование 
показало, что в городах, где проводилась кампания, число 
случаев, когда опрашиваемые отвечали утвердительно на вопрос 
о том, много ли они пьют, стало значительно меньше. Однако 
исследователи полагают, что "это не обязательно означает, 
что частота пьянства действительно уменьшилась в этих 
городах, хотя, по-видимому, свидетельствует о появлении 
определенной озабоченности по этому поводу после проведения 
кампании" (14). Следует также отметить, что последующее 
наблюдение было лишь кратковременным.

В качестве новшества в Норвегии в 1981 г. была 
проведена кампания, которая также оказала воздействие на 
потребление алкоголя (15). Особенностью этой кампании было 
то, что всем норвежцам предложили не употреблять спиртных 
напитков после 11 часов вечера в субботу 14 ноября и пить 
вместо этого безалкогольные напитки. Просьба была передана 
населению различными средствами массовой информации. Три 
недели спустя 70% опрошенных сообщили, что они не употреб
ляли спиртного в этот субботний вечер; для Норвегии эта 
цифра представляется необычайно высокой. С другой стороны, 
11% опрошенных продолжали пить после 11 часов вечера. Кроме 
того, в этот день не было отмечено уменьшения числа вызовов 
полиции по поводу происшествий, связанных с алкоголем, по
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сравнению с другими субботами в этом месяце или в прошедшем 
году. Хотя в 1981 г. имело место снижение уровня потреб
ления алкоголя, в докладе предполагается, что оно вероятно 
было связано с повышением цен и необходимости экономики. 
Однако, как полагают, кампания по крайней мере дала людям 
аргумент в пользу уменьшения употребления спиртного.

Vuylsteek (16) проанализировал около 50 европейских 
программ санитарного просвещения для детей школьного 
возраста и их родителей относительно курения, алкоголя и 
использования лекарств не по медицинским показаниям. 
Двенадцать из этих программ были отобраны для использования 
в качестве основы для рабочей группы по просветительским 
программам для школьников и их родителей. Только пять из 
них были посвящены алкоголю, но, к сожалению, ко времени 
опубликования обзора еше не было результатов оценки этих 
программ. Однако в последующем был опубликован доклад, 
оценивающий одну из этих программ, - кампанию против 
алкоголизма, проведенную Шотландской группой санитарного 
просвещения (17). Эта кампания имела целью через средства 
массовой информации убедить алкоголиков в целесообразности 
лечения и просветить общественность относительно алкоголизма 
и имеющихся организациях, способных помочь лицам, страдающим 
от последствий злоупотребления алкоголем. Для оценки 
результатов кампании в четырех районах было проведено 
обследование, в ходе которого регистрировались обращения в 
учреждении, занимающиеся противоалкогольным лечением, а 
также анализировались письма, отправленные в ответ на 
кампанию. Хотя обследование показало', что кампания не 
привела к уменьшению потребления алкоголя в течение 
восьмимесячного контрольного периода, непосредственно после 
кампании было отмечено увеличение числа новых обращений в 
лечебные учреждения, а также потока писем с просьбами о 
помощи и совете. Таким образом, кампания, по-видимому, 
оказала определенное воздействие на поведение, что 
впоследствии может повлиять на потребление алкоголя лицами 
с высоким риском алкогольной зависимости.

Исследовательский фонд по наркомании провинции Онтарио 
представил обзор стратегий информации и просвещения 
населения, выполненный его специальной группой по проблемам 
алкоголя, просвещения населения и социальной политики, 
которая опубликовала свой доклад в 1981 г. (18). Группа
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проанализировала как программы с использованием средств 
массовой информации, так и программы, проводимые в условиях 
учебных учреждений. В отношении программ средств массовой 
информации было сделано такое заключение:

воздействие на осведомленность населения и общественное 
мнение санитарного просвещения в отношении алкоголя, 
проводимого с помощью средств массовой информации, 
представляется ограниченным. Сколько-нибудь 
продолжительного, выраженного влияния установить не 
удалось. Лишь очень малое число программ правильно 
построены и оценены. Многие программы либо были 
слишком коротки по продолжительности, либо проводились 
недостаточно интенсивно, либо в них отсутствовала 
четкая направленность информации, вследствие чего они 
не смогли воздействовать на значительную часть своей 
аудитории.

Ясно, что антиалкогольная пропаганда в условиях 
официальных учебных учреждений может повысить степень 
осведомленности. Однако не ясно, что приводят ли 
повышение осведомленности к изменению позиций, 
традиционных представлений и поведения в отношении 
алкоголя. Данные в этой области разнородны и довольно 
скудны; в настоящее время нет твердых доказательств 
того, что школьная противоалкогольная просветительская 
работа действительно влияет на поведение в отношении 
спиртных напитков. Однако следует иметь в виду, что в 
настоящее время отсутствует необходимый объем данных 
для убедительных выводов по поводу этого воздействия.

Комиссия Национальной академии наук США по 
альтернативным стратегиям профилактики злоупотребления 
алкоголем и алкоголизма также рассмотрела эффективность 
стратегий просвещения населения (4). В докладе комиссии по 
этому вопросу приведено такое заключение:

Хотя, возможно, и справедливо то, что проводившиеся 
ранее просветительские кампании оказали лишь минималь
ное, если вообше какое-либо, воздействие, их очевидные 
недостатки были связаны не с отсутствием жизнеспособ
ности использованного подхода, а с недостаточным 
вниманием к некоторым принципам массовой пропаганды и 
теории социального обучения, которые с определенной 
степенью успеха применялись в других близких областях.
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Исходя из своего анализа программ просвещения, 
информации и обучения, комиссия пришла к следующим трем 
заключениям:

- важно как можно конкретнее определить поведение, 
которое является мишенью для просветительских усилий;

- особое внимание следует уделять сообщению новых 
знаний, приобретению новых навыков, а также 
практическим способам закрепления этих новых навыков;

- в программах, имевших успешные результаты, применялся 
экспериментальный подход и широко-использовались 
профессиональные знания и мастерство специалистов, 
имеющих подготовку по наукам о поведении и 
коммуникации.

Комиссия также отметила, что просветительский и 
правовой подходы взаимно дополняют друг друга, особенно в 
борьбе с пьянством при вождении автомобиля. Была также 
подчеркнута важность официальных действий правительствен
ных органов для формирования приемлемой практики 
употребления спиртных напитков.

Резюмируя, можно отметить, что эффективность подхода с 
позиций укрепления здоровья в контролировании потребления 
алкоголя и устранения связанных с ним проблем сомнительна. 
Хотя имеются исследования, позволяющие считать, что методы 
укрепления здоровья могут повлиять на потребление алкоголя, 
большинство опубликованных работ не подтверждают это заклю
чение. Однако следует отметить, что на основании рассмот
ренных здесь исследований нельзя судить о всех работах, 
проведенных в этой области, и они отнюдь не охватывают все 
возможные виды мероприятий с использованием этого подхода. 
Действительно, цитированные исследования были сфокусированы 
на довольно узком диапазоне мероприятий по укреплению 
здоровья, а именно на кампаниях, проводимых с помощью 
средств массовой информации, и программах антиалкогольного 
просвещения в официальных учреждениях, в частности в 
школах. Поэтому возможно, что хорошо проведенная оценка 
других видов мероприятий с использованием подхода с позиций 
укрепления здоровья приведет к другого ряда заключениям.
На этом основании в следующем разделе будут рассмотрены 
результаты оценки мероприятий такого рода, не направленных 
специально на сокращение потребления алкоголя.
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Влияние методов укрепления здоровья
на другие аспекты поведения

Здесь будут представлены некоторые примеры мероприятий 
по укреплению здоровья, оказавшихся успешными с точки зрения 
изменения поведения и решения связанных с ним проблем.

Курение

Одним из примеров работы в области борьбы с курением 
является проект, проведенный в Калифорнии McAlister и его 
сотрудниками (19-21). Ученики седьмого класса были обучены 
своими старшими товарищами (учениками старших классов) 
сопротивляться социальному давлению в отношении курения. 
Спустя почти 3 года школьники, которые получили такую 
подготовку, курили значительно меньше, чем школьники 
контрольной группы, а также другие ученики девятых классов 
той же школы. Кроме того, хотя этот проект не был 
специально направлен против потребления спиртных напитков и 
наркотиков, оказалось, что частота употребления марихуаны и 
алкоголя среди школьников, прошедших подготовку, также 
меньше. Таким образом, оказывается, что эффективное 
использование влияния авторитетов может быть перспективным 
как метод, предотврашаюший курение и другие вредные для 
здоровья привычки, включая употребление алкоголя.

Другим примером из области борьбы с курением могут 
послужить исследования Warner (22, 23). Используя метод 
регрессии, он оценивал эффективность пропаганды против 
курения по телевидению и радио США в период 1968-1970 гг. и 
установил, что она приводит к значительному сокращению 
потребления сигарет. Далее, он пришел к заключению, что 
такая реклама, вероятно, влияет на распространенность 
курения при сопутствующем ей повышении налогов на табачные 
изделия. В более позднем исследовании с использованием 
того же метода он показал, что дальнейшее уменьшение 
курения сигарет в расчете на душу населения происходило под 
влиянием требований некурящих. Другими словами, он пришел 
к заключению, что в целом сокращение курения в период, когда 
проводились исследования, было обусловлено комбинированным 
воздействием упорной пропаганды, поддерживаемой другими 
общественными мерами.
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Последний пример из этой области - это проведенное в 
Великобритании исследование влияния рекомендаций врачей 
обшей практики, направленных против курения (24). Авторы 
установили, что спустя год после начала наблюдения 5,15% из 
тех, кто получили такие рекомендации и специальные листовки 
и были предупреждены, что за ними будет вестись наблюдение, 
все еше не курили. Для сравнения: лица, отказавшиеся от
курения, составили 0,3% в контрольной группе, в которой 
вообще не проводились никакие мероприятия, 1,67» - в 
контрольной группе, где использовались только вопросники, и 
3,3% - в контрольной группе, где давались только рекоменда
ции. Хотя очевидно, что 5% - это очень небольшая часть, 
авторы подчеркивают, что, поскольку обшепрактикуюшие врачи 
имеют дело с большим числом людей, такая цифра в 
национальном масштабе имеет большее значение, чем гораздо 
более высокие успешные показатели при использовании 
интенсивных методов в специализированных клиниках.

Питание

Ряд исследований, обзор которых в последние годы был 
сделан Levy и сотрудниками (25), свидетельствуют о том, 
что в области питания отмечаются изменения привычного 
поведения. Например, в одном проекте, в котором использо
вали демонстрацию влияния изменений рациона на здоровье 
крыс, было установлено, что осведомленность и характер 
питания в группе, прошедших обучение, намного лучше, чем в 
контрольной. В другом исследовании говорили, что в еду, 
которую они получают в школьной службе питания, добавлены 
полезные вещества; в результате дети стали реже оставлять 
недоеденное на тарелках. В обоих этих случаях результаты 
были получены без сопутствующего применения официальной 
программы просвещения по вопросам питания в классах.

Проведенная недавно в США оценка программы просвещения 
и обучения по вопросам питания (26) показала, что централи
зованные (по единому учебному плану), и децентрализованные 
(по различным учебным планам) государственные программы 
обучения по вопросам питания в значительной степени 
способствовали повышению осведомленности школьников по этим 
вопросам, но в меньшей степени и менее последовательно 
влияли на навыки питания и отношение к нему.
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В последние годы комитет Американской ассоциации 
диетологов провел обзор исследований, посвященных возможному 
положительному влиянию консультирования по вопросам питания, 
в частности в рамках амбулаторного обслуживания по лечебному 
питанию, осуществляемого во многих учреждениях, в том числе 
частных бюро, кабинетах частно практикующих врачей, полик
линиках, коммунальных и районных центрах здравоохранения, 
отделах здравоохранения, а также на дому у больных (27).
Была изучена эффективность такого консультирования среди 
беременных женщин, детей, взрослых и пожилых и сделано 
обшее заключение, что эта практика может изменить режим 
питания во всех этих группах, хотя часто в сочетании с 
другими методами (такими как распределение питательных 
добавок). Была рассмотрена также эффективность ряда 
программ продовольственной помощи, проводимых американским 
правительством. Хотя имеющиеся для оценки этих программ 
данные признаны неадекватными, исследования установили 
положительные изменения в практике питания под влиянием 
этих программ (28). В заключение комитет отметил, что 
"развитие профилактических аспектов деятельности по питанию 
в системе здравоохранения взаимосвязано с деятельностью в 
области продовольствия и питания, социального обеспечения и 
образования" и что "просвещение населения по вопросам 
питания как составная часть деятельности всех имеющих 
отношение к этим вопросам систем будет мощным дополнительным 
фактором в улучшении состояния питания и здоровья людей на 
протяжении всей их жизни" (27).

Физическая культура

В области физической культуры одна пропагандистская 
кампания, оказавшаяся необычайно успешной, была начата в 
1971 г. в Канаде организацией, называемой Particip Action. 
Это независимая организация, хотя она получает значительную 
субсидию от федерального правильства в поддержку своей 
деятельности. Она использует разнообразные средства для 
развития и популяризации физической культуры, включая 
широкую рекламу, корпоративное финансирование, печатные 
материалы и национальные и региональные демонстрационные 
проекты. Согласно исследованиям, проведенным этой 
организацией, в период, когда она была основана, регулярно 
занимались физическими упражнениями менее 5% канадцев по 
сравнению с 37% одиннадцать лет спустя. Разумеется, трудно 
установить, в какой степени это может быть связано с ее
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влиянием. Однако недавно выполненное обследование 
показало, что 70% канадцев знакомы с ее идеями и призывами 
и 85% полагают, что эта организация эффективна в том 
смысле, что она заставила канадцев стать более физически 
активными (29).

Было проведено также интересное исследование относи
тельно возможного воздействия ежедневной программы физи
ческих упражнений на характер потребления алкоголя у 
находящихся на лечении по поводу алкоголизма (30). 
Подтверждающие данные, полученные при последующем наблюдении 
спустя 3 и 18 месяцев, показали, что эти занятия увеличивают 
вероятность сохранения практики воздержания. Авторы с 
осторожностью интерпретируют эти данные, учитывая возмож
ность влияния искажающих факторов, таких как уникальность 
изучаемой программы. Однако они полагают, что этот подход 
имеет смысл изучить в дальнейшем как у алкоголиков, и у лиц, 
не страдающих алкоголизмом.

Автомобильные ремни безопасности

Имеются некоторые обнадеживающие данные об эффектив
ности программ санитарного просвещения в целях поощрения 
использования ремней безопасности. Например, в программе, 
проведенной во Франции, с успехом применялся метод исполь
зования положительного примера. В письмах, которые рассы
лались водителям, их просили стать примером в использовании 
ремней безопасности и поместить на бампер наклейку, показы
вающую, что они это делают. Их также просили привлекать 
своих друзей к участию в этой программе. В результате 
использование ремней безопасности значительно увеличилось в 
городе, где проводилась программа, и не изменилось в 
городе, служившем контролем3 .

3 Labadie, M.J. et al. Conception et 
experimentation d'une campagne d'incitation au part de la 
ceinture de securite. Неопубликованный доклад, 
представленный на Первой международной конференции по 
поведению водителей, Цюрих, 1973 г.
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Одно из исследований установило, что непосредственный 
опыт использования ремней безопасности более эффективен, 
чем пассивное восприятие показа или беседы о том, как 
действуют ремни безопасности в случае происшествия. 
воспроизводимого весьма приблизительно3. Кроме того, 
было установлено, что лица, которых специально информируют 
о том, что риск травмы при управлении автомобилем на 
протяжении многих лет весьма высок. а использование ремней 
безопасности уменьшает этот риск, применяют их чаше, судя 
по их сообщениям, по сравнению с водителями, которых 
инструктировали стандартными методами. Этот эффект был 
даже более выражен у тех, кто были "перенасыщены" такими 
инструкциями (31). Кроме того, в настоящее время установ
лено, что поощрительные меры увеличивают использование 
ремней безопасности (32, 33).

Два других подхода, также эффективно повлиявшие на 
использование ремней безопасности, - это программы, 
сочетающие принудительные меры с информированием обществен
ности, и программы "обратной связи". Недавняя оценка 
результатов применения первого из этих подходов (в рамках 
Селективной.программы контроля за соблюдением правил 
дорожного движения) показала, что использование принуди
тельных мер в сочетании с информированием общественности 
привело к увеличению числа водителей, использующих ремни 
безопасности, с 58 до 80%; однако спустя два года это 
число снизилось до 66%. Повторение этой программы в 1981 
г. снова привело к увеличению числа таких водителей в 
районе эксперимента, и это положение сохранялось в течение 
3 месяцев; число водителей, пользующихся ремнями безо
пасности, продолжало уменьшаться в контрольных районах в 
течение этого же периода (34).

Что касается программ "обратной связи", то установление 
вдоль дороги плакатов, которые сообщали, сколько водителей, 
проехавших по этой дороге накануне, пользовались ремнями 
безопасности, привело, по данным по крайней мере двух

3 McKnight, A.J. & McPherson, К. Four approaches to 
instruction in occupant restraint use. Неопубликованный 
доклад на 61-м ежегодном совещании Управления транспортных 
исследований, Вашингтон, округ Колумбия, 1981 г.
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исследований, к небольшому, но достоверному увеличению 
процента таких водителей (34, 35), а по данным двугих 
исследований (36, 37) - к заметному снижению скорости 
движения.

Следует также отметить, что одна из наиболее успешных 
национальных кампаний, проведенных с помощью средств 
массовой информации, относилась к области безопасности 
автомобилистов (38). Телевизионная программа под названием 
"Национальный тест для водителей" была показана в США по 
каналу Си-Би-Эс накануне Дня памяти погибших, когда 
оснований для беспокойства о безопасности движения больше, 
чем обычно. Свыше 30 млн. человек смотрели эту программу, 
были получены письма почти от 1,5 млн. человек и свыше 
35 ООО человек включились в программы усовершенствования 
водителей вскоре после передачи. Это свидетельствует о 
том, что правильно спланированные и хорошо преподнесенные 
кампании информирования общественности могут сами по себе 
благоприятно повлиять на определенные стороны поведения.

Болезни сердца

И, наконец, в качестве образцовых мероприятий в области 
укрепления здоровья часто упоминаются Стэнфордекая программа 
профилактики болезней сердца и проект Северной Карелии.
Оба эти проекта направлены на устранение основных факторов 
риска в образе жизни, приводящих к ишемической болезни 
сердца.

Стэнфордский проект, одно из самых крупных научно- 
исследовательских мероприятий в области профилактической 
медицины в США, был начат в 1972 г. В течение его первой 
фазы, которая продолжалась до 1975 г., среди жителей двух 
небольших городов в Калифорнии проводилась очень интенсивная 
кампания по их информированию о заболеваниях сердца и 
необходимости изменения вредного для здоровья поведения 
(39). Кроме того, в одном из экспериментальных районов 
среди лиц, которые считались особенно подвержденными 
болезням сердца, был проведен интенсивный индивидуальный 
тренинг. Контрольные группы населения не получали никакой 
информации. Результаты первой фазы свидетельствовали о 
положительных сдвигах в экспериментальных группах по 
сравнению с контрольными. Были отмечены снижение общего 
индекса риска на 20% и весьма значительные изменения режима
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и привычек питания. Изменения были более выраженными в 
группах, где информационная кампания дополнялась 
индивидуальным инструктированием, хотя, по-видимому, 
сообщений средств массовой информации было достаточно, 
чтобы убедить людей уменьшить потребление некоторых 
продуктов с высоким содержанием холестерина.
Согласно мнению исследователей,

можно заключить, что сами по себе средства массовой 
информации способны оказать влияние на риск ишемической 
болезни сердца и некоторые связанные с этим аспекты 
образа жизни, а в случаях, когда общественная 
информация дополняется индивидуальным инструктажем, 
это влияние становится более широким, с более 
выраженными непосредственными и долговременными 
изменениями.

Вторая фаза проекта началась в 1980 г. и будет 
продолжаться до 1986 г. Она проводится в 5 городах и 
включает, помимо оценки распространенности факторов риска, 
выявленных в ходе первой фазы, еше и определение изменений 
числа сердечных приступов и изменений заболеваемости и 
смертности, связанных с болезнями сердца. В этот период 
более широко используются все средства массовой информации 
и усилен компонент непосредственного воздействия за счет 
привлечения общественных организаций и медицинских 
работников. Введены также некоторые изменения на уровне 
деятельности учреждений (так, проводятся занятия с целью 
обучения методам контроля за массой тела и борьбы с 
курением).

Проект Северной Карелии аналогичен Стэнфордскому, 
однако отличается несколькими аспектами. В частности, сама 
общественность была инициатором проведения этого проекта и 
постоянному участию населения придавалось особое значение.
С самого начала предпринимались попытки, направленные на 
изменение внешних факторов с помощью таких мер, как увели
чение доступности продуктов питания с низким содержанием 
жиров и введение ограничений на курение в некоторых помеще
ниях. Проект Северной Карелии был начат в 1972 г. с 
основными задачами уменьшить распространенность курения, 
снизить концентрацию холестерина в сыворотке крови и 
показатели артериального давления среди населения этого 
района (40, 41). Обширная программа для реализации этих
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задач включала информацию общественности с помошыо различных 
средств и в различных условиях, систематическое распростра
нение программы на сушестувуюшие медицинские учреждения и 
при необходимости организацию новых служб, подготовку 
персонала здравоохранения, изменения условий внешней среды 
и сбор данных.

Было установлено, в частности, что в период исследо
вания (1972-1977 гг.) уменьшение распространенности факторов 
риска в Северной Карелии в целом было более выраженным по 
сравнению с контрольным районом. Однако распространенность 
курения уменьшилась не намного больше, чем в контрольном 
районе. Это объясняется тем, что в контрольном районе 
курение сократилось очень значительно, возможно, в резуль
тате широкой разъяснительной работы, проводившейся в 
соседнем районе, и усиления борьбы с курением в националь
ном масштабе.

В 1978 г. исследователи Северной Карелии начали двух
летнюю кампанию среди школьников и населения в целом, 
направленную на предотвращение курения и изменение привычек 
питания у 13-летних детей Северной Карелии. Интенсивные 
мероприятия проводились в двух школах; одной городской и 
одной сельской, а также в масштабах всего района. Исследо
ватели, в частности, пришли к заключению, что "санитарно
просветительная программа была относительно эффективной и 
помогала в предотвращении распространения курения среди 
детей критического возраста. Программа по питанию оказалась 
более эффективна в отношении девочек, чем мальчиков" (42).
По их мнению, это подтверждает предположение о том, что 
широкие санитарногпросветительные программы могут оказать 
влияние на поведение подростков., связанное со здоровьем; 
тем не менее они подчеркнули необходимость дальнейших 
исследований для подтверждения их опыта. Другие исследова
ния , проведенные, в Северной Америке, по существу подтвердили 
это заключение (43, 44)а .

а Норр, J.W. A health education program for 
parents and children who exhibit high risk factors of 
coronary heart disease. Неопубликованный доклад, 
представленный на ежегодной конференции Американского 
общества здоровья, физического воспитания и организации 
досуга, Канзас Сити, 1978 г.
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В целом исследователи Северной Карелии считают, что 
"широкий коммунальный подход и интерпретация мероприятий со 
структурой деятельности социальных служб и служб здравоо
хранения имели особенно важное значение" для успеха проекта 
(42). Хотя Стэнфордский и Северокарельский проекты и не 
были лишены недостатков (в частности в каждом из них для 
контроля использовался единственный район, что не позволяло 
оценить вариабельность результатов), они послужили стимулом 
для развития работы в области укрепления здоровья. И, что 
особенно важно, они указали на большое значение широкого, 
интегрированного подхода к работе среди населения.

Резюмируя этот до некоторой степени выборочный обзор 
эмпирических данных об эффективности применения методов 
укрепления здоровья к другим аспектам образа жизни, а не к 
употреблению алкоголя, в целом можно заключить, что 
однозначных выводов сделать нельзя Однако, без сомнения, 
имеется достаточно данных, свидетельствующих о том, что 
методы укрепления здоровья, если они соответствующим 
образом разработаны и применены, могут изменить поведение 
так, чтобы оно способствовало улучшению здоровья и сокра
щению влияния неблагоприятных факторов. Этот обзор 
позволяет прийти также к ряду некоторых других заключений, 
которые могут указывать на возможности использования 
методов укрепления здоровья для сокращения потребления 
алкоголя.

Можно ли контролировать потребление алкоголя 
с помощью методов укрепления здоровья?

Совершенно очевидно, что проанализированная литература 
не дает конкретного ответа на вопрос о том, каким образом 
методы укрепления здоровья могут быть использованы дая 
устранения связанных с алкоголем проблем. Это объясняется 
рядом причин. Во-первых, приведенный обзор не охватывает 
все относящиеся к обсуждаемому вопросу программы и меро
приятия, поскольку в основном ограничен опубликованными 
работами, главным образом в Северной Америке. Во-вторых, 
эта литература неоднородна по основным акцентам и концеп
циям, и, наконец, во многих цитируемых исследованиях имеются 
методологические недостатки, которые свидетельствуют о 
необходимости делать очень осторожные заключения. Тем не 
менее имеющаяся литература позволяет предположить ряд
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возможностей использования подхода с позиций укрепления 
здоровья к регулированию потребления алкоголя и связанных с 
ним проблем. Однако, учитывая ограниченность этой литера
туры, может быть, целесообразно взглянуть на возможности 
укрепления здоровья и с более аналитической, принципиальной 
точки зрения. Таким образом, первая часть настоящего 
раздела будет посвяшена рассмотрению этих возможностей в 
свете имеющихся литературных данных, а вторая - их анализу 
на углубленной теоретической основе.

Обзор литературы

Некоторые возможные пути, подсказанные рассмотренными 
литературными источниками, заключаются в следующем:

- реалистическое и творческое использование средств 
массовой информации

- новаторские программы санитарного просвещения в 
школах

- вовлечение существующих служб здравоохранения и 
социальных служб

- экспериментирование с новаторскими методами

- влияние на потребление алкоголя за счет использования 
других аспектов поведения

- использование стратегии вовлечения населения

- использование многокомпонентных, интегрированных 
программ

Средства_массовой информации

Как видно из литературы, кампании, проводимые только с 
использованием средств массовой информации, сами по себе не 
могут значительно изменить аспекты поведения, влияющие на 
здоровье. Однако они оказываются эффективными в отношении 
повышения осведомленности и изменения позиций и сами по 
себе могут создать такой фон, на котором другие попытки 
изменить поведение будут успешными. Поэтому, когда речь
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идет о потреблении алкоголя, необходимо, чтобы мероприятия 
с использованием средств массовой информации имели реальные 
цели, которые могут и не включать изменение поведения. Это 
особенно важно, учитывая огромный поток рекламы спиртных 
напитков. Следовательно, усилия средств массовой информа
ции могут иметь целью, в частности, повышение осведомлен
ности о необходимости мер борьбы и быть направленными на 
определенные группы населения, которые могут быть охвачены 
с их помошью.

Хотя в целом имеющиеся данные свидетельствуют, 
повидимому, о неэффективности кампаний средств массовой 
информации в изменении поведения, влияющего на здоровье, 
есть основания предполагать, что некоторые виды этих 
кампаний могут быть успешными в этом отношении. Более 
эффективными, вероятно, будут такие кампании, которые 
проводятся в течение длительного времени, направлены на 
конкретные стороны поведения и сочетаются с другими 
подходами. Поэтому, если ставить целью изменение характера 
потребления алкоголя, будет лучше всего использовать 
кампании средств массовой информации только как один из 
методов, рассчитывая их на длительные периоды и фокусируя 
внимание на те специфические аспекты поведения, которые 
поддаются изменению.

Санитарное_просвешение_в_шк_олах

Имеющиеся литературные данные указывают на то, что 
традиционные методы санитарного просвешения в школах 
малоэффективны в отношении изменения поведения. Тем не 
менее некоторые новаторские подходы, такие как использо
вание авторитета старших товарищей и экспериментальные 
демонстрации, представляются обнадеживающими. Возможно, в 
борьбе за трезвость следует чаше обращаться именно к таким 
методам.

С другой стороны, следует признать, что традиционные 
методы санитарного просвещения могут также играть свою 
роль. В частности, их можно использовать для распростра
нения знаний о здоровье и болезнях среди больших групп 
населения и для подкрепления уже сложившихся правильных 
представлений. Таким образом, санитарное просвещение в 
школе, как и кампании средств массовой информации, может 
помочь в создании фона, на котором другие мероприятия в
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целях изменения поведения будут более успешными, особенно 
если работа в школе будет связана с другими программами по 
укреплению здоровья, осуществляемыми на коммунальном уровне.

Вовлечение_существуюших служб здравоохранения и
социальных_служб

Как показало исследование в Великобритании, имевшее 
целью выяснение потенциальной эффективности действий врачей 
в борьбе с привычкой курения (24), и исследование эффектив
ности консультирования по вопросам питания (27, 28), 
медицинские работники могут оказать значительное воздействие 
на различные стороны связанного со здоровьем поведения.
Как представляется, этой возможности уделяется недостаточное 
внимание в области борьбы за сокращение потребления алкого
ля. Следует гораздо более широко привлекать специалистов 
здравоохранительных и работников социальных служб к борьбе 
за трезвый образ жизни с помощью методов укрепления 
здоровья.

Новаторские методы

Существует ряд новаторских методов, которые могут 
оказаться эффективными для изменения связанного со 
здоровьем поведения. Представляются перспективными 
некоторые методы, примененные в области безопасности 
движения, в частности, такие методы как повышение степени 
осознания риска, использование положительных примеров и 
поощрительных мер и "обратной связи". Вероятно, некоторые 
из этих методов могут быть применены в области регулиро
вания потребления алкоголя, по крайней мере в порядке 
эксперимента.

Использование влияния других_аспектов поведения

Имеется ряд данных, свидетельствующих о том, что можно 
воздействовать на потребление алкоголя путем изменения 
других аспектов поведения. Примером может служить 
исследование об использовании физических упражнений в 
лечении алкоголиков (30). Имеются и другие доказательства 
в пользу существования взаимосвязи между различными 
аспектами поведения, связанного со здоровьем. В частности, 
изучение наркомании у подростков показало, что употребление 
алкоголя часто влечет за собой и употребление наркотиков и 
что использование наркотиков в свою очередь повышает
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вероятность других форм поведения риска, таких как прежде
временная половая жизнь и агрессивные действия (45, 46). 
Другие исследователи обнаружили взаимосвязь между различными 
формами поведения, имеющими профилактическое значение для 
здоровья (47). Эти данные свидетельствуют в пользу необхо
димости более широких попыток воздействовать на употребление 
алкоголя и связанные с этим проблемы, используя влияние 
других аспектов поведения.

Стратегии вовлечения_населения

Среди описанных в литературе наиболее перспективными 
являются мероприятия, организуемые на широкой коммунальной 
основе, такие как Стэнфордский (39) и Северокарельский 
(40-42) проекты. Они служат убедительным доказательством 
того, что опирающийся на население подход к укреплению 
здоровья может быть эффективным средством воздействия на 
связанное со здоровьем поведение, особенно если население 
активно вовлечено в эти мероприятия. Об этом до некоторой 
степени свидетельствует и опыт работы в области решения 
проблем, связанных с алкоголем (14). Поэтому было бы 
желательно продолжать усилия такого рода, по крайней мере 
на экспериментальной основе. В частности, может быть 
полезным решать проблему алкоголя в широком контексте 
деятельности по укреплению здоровья, осуществляемой при 
активном участии населения.

Многокомпонентные интегрированные программы

Один из уроков Стэнфордского и Северокарельского 
проектов заключается в подтверждении высокой эффективности 
многосторонних интегрированных подходов. Совершенно 
очевидно, что, если задача состоит в изменении образа 
жизни, то решить ее удастся с большей вероятностью при 
использовании целого ряда стратегий, включая изменение 
внешних условий. Это справедливо не только в отношении 
программ, проводимых на коммунальной основе, но также и в 
отношении программ, которые проводятся в различных 
учреждениях, в частности на рабочем месте3. Хотя

3 Weinstein, M.S. Health promotion and lifestyle 
change in the workplace (неопубликованный документ ВОЗ 
HED/HPR2, 1983 Г.).
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использование многосторонних интегрированных стратегий не 
всегда возможно из-за их стоимости и по другим причинам, 
тем не менее это идеал, к которому следует стремиться в 
борьбе за сокращение потребления алкоголя.

В заключение этого раздела было бы уместно сослаться 
на исследования Warner, посвященные долговременным 
изменениям в практике курения; опыт этих исследований 
свидетельствует о том, что нельзя изменить устоявшийся, 
привычный образ жизни населения за какой-нибудь день или 
два (22, 23). Это длительный кумулятивный процесс. Это 
справедливо в отношении как употребления алкоголя, так и 
других аспектов поведения.

Использование анализа

При разработке программы сокращения потребления 
алкоголя в контексте укрепления здоровья необходимо ответить 
по крайней мере на четыре основополагающих вопроса:

- Что именно желательно поощрять или предотвращать?

- На кого должна быть направлена эта программа или 
мероприятия?

- Какие стратегии пригодны для достижения поставленных 
целей?

- Какие конкретные меры предполагается принять для ее 
осуществления?

Ответы на эти вопросы, очевидно, зависят от того, кто 
их задает. Так, если речь идет об индивидууме, желающем 
улучшить свое здоровье- с помощью изменения привычного 
потребления алкоголя, то этот индивидуум будет иметь 
определенные цели, ориентацию (в этом случае на самого 
себя), возможности для действий и доступные методы. С 
другой стороны, работник здравоохранения, которому прави
тельство предложило разработать национальную программу 
сокращения потребления алкоголя в контексте укрепления 
здоровья, вероятно, поставит другие цели и изберет другое 
направление действий, другую стратегию и другие методы. То 
же самое можно сказать и о руководителе медицинской службы 
крупного предприятия, сотруднике региональной планирующей
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организации, университетском научном работнике или служащем 
международной организации здравоохранения, ответственным за 
антиалкогольные программы.

Может быть, было бы действительно поучительно поставить 
себя на место каждого из этих людей и попытаться ответить 
на эти четыре фундаментальных вопроса, но ограниченный 
объем статьи не позволяет нам поступить таким образом.
Вместо этого, поскольку целью настоящей публикации является 
анализ возможностей для будущих действий на национальном и 
международном уровнях, полезнее будет сконцентрировать 
внимание на роли работников национальных и международных 
организаций здравоохранения.

Работники национальных органов здравоохранения могут 
по-разному ответить на вопрос о том, что именно желательно 
поощрять и что следует предотвращать; однако, как следует 
из приведенного выше обсуждения определения понятия 
укрепления здоровья, им прежде всего нужно решить, заинте
ресованы ли они только в поощрении того или иного феномена 
или также и в предупреждении некоего другого феномена. 
Поскольку большинство работающих в этой области считают, 
что концепции укрепления здоровья и профилактики неразде
лимы, то сотрудники национальных органов здравоохранения, 
вероятно, пойдут за большинством и предложат проводить 
одновременно и поошряюшие, и предупреждающие мероприятия.

Например, они могут предложить поощрение полного 
воздержания от алкоголя в качестве общей задачи национальной 
антиалкогольной программы, осуществляемой в контексте 
укрепления здоровья. Однако для многих стран такая задача 
вряд ли политически приемлема, поэтому более вероятно, что 
вместо этого они выберут путь сокращения потребления 
алкоголя. Хорошо зная методы планирования, эти работники 
должны будут точно определить, что означает "сокращение 
потребления алкоголя". Иными словами, означает ли-это 
снижение среднего уровня потребления алкоголя населением 
или речь идет о поддержании умеренного уровня индивидуаль
ного потребления? Если имеется в виду последнее, то какой 
уровень следует считать умеренным? Возможен и другой 
вариант: они могут определить сокращение потребления
алкоголя как сокращение распространенности некоторых 
последствий его употребления. Однако в таком случае они 
должны точно определить, какие это последствия: смерть,
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вызванная катастрофой в результате нарушения правил 
дорожного движения? Пьяный дебош? Влияние алкоголя на 
плод? Вероятно, работникам национальных органов 
здравоохранения нелегко решить все эти вопросы без помоши 
статистики и совета коллег.

Второй фундаментальный вопрос, на который необходимо 
ответить: на кого должна быть направлена программа или
мероприятие? Очевидно, ответ на этот вопрос будет зависеть 
от ответа на первый. Иначе говоря, если целью является 
уменьшение обшего уровня потребления, то работу, может быть 
лучше всего направить на население в целом, не выделяя 
отдельные группы. Если цель состоит, например, в уменьшении 
влияния алкоголя на плод, то целевая группа должна быть 
ограничена беременными женщинами. Аналогично этому, если 
цель заключается в том, чтобы добиться умеренного потреб
ления алкоголя, то "мишенью" для программы будут неумеренно 
пьюшие, которых в этом случае необходимо специально 
определить. Если же программа преследует более чем одну 
цель, то и групп-"мишеней" будет соответственно больше. 
Выбрав соответствующие группы-мишени, разрабаты- ваюший 
программу работник окажется перед третьим фундаментальным 
вопросом: какую стратегию следует избрать правительству
для достижения целей программы? Здесь имеется ряд возмож
ностей, однако четыре из них, по-видимому, являются 
основными:

- контроль

- влияние

- развитие компетентности

- воздействие на внешнюю среду.

Стратегия контроля "подразумевает такие акции 
правительства, как, например, законодательные акции, 
которые предпринимаются для модификации качества того или 
иного продукта, ограничения его доступности или спроса на 
него". Стратегия влияния "подразумевает целый ряд действий 
от распространения информации до более конструктивных мер, 
которые предпринимаются для изменения позиций индивидуумов 
в определенном направлении”. Развитие компетентности
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"предполагает развитие индивидуальных способностей у людей, 
с тем чтобы повысить их самооценку и привить им умение 
справляться с повседневными жизненными ситуациями".
Наконец, стратегия воздействия на внешнюю среду включает 
"действия, предпринимаемые для уменьшения влияния на 
индивидуумов факторов стресса и улучшение окружающих 
условий, в частности в школе, на рабочем месте и в 
обществе" (48).

Хотя с этими формулировками можно спорить, стратегии, 
без сомнения, могут быть определены, и правительственные 
органы располагают возможностями для их осуществления. 
Следует, однако, отметить, что стратегии не могут быть 
одинаково приемлемемыми для всех целей. В частности, если 
цель заключается в устранении последствий употребления 
алкоголя для плода, то, вероятно, стратегия влияния или, 
возможно, стратегия развития компетентности более приемлема, 
чем стратегия контроля или воздействия на внешнюю среду.
Если же цель состоит в снижении общего уровня потребления 
алкоголя, то наиболее эффективна стратегия контроля, хотя, 
без сомнения, это не исключает возможность применения 
других стратегий. Аналогично этому, для достижения цели, 
заключающейся в достижении умеренного уровня потребления, 
по-видимому, будут пригодны все перечисленные стратегии.

В любом случае работник национальных органов 
здравоохранения в конце концов выберет ту стратегию, 
которая наиболее приемлема для достижения конкретных 
целей. "Приемлемость" в этом случае.будет относиться к 
финансовым затратам, эффективности, имеющимся ресурсам и, 
вероятно, также и к политическим соображениям.

Проделав это, работник национальных органов здравоо
хранения далее выбирает конкретные меры, которые следует 
использовать для достижения намеченных целей. И в этом 
случае имеется много возможностей для выбора. Если, 
например, наиболее приемлемой оказывается стратегия 
контроля, то возможен широкий выбор мер, включающих:

- изменение цен на спиртные напитки;

- увеличение возраста, с которого разрешено употребление
алкоголя;
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- сокращение сети торговых точек , продающих спиртные 
напитки в розлив и на вынос;

- изменение времени и условий продажи;

- видоизменение рынка сбыта;

- введение или устрожение правовых санкций за вождение в 
состоянии опьянения, введение ограничений на рекламу 
или запрещение продажи спиртных напитков людям в 
нетрезвом состоянии;

- установление муниципальных правил, регламентирующих 
условия выдачи лицензий на торговлю алкогольными 
напитками и разрешений на обслуживание праздничных 
мероприятий.

Некоторые из этих мер могут осуществляться непосред
ственно правительством, в то время как другие - только 
местными органами власти. В последнем случае центральные 
правительственные органы с помощью стратегии влияния могут 
убедить другие органы власти произвести соответствующие 
изменения. Как и стратегия контроля, стратегия влияния 
может быть реализована с помощью самых различных мер. В 
частности, могут быть использованы средства массовой 
информации, официальные программы санитарного просвещения, 
публикация и распространение печатных материалов, научные 
исследования, организация семинаров и создание различных 
правительственных и межправительственных комитетов и 
рабочих групп.

Что касается развития компетентности, то эта стратегия 
может включать подготовку и распространение учебных 
материалов, организацию семинаров для работников соответ
ствующих служб, а также для представителей общественности, 
подготовку материалов для программ, осуществляемых в 
учреждениях, таких как школы и центры здравоохранения, в 
определенных группах населения и среди работников 
здравоохранения.

Наконец, стратегия воздействия на внешнюю среду может 
включать такие меры как благоустройство дорог, организация 
досуга, улучшение техники безопасности на производстве и 
обеспечение квалифицированной медицинской помоши.

1 1 4



Таким образом, очевидно, что работник, планирующий 
национальную антиалкогольную программу в контексте 
укрепления здоровья, располагает большим выбором возможных 
мер. Однако не менее очевидно, что он (или она) найдет 
лишь очень ограниченное число опубликованных работ, на 
которые можно было бы опереться. Имеющаяся литература 
содержит очень мало данных об относительной эффективности 
или приемлемом сочетании четырех стратегий, и также мало 
данных, касающихся эффективности конкретных мероприятий или 
их целесообразной комбинации. Однако с уверенностью можно 
сделать заключение о том, что широкая борьба за сокращение 
потребления алкоголя вполне совместима с мероприятиями по 
укреплению здоровья. По существу они превосходно дополняют 
друг друга.

Если обратиться к проблемам, с которыми приходится 
сталкиваться работникам международных организаций, то 
несомненно, что и их касаются многие соображения, которые 
относятся к работе на национальном уровне. Тем не менее 
политическая реальность, в условиях которой действуют 
международные должностные лица, гораздо более сложна, 
поскольку на международном уровне приходится иметь дело со 
многими различными структурами и различной социальной 
политикой. Поэтому при разработке планов работы по 
укреплению здоровья в связи с потреблением алкоголя 
международный чиновник в большей степени ограничен в выборе 
целей, групп-мишеней, стратегий и методов.

Однако на этом уровне существует много возможностей 
для того, чтобы стимулировать действия правительств по 
разработке соответствующей политики и программ сокращения 
потребления алкоголя. В частности, в последние годы весьма 
значительное участие в этой работе принимает ВОЗ. Она 
подготовила целый ряд исходных материалов, организовала 
форум, на котором различные страны могут делиться своим 
опытом, разработала поисковые проекты, в частности проект 
по изучению реакций общественности (49), которые могут 
помочь странам в осуществлении их программ и стратегий, и 
обеспечивает направляющее влияние в области решения 
проблем, связанных с алкоголем, во всех странах мира.

Национальные правительства нуждаются в поддержке при 
проведении в жизнь стратегий борьбы с потреблением алкоголя 
в контексте укрепления здоровья. Международные организации
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могут содействовать научным исследованиям и продолжать 
разрабатывать материалы, помогающие национальным 
правительствам. Кроме того, в этой области они могут 
оказывать свое направляющее влияние.

Выводы

В этой главе сделана попытка представить деятельность 
по укреплению здоровья только в позитивном плане. Следует 
признать, однако, что эта деятельность может иметь также и 
негативные стороны. Усилия в области укрепления здоровья 
следует рассматривать как попытки изменить поведение 
населения. Эти усилия также подвергались критике как 
попытки "возложить вину на жертву". Хотя такие опасения и 
критика законны и требуют исчерпывающего и честного обмена 
мнениями, их не следует использовать в качестве оправдания 
для преуменьшения значения перспективных направлений 
деятельности по предупреждению или снижению остроты проблем 
связанных с алкоголем. В настоящей главе показано, что 
имеется достаточно доказательств эффективности подхода с 
позиций укрепления здоровья для решения проблем, связанных 
с алкоголем, чтобы можно было продолжать и совершенствовать 
эту деятельность.

Следует также считать очевидным, что перспектива 
укрепления здоровья не противоречит перспективе контроля. 
По существу их следует считать взаимодополняющими. Разумно 
применяя оба подхода к контролю потребления алкоголя и 
предупреждению связанных с ним проблем, мы можем ближе 
подойти к цели достижения здоровья для всех к 2000 г.

Имеется ряд специфических мер, которые могут быть 
приняты как на национальном, так и на международном уровне 
для реализации некоторых возможностей решения проблем, 
связанных с алкоголем.

Возможные действия на национальном уровне

Внесение_ясности_в_концепцию_укрепления здоровья

Во многих странах концепцию укрепления здоровья 
понимают и используют по-разному. Если добиться единства в 
использовании этой концепции, может быть, и невозможно, да
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и не необходимо, то полезно было бы по крайней мере 
обеспечить правильное понимание этой концепции специалис
тами, работающими в этой области. Так, целесообразно, чтобы 
правительственные или другие органы систематически изучали 
использование этой концепции в данной стране и публиковали 
и распространяли результаты совего анализа.

Описание_методов_у^репления здоровья

В различных странах используются самые разнообразные 
методы укрепления здоровья, и многие из тех, кто работают в 
этой области, могут не знать о том, что делают другие.
Поэтому было бы полезно, чтобы правительства или другие 
организации проводили сравнение и анализ осуществляемых 
программ, обеспечивая доступность информации о них для 
специалистов в других странах. Примером такой попытки 
может служить опись профилактических программ, составленная 
объединенной рабочей группой провинций Канады, занимающейся 
вопросами обучения в целях предупреждения наркомании и 
алкоголизма (50).

Поддержка групп,_проводящих мероприятия
по_у^реплению здоровья

Мероприятия по укреплению здоровья могут осуществлять 
частные лица, специальные группы, группы населения, они 
могут проводиться в масштабах района или страны в целом. 
Правительства стран могут оказывать поддержку таким инициа
тивам посредством предоставления субсидий, обеспечения 
печатными материалами и организации совещаний и семинаров. 
Одной из специфических мер может быть подготовка инструкций 
и рекомендаций на коммунальном уровне. Основой для этого 
может послужить опыт осуществления проекта ВОЗ по 
организации ответных мер на уровне населения (51).

Лемонстрационные_прое к ты

Учитывая недостаток знаний об эффективности усилий по 
укреплению здоровья в рамках решения проблем, связанных с 
алкоголем, было бы желательно поддерживать и развивать 
новаторские опытные и демонстрационные проекты, такие как 
Северокарельский и Стэнфордский. Эти проекты не обязательно 
должны быть такими же дорогостоящими или столь же тщательно
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разработанными; они должны лишь предусматривать проверку 
на практике определенных перспективных подходов (например, 
беседы с группами, объединяемыми общими интересами) в 
масштабе ограниченного района.

Оиенк_а

Независимо от того, осуществляются ли проекты на 
демонстрационной основе или нет, необходимо попытаться, 
насколько это возможно, оценить их результаты. Для этого 
могут быть использованы самые разнообразные методы оценки 
(включая качественные подходы). Целесообразно, чтобы 
правительственные органы осуществляли оценку результатов 
своей деятельности по укреплению здоровья, а также 
оказывали содействие оценке деятельности, проводимой 
другими организациями.

Научные исследования_по критическим вопросам

Необходима не только оценка мероприятий по укреплению 
здоровья, но и различного рода исследования по критическим 
вопросам, связанным с укреплением здоровья. Так, необходимо 
расширить исследования, имеющие целью изучение характера 
связи между употреблением алкоголя и другими формами 
поведения, неблагоприятно или положительно влияющими на 
здоровье. Насколько они переплетаются, для того чтобы 
сформировался нездоровый образ жизни, и возможно ли повлиять 
на потребление алкоголя посредством изменения такого образа 
жизни? Аналогично этому, было бы полезно располагать 
информацией о роли социального окружения и влияния различных 
агентов социализации (например, семьи, церкви, школы и 
массовых средств информации) на поведение, оказывающее 
воздействие на здоровье. Необходимо изучить возможности и 
стратегии изменения норм поведения и влияния групп, 
объединяемых общими интересами, а также возможности замены 
форм поведения, вредных для здоровья, формами, благоприят
ными для здоровья. Это всего лишь несколько вопросов, 
требующих изучения либо непосредственно правительствами, 
либо при их поддержке, чтобы повысить эффективность 
мероприятий по укреплению здоровья в рамках решения 
проблем, связанных с алкоголем.
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Распространение информаиии_о_результатах
оиенки_и_других исследований

Проведение оценочных и других исследований является 
непростым делом. Результаты этих исследований должны быть 
доступны для роботаюших в данной области, с тем чтобы они 
могли использовать полученный опыт. Правительства стран 
имеют идеальную возможность для сравнения, анализа и 
распространения результатов исследований, и их следует 
всячески поошрять к этому.

Национальные_программы

Предложенные выше меры могут составлять часть 
национальной программы по сокращению потребления алкоголя 
посредством проведения мероприятий по укреплению здоровья. 
Кроме того, существуют другие виды деятельности, которые 
правительства могут включить в комплексную согласованную 
программу. Они могут, например, финансировать национальные 
программы, проводимые средствами массовой информации, с 
целью повышения знаний о проблемах, связанных со злоупо
треблением алкоголем. Они могут также организовывать 
подготовку лиц, работающих в этой области, и распространять 
необходимые материалы. Правительства стран могли бы 
рассмотреть возможности развития таких инииатив. Было бы 
целесообразно планировать и осуществлять такие инициативы в 
рамках интегрированной национальной программы укрепления 
здоровья.

Полити1<а_у крепления здоровья

Наконец, было бы желательно, чтобы правительства 
предприняли попытки разработать четкую политику укрепления 
здоровья в связи с потреблением алкоголя. Такая политика 
должна иметь четкие цели и быть направлена на выяснение 
связи между подходами с позиций укрепления здоровья и 
подходами, основанными на перспективе контроля. Прави
тельства должны держать общественность в курсе своей 
деятельности в этой области.

Таковы некоторые предложения, касающиеся деятельности 
на национальном уровне. Имеются, естественно, и другие 
меры, которые правительства стран могли бы принять для 
развития и осуществления эффективной деятельности по
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укреплению здоровья в рамках решения проблем, связанных с 
алкоголем. В любом случае очевидно, что усилия на 
национальном уровне оправданы и должны быть продолжены.
Это в равной степени относится и к работе на международном 
уровне.

Возможные действия на международном уровне

Международным организациям будет полезно рассмотреть 
следующие предложения для оказания помощи странам в развитии 
деятельности по укреплению здоровья в рамках решения 
проблем, связанных с алкоголем.

Распространение знаний_о_возможных_путях
решения проблем

Одним из способов реализации этого предложения может 
быть подготовка специальных материалов, которые будут 
обсуждаться на соответствующих конференциях, с последующим 
их опубликованием и распространением. Кроме того, было бы 
полезно для международных организаций документировать 
примеры как успешных, так и неудачных мероприятий по 
укреплению здоровья в рамках решения проблем, связанных с 
алкоголем, или попытаться провести сравнительный анализ 
таких попыток, предпринимаемых на национальном уровне.

Оценочные исследования

Существует ряд мер, которые могут быть приняты для 
поддержки и поощрения оценки эффективности деятельности по 
укреплению здоровья. Могут быть, например, разработаны 
принципы оценки мероприятий по укреплению здоровья, которые 
можно распространить в государствах-членах. Можно оказывать 
содействие проведению семинаров и учебных конференций по 
вопросам оценки деятельности в области укрепления здоровья, 
а также обмену информацией о результатах оценки с помощью 
публикаций и других средств. Наконец, можно оказывать 
поддержку межнациональным опытным проектам, в которых 
основное место занимает оценка мероприятий по укреплению 
здоровья в рамках решения проблем, связанных с алкоголем.
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Научные исследования_по критическим вопросам
укрепления_здоровья

Эти организации могут предпринять некоторые усилия в 
направлении поддержки и поощрения исследований по критичес
ким вопросам укрепления здоровья в связи с алкоголем, 
которые описаны в предложениях относительно мер на 
национальном уровне. Они могут готовить обзоры литературы, 
публиковать и распространять информацию о результатах 
исследований, организовывать семинары, предоставлять 
стипендии и обеспечивать практическую подготовку научно- 
исследовательских работников, желающих работать в этой 
области.

Создание_условий_для_подготовки и учебные материалы

Международные организации могут осуществлять в 
государствах-членах программы подготовки для специалистов, 
которые работают или хотят работать в этой области.
Создание условий для обмена мнениями и разработка рекомен
даций, которые-могут быть адаптированы к национальным 
особенностям, также имеют важное значение для развития 
деятельности в этой области. Эти и другие пути могут 
расширить возможности государств-членов для осуществления 
программ укрепления здоровья с целью решения проблем, 
связанных с алкоголем.

Направляюшее_влияние

Наконец, для международных организаций, как и для 
национальных правительств, чрезвычайно важно оказывать 
направляющее влияние в областях, которые требуют поддержки, 
как, например, укрепление здоровья. Направляющее влияние 
можно оказывать посредством выступлений на различных 
общественных форумах, которые эти организации могут 
проводить, а также с помощью своей собственной деятельности.

Таковы некоторые альтернативы, которые ВОЗ могла бы 
рассмотреть в плане содействия государствам-членам в их 
деятельности по укреплению здоровья в рамках контроля 
потребления алкоголя.
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6

Состояние проблемы в четырех странах

ИТАЛИЯ - A.Cottino И P.Morgan3

Италия, как и многие другие страны, имеет сложную 
историю развития взглядов, мнений и отношения к проблемам 
потребления алкоголя, связанных со спецификой употреб
ления спиртных напитков, которая характерна для общества в 
целом. Поэтому рассмотрение истории проблем алкоголя и 
контроля его потребления в Италии невозможно без анализа 
политических, научных и культурных аспектов истории страны 
в целом (1).

Истоки проблем, связанных с алкоголем

Проблемы алкоголя встали на повестку дня в 
XIX'столетии, в период, когда проявилось действие по 
меньшей мере трех основных исторических факторов: между
народного движения за трезвый образ жизни; роста итальян
ского городского пролетариата и распространения идей 
позитивистской криминологии, под влиянием которых начали 
изменяться представления о преступлениях, их причинах и 
социальном контроле. Кроме того, в медицинской науке 
начал зарождаться санитарно-гигиенический подход (принцип 
общественного здравоохранения), в рамках которого стали 
привлекать к себе внимание проблемы потребления алкоголя.

3 Исследовательская группа по проблемам алкоголя, 
Калифорнийский университет, Беркли.
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Таким образом, основные дискуссии- по вопросу об 
алкоголе начались в Италии в период промышленной революции, 
когда новое буржуазное государство внезапно оказалось 
перед лицом целой серии проблем, более известных под обшим 
названием la questione sociale (социальный вопрос).
Стало ясно, что потребление алкоголя и злоупотребление им 
неразрывно связаны с такими жизненно важными для 
существующей классовой структуры вопросами, как вопрос 
заработной платы рабочих (которую вследствие наличия 
большой резервной армии рабочих стремились удержать на 
уровне прожиточного минимума), а также вопросы недоста
точности питания и преступности. Новая тенденция развива
лась на уровне политических выступлений и официальных 
заявлений ведущих государственных деятелей этого периода, 
в которых часто выражалась озабоченность по поводу угрозы 
для социальной стабильности со стороны так называемых 
"опасных классов". Несмотря на сильную оппозицию со 
стороны ведущих социалистов, таких, как Colajanni(2) и 
Pistolese, в начале XX столетия стали доминировать две 
взаимосвязанные концепции, выдвинутые Lombroso и его 
последователями. Согласно одной из них, причины злоупо
требления алкоголем имеют органическую природу, другая 
точка зрения усматривала, что чрезмерное употребление 
алкоголя четко связано с преступностью. Эти идеи востор
жествовали над точкой зрения социалистов, что имело далеко 
идущие последствия. Было признано, что алкогольная 
проблема прежде всего является проблемой правопорядка, но 
в то же время подчеркивалось возрастающее значение 
медицинских мер в отношении злоупотребления алкоголем и 
алкоголизма. Кроме того, была заложена основа для регули
рования сбыта алкоголя с учетом численности населения.

Именно эти изменения в определении алкогольной 
проблемы дали направление дискуссиям внутри итальянских 
организаций трезвости и заложили основу законодательных 
мер борьбы с алкоголизмом на последующие десятилетия.
Между тем рост итальянского городского пролетариата привел 
к изменениям в традициях употребления спиртных напитков и 
способствовал увеличению общего потребления алкоголя на 
душу населения.

Социальная_проблема
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Анализ тенденции потребления алкоголя на душу 
населения с 1881 по 1940 гг. выявляет драматическое 
повышение потребления вина в период до первой мировой 
войны (табл. 1). С другой стороны, потребление крепких 
спиртных напитков достигает пика в 80-е годы прошлого 
столетия. Действительно, после I860 г. потребление 
спиртных напитков резко увеличилось, что и впервые вызвало 
интерес в Италии к проблеме алкоголя (4). Это увеличение 
могло быть связано с повышением производства алкогольных 
напитков как обычного предмета потребления (Е. Forni, 
неопубликованные наблюдения, 1983 г.).

Таблица 1. Годовое потребление спиртных напитков 
на душу населения в Италии, 1881-1940 гг.

Годы
Крепкие
спиртные
напитки
(л)

Вино
(л)

Пиво
(л)

Всего (эквивалент 
в литрах чистого 

спирта)

1881-1890 1.74 95,2 0,8 13,28

1891-1895 1.22 93,4 0.58 12,77

1896-1900 1.15 91,8 0.55 12,53

1901-1905 1,34 114,2 0,82 15,55

1906-1910 1,02 128.6 1,63 17,29

1911-1915 0,32 127,0 2,14 Г5,44

1916-1920 0,63 93,5 1,93 11,59

1921-1925 0,72 111.1 3.58 13,79

1926-1930 0.55 109,9 2.86 13,58

1931-1935 0,24 90,7 1,13 11,76

1936-1940 0,25 84,2 1.41 10,28

Источник: Данные за период с 1881 по 1910 гг. взяты из работы Wlassak, 1928 
Данные за период с 1911 по 1940 гг. взяты из Annuario statistico 

del1 * agrico1tura Italiana, 1939/1942.
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Движение_за трезвый образ жизни

Первое общество трезвости в Италии, La Societa di 
Temperanza, было создано в Турине в 1863 г. Другие орга
низации трезвости начали функционировать в последние 
десятилетия XIX и в начале XX столетия главным образом 
в северных провинциях. В основном они отражали ориентацию 
средних слоев общества, хотя во многих организациях актив
ное участие принимали выдающиеся национальные политические 
деятели. В отличие от своих единомышленников по ту сторону 
Атлантики и в северной Европе члены итальянских обществ в 
общем не ратовали за полное воздержание от употребления 
алкогольных напитков. Например, Итальянская лига трез
вости, основанная в 1892 г., подразделяла своих членов на 
три-категории: полностью непьющих; непьющих крепкие
спиртные напитки и "почетных" членов (4).

Однако, как и аналогичные общества в других странах, 
итальянские группы трезвости особое значение придавали 
употреблению спиртных напитков городским пролетариатом. 
Требование полного запрета на алкогольные напитки было 
невозможным в такой стране, как Италия, однако четко 
формировались требования ввести меры, направленные на 
контроль за доступностью алкогольных напитков и против 
публичных проявлений пьянства. Протесты против публичных 
проявлений алкогольной интоксикации со стороны представи
телей рабочего класса заставило Societa di Temperanza 
выработать в 1879 г. резолюцию, призывающую к пресечению 
пьянства юридическими мерами (4). Десять лет спустя под 
руководством Zanardelli, национального министра юстиции, 
который был участником движения за трезвость, впервые в 
уголовный кодекс были введены положения, направленные 
против публичного пьянства как поведения, "оскорбительного 
или опасного для общества". Этот закон предусматривал 
также наказание и для тех, кто заставляет напиваться и 
других лиц. В 1930 г. в закон были внесены поправки, 
предусматривающие наказание за любые нарушения обществен
ного порядка на почве пьянства.

В 1913 г. впервые были введены ограничения в отношении 
питейных заведений для рабочего класса, число которых не 
должно было превышать одного на каждые 1000 жителей.
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Однако, согласно одной из публикаций Общества трезвости, 
"исполнение закона носило весьма вялый характер, поскольку 
всемогущий тогда государственный деятель Giolitti не 
желал вызвать гнев торговцев спиртными напитками" (4).

Экономические интересы

Это утверждение свидетельствует об экономической 
значимости производства вина в Италии в тот период.
Италия занимала второе место после Франции в мировом 
производстве вина. Более того, его производство, 
составлявшее в 80-е годы в среднем 700 млн. галлонов 
(свыше 30 млн. гектолитров) в год, в период между 1909 и . 
1913 гг. значительно увеличилось, превысив 1000 млн. гал
лонов (несколько больше 45 млн гектолитров) (4). Было 
подсчитано, что в эти годы Италия производила свыше 
четверти мировой продукции вина.

Экономическая значимость не ограничивалась только 
интересами производителей вина. Было подсчитано, что 
число точек, торгующих вином в розлив, таких, как 
гостиничные бары, таверны и кафе, увеличилось с 146 075 в 
1874 г, до 167 492 в 1884 г. Согласно подсчетам, в 
1886 г. одна точка, торгующая спиртным в розлив, приходи
лась на каждые 160 человек. Следовательно, можно полагать, 
что производители и поставщики вина были в Италии 
значительной политической и экономической силой.

Итальянское движение за трезвость достигло пика 
одновременно с ростом потребления вина, в период между 
1906 и 1913 гг. превысившего 125 л. на душу населения в 
год, причем в 1913 г. итальянское движение за трезвость 
принимало XIV Международный конгресс против алкоголизма.

Первая мировая война положила конец как дебатам, так 
и деятельности большинства обществ трезвости. В даль
нейшем законы, касающиеся борьбы с алкоголизмом, более не 
принимались, и такое положение сохранялось до периода 
фашизма, когда вопрос об алкоголизме был вновь поставлен, 
исходя из основ (хотя во многом и по-другому), которые 
были заложены в дебатах конца XIX столетия.
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Период фашизма

Большинство законов по борьбе с алкоголизмом в Италии 
относится к фашистскому периоду. Это законы, ограничиваю
щие доступность, рынок сбыта, производство и распростра
нение спиртных напитков, а также положения уголовного 
кодекса, касающиеся алкоголя и преступности. По мнению 
Муссолини, алкоголь представлял угрозу для роста и развития 
итальянского рабочего, который должен быть сильным и 
выносливым; он выдвинул вопрос о чрезмерном потреблении 
спиртных напитков на передний план как имеющий 
первоочередное значение для здравоохранения и мер 
социального контроля.

Деятельность сформированных в этот период общества 
трезвости и обществ сторонников запрета спиртных напитков 
полностью координировалась Государственным итальянским 
центральным комитетом против алкоголизма. В период 
кампании "битва за зерно", когда Муссолини настаивал, что 
зерновые культуры должны заменить винодельческий виноград, 
были попытки сократить выращивание винограда. Были также 
атаки и на законодательном фронте с введением законов, 
сдерживающих доступность алкогольных напитков с помощью 
ограничения числа торговых точек и возрастного ценза на 
покупку алкогольных напитков.

Настоящая революция произошла во взглядах законо
дателей на связь между алкоголем и преступностью. В 
уголовном кодексе 1931 г., также известном как кодекс 
Рок ко, был изменен прежний принцип, согласно которому 
опьянение служило смягчающим обстоятельством. Так, стало 
наказуемо не только появление в пьяном виде в общественном 
месте, но и, что более важно, стали применяться более 
серьезные санкции в отношении преступлений, совершенных 
лицами в состоянии алкогольного опьянения. На основании 
того обстоятельства, что Муссолини усматривал связь между 
трактирами и политической оппозицией, тысячи трактиров были 
принудительно закрыты в течение только нескольких лет (5).

Однако, несмотря на эти усилия, Муссолини в 1939 г. 
признал, что его политика в отношении алкоголя терпит 
провал (6). Хотя официальная статистика показывает, что 
потребление снизилось почти до 10 л. на душу населения в 
год (см. табл. 1), ему не удалось изменить основные 
традиции употребления алкогольных напитков в Италии.

134



Проблема алкоголя в период после второй мировой войны

Послевоенный период в Италии характеризуется как 
изменением, так и стабилизацией ситуации в связи с 
алкоголем. Концепция связи между алкоголем и преступ
ностью, которая была разработана криминологами в XIX 
столетии и поддерживалась в фашистский период, сегодня 
почти полностью снята с повестки дня. В последние 30 лет 
преобладала узко физиологическая точка зрения на связанные 
с алкоголем проблемы в сочетании с фармакологическим 
лечебным подходом, применяемым в психиатрической практике. 
Действительно, за исключением кратковременного бурного 
подъема исследовательской активности в период "экономичес
кого чуда" (модернизация Италии в конце 50-х - начале 
60-х годов), почти не обращалось профессионального и 
общественного внимания на немедицинские последствия 
употребления алкоголя. С другой стороны, и уровень, и 
традиции употребления спиртных напитков оставались 
относительно стабильными. Сегодня итальянцы пьют почти 
так же, как и 50-60 лет назад. Анализ характера потребле
ния в течение последних 30 лет (табл. 2) показывает, что в 
общем итальянцы пьют меньше вина, больше пива и крепких 
спиртных напитков, однако потребление в целом изменилось 
очень мало. В самом деле, при сравнении с некоторыми 
другими странами можно установить общую тенденцию к 
умеренному снижению. Привычная практика употребления 
напитков в основном остается такой же, однако с некоторыми 
важными изменениями. Вино до сих пор является предпочти
тельным напитком в Италии и его по-прежнему пьют главным 
образом во время еды.

Прежние таверны теперь конкурируют с новыми заведе
ниями. Хотя пока они еше играют определенную роль на 
городском севере и сельском юге страны, их в значительной 
степени вытесняют закусочные, которые возникли в жилых 
кварталах как места дружеских встреч в период модернизации 
и урбанизации, начавшейся в середине 50-х годов 
(М. Trimani, личное сообщение, 1982 г.). В закусочных 
продают минеральную воду в бутылках, сандвичи, сладости, 
мороженое и мелкие товары, например мыло и бритвенные 
лезвия. Кофе-экспрессо является наиболее распространенным 
напитком в таких заведениях. В отличие от таверн в 
закусочных часто нет сидячих мест и там допускается 
присутствие женщин. Летом из закусочных на улицу
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выставляют несколько столиков и стульев, чтобы люди, сидя 
и отдыхая, могли выпить свой утренний кофе или аперитив 
поближе к вечеру. Таким образом, современные закусочные в 
Италии стали составной частью жизни общества и обслуживают 
потребности нового индустриального рабочего класса. С 
перемещением рабочих в большие города, индустриализацией 
труда, повышением уровня жизни и улучшением жилищных 
условий рабочих таверны перестали выполнять необходимую 
функцию. С другой стороны, закусочные хорошо подходят к 
современному индустриальному стилю жизни.

Таблица 2. Годовое потребление спиртных напитков 
на душу населения в Италии, 1950-1980гг.

Год Крепкие спиртные 
напитки (эквивалент в 
литрах чистого спирта)

Вино
(литр)

Пиво
(литр)

19S0 0.7 83.0 • 3,4
1952 0,7 89,7 3,1
1954 1.0 99,5 3.3
1956 0.8 107,4 3,5
1958 1.0 107.0 3,8
I960 1.0 108,3 5,1
1962 1,3 108.3 7.4
1964 1.6 103,8 8,3
1966 1.5 110.6 9,8
1968 1.6 116.0 10.7
1970 1,8 113.7 11.5
1972 1.9 110,9 (101)*. 12,6
1974 2,1 109,2 (103)" 15.0
1976 1,9 98,0 (92)* 14.1
1978 2,1 91,0 (86)* 14,9
1980 1,9 93,0 (87)“ 16,7

* Итальянский институт статистки, откуда были взяты цифры потребления вина, 
изменил свою методику регистрации в 70-х годах, включив некоторые неалкогольные 
напитки, изготовленные из винограда. Цифры в скобках, взятые из данных ЕЭС о 
потреблении вина на душу населения, приведены в Commission Report to the Concil 
on the foreseable developments in the planting and replanting of vineyards in the 
Community and on the ratio between production and utilization in the wine sector. 
1981 г .

Источник: Produktschap voor Gedistilleerde Draken, 1981.
Brewers Association of Canada, Alcoholic beverage taxation and control 

policies, 5th International Survey.
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Если к середине 50-х годов отношение к идеям движения 
за трезвый образ жизни стало индифферентным, то же самое 
можно сказать и об отношении к вопросам преступности и 
социального контроля, связанным с алкоголем. Вопросы 
интоксикации, нарушения запретов, социальной зашиты и 
озабоченность проблемами городского пролетариата, которые 
так занимали научную общественность в XIX веке, были в 
основном сняты в начале 50-х годов. Хотя это было время 
чрезвычайной нестабильности в итальянском обществе, 
характеризовавшееся быстрой миграцией и урбанизацией, 
широко распространенная научная точка зрения состояла в 
том, что алкоголизм представляет собой прежде всего 
физиологическую проблему зависимости, а не культурную или 
психологическую проблему.

Jellinek (7) писал, что психотерапия быстро уступает 
место фармакологическому лечению с использованием главным 
образом дисульфирама или апоморфина. Отмечая осторожную 
позицию части клиницистов, он тем не менее сообщал, что 
"как это ни парадоксально, появилось больше интереса к 
использованию психотерапии при алкоголизме, чем это было 
раньше до введения в практику указанных препаратов". 
Jellinek подчеркивал, что в 50-е годы алкогольный психоз 
считался основным диагностическим критерием алкоголизма 
как с обывательской, так и с профессиональной точки 
зрения. Так, он писал:

При отсутствии алкогольного психоза индивидуум, 
злоупотребляющий алкоголем, рассматривается как 
обыкновенный пьяница или его состояние остается 
совершенно незамеченным, так как у определенной части 
итальянских алкоголиков может развиваться адаптация к 
алкоголю - и зависимость от него .- без видимых 
симптомов интоксикации.

Следует признать, что подобная позиция распространена 
и сегодня.

Вопросы социального контроля, однако, не были сняты 
полностью, только они стали рассматриваться с более сложных 
медицинских позиций. В период наиболее интенсивной модер
низации в Италии правительство субсидировало несколько

Медицинская проблема
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научно-исследовательских проектов для выяснения влияния 
алкоголя на производительность труда рабочих, абсентеизм и 
производственный травматизм (8, 9). Кроме того, в 1949, 
1953, 1971 и 1974 гг. были изменены законы, регулирующие 
распространение алкогольных напитков, главным образом в 
отношении права торговли этими напитками.

Хотя произошли некоторые изменения в индикаторах 
алкогольной проблемы, а реформы системы здравоохранения 
оказали воздействие на лечебную практику, определение 
проблем и выбор методов лечения по-прежнему остаются 
ограниченными. Для послевоенного периода наиболее 
характерной была система лечения, имеющего фармакологи
ческую направленность и осуществляемого в условиях 
психиатрических лечебных учреждений. В 60-е и 70-е годы 
число лиц, госпитализированных в психиатрические больницы 
по поводу алкоголизма, продолжало возрастать. Существенно, 
однако, что число госпитализаций по поводу алкогольных 
психозов в 60-е годы стабилизировалось на одном уровне, а 
в 70-е годы уменьшилось3. Объяснений этого снижения 
пока не предложено, поскольку до сего времени в Италии не 
было проведено национального исследования алкогольных 
проблем.

Закон 1978 г. о реформе психиатрической помощи, 
предусматривающий ее реорганизацию за счет закрытия 
крупных лечебниц и создания коммунальных амбулаторных 
служб, эффективно способствовал выделению лечения алкого
лизма из обшей системы стационарной психиатрической помощи. 
Больных алкоголизмом теперь госпитализируют либо в отделе
ния детоксикационных методов лечения больниц общего профиля 
(отделения с кратковременным пребыванием, куда поступают 
главным образом больные с лекарственной, а не алкогольной 
интоксикацией), либо в частные лечебницы. Это традиционная 
психиатрическая помощь все еше сохраняет доминирующее

а Vetere, С. Recent statistical elements 
concerning the prevalence of alcoholism in Italy, 
(необуликованный рабочий доклад, подготовленный для 
Министерства здравоохранения, образования и социального 
обеспечения США, 1978 г.).
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положение, так что страдаюшие алкоголизмом пока ждут 
завершения программы реформы охраны психического здоровья 
и психиатрии. Поскольку в связи с этим теперь алкоголики 
получают меньше помоши, чем раньше, они становятся все 
более заметными для окружающих. Эта тенденция способство
вала возобновлению требований о возвращении к сепаратистс
кому подходу (F. Prina, неопубликованные наблюдения,
1983 г.). Этот вопрос служит предметом длительных и 
ожесточенных дебатов между национальным и политическими 
партиями. Тем самым конфликты между политическими 
партиями, определяющими политику в области здравоохранения, 
оказывают влияние на организацию лечения алкоголизма и в 
настоящее время, и окажут в будущем.

Винодел ьчес к ая_промышленноеть

Резкое увеличение производства вина в Италии, 
естественно, повысило интерес правительства к проблемам 
алкоголя. Роль Италии в Европейском сообществе и ее 
стремление конкурировать на мировом рынке по ряду категорий 
товаров оказывают глубокое воздействие на торговлю 
алкогольными напитками как внутри страны, так и в между
народном масштабе. 'Внутри страны, на итальянском рынке, 
теперь продается больше зарубежных напитков, особенно 
крепких и пива. Международный аспект заключается в том, 
что на итальянский рынок алкогольных напитков оказывает 
влияние как внедрение иностранного капитала в отечественное 
производство, так и изменения в экспортной и импортной 
торговле. Эти изменения в экономической значимости 
производства вина могут быть причиной сохраняющейся 
неясности представлений о проблемах, связанных с алкоголем.

Среди крупнейших импортеров алкогольных напитков в 
мире Италия в 1978 г. занимала десятое место; стоимость 
ее импорта, объем которого составлял 3% мирового объема, 
выражалась 86 млн. долл. США. В том же году Италия была 
на третьем месте в мире по экспорту алкогольных напитков; 
объем ее импорта, составлявшего 11% объема импорта на 
мировом рынке, определялся суммой 721 млн. долл. США.

Италия, которая находится в центре крупнейшего в мире 
винодельческого района, сегодня вина производит и 
экспортирует больше, чем любая другая страна. В связи с 
продолжающимся увеличением производства вина и снижением
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его потребления внутри страны Италия подобно Франции и 
Испании расширяет свой рынок экспорта, с тем чтобы 
уменьшить "винное озеро", образовавшееся в Европе. 
Перепроизводство вина удерживает его цены на низком уровне, 
как на европейском, так и внутреннем итальянском рынке. 
Например, хотя закупочные оптовые цены удвоились и даже 
утроились (10), средняя розничная цена столового вина в 
Италии в 1980-1981 гг. составляла около 2000 лир за 1 л. 
(приблизительно 1,5 долл. США) (11). Избыточное 
производство, кроме того, ведет к превышению емкости 
винных погребов, в которых сохраняется ферментирующее 
вино. Эта проблема не нова для Европейского сообщества.
В 1974-1975 гг. небывалый урожай предыдущих двух лет 
заставил подвергнуть перегонке свыше 20 млн. гектолитров 
столового вина, в то время как еще 16,8 млн. гектолитров 
остались в хранилищах (12). В 1979 г. объем непроданного 
вина превысил 35 млн. гектолитров (13).

Всего шесть лет назад эксперты прогнозировали 
возникновение колоссальных проблем на европейском рынке 
вина, связанных с увеличением площадей виноградников в 
винодельческих странах, стабилизацией потребления вина в 
этих странах и отсутствием новых доступных рынков (14). 
После Франции Италия оказалась в особенно трудном 
положении: во-первых, потому, что рост производства вина
был ориентирован в меньшей степени на потребности винного 
рынка и в большей степени на экономическое развитие 
некоторых областей страны, и, во-вторых, вследствие 
крайней децентрализации винодельческого сектора, не 
обеспечивающей достаточную координацию производства в 
различных регионах страны.

Тем не менее винодельческой отрасли Италии удалось 
преодолеть некоторые из этих трудностей за счет значитель
ного увеличения экспорта, особенно в Соединенные Штаты 
Америки, где Италия в настоящее время контролирует свыше 
61% общего импорта вина по сравнению только с 18,4% в 
1970 г. (15). Из 50 видов марочного вина, импортируемого 
в США, 23 итальянского производства, что составляет 
149,9 млн. ящиков из их общего количества 160,2 млн. 
Значительное поступление иностранных инвестиций на 
итальянский рынок спиртных напитков уже оказывает 
определенное влияние на структуру их распределения и 
производства внутри страны. Более того, этот процесс
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является катализатором для возрастающего расширения и 
интернационализации структуры производства. Программы 
модернизации и кооперативные компании являются результатом, 
по крайней мере отчасти, этих факторов. Внедрение крупных 
иностранных фирм ведет также к острой конкуренции. Италия 
начинает изменять федеральную политику и федеральные 
программы субсидий для поддержания тех отраслей виноделия, 
которые наиболее конкурентоспособны на зарубежном рынке.
В свою очередь это поддерживает экономическую заинтересо
ванность государства в алкоголе как предмете потребления, 
а также способствует продолжающемуся пренебрежению 
проблемами, связанными с алкоголем.

Заключение

В главе 2, Makela отметил, что сегодня в большинстве 
европейских стран существует общая тенденция фокусировать 
борьбу с алкоголизмом, "не на бутылке, а на человеке". В 
отношении Италии это справедливо лишь отчасти, поскольку 
сегодняшнее более либеральное законодательство (по сравне
нию с фашистским и дофашистским периодами) служит доказа
тельством того, что в Италии почти полностью пренебрегают 
проблемами, связанными с алкоголем. Даже в наиболее 
социально ориентированном законодательстве почти не 
уделяется внимания алкогольному вопросу. Среди 104 статей, 
составляющих закон 1975 г. о контроле над употреблением 
опиатов и психотропных веществ, только в одной статье 
упоминается алкоголь.

Следует прийти к выводу, что общественность, которая 
в настоящее время рассматривает наркоманию как социальную 
проблему, к алкоголизму относится главным образом как к 
личной проблеме. Сущность этой точки зрения отражена в 
формулировке Terzian о том, что "ничего нельзя сделать 
для предотвращения этого по своей природе присущего 
человеку зла, что единственной возможной мерой является 
тщательное изучение прямого или опосредованного поврежде
ния, вызываемого потреблением спиртных напитков, с надеждой 
исследовать его воздействие при более коротких или более 
продолжительных периодах лекарственного лечения или госпи
тализации в больницы или психиатрические учреждения" (16).
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Резюмируя, таким образом, можно выделить три периода 
в истории алкогольного вопроса в Италии: период протока
питализма : тоталитарный период и период благосостояния.
Алкогольный вопрос, первоначально рассматривавшийся главным 
образом в социальном аспекте, затем стали рассматривать с 
медицинских и правоохранительных позиций, а в настоящее 
время он вновь считается индивидуальной проблемой, 
проблемой личности. На деле в Италии в настоящее время 
уделяется гораздо больше внимания проблеме наркомании в ее 
юридическом, политическом и культурном аспектах.

Тем не менее алкогольная проблема также требует 
внимания. Необходимо более подробно исследовать ее 
социальные, экономические и политические аспекты, а также 
некоторые фундаментальные различия (между ситуацией в 
городах и сельской местности; между севером и югом; 
между разными социальными классами) и, наконец, особое 
внимание следует обратить на те ситуации, при которых 
наиболее вероятны изменения в привычном характере 
употребления спиртных напитков и значение этих изменений.

Список литературы

1. Cottino, A. Instinct or milieu: the alcoholic 
question from Lombroso to Ferri. In: Sociologi i 
brytningstid, sociologiska institutionen. Umea, Umea 
Universitet, 1983.

2. Colajanni, N . -L'alcolismo, sue consequnze morali, sue 
cause. Catania, Tropea, 1882.

3. Lombroso, С. II vino nel delitto. In: II Vino.
Turin, Loescher, 1880.

4. Cherrington, E.H., ed. Standard encyclopedia of the 
alcohol problem. 1926, Vol. 3.

5. de Grazia, V. The culture of consent: mass 
organization of leisure in Fascist Italy. Cambridge, 
Cambridge University Press, 1981.

6. Guerri, G.B., ed. B. Bottai: Diary 1935-1944. Milan, 
Rizzoli, 1982.

142



7. Jellinek, E.M. Italy. In: Popham, R.E., ed.
Jellinek working papers on drinking pattens and 
alcohol problems. Toronto, Addiction Research 
Foundation, 1976.

8. Mangano, M. & Mangano, M.G. L'alcoolismo e i suio 
reflessi sul lavoro (Alcoholism and its effects on 
work). Rome, Istituto Italiano di Medicina Sociale, 
1969.

9. D'Arca, S.U. et al. Indagine sull'alcoolismo in una 
colletivita lavorativa (Study on alcoholism in a 
working community). Rome, Instituto Italiano di 
Medicina Sociale, 1970.

10. Marketing in Europe, No. 203 (1970).

11. Ivram informazione, No. 88 (1982).

12. Marketing in Europe, No. 182 (1978).

13. Marketing in Europe, No. 218 (1981).

14. Studio sull'evoluzione della concentrazione
nell'industria delle bevande in Italia (Study on the
growth of concentration in the drinks industry in 
Italy). Brussels, Commission of the European 
Communities, 1976.

15. Impact, I March 1981.

16. Terzian, H. La cultura della vigna e del vino 
(Vineyards and wine). In: Patologia e problemi 
connessi all'uso inadeguato di alcoolici (Pathology 
and problems connected with the poor habits of 
alcoholics). Giunta Regionale del Veneto, 1982 
(Quaderni dieducazione sanitaria).

143



ГРЕЦИЯ - J.N. Yfantopoulos

Мировая статистика показывает, что производство 
спиртных напитков возросло после второй мировой войны3 . 
Данные за период 1960-1972 гг., полученные в 177 странах 
6'регионов мира, свидетельствуют, что производство вина 
увеличилось на 19%, крепких спиртных напитков - на 61%, 
пива - на 68%.

В Греции производство спиртных напитков составляет 
2,6% валового национального продукта. Наибольшая доля 
приходится на производство пива (40%), затем следуют 
вино (32%) и крепкие спиртные напитки (28%). Из числа 
рабочих, занятых в производстве безалкогольных и 
алкогольных напитков, 58% используются в производстве 
спиртных напитков. По сравнению с другими секторами 
промышленности алкогольных напитков наибольшую заработную 
плату получают работники, занятые в производстве пива. В 
1977 г. годовой заработок в расчете на работника в каждом 
из секторов этой отрасли промышленности составил:

- производство пива: 219 800 драхм

- производство крепких
спиртных напитков: 187 900 драхм

- производство вина: 167 600 драхм

Относительно более высокую заработную плату в секторе 
производства пива можно объяснить быстрым возрастанием его 
прибыльности и увеличением капиталовложений в этот сектор. 
Использование более квалифицированного персонала, а также 
лучшая организационная и административная структура в этом 
секторе способствуют более эффективному и рациональному 
использованию ресурсов.

3 Alcohol consumption and alcohol-related 
problems: development of national policies and programmes 
(неопубликованный документ ВОЗ А35/Тематические 
дискуссии/1, 1982 г.).
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Винодельческая промышленность

Отечественное производство вина достигает 500 ООО тонн 
в год, что составляет 3,5% общего объема его производства 
в странах Европейского Экономического Сообщества (ЕЭС) и 
1,5% мирового объема. Около двух третей греческого вина 
производят с использованием промышленнных или полупромыш
ленных процессов. Хотя 80% общей продукции Европейского 
Экономического Сообщества приходится на красные вина, его 
доля в Греции составляет лишь 40%.

На производство вина оказывает серьезное влияние 
множество факторов, таких, как погодные условия, болезни 
сельскохозяйственных культур, методы культивирования и 
сбора винограда и наличие транспортных средств. Произ
водство и распределение вина требуют четкой последователь
ности процессов. В Греции имеется относительно мало 
сельскохозяйственных кооперативов, поэтому за производство 
и распределение вина отвечают сами фермеры. В табл. 1 
представлены данные о годовом производстве вина за период
1975-1980 гг. В табл. 2 приведены оптовые цены на белые и 
красные вина в период 1977-1980 гг. До 1979 г. белые вина 
были более дорогими, чем красные, однако после 1980 г., 
когда производственный процесс был приведен в соответствие 
с европейскими стандартами, качество красных вин значи
тельно улучшилось, что привело к повышению цены на них.

Таблица 1. Годовое производство вина, 1975-1980 гг.

Год Продукция 
(тысяч тонн)

Годовое изменение 
<%>

1975 451 _
1976 500 + 10.9
1977 473 - 5.4
1978 508 + 7,4
1979 482 - 5.1
1980 522 + 8,3

Источник: Министерство здравоохранения и социального обеспечения
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Вне зависимости от места производства все сорта вин 
облагаются пошлиной в размере 6,76 драхмы за 1 кг. Кроме 
того, взимаются следующие налоги:

- 40% стоимости (поскольку вино считается предметом 
роскоши)

- 3-4% стоимости в виде гербового сбора

- 15 драхм за 1 кг. в качестве налога на потребление.

Таблица 2. Оптовые цены на белые и красные вина 
1977-1980 гг.

Год

Цена за 1 литр (драхмы)

Красные вина Белые вина

1977 73,9 78.6
1978 70,4 81,S
1979 82,6 100.5
1980 134,4 116.9

Источник: Министерство здравоохранения и социального обеспечения

Производство пива

В 1981-1982 гг. производство пива значительно выросло. 
Общие производственные мощности увеличились на 70-80%, 
что дало возможность увеличить объем продукции до 
3 640 000 гектолитров в год. Имеется долговременный план 
улучшения использования существующих ресурсов. Приведен
ные в табл. 3 данные демонстрируют значительное увеличение 
производства пива в Греции в период 1974-1980 гг.

В соответствии с законом № 72 от 1977 г. цены на пиво 
находятся под контролем правительства. Предусмотрена 
фиксированная прибыль для каждой стадии пивоварения, что 
включает 5% надбавку к стоимости продукции и 20% надбавку 
на транспортные расходы.

146



Пиво облагается только налогом на потребление, 
который составляет 55 драхм за 1 кг.

Таблица 3. Объем годового производства пива, 
1974-1980 гг.

Год Объем производства 
(тысяч гектолитров)

Годовое изменение 
<%>

1974 1484,5
1975 1341,4 - 9,6
1976 1374,4 * 2,5
1977 1798,6 +30,9
1978 1992,0 + 10.8
1979 2462.0 +23.6
1980 2535.0 + 3,0

Источник: Министерство здравоохранения и социального обеспечения

Производство крепких спиртных напитков

Производство крепких спиртных напитков в Греции 
находится под строгим государственным контролем. Их 
выпускают 17 предприятий, все расположенные в зоне Афин. 
Производственная мощность этих предприятий оценивается в 
51 ООО т. чистого спирта в год, однако в 1979 г. объем 
продукции составил 33 950 т., что свидетельствует об 
относительно низком уровне использования имеющихся 
возможностей. Основное оборудование достаточно устаревшее, 
современные технологические усовершенствования немного
численны. Изменения объема производства крепких напитков 
представлены в табл. 4.

Оптовые цены на крепкие спиртные напитки находятся 
под контролем государства и устанавливаются ежегодно 
Министерством финансов. В апреле 1981 г. цена 1 л. 
составляла:

- 125 драхм для крепких спиртных напитков
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Таблица 4. Объем годового производства крепких 
спиртных напитков, 1974-1979 гг.

Год Объем производства 
(тонн)

Годовое изменение 
<%)

1974 25 950
1975 23 605 - 9.0
1976 27 267 + 15,5
1977 28 188 + 3,4
1978 32 102 + 13,9
1979 33 950 + 5,8

Источник: Министерство здравоохранения и социального обеспечения.

- 115,5 драхмы для чистого спирта (95%).

Чистый спирт облагается в размере 55,2 драхмы за 
1"кг, для всех других крепких спиртных напитков налог 
включает:

- потребительский налог в размере 15 драхм за 1кг.

- 40% пошлина

- 5,2% гербовый сбор

Тенденции в потреблении

Макроанализ

В период 1970-1980 гг. среднее годовое увеличение 
потребления спиртных напитков составляло 18,6%. 
Соответствующий прирост прибыли в частном секторе 
потребления был 18,9%, а национального дохода - 19,3%. В 
тот же период число туристов, посетивших Грецию, 
увеличилось на 11,1%, а импорт иностранной валюты в 
расчете на одного туриста повысился на 7,8% в год. При 
сравнении этих данных становится ясно, что туризм играет 
важную роль в потреблении алкогольных напитков. Не имея
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надежных данных, невозможно оценить часть общего потреб
ления алкогольных напитков, которую можно отнести за счет 
туристов. Однако на основе некоторых общих оценок можно 
попытаться проанализировать тенденции в потреблении вина, 
пива и крепких спиртных напитков (рис. 1).

Потребление вина

Потребление вина оценивается приблизительно 40 л. в 
год на душу населения. По сравнению с многими другими 
европейскими странами потребление вина в Греции находится 
на довольно низком уровне3 . Различные сорта вин, 
предпочитаемые греческим потребителем, могут быть 
представлены следующим образом:

отечественные вина 73%

высококачественные
марочные вина 23%

импортные вина 4%

Потребление пива

В период 1972-1980 гг. было отмечено значительное 
повышение потребления пива со средним приростом 11,7% в 
год. Основные факторы, способствовавшие этому повышению, 
могут быть суммированы следующим образом:

- были построены новые пивоваренные заводы и выпущены 
новые сорта пива;

- стоимость пива относительно ниже по сравнению с 
ценами на другие спиртные напитки;

- возросло количество туристов, на долю которых 
согласно оценке приходится значительное количество 
пива, потребляемого ежегодно.

а Alcohol consumption and alcohol-related 
problems: development of natijnal policies and programmes 
(необупликованный документ ВОЗ А35/Тематические 
дискуссии/1, 1982 г.).
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Рис. 1. Потребление вина, пива и крепких спиртных 
напитков на душу населения в год, 1970-1980гг.а

Год

а в скобках указано среднее увеличение в год. 

Источник: Национальная статистичесхая служба Греции

Пиво употребляют в основном люди молодого возраста 
(рис. 2). Предполагается, что к 1988 г.потребление пива 
достигнет 40 л. в год на душу населения.
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Рис. 2. Месячный расход на спиртные напитки 
в различных возрастных группах, 1974 г.

Источник: Национальная статистическая служба Греции
(посемейное обследование, 1974 г.)

Потребление крепких спиртных_напитков

Потребление крепких спиртных напитков на душу 
населения остается относительно стабильным, достигая 
приблизительно 4 л. в год. Согласно оценке, основными 
потребителями крепких спиртных напитков являются лица с 
высокими доходами.
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Тенденция потребления и экономическая политика.

Рядом исследователей (1) были использованы различные 
эконометрические модели для оценки двух весьма важных для 
экономической политики показателей, а именно эластичности 
дохода и эластичности цен. Эластичность является полезным 
показателем для целей экономической политики, поскольку она 
дает важную информацию об относительной чувствительности 
двух переменных величин путем определения процентного 
увеличения (или уменьшения) независимой величины и выяв
ления ее пропорционального влияния на зависимую величину. 
Так, эластичность дает информацию, например, о 10% увели
чении цены или дохода, и определяет, каким образом такое 
повышение может повлиять на спрос на спиртные напитки.

Для вычисления этих двух параметров используют 
различные эконометрические модели, однако наиболее 
распространенной является двойная логарифмическая модель, 
которая может выражаться либо в экспоненциальной, либо в 
логарифмической форме.

Экспоненциальная: D-x = ЛГ0Г|/’“2

Логарифмическая:
logDi = logA + ailogY + a2logPi

где = спрос на спиртные напитки (i), что
может относиться к пиву, вину и крепким 
спиртным напиткам;

А =  постоянная величина
У = доход
Рх = цена для напитков, i (пиво, вино или 

крепкие спиртные напитки) 
а | = эластичность дохода
а 2 = эластичность цен

В табл. 5 представлена эластичность, которая 
рассчитана для различных спиртных напитков.

Что касается Греции, то для оценки эластичности цен и 
доходов использовались различные модели. В проведенном 
Bartholomaios (2) исследовании эластичности цен для всех

152



Таблица 5. Эластичность цен и доходов для 
различных спиртных напитков

Исследование Напиток
Эластичность 

цен доходов

Stone & Rowe (1958) Пиво -0.53 0,68
Другие напитки 1.52 3,23

Rowe (1965) Все напитки и -0,69 (1900) 1.54
табачные изделия -0.26 (1938) 1.23

-0,18 (1960) 0,74

Центральное Пиво -0,2 0,7
статистическое Вино -1,1 2,5
бюро (1980) Крепкие спиртные

напитки -1.6 2.2

Duffy (1980) Пиво Незначительная от 0,8 до 1,1
величина

Вино -0,65 до -0,87
Крепкие спиртные
напитки -0,8 до -1.0 1.6

Источник: Maynard и Kennan, Р. (1)'

алкогольных напитков приводятся следующие результаты: при
применении статистической модели эластичность цен составила 
-5,11, а при использовании динамической модели она была 
равна -1,81 за короткий срок и -3,69 - за длительный 
период. В данном исследовании для оценки эластичности 
дохода была использована следующая формула: D = AYa1, 
где D - спрос на все алкогольные напитки, А - 
постоянная величина, a t - гибкость дохода и Y - 
доход. В результате D = 6.12Y1'20. В логарифмической 
форме эта модель была следующей:

logD = 6.12 + 1.21ogY R2 = 0.94
(3.53)

Соотношение t представлено в скобках. Яг представ
ляет собой коэффициент определения, который показывает 
качество соответствия. Чем ближе R2 к 1, тем лучше 
соответствие. Следовательно, рассчитанная эластичность
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доходов равна 1,2; это означает, что увеличение дохода на 
10% приведет к общему увеличению потребления спиртных 
напитков на 12%.

Микроанализ

Этот раздел посвящен анализу характера семейного 
потребления предпочитаемых в Греции спиртных напитков и 
проведенным расчетам эластичности дохода в отношении пива, 
вина, крепких напитков и всех спиртных напитков в целом. 
Кроме того, проведено исследование потребления алкоголя в 
различных профессиональных группах, в зависимости от 
возраста, среди городского/сельского населения и 
безработных.

Микроанализ специфики потребления алкоголя в Греции 
основывается на обследовании семей, проведенном Националь
ной статистической службой Греции как в городских, так и в 
сельских районах в 1974 г. В 1974 г. в типичной греческой 
семье месячный расход на спиртные напитки в среднем 
составил 157 драхм, что равно 1,6% общего семейного 
бюджета (табл. 6). Расходы на пиво и вино в расчете на 
душу населения были ниже, чем на крепкие спиртные 
напитки. Потребление алкогольных напитков вне дома, в 
таверне, баре или ресторане, является интересным 
показателем, имеющим важное социальное значение. Как 
будет подтверждено далее, потребление алкоголя в Греции 
включает ряд важных психосоциальных аспектов социализации 
и должно быть четко отграничено от алкоголизма.

Доход и потребление алкоголя

Выяснение взаимосвязи между доходом и потреблением 
алкоголя весьма важно для целей экономической политики.
При повышении дохода интересно знать, какая часть этого 
повышения будет расходоваться на спиртные напитки, а также 
какие виды напитков будут употребляться. Из табл. 7 можно 
видеть, что по мере повышения дохода также увеличиваются 
расходы на спиртные напитки, однако не в одинаковой 
степени для всех напитков. При расчете эластичности 
дохода для различных спиртных напитков (см. табл. 8) 
становится ясно, что пиво и крепкие напитки имеют 
показатели, весьма близкие к 1. Это означает, что 
повышение дохода на 10% будет приводить к увеличению
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Таблица 6. Средние месячные расходы на
алкогольные напитки в 1974 г.

Месячный расход 

на семью

в драхмах 

на душу

Процент семейного 
бюджета

Употребление
алкоголя дома:

вино 32 9 0,3
пиво 29 9 0,3
крепкие напитки 4S 13 0.5

Употребление
алкоголя вне дома 51 15 0.5

Общее потребление алкоголя 157 46 1.6

Источник: Национальная статистическая служба Греции
(посемейное обследование, 1974 г.)

потребления этих напитков на такую же величину (10,1% для 
пива и 9,4% для крепких напитков). Эти величины 
эластичности дохода были рассчитаны следующим способом:

D{ = AYa3

где = расходы на различные алкогольные напитки;

Y -  доход

= эластичность дохода

А = постоянная величина

С помощью этой формулы были получены следующие 
результаты. R2 представляет собой коэффициент
определения, показывающий точность соответствия
рассчитанной регрессии. Чем ближе R2 к 1, тем точнее 
соответствие.
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Таблица 7. Средний месячный семейный расход
на спиртные напитки по группам дохода, 1974 г.

Месячный расход в драхмах на:

Группа дохода
(месячный доход обшее 
в драхмах) потребление 

алкоголя

потребление алкоголя 
дома

потребление 
алкоголя вне 

дома

вино пиво крепкие
напитки

0- 999 9 1 1 3 4

1000- 1999 30 7 3 11 9

2000- 2999 60 15 5 19 21

3000- 4999 ’ 96 19 16 22 39

S000- 6999 132 23 18 38 53

7000- 9999 146 34 24 37 51

10000-13999 201 43 42 53 63

14000-19999 239 55 47 55 82

20000-29999 300 58 77 97 68

30000+ 452 46 84 232 90

Все группы
(в среднем) 157 32 29 45 51

Источник: Национальная статистическая служба Греции 
(посемейное обследование, 1974 г.).

Обшее потребление алкоголя = -3.48Y0 . 98 R2 = 0,44

Потребление дома: •

вино = -3, 69Y° . 7 7 R 2 = 0,88

пиво = -5, 95Y1. 0 1 R2 = 0,96

крепкие напитки = -4 ,74Y°. 94 R: = 0,98

потребление вне дома = -2, 98Y° . 7 4 R2 = 0,88
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Таблица 8. Показатели эластичности дохода: 
процентное изменение потребления спиртных напитков 

в результате изменения дохода на 10%

Потребление алкоголя 
лома

Общее Потребление
потребление алкоголя вне
алкоголя вино пиво крепкие лома

напитки

Повышение потребления 
спиртных напитков (%) 9.8 7,7 10.1 9,4 7,4

Рассчитанные величины 
эластичности дохода 
(двойные логарифмические 
функции) 0,98 0,77 1 ,01 0,94 0,74

Профессиональные_г{эуппы и потребление алкоголя

При рассмотрении характера потребления алкоголя в 
различных профессиональных группах (табл. 9) становится 
очевидным, что:

- вино употребляют в основном сельскохозяйственные 
рабочие и технический персонал;

- пиво предпочитают работающие в частном и общественном 
секторах, включая государственных служащих;

- крепкие спиртные напитки в основном употребляют 
научные работники, бизнесмены и менеджеры.

Наконец, интересно отметить, что сельскохозяйственные 
рабочие, техники и бизнесмены относятся к тем профес
сиональным группам, которые проявляют наибольший интерес к 
употреблению спиртных напитков вне дома.
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Таблица 9. Средние месячные .затраты семьи на спиртные 
напитки по профессиональным группам, 1974г.

Месячные затраты в драхмах на:

Профессиональная
группа общее

потребление
алкоголя

потребление алкоголя 
дома

потребление 
алкоголя вне 

дома

вино пиво крепкие
напитки

Научные работники 147 20 39 71 17

Менеджеры 149 25 32 63 29

Государственные
служащие 146 31 42 47 26

Бизнесмены 191 28 35 65 63

Работники сервиса 103 32 15 27 29

Сельскохозяйственные
рабочие 222 39 33 54 96

Техники 172 38 31 42 61

Безработные 94 23 19 31 21

В среднем 157 32 29 45 51

Источник: Национальная статистическая служба Греции
посемейное обследование, 1974 г.).

Возраст и потребление алкоголя

На рис. 2 показано, как потребление алкоголя 
увеличивается с возрастом, вплоть до 55 лет, когда оно 
вновь начинает снижаться. На рисунке также видно, какие 
напитки - вино, крепкие спиртные напитки или пиво - 
предпочитают различные возрастные группы, что ярко 
подтверждает древнюю греческую пословицу: "Вино служит
молоком для старых людей". Группы молодого возраста 
предпочитают крепкие напитки и пиво, однако с увеличением 
возраста их заменяет вино.
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Xapaj< тер_потребления_ал к оголя среди городе]<ого_и 
сельского населения

Сравнительные оценки характера потребления алкоголя 
среди городского и сельского населения основываются на 
двух исследованиях. Первое представляет собой посемейное 
обследование, предпринятое в 1974 г. Национальный 
статистической службой Греции, второе - это исследование, 
проведенное Karapostolis в 1979 г. (3).

Как показали исследования, потребление алкоголя и 
табачных изделий на душу населения за десятилетие 
1964-1974 гг. возросло как среди городского (165%), так и 
сельского (316%) населения. Однако, как видно из данных 
об эластичности расходов (табл. 10), спрос на алкогольные

Таблица 10. Потребление алкоголя и табачных 
изделий среди городского и сельского населения

Население

Процент затрачиваемого 
семейного бюджета

Эластичность
расходов

1964 г. 1974 г. 1964 г. 1974 г.

Городское 3,9 3,9 0,73 1,01

Сельское 6,9 6,1 0.98 0.89

напитки и табачные изделия возрос среди городского 
населения (увеличение эластичности с 0,73 в 1964 г. до 
1,01 в 1974 г.), а среди сельского населения снизился 
(снижение эластичности с 0,98 в 1964 г. до 0,89 в 
1974'г.). Кроме того, процент семейного бюджета, 
затрачиваемый на эти продукты сельским населением, 
снизился с 6,9% до 6,Г/», а в городах в это же время 
оставался стабильным на уровне 3,9%. По данным другого 
исследования, число лиц, выписываемых из больниц после 
лечения по поводу состояний, связанных с употреблением 
алкоголя, среди городского населения намного больше, чем
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среди сельского, хотя в обеих группах этот показатель 
возрастает (табл. 11). Тем не менее общий показатель 
заболеваемости, связанной с алкоголем, весьма низок по 
сравнению с другими европейскими странами с таким же 
уровнем потребления алкоголя.

Таблица 11. Годовая частота выписки из всех больниц 
(включая психиатрические больницы и клиники) 

после лечения по поводу состояний, связанных с 
употреблением алкогол, на 100 ООО населения

Районы 1975 г. 1977 г.

Городские:

Афины 13,3 21,8
Пирей 8,7 8,5
Салоники 8,7 18.9

Сельские 3,37 3.83

Источник: Liakos, A. et al. Alcohol consumption and rates of alcoholism in
Greece, drug and alcohol dependence. Vol. 6, 1980» pp. 425-430.

В связи с потреблением алкоголя и табака среди 
городского и сельского населения интересно рассмотреть 
некоторые психосоциальные аспекты употреблени алкогольных 
напитков, особенно в зависимости от того, имеет ли оно 
место дома или во внедомашних условиях. Из двух упомянутых 
исследований следует, что процент семейного бюджета, 
затрачиваемый на употребление спиртных напитков вне дома, 
в общественных местах (таких, как таверны или рестораны, 
где также подают горячие блюда или легкую закуску) в 
сельской местности намного выше, чем в городских районах 
(табл. 12). Эти данные свидетельствуют о привычном образе 
жизни в сельской местности: люди там стремятся собираться
вместе в тавернах, где также вместе и пьют. Употребление 
спиртных напитков считается непременным условием общения, 
а не свидетельством привычки к пьянству. Эпидемиологичес
кие исследования, проведенные Blum & Blum (4), показали, 
что именно по этой причине в Греции нет резко выраженной 
проблемы алкоголизма.
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Таблица 12. Процент семейного’ бюджета, затрачиваемый 
ежемесячно на спиртные напитки сельским 

и городским населением

Употребление алкогольных Употребление
Население напитков дома алкогольных

_ _ напитков вне
дома

вино пиво крепкие
напитки

Городское 0.3 0.2 0.4 0.3

Полугородское 0.3 0.3 0.6 0.8

Сельское О.Ь 0.S 0.7 1.2

Источник: Национальная статистическая служба Греции (посемейное
обследование, 1974 г.).

Безработица и потребление алкоголя.

Данные о взаимосвязи между безработицей и потреблением 
алкоголя противоречивы, поскольку согласно наблюдениям эта 
связь может быть как положительной так и отрицательной.

Данные по скандинавским странам поддерживают гипотезу 
о том, что чем выше уровень безработицы в стране, тем чаше 
возникают социальные и семейные проблемы и тем выше степень 
фрустрации у индивидуума. И хотя это не установлено 
убедительно, одним из возможных путей разрешения подобной- 
ситуации является увеличение потребления спиртных напитков.

Однако в 30-годы, когда экономический кризис достиг 
своего пика, наблюдалась обратная связь между безработицей 
и потреблением алкоголя, показывающая, что недостаток 
средств к существованию уменьшает потребление большинства 
товаров, которые не считаются необходимыми, включая 
алкоголь. Подобные тенденции отмечены в исследованиях, 
проведенных в настоящее время в Шотландии. Интерпрети
ровать эти данные следует с большой осторожностью, 
поскольку при этом необходимо учитывать и другие факторы, 
такие, как фактор культуры, влияние религии и различия в 
привычках к употреблению спиртных напитков.
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Данные по Греции (см. табл. 9) показывают, что 
безработные по сравнению с другими людьми тратят на 
алкоголь намного меньше, что поддерживает гипотезу об 
отрицательной связи между безработицей и потреблением 
спиртных напитков.

Туризм и потребление алкоголя

Туризм в Греции рассматривается как один из основных 
источников экономического развития. В большинстве стран 
Южной Европы в последнее десятилетие постоянно повышается 
спрос на туристский сервис (табл. 13). На этот спрос 
влияют многие факторы, включая курс валюты, сравнительную 
стоимость туристского обслуживания, предлагаемого в других 
странах, а также и социальное, культурное и экономическое 
развитие страны.

Таблица 13. Количество туристов в регионе 
Средиземного моря 1957-1980 гг.

Район
Количество 

туристов (млн,.)
Среднее увеличение 

в год

1975 г. 1980 г. 1960-1975 гг 
<%)

1975-1980 гг. 
<%>

Северозападное
Средиземноморье 88,8 108.0 7,7 4.0

Северовосточное 
Средиземноморье: 
Греция, Турция, 
Югославия 10,5 16,9 13,9 10,0

Алжир, Марокко 2,1 5,2 16,5 20.0

Кипр, Египет, 
Израиль 3,2 4,5 13.2 7.0

В целом 104,6 134,6 8,4 5,6

Источник: Центр планирования и экономических исследований.

162



Греческая статистика (табл. 14) показывает, что с 
1975 г. количество туристов стремительно растет. Это 
может быть связано как с улучшением организации 
обслуживания туристов, так и со значительным увеличением 
числа в отелях и большей доступностью соответствующего 
сервиса. По оценкам, ежегодно число спальных мест в 
отелях увеличивалось в среднем на 8% в 1960-1967 гг. и на 
10% в 1968-1978 гг.

Таблица 14. Количество туристов, посетивших Грецию 
в 1975-1985 гг.

Количество туристов Среднее увеличение в год

I97S г. 1980 г. I98S г.* 1976-1980 гг. 1981-1985 гг.“
(%) (%>

2643 4750 6350-7000 12.S 6-8

* По оценке.

Источник: Центр планирования и экономических исследований.

Другие факторы, способствующие этому, включает общее 
повышение благосостояния и улучшение управления массовым 
туризмом. Темп современной жизни становится все более 
напряженным, и отдых приобретает все более важное 
значение. По некоторым расчетам, выполненным в Греции, 
эластичность доходов по отношению к туристскому сервису 
приближается к 1.

Несмотря на быстрое улучшение гостиничного и 
туристского сервиса, в.будущем в Греции не ожидается 
дальнейшего расширения индустрии туризма по сравнению с 
современным ее состоянием. Как можно видеть из табл. 14, 
предполагается, что в среднем интенсивность роста числа 
туристов, посещающих Грецию, снизится с 12,5% в год в
1976-1980 гг. приблизительно до 7%. в год в 1981-1985 гг.
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Это предполагаемое снижение может быть обусловлено 
современными экономическими проблемами, такими, как 
инфляция, уменьшение реальных доходов и рост безработицы. 
Снижение числа туристов будет влиять на ряд экономических 
тенденций в самой Греции, в том числе и на специфику 
потребления алкоголя.

Исследование_потребления_алкоголя среди туристов

Единственная попытка оценить характер потребления 
алкоголя туристами в Греции была предпринята летом 1970 г. 
Национальной туристской организацией. Основные причины, 
не позволяющие провести повторное исследование, были 
связаны со множеством факторов, таких, как трудности 
подсчета точного числа туристов в данный период, получения 
достоверных ответов и составления репрезентативной выборки. 
Кроме того, сказалось также отсутствие необходимого 
персонала, владеющего иностранными языками, а также 
средств. Поэтому исследование 1970 г. следует рассматри
вать лишь как попытку получить некоторую информацию обшего 
характера.

Выборка

Летом 1970 г. небольшое число исследователей опросили 
в аэропорту Геллиникон некоторое количество туристов, 
отобранных по методу случайной выборки. После короткой- 
информации отобранным туристам были розданы анкеты с 
12'основными вопросами и было предложено заполнить эти 
анкеты в период их пребывания в Греции. Для того, чтобы 
заинтересовать обследуемых, использовались различного рода 
стимулы: например, была организована лотерея. Из всех
1200 розданных анкет было получено обратно лишь 141, в 
которых сообщались сведения о 250 туристах; из них 220 
были в отпуске, 10 - совершали деловые поездки, 14 - посе
щали друзей и 6 - проезжали транзитом через Грецию в другие 
страны. Выборка состояла из американцев (40%), немцев 
(12%), французов (6%), англичан (5%) и представителей 
других национальностей (37%).
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Результаты

Статистический анализ показал, что средний турист 
тратит на спиртные напитки 4,65% своего бюджета. Англичане 
и австралийцы на алкогольные напитки расходуют относительно 
большую часть своего бюджета (7,07% и 6,21% соответ
ственно), чем американцы, которые меньше, чем все другие 
туристы, употребляют алкогольные напитки (2,4% бюджета). 
Конечно, интерпретировать эти данные следует с большой 
осторожностью, принимая во внимание отмеченные выше 
трудности, а также низкий уровень достоверности и 
сопоставимости ответов. К сожалению, туристам не был 
задан вопрос о том, предпочитают ли они пиво вину или 
крепким спиртным напиткам. Обследование показало, однако, 
что большинство туристов предпочитают греческое вино 
пиву. Пока мы не располагаем достаточными данными для 
подтверждения какой-либо гипотезы относительно специфики 
употребления напитков туристами в Греции, и результаты 
исследования 1970 г. должны рассматриваться только как 
предварительные с возможностью улучшения в будущем.

Национальная политика Греции

Программа санитарного просвещения

Поскольку Греция является винодельческой страной и 
значительная часть ее валового национального продукта 
обеспечивается за счет виноделия, то там не была принята 
координированная санитарно-просветительная программа.
Кроме того, вследствие низкой частоты алкоголизма пока там 
не было необходимости проводить санитарно-просветительные 
кампании против алкогольных напитков.

Санитарное_законодательство

В различное время был введен ряд законодательных 
актов, касающихся потребления алкоголя. Первый из них, 
закон № 992, введенный в 1971 г., запрещал продажу 
спиртных напитков лицам младше 18 лет. Этот же закон 
устанавливал часы работы всех баров и таверн, а также 
условия продажи алкогольных напитков. В 1979 г. этот 
закон был пересмотрен, и условия продажи алкогольных 
напитков были изменены действием закона № 180.
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Статья 42 закона N5 614, принятого в 1977 г., запрещает 
управление транспортными средствами при содержании 
алкоголя в крови выше определенного уровня. Министерство 
транспорта совместно с Министерством юстиции точно 
установили процедуру, которая должна быть использована для 
определения содержания алкоголя в крови водителей.

По данным Дорожной полиции, число дорожно-транспортных 
происшествий, связанных с употреблением алкоголя, в период 
между 1980 и 1981 гг. почти утроилось. В последние годы 
также резко возросло число серьезных преступлений, связан
ных с алкоголизмом или пьянством. Однако фактическое 
число таких случаев пока еше весьма незначительно.

Введенные законодательные акты направлены на борьбу с 
преступлениями и дорожно-транспортными происшествиями, 
связанными с пьянством. Однако еше нет законов, которые 
были бы направлены на сокращение потребления алкоголя, и 
пока еше не было необходимости в проведении антиалкоголь
ной кампании или введении серьезных мер борьбы с 
алкоголизмом.
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Чтобы представить себе факторы, определяющие потреб
ление алкоголя и меры борьбы с алкоголизмом в Польше, 
необходимо рассмотреть те характерные черты, которые отли
чают Польшу от других европейских стран. В 1945-1980 гг. 
имело место значительное развитие экономики. Из преиму
щественно аграрной страны Польша превратилась в страну 
преимущественно индустриальную. В период 1950-1978 гг. 
национальный доход вырос в 6,7 раза, а доля городского 
населения увеличилась с 37% в 1950 г. до 59% в 1981 г.

Конец 70-х годов отмечен началом периода кризиса в 
Польше. Начиная с 1979 г. национальный доход начал 
снижаться. Если его показатель в 1978 г. принять за 100, 
то в 1979 г. он уменьшился до 97,7, в 1980 г. - до 91,8 и 
в 1981 г. - до 80,8. Летом 1980 г. по Польше прокатилась 
волна забастовок, приведшая к смене правительства, а 
затем, 13 декабря 1981 г., к введению военного положения. 
Хотя оно было отменено 31 декабря 1982 г., Польша до сих 
пор остается в состоянии экономического и социального 
кризиса (1).

Обычаи употребления спиртных напитков

Польша - одна из стран, в которых превалирует сканди
навская манера употребления алкоголя. Эта манера характе
ризуется потреблением большего количества крепких спиртных 
напитков. В 1950-1980 гг. потребление алкоголя в Польше 
весьма быстро увеличивалось, что видно из рис. 1, где 
представлено потребление спиртных напитков в 1950-1982 гг.
В начале этого периода наблюдалось снижение доли крепких 
напитков в обшем потреблении алкоголя и эта тенденция 
удерживалась до 1964 г., когда в обшем потреблении вновь 
повысился удельный вес водки. Как и во многих других 
европейских странах, в это время стали заметными такие 
тенденции, как уменьшение числа непьющих, увеличение 
потребления алкоголя среди женшин, значительный рост числа 
пьющих среди молодежи и более частое употребление спиртных 
напитков на рабочих местах (2). Поскольку проблемы, 
связанные с алкоголем, стали более заметными, то 
общественное мнение начало относиться к ним как к наиболее 
серьезным государственным проблемам (3).

ПОЛЬША - I. Wald, J. Morawski & J. Moskalewicz.
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Регулирование потребления алкоголя

Вопрос о регулировании потребления алкоголя всегда 
имел государственную значимость. Производство спиртных 
напитков давно стало монополией государства, и после 
второй мировой войны фактически все алкогольные напитки 
производились государственными или кооперативными 
предприятиями, которые также играли основную роль в их 
распределении. Наиболее строгие меры контроля традиционно 
касались крепких спиртных напитков: менее строгими были
меры, относящиеся к вину; пиво во внимание не принималось, 
его рассматривали практически так же, как и все другие 
продукты питания. В 1956 и 1959 гг. были приняты новые 
законы о профилактике алкоголизма, включающие снятие 
уголовной ответственности за пьянство в общественных 
местах, создание вытрезвителей и введение новой системы 
лечения алкоголизма, причем особое значение придавалось 
принудительному лечению. Закон 1959 г. предусматривал 
различные ограничения при продаже алкогольных напитков, 
такие, как лицензирование их распивочной продажи, строгое 
ограничение времени торговли и возраста покупателей (вино 
и водку можно было продавать только лицам старше 18 лет). 
Закон предусматривал также возможность выбора на местах 
мер ограничения торговли спиртными напитками.

Цены на спиртные напитки и нормирование их продажи

В период между 1950 и 1982 гг. цены на алкогольные 
напитки повышались 13 раз, после чего в большинстве случаев 
отмечалась временная стабилизация и даже снижение потреб
ления. В 1972 и 1978 гг. Советом Министров были приняты 
новые постановления, делающие меры контроля более строгими. 
После повышения цен на спиртные напитки в 1978* г. их 
потребление стабилизировалось в течение двух лет. Однако 
в 1980 г. потребление опять повысилось до уровня, 
'эквивалентного 8,4 л. чистого спирта на душу населения.

Одним из симптомов нарастающего кризиса в Польше в 
1981 г. стали неурядицы в торговле спиртными напитками. 
Вследствие этого была введена их нормированная продажа, 
сначала в отдельных местах, а затем, в 1981 г., в обще
государственном масштабе. Нормирование допускало продажу 
0,5 л. водки в месяц на одного человека в возрасте старше 
18 лет, хотя в допускаемой законом распивочной торговле их 
продажа не нормировалась. Вместо водки стали предлагаться
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другие продукты, такие, как вино, кондитерские изделия и 
кофе (в пределах так называемой системы заменителей). В 
июле 1982 г., при сохранении еще в силе нормирования, в
дополнение к нему была разрешена свободная продажа спиртных
напитков по более высокой цене. В марте 1983 г.
нормирование было отменено.

Хотя нормированная продажа спиртных напитков привела 
к снижению регистрируемого потребления, она в то же время 
вызвала повышение престижа спиртных напитков, расширение 
контингента лиц, их употребляющих, и увеличение черного 
алкогольного рынка. Насколько можно судить, теперь в 
городах увеличилось число лиц, незаконно занимающихся 
перегонкой небольших количеств алкоголя, в основном из 
сахара.

Политика правительства в отношении алкоголя

Власти стали особенно активными в области борьбы с 
алкоголизмом с 1981 г., когда правительство генерала 
Ярузельского включило проблемы, связанные с алкоголем, в 
свою программу действия, состоящую из 10 пунктов. За этими 
последовал ряд шагов, включающих принятие постановления о 
более строгих принудительных мерах, ограничивающих упот
ребление спиртных напитков на рабочем месте. Активизиро
валась деятельность правительственной Комиссии по проблемам 
алкоголя и была начата подготовка нового закона.

Закон !982_года

Этот закон был представлен сейму (парламенту) и 
утвержден 26 октября 1982 г. (4). В отличие от закона 
1959 г. в законе 1982 г. придается большее значение 
воспитанию в духе трезвости и борьбе с алкоголизмом:

Государственные органы власти обязаны предпринимать 
действия, направленные на ограничение потребления 
алкогольных напитков; организовывать и поддерживать 
мероприятия, способствующие изменению привычного 
характера потребления алкоголя; пропаганидировать 
трезвость на рабочем месте; предупреждать и устранять 
последствия чрезмерного употребления спиртных 
напитков и поддерживать деятельность добровольных 
организаций и учреждений в этой области.
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Закон предусматривает создание и развитие добровольных 
организаций, занимающихся связанными с алкоголем пробле
мами, а также сотрудничество с католической иерквью и 
религиозными организациями в деятельности, способствующей 
трезвому образу жизни и предотвращению алкоголизма. Закон 
возлагает на Совет Министров ответственность за планиро
вание торговли алкогольными напитками с целью ограничения 
их потребления. Предусматривается также создание 
специального государственного учреждения, ведающего 
продажей спиртных напитков в розлив. Наконец, повышение 
цен на алкогольные напитки должно предшествовать любому 
увеличению доходов населения.

Закон также возлагает на отдельные министерства 
определенные информационные и воспитательные задачи.
Комиссия по проблемам алкоголя, возглавляемая одним из 
заместителей председателя Совета Министров Польши,- 
функционирует как консультативный и координирующий орган 
Совета Министров и имеет соответствующие комиссии, 
действующие на региональном и местном уровнях. Введено 
множество ограничений доступности алкоголя, причем в 
отличие от закона 1959 г. они касаются всех спиртных 
напитков (с содержанием спирта выше 1,5%), включая как 
пиво, так и вино, и крепкие спиртные напитки. Совет 
Министров должен ежегодно представлять отчет о своей 
деятельности в области решения алкогольной проблемы сейму, 
тогда как руководство региональной и местной администрации 
должно отчитываться таким же образом перед соответствую
щими национальными советами.

Что касается лечения алкоголизма, то закон придает 
гораздо большее значение добровольному лечению, расширяет 
диапазон учреждений для лечения алкоголиков, включая 
службы первичной медико-санитарной помощи, и отходит от 
административной системы принудительного лечения, введя 
вместо нее принуждение к лечению в судебном порядке.

Закон, принятый 26 октября 1982 г., фактически вступил 
в силу 13 мая 1983 г. вместе с 20 административными 
постановлениями, создающими основу для его выполнения. 
Введенный закон представляет собой важный шаг в разработке 
всеобъемлющей политики в отношении алкоголя. Еще в 
1981 г. Комитету экспертов Комиссии Совета Министров по 
проблемам алкоголя было предложено разработать основные
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принципы этой долговременной политики. Подготовленный 
Комитетом и представленный правительству в 1982 г. документ 
содержал обшие принципы такой политики. К числу ее главных 
.задач относятся профилактика и устранение проблем, связан
ных с алкоголем. В связи с этим особое внимание уделяется 
ограничению потребления алкоголя и изменению привычного 
характера употребления спиртного за счет уменьшения доли 
крепких напитков в общем потреблении.

Предпосылки

В этом документе определены также условия, которым 
должна удовлетворяться эффективная политика в отношении 
алкоголя. Эта политика должна быть в высокой степени 
обоснованной в том смысле, что ее основные направления 
должны соответствовать как целям социальной политики в 
целом, так и обшим условиям жизни общества и уровню его 
культурного развития. Проводимая политика должна быть 
всеобъемлющей, т.е. должна учитывать полный диапазон 
возможных проблем, их причины и влияние. Она должна быть 
согласованной в том смысле, что не должна преследовать 
противоречивые цели, и она должна быть последовательной, 
чтобы ради решения отдельных частных задач не были 
принесены в жертву ее главные цели. Эта политика должна 
учитывать информацию об эффективности различных государ
ственных постановлений по вопросам, связанным с алкоголем. 
Наконец, она должна быть полностью одобрена населением и 
пользоваться его активной поддержкой.

С дер ж и ваши е_ф а к торы

Вся описанная выше деятельность проводится в сложных 
социальных и экономических условиях, которые накладывают 
ограничения на политику в отношении алкоголя. Однако в 
этой обшей ситуцации возможности для успешного проведения 
этой политики зависят от ряда факторов. Так, например, 
падение реальных доходов населения снижает спрос на 
алкогольные напитки, а, с другой стороны, дефицит товаров 
(т.е. отсутствие выбора) ограничивает возможность направ
ления спроса в другое русло. Экономические трудности 
влияют на импорт товаров, тем самым сокращая возможность 
изменения структуры потребления алкогольных напитков, 
которого можно было бы достигнуть за счет импорта 
виноградных вин. Кроме того, существует опасность, что
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продолжающийся экономический кризис может привести к 
преобладанию финансовых интересов над интересами социальной 
политики, создавая таким образом конфликт между непосред
ственными и долговременными целями политики в отношении 
алкоголя.

Заключение

В настоящем разделе представлены общие направления 
польской политики в отношении алкоголя с изложением нового 
закона в качестве основного ее элемента. Наметились 
определенные тенденции будущих изменений, однако то, будут 
ли они реализованы, зависит от многих факторов, в частности 
от социального и экономического развития и прежде всего от 
активной общественной поддержки.
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ШВЕЦИЯ - К.Е. Bruun

В этом разделе описана история системы контроля за 
потреблением алкоголя в Швеции, главным образом в свете 
долговременной программы исследований, касающихся шведской 
антиалкогольной политики. В основе анализа лежат важные 
исследования Lenke (1) о воздействии мер контроля на 
распределение потребления. Имеют значение также и 
некоторые исторические исследования, в частности работы 
Franberg (2) и Thulin & Markus (3). Кроме того, очень 
интересными были результаты исследований Lundkvist (4) 
об общественных движениях и Aberg (5) о муниципальной 
политике, выполненных на рубеже двух столетий.

Системы контроля за потреблением алкоголя

Если рассматривать шведскую антиалкогольную политику 
в целом, то прежде всего можно видеть, что она носит 
новаторский характер. Историю систем контроля за потреб
лением алкоголя в Швеции целесообразно подразделить на 
четыре различных периода. Эти периоды с соответствующими 
замечаниями об.их различиях представлены в табл. 1. Так 
называемая Гётеборгская система была введена в середине 
XIX столетия, а так называемая система Братта (Bratt) - 
в отдельных районах до, а в национальном масштабе - во 
время первой мировой войны. Обе эти системы получили 
широкую международную известность и оказали несомненное 
влияние на отношение к проблемам алкоголя в других странах 
мира. После отмены системы Братта в 1954 г. в Швеции 
наступил период отрицательного отношения к мерам контроля 
за потреблением алкоголя, продолжавшийся до середины 70-х 
годов, когда получило распространение новое движение в 
поддержку такого контроля.

Разумеется, в пределах каждого из этих периодов имели 
место немаловажные реформы. Некоторые значительные события 
в истории борьбы с алкоголизмом в Швеции суммированы в 
табл. 2. Понимание эволюции шведской системы контроля за 
потреблением алкоголя невозможно без учета обшего экономи
ческого развития и изменений в методах производства спирт
ных напитков. Кроме того, необходимо помнить о вовлечении 
масс в движение за трезвость, а также о связи этой эволюции 
с религиозными движениями, движениями рабочего класса и 
борьбой за демократию, особенно путем реформы выборов.
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Таблица 1. Четыре основные системы контроля за потреблением алкоголя

Период Система Основное
содержание

Ответственные
органы

Основная
направленность

1850-1915 гг.

1916-1954 гг.

1955-1975 гг.

1976-

Гетеборгская

Братта

Государственная
монополия

Государственная
монополия

Контроль
экономических
интересов

Контроль
индивидуального
потребления

Принципы свободы 
и ответственности

Новая ориентация 
контроля

Муниципальные
власти

Государственная 
администрация, 
Королевский совет 
по контролю

Государственная 
монополия 
(слабовыраженная)

Государственная 
монополия 
(слабовыраженная)

Моральные вопросы

Социальные вопросы

Борьба с алкоголизмом, 
медицинские и 
социальные вопросы

Вопросы общественного 
здравоохранения



Таблица 2. Наиболее важные события в формировании 
шведской антиалкогольной политики

Год Событие

I8S0 Введение Гётеборгской системы в г. Фалун

1855 Более или менее строгий запрет на домашнее изготовление спиртных 
напитков

1864 Свобода торговли

1913 Отчисление прибыли от продажи спиртных напитков в пользу государства

1915 Введение контроля за индивидуальным потреблением'во всей стране 
(система Братта)

1917 Новый антиалкогольный закон - значительные ограничения

1922 Референдум (49% населения - за сухой закон)

1937 Отмена муниципального вето

1955 Отмена системы Братта

1965 Введение пива средней крепости

1977 Изъятие пива средней крепости

1978 Запрещение рекламы спиртных напитков

Гётеборгс к ая_система

Еще до введения Гётеборгской системы был предпринят 
ряд попыток установления государственной монополии на 
производство спиртных напитков исходя из финансовых 
соображений. Хотя только принятый в 1855 г. закон вводил 
серьезные ограничения на домашнее приготовление водки 
(brannvin), изменения методов производства уже сделали 
водку более дешевой и этот закон лишь подкреплял процесс, 
начавшийся в то время. Другим важным изменением была 
либерализация законов о торговле, открывшая рынок для новых 
видов продуктов. Это был один из факторов, способствовав
ших массовому движению за более строгий контроль. В 
некоторых районах страны жители принимали решения о 
контроле за доступностью спиртных напитков. Использовав
шиеся в разных обшинах методы были различными: в некоторых
случаях это было почти полное запрещение, в других - 
ограничение продажи. Какой бы подход не был принят, 
контроль на местах имел мощную общественную поддержку.
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Одна ил форм контроля приобрела особую значимость.
Это так называемая Гётеборгская система, которая была 
впервые введена в 1850 г. в обшине г.Фалун. а в 1865 г. 
была принята в Гётеборге, втором по величине городе 
Швеции. Новое законодательство позволяло городским и 
сельским общинам передавать монополию на распределение 
спиртных напитков в руки какой-либо компании (bolag).
Эта система распространилась по всей стране. В ряде 
городов такие кампании контролировали только рестораны, в 
других - только магазины, а в некоторых - и то и другое. 
Степень монополии была неодинаковой в различных городах, и 
эти вариации, надо полагать, зависели, с одной стороны, от 
сравнительной значимости муниципальных экономических 
интересов в отношении алкоголя, а с другой стороны - от 
влияния различных аспектов движения за трезвый образ жизни.

Как бы то ни было, одной из важнейших проблем, 
обсуждавшихся шведскими муниципальными властями, в конце 
XIX столетия была антиалкогольная политика. Основным 
был вопрос о том, следует ли во имя трезвости идти на 
уменьшение доходов от торговли спиртными напитками. 
Представляется очевидным, что основная цель Гётеборгской 
системы - отделение частных экономических интересов от 
торговли спиртным - была достигнута лишь частично. В ряде 
случаев вместо частных выступали муниципальные экономичес
кие интересы. История Гётеборгской системы и ее влияния 
на ситуацию в связи с алкоголем еше не написана, однако 
ясно, что при ее использовании имели место значительные 
региональные вариации. Широкие дискуссии, которые вызывала 
Гётеборгская система, позволили лучше уяснить вопросы 
антиалкогольной политики, и многие последующие мероприятия 
по борьбе с алкоголизмом следует рассматривать в свете 
опыта использования этой системы.

С течением времени приходившийся на долю муниципали
тетов процент доходов от- торговли спиртным стал настолько 
значительным, что начиная с 1913 г. государство само начало 
собирать налоги. Однако муниципалитеты получили компенса
цию в виде государственной помощи в других областях 
деятельности. В этот период контроль стал более жестким, 
отчасти вследствие уменьшения серьезных ресурсов в годы 
первой мировой войны. Кроме того, в Гётеборге и Стокгольме 
были введены различные меры контроля за индивидуальным
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потреблением. Одна из форм такого контроля, принятая 
центральной администрацией и позднее санкционированная 
парламентом, известна в настоящее время как система Братта.

Система Братта

Братт был врачом, работы которого по вопросу об 
алкоголе в период между 1909 и 1922 гг. вызывали в Швеции 
значительный интерес. Его система была поддержана Шведской 
медицинской ассоциацией и рассматривалась как альтернатива 
запрещению спиртных напитков. В 1922 г. в результате 
референдума шведы отклонили предложение о введении запрета 
на алкогольные напитки, благодаря лишь очень незначитель
ному преобладанию голосов противников этой меры. Братт не 
только обрисовал систему контроля за потреблением алкоголя, 
но и создал "лечебную" систему, основываясь на том, что 
лишь очень малая часть злоупотребляющих алкоголем являются 
больными. По существу он попытался соединить отдельные 
элементы во всеобъемлющую систему. Не вдаваясь в детали, 
основные принципы системы Братта можно представить 
следующим образом.

1. Экономическая выгода от торговли алкогольными 
напитками должна контролироваться государством.

2. Алкогольные напитки должны распределяться только 
через контролируемые муниципалитетами магазины и рестораны. 
Покупка в магазине разрешается только по предъявлении 
покупателем индивидуального разрешения; каждая покупка 
должна быть заверена подписью покупателя и зарегистри
рована.

3. Злоупотребление алкогольными напитками может 
привести к изъятию разрешения.

4. 0 случаях злоупотребления алкогольными напитками 
следует сообщать в местный совет трезвости, во власти 
которого применить те или иные меры против виновного в 
таком злоупотреблении.

5. В случаях злостного злоупотребления алкогольными 
напитками следует прибегать к принудительному лечению.
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Хотя многие из идей Братта были использованы на 
практике, принятая система несколько отклонялась от его 
основной концепции. Благодаря ей удалось ликвидировать 
частные предприятия, торгующие спиртными напитками, ввести 
разрешения на покупку спиртного и создать советы трезвости. 
Однако введенный максимальный предел на покупку спиртных 
напитков был установлен вопреки его мнению, а некоторые 
детали контроля торговли этими напитками в ресторанах 
также, вероятно, были неприемлемы с его точки зрения.

За 40 лет своего существования система Братта значи
тельно изменилась. Она стала более централизованной 
благодаря созданию весьма влиятельного государственного 
административного органа, а именно Королевского контроль
ного совета, который попытался упорядочить систему, имеющую 
на заре своего существования множество местных вариантов.

Современное положение

Система Братта была полностью упразднена по предложе
нию государственного комитета, созданного в 1944 г. Силы 
внутри комитета, стоявшие за отмену ограничений, получили 
поддержку движения за трезвость, сторонники которого всегда 
критиковали Братта, отчасти за его победу над движением за 
полное запрещение алкогольных напитков. Упразднение 
системы Братта поддерживали также те, кто рассматривал 
злоупотребление алкоголем главным образом как болезнь.

Система Братта была отменена под лозунгом "Свобода и 
ответственность", который должен был ознаменовать начало 
либеральной эры. ' Однако отрицательные последствия упразд
нения системы вскоре стали ощутимыми, создавая препятствия 
для дальнейших либеральных реформ, и с середины 70-х годов 
появились признаки начала новой эры контроля. Было создано 
новое массовое движение, которое пропагандирует нормирова
ние алкогольных напитков и во многих отношениях может 
рассматриваться как определенный возврат к системе Братта. 
Интересно отметить, что в этом движении доминирующую роль 
играют врачи и что влиятельные группы движения за 
трезвость относятся к нему враждебно.

Одним из шагов, предпринятых в эту новую эру, было 
запрещение в 1977 г. так называемого пива средней крепости 
(с содержанием спирта 3,6%). Кроме того, в Швеции 
отмечается очень низкое потребление алкогольных напитков в
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ресторанах. В 60-х годах был введен контроль за налоговыми 
льготами, предоставляемыми бизнесменам, а в 70-х годах были 
введены дополнительные ограничения на алкогольные напитки, 
предназначаемые для целей государственного представитель
ства. В 1978 г. была запрещена реклама алкогольных 
напитков.

Великобритания: сравнение

Поскольку роль, которую играет контроль за потребле
нием алкоголя в социально-культурной структуре Швеции, 
является уникальным, рассмотрим Великобританию в качестве 
примера совершенно другого подхода к этой проблеме. Не 
углубляясь в предыдущую историю регулирования потребления 
алкоголя в Великобритании, можно видеть, что политика в 
отношении алкоголя стала там весьма противоречивым вопросом 
с начала 70-х годов. Все началось с доклада 1972 г. 
Комитета Эррола (6), выступавшего в защиту далеко идущей 
либерализации законов, регулирующих лицензионную торговлю 
спиртными напитками. Медики и социологи подвергали 
сомнению научную обоснованность заключений Комитета, и в 
течение последующих 5 лет был опубликован ряд документов, 
в частности Королевским обществом психиатров (7), направ
ленных против рекомендаций Комитета Эррола и в пользу более 
строго контроля. В последующем эта точка зрения стала 
превалирующей, и после опубликования доклада Центрального 
штаба по рассмотрению политики (8) она, наконец, была 
претворена в жизнь в виде конкретных политических мер.

Опыт Великобритании в области разработки национальной 
политики является важным уроком для других стран. Измене
ния в этой политике могут затронуть большое число государ
ственных учреждений (в Великобритании их было 16). Те, кто 
полагает, что можно разработать единую политику, должны 
ясно представлять себе, что это область сталкивающихся 
интересов. Оценка того, как эти интересы противостояли 
друг другу при обсуждении политических мер, предлагавшихся 
британским правительством, выходит за рамки этого раздела. 
Однако несомненно, что правительство предпочло избежать 
конфликта, приняв совершенную основу для решения связанных 
с алкоголем проблем. Выбранную им модель иногда называют 
"двойной моделью", тем самым указывая на ее соответствие 
той точке зрения, что существуют две различные группы, 
одна из которых состоит из лиц, употребляющих алкогольные
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напитки в умеренных количествах, а другая - из лиц, 
злоупотребляющих ими. Конечно, политика действительно 
может быть разработана на этой основе, и такая политика 
получила широкое распространение в 50-е и 60-е годы.
Однако следует отметить, что в настоящее время двойная 
модель проблемы алкоголя в значительной мере утратила свою 
научную обоснованность.

Заключение

Без сомнения, разработка политики есть значительно 
более сложный процесс, чем простое обсуждение научных 
данных, и пример Великобритании служит хорошей иллюстра
цией тех препятствий, которые затрудняют формулирование 
национальной политики в отношении алкоголя. Эти препятст
вия весьма реальны, и совершенно очевидны, что пренебрегать 
ими нельзя. Их необходимо анализировать, чтобы создать 
условия для последующего диалога.

Описание положения дел в Швеции и краткий очерк 
ситуации в Великобритании показывают, что при разработке 
национальной политики в обсуждаемой области действительно 
необходимо учитывать исторические и культурные особенности 
страны. И хотя эта политика не может быть просто перене
сена из одной страны в другую, опыт, накопленный в одной 
стране, имеет значение и для других стран, которые пытаются 
разработать собственную национальную политику.
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1

Международные аспекты предупреждения проблем, 
связанных с алкоголем: опыт исследований 

и дальнейшие перспективы

Р . Sulkunen

Самым серьезным из всех заблуждений относительно роли 
науки в выработке политики является, пожалуй, мнение, что 
исследования сами по себе могут дать готовые решения любых 
глобальных проблем. Неправильно считать, что, как только 
существование социальной проблемы установлено, достаточно 
призвать исследователей - и путь к ее устранению будет 
найден. Подобные заблуждения, ставшие в послевоенные годы 
оптимизма и бурного развития достаточно распространенными 
среди самих ученых, ведут к неоправданным ожиданиям. Когда 
же начинают проявляться ограничения, налагаемые политичес
кими и экономическими реальностями, на смену этим ожиданиям 
приходят безысходность и чувство бессилия.

А вот что наука действительно может сделать, так это 
помочь разумным государственным руководителям сформулиро
вать суть проблем, определить их масштабы и выявить воз
можные пути для принятия соответствующих мер. Проблему, 
связанную с алкоголем, как и другие социальные проблемы, 
нельзя решить только лишь усилиями науки и рациональными 
построениями. Характер этой проблемы непостоянен и специ
фичен для каждого данного общества и конкретного истори
ческого периода. В самом лучшем случае научное исследова
ние позволит установить, в чем в данных исторических 
условиях состоит существо вопроса, и привлечет внимание к 
наиболее серьезным его аспектам в данное время и в данном 
месте.
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Конфликт между интересами экономики и политики
и интересами здравоохранения

Если попытаться обошить результаты исследований, 
проведенных за последние десять лет, то можно сделать 
следующий основной вывод: в послевоенный период
экономические и политические интересы, а нередко и 
идеологические посылки, оказывались и оказываются в 
значительной мере в противоречии с интересами 
здравоохранения, особенно в Северной Америке и Западной 
Европе. Этот конфликт наиболее обострен там, где 
изменилась традиционная структура потребления (что в 
большинстве случаев приводило к увеличению общего 
потребления алкоголя) и где произошла соответствующая 
перестройка рынка спиртных напитков. В то же время 
экономические и политические условия способствовали 
повышению роли рыночной конъюктуры, тогда как возможности 
соответствующих действий со стороны здравоохранения резко 
сузились.

С позиции здравоохранения основную озабоченность в 
послевоенный период вызывает значительный и устойчивый 
рост потребления алкоголя. В некоторых западных странах, 
где наиболее сильно выросло благосостояние населения, 
потребление за относительно короткий срок удвоилось и даже 
утроилось.

В промышленно развитых странах Запада не нашлось сил, 
которые поддержали бы позицию здравоохранения. Потреби
тели в целом отрицательно относились- к ограничительным 
мерам, особенно в той форме,*в которой они применялись еше 
до войны. Ассортимент рынка потребительских товаров 
стремительно расширялся, и экзотический мир спиртных 
напитков предоставлял весьма привлекательные возможности 
для вложения капитала. Ввиду этого промышленность столь 
же негативно относилась к любым формам регламентации, по 
крайней мере, до тех пор, пока имелись возможности для 
роста и для выхода на этот рынок новых компаний.

В настояшее время к вопросам регулирования сложилось 
следующее отношение: мы хотим знать больше: хотим
научиться предсказывать последствия для здоровья, 
сопряженные с конкретными уровнями потребления алкоголя; 
мы хотим получить сами и предоставить другим гарантии
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эффективности мер регулирования, чтобы доказательно 
выступать в их поддержку против корыстных интересов: мы
хотим знать, во что обходится обществу алкоголизм, чтобы 
говорить с противниками ограничительных мер на их же 
языке, и, наконец, мы хотим быть более уверенными в том, 
что регламентация достигает цели.

Потребность в расширении исследований

В отличие от того, что было десять лет тому назад, 
сегодня нельзя уже удовлетвориться призывом к проведению 
новых исследований. Пришло время для глубокого осмысления 
основных выводов из проделанной работы. Вполне вероятно, 
что изучение этих выводов в контексте обшей политики 
позволит определить направление и объем новых исследований 
как предпосылки для целенаправленных действий.

Последнее чрезвычайно важно, поскольку перечни тем 
научных исследований, как правило, составляют прежде, чем 
вообше ставится вопрос о конкретных путях решения проблем. 
Подобный подход очень легко может превратиться в попытку 
замаскировать свою пассивность. Учитывая конфликт между 
позицией здравоохранения и позициями других заинтересован
ных сторон в отношении доступности алкогольных напитков, 
такая пассивность может быть вполне понятна, но она далеко 
не всегда оправданна. Силы, выступающие против доминиро
вания здравоохраненческих аспектов во всем комплексе 
вопросов, связанных с алкоголем, отнюдь не всегда 
монолитны, даже на международном уровне. В период, когда 
рынок устойчив или даже сокращается; его регулирование тем 
более может приобрести актуальность по соображениям, 
которые никак не связаны с здравоохранением. Наиболее 
сложная задача, требующая политической мудрости, состоит в 
том, чтобы найти стратегических союзников в борьбе, где 
сталкиваются группы с конфликтующими интересами.

Если мир в состоянии обсуждать проблемы разоружения, 
здоровья для всех и ликвидации голода, то непонятно, 
почему нельзя говорить о регламентации в отношении 
алкоголя. Естественно, что непременным условием такого 
обсуждения является самое серьезное отношение к возражениям 
тех, чьи материальные интересы могут быть затронуты.
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Противопоставление интересов здравоохранения всем 
остальным интересам - дело бесперспективное. Наступило 
время действовать, но следует помнить, что нельзя 
действовать, игнорируя существующие препятствия.

Уровень потребления и проблемы здравоохранения

В последние десять лет среди проблем, порождаемых 
алкоголем, большее внимание уделялось зависимости между 
общим потреблением алкоголя и масштабами последствий 
алкоголизации для здоровья. Результатом изучения этого 
вопроса, который впервые поднял во Франции Ledermann и 
позже разрабатывали сотрудники Фонда наркологических 
исследований (провинция Онтарио, Канада), стала совместная 
работа, озаглавленная "Политика регулирования потребления 
алкоголя с точки зрения общественного здравоохранения" (1), 
которая была выпущена под эгидой Европейского бюро ВОЗ. В 
этой книге теоретически и практически обосновывается 
существование зависимости между масштабами распространения 
и характером заболеваний, обусловленных алкоголизацией, и 
уровнем общего потребления алкоголя. В ней также 
приводятся данные, свидетельствующие о том, что в 
послевоенный период, особенно начиная с 60-х годов, 
потребление алкоголя возросло в большинстве стран, по 
которым имеется достоверная информация.

За прошедшие годы озабоченность последствиями 
растущего потребления алкоголя для здоровья нашла 
отражение в целом ряде международных документов, а в 
некоторых странах стала определяющим фактором 
государственной политики в отношении алкоголя (2, 3).
Такой подход подробно и всесторонне обсуждался на 
конференции по медико-санитарным аспектам алкоголизма и 
наркомании, организованной в Дубровнике Европейским бюро 
ВОЗ в 1978 г. В итоговом докладе конференции отмечается 
тенденция к росту потребления алкоголя и указывается: 
"Участники конференции пришли к выводу о наличии связи 
между ростом душевого потребления алкоголя и увеличением 
масштабов связанных с этим проблем" (4). В плане 
разработки политики этот вывод аналогичен позиции, 
сформулированной в книге "Политика регулирования 
потребления алкоголя с точки зрения общественного 
здравоохранения". Последняя заключается в том, что, 
поскольку употребление алкоголя отрицательно сказывается
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на здоровье населения, а ограничительные меры позволяют 
снизить это потребление, регулирование доступа к алкоголь
ным напиткам превращается в вопрос общественного 
здравоохранения.

Этот вывод, равно как и его теоретическое и 
практическое обоснование, вызвал целый ряд возражений. 
Часть контрдоводов была выдвинута с чисто практическими 
целями заинтересованными сторонами, другие же приняли 
форму более серьезных научных изысканий с целью найти 
опровержения этих выводов или выявить слабые места в 
исходных посылках. Некоторые критические замечания были 
вызваны тем, что рассмотрение ограничилось связью между 
алкоголизмом и его последствиями для здоровья. В то же 
время известно, что алкоголь порождает большое количество 
проблем, которые по сути дела нельзя считать медицинскими. 
Отмечалось также, что последствия алкоголизации зависят от 
того, при каких обстоятельствах и в каких количествах 
потребляется алкоголь. Наиболее интересным в этом споре 
представляется не столько внешняя сторона достаточно 
изощренных аргументов, нередко опирающихся на статисти
ческие оценки, сколько подоплека самого спора.

Рассмотренные вопросы привлекли внимание специалистов 
в связи с ростом потребления алкоголя, ослаблением 
традиционных мер регулирования, а также недостаточной 
обоснованностью с социологической точки зрения доводов, 
выдвигаемых в защиту либеральной политики в области 
производства и продажи спиртных напитков, которая 
преобладала в конце 70-х годов (5). Исследовательские 
работы базировались на национальном опыте, причем в тот 
момент еше никто не знал, насколько широко распространен 
рост потребления и сколь серьезны могут быть его 
последствия для населения мира. Эти исследования по. 
меньшей мере показали государственным руководителям, что 
за безудержный рост потребления придется расплачиваться. 
Судя по реакции на национальном и международном уровнях на 
работу "Политика регулирования потребления алкоголя с 
точки зрения общественного здравоохранения", государствен
ные руководители если и не согласились с этой мыслью, то, 
по крайней мере, вполне ее осознали.
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Для государственных органов несомненно неприятен сам 
тот факт, что рост потребления отрицательно скалывается на 
здоровье населения, тем более что для очень многих отраслей 
промышленности и торговли алкогольные напитки являются как 
предметом производства, так и источником доходов. Было 
бы, конечно, наивно ожидать, Что одни только медицинские 
доводы смогут побудить правительства и международные 
организации изменить направленность своей деятельности.
По этой причине необходимо изучить глубинные причины, 
породившие такой рост потребления, и понять, почему реакция 
правительств оказалась столь вялой. Экономические интересы 
всегда существовали и будут существовать, и поэтому 
основной вопрос стоит так: почему, с одной стороны, в
данный период эти интересы столь важны и сильны и почему, 
с другой стороны, не сработали те общественные силы, 
которые могли бы поддержать курс на более жесткое 
регулирование в этой области. Сама по себе мысль о, 
регламентации не нова. Новым же в послевоенный период 
было то, что системы регулирования стали постепенно 
деградировать, а исходные посылки для их создания были 
забыты.

Изучение этих проблем проводилось независимо в 
нескольких исследовательских центрах. С целью обобщения и 
сопоставления опыта различных стран при содействии 
Европейского бюро ВОЗ была организована крупномасштабная 
международная программа изучения опыта регулирования 
потребления алкоголя (5, 6), основанная на сопоставитель
ном историческом анализе социальных аспектов регулирования 
производства и сбыта алкоголя в семи странах. На базе 
этой программы были выполнены весьма обширные- исследова
ния, которые могут оказаться полезными при оценке основных 
факторов современной политики в отношении алкоголя.

Влияние европейской экономической интеграции

Поскольку рост и изменение структуры потребления 
алкоголя носят всеобщий характер, то естественно искать 
корни этого явления в международных процессах, оказывающих 
влияние на промышленность и торговлю. Вполне возможно, 
что это явление представляет собой незапланированный 
побочный эффект, порожденный более общими международными 
процессами торгового и промышленного развития, протекав
шими одновременно. В Европе прежде всего необходимо
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выявить роль международной экономической интеграции. При 
этом необходимо учитывать, что первоначально для стран 
Западной Европы были характерны весьма разные традиции 
производства и потребления, различия между которыми сейчас 
постепенно стираются и размываются. Какова же роль 
увеличения товарооборота между странами ЕЭС и какие 
конкретные механизмы воздействуют на производство и сбыт 
алкоголя в странах этой группы?

Оценка непосредственного влияния интеграции на 
потребление не менее условна, чем оценка влияния на 
потребление любого другого социального фактора. С 
глобальной точки зрения наиболее важным представляется 
выявление тех областей деятельности Европейского экономи
ческого сообщества, которые имеют прямое отношение к 
алкоголю и оказывают воздействие на соответствующий сектор 
экономики государств-членов. Сюда же относятся условия, 
определяющие возможности мер регулирования в этих странах 
при решении задач здравоохранения.

Расширение_свободы_торговли

Со времени подписания Римского договора о создании 
Европейского экономического сообщества (ЕЭС) влияние ЕЭС 
на рынок алкоголя проявлялось по четырем основным направ
лениям (7). Первой программой ЕЭС стала отмена таможенных 
тарифов и экспортно-импортных квот в торговле между 
государствами-членами. Для шести государств-основателей 
этот процесс завершился к концу 60-х годов. При этом в 
конвенциях, подписанных в Ломе и Яунде, принцип свободной 
торговли в модифицированной форме был распространен на 
бывшие колонии государств-членов. Уже в то время общий 
принцип свободной торговли оказывал определенное влияние 
на возможность регулирования рынка алкоголя на национальном 
уровне. Например, государственным регулирующим органом во 
Франции и в Федеративной Республике Германии пришлось 
выполнить целый ряд постановлений ЕЭС о квотах и тарифах и 
смягчить традиционные ограничительные меры, которые 
Комиссия сочла дискриминационными.

Общее устранение таких препятствий в торговле 
способствало росту торговли спиртными напитками в странах
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Сообщества, а также ограничило возможности правительств 
осуществлять регулирование производства и продажи 
алкоголя. Можно утверждать, что сама по себе свободная 
торговля не стимулирует потребление алкоголя. Ведь 
единственная ее цель и задача состоит в создании равных 
условий для конкурирующих товаров на международных и 
внутренних рынках. Однако нельзя отрицать, что в тех 
случаях, когда общее потребление возрастает в значительной 
степени за счет новых видов спиртных напитков, свободная 
торговля оказывается одним из факторов, способствующих 
этому росту или, по крайней мере, не препятствующих ему.

Единая_политика в области производства_и_сбыта_вина

Алкогольные напитки выделены в ЕЭС в особую категорию 
потребительских товаров. Они производятся главным образом 
из сельскохозяйственного сырья, а вино официально класси
фицируется как продукт сельского хозяйства. Ввиду этого 
второй программой ЕЭС, оказавшей влияние на рынок спиртных 
напитков, стало постепенное проведение в жизнь в 60-х годах 
единой сельскохозяйственной политики и ее реализация в 
виде единой политики в области производства и сбыта вина, 
действующей с 1970 г. В свете ликвидации тарифов и квот 
политика ЕЭС в отношении спиртных напитков состояла в 
простом применении общих нормативов Сообщества. Однако, 
утвердив единую политику в области производства и сбыта 
вина, Сообщество приняло активную и четкую долгосрочную 
программу в отношении одного вида спиртных напитков. В 
этой программе не нашел отражения тот факт, что алкоголь, 
содержащийся в напитках этого вида, представляет потен
циальную опасность для здоровья. Единая политика в 
области производства и сбыта.вина состоит из следующих 
компонентов: системы контроля над ценами и мер регламен
тации; обшей организации торговли вином со странами, не 
входящими в Сообщество; правил выращивания и посадки 
виноградных лоз и правил, связанных с некоторыми приемами 
виноградорства; классификации вин и винодельческих районов 
в странах ЕЭС (8). Задачи этой политики те же, что и 
задачи единой сельскохозяйственной политики: обеспечение
удовлетворительного устойчивого дохода для производителей 
сельскохозяйственной продукции посредством стабилизации 
цен; установление сбалансированного соотношения между
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спросом и предложением в странах Сообщества; координация 
торговли со странами, не входящими в эту группировку; 
осуществление структурных реформ сельского хозяйства с 
целью повышения его продуктивности и эффективности; 
удовлетворение потребительского спроса (9, 10).

Наиболее важным следствием реализации единой политики 
в области производства и сбыта вина стало существенное 
увеличение объема торговли вином между странами Сообщества 
за счет уменьшения импорта из третьих стран. Кроме того, 
уровень цен практически стабилизировался или несколько 
повысился, а качество вина в целом улучшилось. В то же 
время эта система не смогла сократить избыточное предложе- 
ние как вследствие гарантируемого уровня иен, так и из-за 
стимулирования технологического прогресса, ведущего к 
повышению продуктивности (7, 17).

Упорядочение_сбыта_этилового_спирта

Третьей программой ЕЭС, связанной с алкогольными 
напитками, стало упорядочение сбыта этилового спирта.
Отмена квот и тарифов отнюдь не обеспечила полной свободы 
передвижения товаров в пределах Сообщества. В этом смысле 
этиловый спирт представляет собой особенно интересный 
товар. Во-первых, его производство позволяет в значитель
ной мере использовать излишки сельскохозяйственной продук
ции, ввиду чего количество спирта, поступающего на рынок в 
странах Сообщества, зависит не только от рыночной конъюнк
туры. Во-вторых, этиловый спирт - это химическое вещество, 
используемое в самых различных целях во многих отраслях 
промышленности. В-третьих, его можно получать совершенно 
различными путями из различных видов сырья, причем его 
себестоимость также варьируется в широком диапазоне. Ввиду 
вышеизложенного почти во всех странах создана система 
регулирования рынка спирта, призванная обеспечить поставки 
дешевого спирта для промышленных нужд и использовать более 
дорогие виды спирта в парфюмерной промышленности и для 
производства напитков. Кроме того, спирт облагается 
налогом в зависимости от области применения. Такие 
системы безусловно требуют введения мер регулирования, 
чтобы исключить злоупотребления и стабилизировать рынок. 
Начиная с 1972 г. делались попытки создать общую систему 
регулирования рынка этилового спирта, но по ряду причин до 
настоящего времени это не удалось.
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Гармонизация_налогов

Четвертой программой ЕЭС, непосредственно связанной с 
доступностью алкоголя, является гармонизация налогов. В 
Римском договоре в весьма неопределенной форме указано, 
что в Сообществе должно быть осуществлено согласование 
косвенных налогов (статьи 99 и 100). Кроме того, 
статья 95 гласит, что:

"государства-члены не должны облагать, прямо или 
косвенно, какими-либо налогами любого вида товары 
других государств-членов сверх того, что прямо или 
косвенно взимается с аналогичной продукции 
собственного производства. Государства-члены также 
не должны облагать товары других государств-членов 
какими-либо налогами, характер которых позволял бы 
косвенно защитить другие товары".

Действительно, Сообщество в значительной степени 
смогло упорядочить общее косвенное налогообложение путем 
введения налога на добавленную стоимость (НДС). Вторая 
основная форма косвенного налогообложения, а именно 
акцизный сбор, имеет непосредственное отношение к спиртным 
напиткам. Существование совершенно разных систем и уровней 
акцизных сборов в государствах-членах обусловлило необхо
димость пограничного контроля. Такой контроль направлен 
на пресечение спекулятивных операций за счет перевозки 
товаров из стран, где они облагаются небольшими налогами, 
в страны, где с них взимается высокий акцизный сбор. В 
1972 г. Европейский совет принял решение о гармонизации 
акцизных сборов в два этапа:, сначала по структуре, а 
затем по уровням.

Реальные сдвиги в этой области пока минимальны. В 
ожидании принятия соответствующих правовых актов Сообщества 
Комиссия действовала совсем не в той последовательности, 
которая была предписана в резолюции 1972 г. При посредни
честве Европейского суда она попыталась ликвидировать в 
Дании, Франциии и Италии различия в налогообложении 
спиртных напитков иностранного и собственного производства. 
Комиссия также предприняла шаги против применяемой в 
Великобритании практики использования весьма различных 
налоговых ставок для пива и для вина. Исход этого дела 
зависит от того, являются ли в действительности вино и
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пиво продуктами одной категории. В ходе правового 
рассмотрения этого вопроса имели место весьма любопытные 
дебаты относительно социологических и экономических 
определений этих напитков. Однако, поскольку Суд и 
Комиссия признали, что основу обоих напитков составляет 
спирт, его среднее содержание будет определяющим показа
телем при установлении в правовом порядке соотношений между 
уровнями налогообложения пива и вин (12).

Влияние европейской интеграции

Таким образом, четырьмя основными сферами деятель
ности Сообщества, оказывающими непосредственное влияние на 
доступность алкогольных напитков, являются общее открытие 
границ для торговли; единая политика в области производ
ства и сбыта вина; меры, направленные как на упорядочение 
сбыта этилового спирта, так и на гармонизацию налогов. 
Существует еще одна, пятая программа, относящаяся к помехам 
торговли, отличным от финансовых и экономических. Она 
охватывает такие вопросы, как технические требования, 
нормативы на упаковку и правила рекламной деятельности, 
однако ввиду ограниченности места они здесь рассматри
ваться не будут.

Проведенное недавно исследование влияния экономи
ческой интеграции на доступность алкогольных напитков (7) 
позволило сделать следующие выводы.

1. Общая отмена тарифов и квот в пределах ЕЭС 
стимулировала экспорт в те страны Сообщества, где уровень 
потребления определенного вида напитков был невысок. 
Свободная торговля усиливает международную конкуренцию и в 
некоторых случаях ведет к снижению цен.

2. Такому характеру внутренней торговли способство
вала, в частности, единая политика в области производства
и сбыта вина. Политика цен и доходов в этой программе 
возобладала над структурной политикой. К тому же струк
турная политика оказалась направленной на улучшение 
качества вина и совершенствование технологии производства, 
а не на ограничение роста его объемов.

3. Рынок этилового спирта пока не упорядочен.
Однако продолжающиеся дебаты дают основание полагать, что.
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будучи проведено в жизнь, упорядочение сбыта этилового 
спирта вряд ли будет содействовать снижению производства 
спирта, используемого для изготовления алкогольных 
напитков. Напротив, оно может способствовать рационализа
ции производства и устранить сохранившиеся препятствия в 
торговле крепкими спиртными напитками. Наиболее очевидные 
торговые ограничения, противоречащие Римскому договору, уже 
устранены, причем даже без помощи общего упорядочения 
сбыта этилового спирта.

4. Гармонизация акцизных сборов проходит медленно, 
но эта программа непрерывно обсуждается Сообществом.
Когда дебаты приобретают правовой характер, акцизные сборы 
будут, вероятно, снижены в тех странах, где они исключи
тельно высоки (Дания, Ирландия, Великобритания).

Ряд более поздних исследований свидетельствует в 
пользу рассмотренных выводов. Например, в работе 
Kortteinen (И) показано, что единой политике в области 
производства и сбыта вина не удалось, так сказать, осушить 
винное море. Более того, можно утверждать, что все 
различные стратегии, направленные на перестройку структу
ры, фактически усугубили проблему, поскольку сокращение 
площадей под виноградниками с избытком компенсировалось 
повышением производительности в результате новых посадок и 
затрат на основные фонды. Равным образом пример гармони
зации налогов в Великобритании показывает, что эти меры 
почти неизбежно ведут к понижению общего уровня налогобло- 
жения спиртных напитков й соответственно к росту их 
потребления (12).

Выводы

Роль ЕЭС не ограничивается гармонизацией налогов и 
пошлин, регламентацией конкуренции и разработкой промыш
ленных и сельскохозяйственных стратегий. Она охватывает и 
выравнивание структуры потребления. В частности, в области 
потребления алкоголя ей присуща тенденция подравнивания 
потребления по верхнему уровню. Хотя целый ряд программ и 
стратегий Сообщества уже стимулировал этот процесс, необ
ходимо подчеркнуть, что система свободной торговли в 
отношении спиртных напитков еше весьма далека от 
завершенности. Обсуждение оставшихся проблем продолжается.
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Если оно закончится успешно, то в результате, вероятно, 
закрепится указанная тенденция к ослаблению мер регламен
тации и к выравниванию национальных стратегий регулирования 
и структуры потребления. Главное, чему учит исторический 
опыт интеграции в Западной Европе, заключается, наверно, в 
том, что структуры ЕЭС не способствуют сколько-нибудь 
заметному проявлению заботы об интересах здравоохранения. 
Комиссия рассматривает свои полномочия как чисто экономи
ческие и проявляет тенденцию к формально-правовым подходам 
в своих решениях по вопросам политики. Совет Министров ЕЭС 
в основном занимается согласованием соотношения затрат и 
выгод программ ЕЭС для каждой страны. Европейский же 
парламент, являющийся органом, который в принципе мог бы 
стать глашатаем политики повышения уровня здравоохранения 
и благосостояния, имеет относительно ограниченные 
возможности и не располагает аппаратом для разработки 
собственных предложений.

Действия, предпринятые Комиссией в связи с возможными 
медико-санитарными последствиями экономической политики 
ЕЭС в отношении спиртных напитков, были пока весьма 
ограниченными. В 1977 г. Директорат КЕС по вопросам 
здоровья и безопасности при содействии ВОЗ и Международ
ного совета по борьбе с алкоголизмом и наркоманией собрал 
группу специалистов для обсуждения этой проблемы. В своем 
заключении группа указала:

"Ввиду токсического действия алкогольных напитков 
Сообщество не должно рассматривать их просто как 
разновидность пищевых продуктов или напитков. Чтобы 
свести к минимуму опасность, которую алкоголь пред
ставляет для здоровья и социального благосостояния,
КЕС (Комиссия европейских сообществ) в срочном 
порядке необходимо пересмотреть свою нынешнюю 
экономическую практику. В частности. Сообщество и 
его государства-члены должны проанализировать свою 
политику в области производства и сбыта алкогольных 
напитков с целью сокращения их потребления"1 .

а The medico-social risks of alcohol consumption 
(доклад рабочей группы, подготовленный для Комиссии 
европейских сообществ, 1979 г.).
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Однако это заключение только рабочей группы, а не 
Комиссии, и по-видимому, единственным практическим 
следствием этой встречи стало еше одно совещание 
экспертов, организованное Директоратом по вопросам охраны 
здоровья и безопасности в 1983 г.

В подобной ситуации важные инициативы с наибольшей 
вероятностью возникают на национальном или местном уровне. 
Однако деятельность на таком уровне весьма ограничена и 
остается мало результативной без технической консультатив
ной помощи и знаний, имеющихся на международном уровне. 
Процессы, воздействующие на доступность алкогольных 
напитков на территории Сообщества, протекают непрерывно и 
их нужно обязательно учитывать при принятии текущих 
решений. С позиций здравоохранения наиболее важно создать 
условия, позволяющие следить за политикой ЕЭС, и регулярно 
критически рассматривать ее с тем чтобы, способствовать ее 
широкому обсуждению, распространять информацию и искать 
альтернативные подходы. Только в отдельных особых случаях 
для оценки влияния интеграции в Западной Европе требуются 
крупномасштабные исследования. Постоянный исследовательс
кий комитет, наделенный некоторыми полномочиями, смог бы, 
например, достаточно успешно компенсировать недостаток 
внимания к вопросам здравоохранения и благосостояния со 
стороны органов EX.

Туризм и алкоголь

Туризм - еше один фактор, на который часто ссылаются 
как на одну из возможных причин наблюдаемого выравнивания 
структуры и уровней потребления спиртных напитков. С 
начала 60-х годов неизмеримо выросло число туристов, 
посещающих другие страны, в том числе и некоторые разви
вающиеся государства. За период 1964-1978 гг. число 
зарубежных туристов, пересекающих границы, возросло со 
100 до почти 600 млн. человек. Однако объем исследований 
по этой проблеме мал, если учесть, сколь часто деклари
руется ее важность. Возможно, что значение туризма 
определяется не столько масштабами его воздействия, 
сколько его общей направленностью. Распространение и 
интернационализация потребительских привычек оказываются 
практически неизбежным следствием не только туризма, но и 
любых других видов культурных контактов, которые сами по 
себе обогащают жизнь людей.
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Существует, однако, одна причина, в силу которой 
туризм может вызывать озабоченность с точки зрения 
здравоохранения. Беспошлинная продажа алкогольных 
напитков, а также табачных изделий и некоторых предметов 
роскоши часто используется как приманка для туристов и как 
средство субсидирования некоторых видов транспорта. В 
работе Mosher & Ralston3 показано, что использование 
беспошлинной продажи алкогольных напитков как приманки для 
туристов в странах Карибского бассейна отражается не 
только на его потреблении иностранцами. Оно оказывает 
также большое влияние на доступность алкоголя в целом и на 
проблему пьянства среди местного населения. Еше одним 
примером использования алкогольных напитков как приманки 
может служить тот факт, что в последнее время в самолетах 
некоторым категориям пассажиров стали бесплатно предлагать 
спиртные напитки. Как бы эффективны ни были подобные 
методы, не может быть никакого разумного обоснования того, 
что в отношении приобретения алкогольных напитков люди, 
которые много ездят, ставятся в привилегированное положение 
по сравнению с теми, кто редко или вовсе не,путешествует. 
Непосредственная опасность состоит в том, что людей 
поощряют потреблять спиртного больше, чем они выпили бы в 
обычных обстоятельствах. Это в первую очередь относится к 
тем, кто много путешествует и, таким образом, имеет доступ 
к несоразмерно большому количеству алкоголя.

Беспошлинная продажа алкоголя, возможно, и не самый 
важный повод для озабоченности с точки зрения охраны 
здоровья, но она имеет принципиальное значение. Когда-то 
освобождение от уплаты пошлины было средством, предостав
ляющим путешественникам разумное и справедливое право 
ввозить редкие предметы для своего личного пользования, 
сувениры или подарки. Сегодня беспошлинная торговля 
алкогольными напитками, табачными и парфюмерными изделиями

3 Mosher, J.F. & Ralston, L.D. Tourism, alcohol 
problems and the international trade in alcoholic 
beverages. A case study of two Carribean Islands and the 
impact of US tax policy (доклад, представленный на Первом 
совещании Международной группы по сравнительным исследова
ниям проблем алкоголя, Швейцария, октябрь, 1982 г.).
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представляет собой быстро развивающийся многомилионный 
бизнес. Беспошлинная торговля в основном алкогольными 
напитками (40%) и табачными изделиями (30%) стала важной 
частью индустрии туризма. Такое положение трудно логически 
обосновать, особенно учитывая тот факт, что это преиму
щество предоставляется не всем лицам, выезжающим за рубеж.
В Европе преимуществами беспошлинной торговли пользуются 
только пассажиры водного и воздушного транспорта.
Изначально это обосновывалось тем, что как только судно 
или самолет оказывается в международных водах или в 
международном воздушном пространстве, становится неясно, 
кому принадлежит право сбора пошлины. В настоящее время 
такое объяснение уже устарело, поскольку, например, в 
странах ЕЭС на все магазины беспошлинной торговли в 
аэропортах распространяются правила таможенного союза и 
лишь незначительный объем беспошлинной торговли приходится 
на торговые операции, выполняемые непосредственно на борту 
самолетов. Если первоначально освобождение от сборов 
относилось только к пошлинам, то в настоящее время оно 
распространяется как на акцизные сборы, так и на обычный 
НДС. Существование такой легализованной формы неуплаты 
налогов объясняется, естественно, экономическими причинами, 
ведь таким образом частные предприятия получают чрезвычайно 
высокие прибыли за счет государства. Действительно, значи
тельная часть поступлений от наценок на товары в магазинах 
беспошлинной торговли перечисляется администрации аэропор
тов или используется для покрытия расходов по эксплуатации 
пассажирских судов, однако нельзя забывать, что до трех 
четвертей этих доходов поступает от продажи товаров, 
представляющих определенную опасность для здоровья. Без 
дополнительного стимулирования низкими ценами вызванное 
такой системой потребление было бы, возможно, несколько 
меньше, но при этом стоит задать вопрос: целесообразно ли
финансировать работу аэропортов и пассажирского флота за 
счет увеличения опасности для здоровья людей.

Алкоголь и туризм представляют собой сферу, в которой 
ни одно правительство не может действовать в одиночку. 
Однако, пока не существует международного форума для 
комплексного обсуждения этих проблем с учетом этических и 
социальных аспектов, а также торговых и финансовых 
факторов. Это одна из тех областей, где исследования 
могут принести пользу, но основная задача при этом состоит 
в том, чтобы не замыкаться в рамках отдельных направлений
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деятельности международных организаций - экономической, 
финансовой или здравоохраненческой. Очень небольшие по 
объему исследования помогли бы уточнить постановку вопро
сов, определить масштабы проблемы и выявить все заинтере
сованные стороны. Однако исследования сами по себе 
бесплодны, если международные органы не проявят готовности 
к действиям. Конечно, ссылка на медико-санитарные факторы 
в процессе разработки конкретной политики вызовет 
возражения заинтересованных сторон, но отсюда никак не 
следует, что представители здравоохранения должны 
отказаться от высказывания своих критических замечаний.

Рост производства алкогольных напитков

Один из наиболее важных выводов исследователей в 
70-х годах заключался в том, что при осуществлении любых 
национальных мероприятий по пропаганде трезвого образа 
жизни нельзя игнорировать связанные с этим экономические 
факторы.

После второй мировой войны во всем мире резко возрос 
технический уровень промышленности, производящей алкоголь
ные напитки. В начале 60-х годов эти напитки оставались 
главным образом сельскохозяйственными продуктами, произво
димыми в небольших количествах в основном для местного 
потребления. Только в нескольких особых случаях производ
ство для продажи на международных рынках имело значительные 
масштабы. Даже в настоящее время лишь малая часть общего 
объема мирового производства алкогольных напитков идет на 
экспорт.. Таким образом, эти напитки были весьма сходны с 
другими основными сельскохозяйственными продуктами, 
производство которых лишь медленно и неравномерно 
приобретает более коммерческий характер (13).

Развитие промышленного производства алкоголя 
сопровождается резким увеличением производственных 
мощностей. По оценкам минимальная мощность пивоваренного 
завода, обеспечивающая его рентабельность, возросла 
примерно с 1 млн. гектолитров в 1960 г. до 4 млн. гекто
литров в 1978 г. В виноградарстве непрерывно повышается 
урожайность, еще больший прогресс наблюдается в производ
стве крепких спиртных напитков. В очень многих случаях 
наращивание мощностей происходило в годы экономического 
подъема после второй мировой войны, поскольку ожидалось,
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что рост потребления будет продолжаться. В последующие 
годы ввиду стабилизации уровней потребления возник излишек 
производственных мощностей; причем не только в виноделии, 
но и в целом в промышленности по производству алкогольных 
напитков.

Конгломераты_и_многонациональные_ к орпораиии

Описанный рост производственных мощностей стал 
возможен в результате массированных капиталовложений.
Такая концентрация средств была необходима не только для 
мобилизации инвестиционных ресурсов, но и для перестройки 
системы сбыта с целью приведения ее в соответствие с 
особенностями крупного промышленного произодства. Важным 
фактором в этом процессе является также конгломерация (14). 
Деятельность вино-водочной промышленности в настоящее 
время не ограничивается производством или сбытом алкоголь
ных напитков. Она является неотъемлемой частью сложной 
системы отношений собственности и контроля в промышленной 
и торговой сферах, охватывающей внешне независимые компа
нии. С точки зрения международных мер регулирования, еше 
более важным представляется тот факт, что эта система в 
значительной степени многонациональна. Если конгломерат, 
принадлежащий разным национальным компаниям, ведет операции 
в нескольких сферах производства и сбыта потребительских 
товаров, то он стремится и имеет возможность воздействовать 
на национальное законодательство, регулирующее эти сферы. 
Таким путем он может добиться унификации своих рыночных 
стратегий и способствовать тому, чтобы его продукция 
получила доступ к новым группам потенциальных потребителей.

Заинтересованность таких конгломератов в новых группах 
потребителей напитков и в новых рынках сбыта еше более 
усилилась в 70-х и начале 80-х годов вследствие замедления 
роста потребления в промышленно развитых странах. В работе 
Cavangh (14) указывается, что промышленность по произ
водству и сбыту алкогольных напитков начала крупные 
операции в ряде развивающихся стран и других районах, где 
потребление до настоящего времени находилось на низком 
уровне. По его оценкам, на эти развивающиеся страны 
приходится непропорционально большая доля прироста обшего 
объема импорта алкогольных напитков. Например, 42 из 
46 стран, где за период 1975-1980 гг. потребление пива
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выросло более чем на 50%, относятся к категории развиваю
щихся. Расширение рынков спиртных напитков в развивающихся 
странах происходит не только за счет импорта из промышленно 
развитых стран. Конгломераты, занимающиеся производством 
и сбытом спиртных напитков, ведут также активную деятель
ность по широкому экспорту технологии и капитала, который 
вкладывается в соответствующую отрасль промышленности этих 
стран, что ведет к дальнейшему росту производственных 
мощностей.

Совершенно очевидно, что регулирование производства и 
продажи алкогольных напитков только на национальном уровне 
более невозможно. Системы производства и сбыта сегодня 
интернационализированы в такой мере, что та или иная форма 
международного сотрудничества необходима любой стране, 
которая стремится защитить своих граждан от нежелательного 
ввоза спиртных напитков. Равным образом ввиду особой 
привлекательности новых рынков для указанной отрасти 
существует опасность резкого расширения продажи алкогольных 
напитков в странах, которые не обладают большим опытом его 
потребления. Эта опасность внушает особую тревогу в связи 
с тем, что таким странам и без того приходится сталкиваться 
с достаточно большим числом проблем здравоохранения и 
питания.

При обсуждении вопросов экономической интеграции и 
беспошлинной торговли алкогольными напитками было отмечено, 
что исследования уже дали некоторые вполне определенные 
результаты, имеющие значение в плане международных мер 
регулирования потребления алкоголя. Что же касается 
мирового производства и торговли и связанных с этим 
экономических проблем, то все более очевидными становятся 
огромные пробелы в наших знаниях и совершенно недостаточное 
понимание ситуации, что не позволяет наметить даже в общих 
чертах принципиальный подход к решению этого вопроса. 
Изменения в мировом производстве алкогольных напитков, а 
также в торговле ими могут вызвать озабоченность в 
нравственном плане, но соображения нравственности сами по 
себе не могут служить единственной основой практической 
политики. Их необходимо дополнить более глубоким понима
нием экономических факторов, лежащих в основе тенденции 
увеличения мирового производства алкогольных напитков.
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Вопросы,_Т2 ёбуюшие_дополнительнь1х исследований

Производство и сбыт алкогольных напитков стали частью 
более широкого круга взаимосвязанных аграрных, промышлен
ных и политических интересов. Наблюдается, по-видимому, 
тенденция к сохранению перепроизводства продуктов сельского 
хозяйства в промышленно развитых странах. Вместе с тем 
ставятся препятствия на пути рационального развития 
производства продуктов питания в развивающихся странах. 
Кроме того, в промышленных странах для производства 
алкогольных напитков перерабатывается чрезмерно большая 
часть излишков сельскохозяйственных продуктов. Такие 
тенденции стимулируются не только соответствующими 
отраслями промышленности, но и национальными и международ
ными сельскохозяйственными программами, в частности, обшей 
политикой ЕЭС в области производства и сбыта вина. В 
настоящее время необходимы дополнительные всесторонние 
исследования экономики производства и сбыта алкоголя с 
целью более глубокого понимания механизмов, которые 
поддерживают большие и все возрастающие объемы производ
ства алкогольных напитков, несмотря на настоятельную 
потребность в прямо противоположной тенденции.

Именно в этой области исследования играют важную роль, 
что и должно найти отражение в международных программах, 
относящихся к алкоголю. Такого рода исследования могли бы 
проводиться по двум направлениям. Во-первых, в тех 
странах, где планируется значительное увеличение объемов 
производства, полезными могут оказаться конкретные 
исследования, направленные на выявление механизмов, 
вызывающих такую потребность, а также на определение мер 
для предотвращения возможных нежелательных последствий. 
Во-вторых, необходимо провести совместные глобальные 
исследования с целью определения путей предотвращения 
растраты сельскохозяйственных ресурсов на производство 
алкоголя в мире, который и без того страдает от значитель
ной нехватки продовольствия. Проблема, стоящая перед 
исследованиями второго вида, очень сложна, поскольку она 
требует глубокого знания структуры производства алкоголя, 
а также всего агропромышленного комплекса в самых 
различных социальных и экономических условиях.
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Информация

Имеющийся опыт в области разработки и осуществления 
комплексной политики охраны здоровья показывает, что первым 
шагом к успеху является создание достаточно эффективной 
системы сбора и обработки информации. Это связано с тем, 
что изучение проблемы в динамике требует непрерывного 
анализа основных показателей, желательно во времени.
Такого рода система может использоваться для целей обучения 
и управления, а также стать основной для дальнейших 
исследований.

Значение указанного подхода особенно велико на 
международном уровне, поскольку для выработки международ
ных мер регулирования потребления алкоголя необходимы 
точные, достоверные и свежие данные о производстве, 
торговле и потреблении спиртных напитков. Важность такой 
информации подчеркивалась в официальных заявлениях различ
ных органов и рабочих групп ВОЗ, включая резолюции 
Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA28.81 (1975 г.) и 
WHA32.40 (1979 г.), а также доклад Комитета экспертов по 
проблемам, связанным с потреблением алкоголя (3). Всякий 
раз, когда исследователи проводят сопоставительный анализ 
по заданию международных организаций или отдельных прави
тельств, они должны использовать имеющиеся данные о потре
блении, производстве и торговле, а также об отрицательных 
последствиях алкоголизации.

В то же время такая информация остается в ведении 
частных или национальных научно-исследовательских учрежде
ний. Трудно не заметить противоречия между неоднократными 
призывами к ученым принять более активное участие в 
обсуждении политики в этой области и нежеланием междуна
родных организаций внести свой вклад в создание самых 
необходимых и основных средств, которые требуются 
специалистам для участия в этой работе. По сравнению со 
многими другими видами международной профилактической 
деятельности необходимые для этого усилия велики и не 
требуют больших расходов. Они свидетельствовали бы о 
признании администраторами того хорошо известного факта, 
что доступность алкогольных напитков и порождающие ее 
экономические факторы имеют непосредственную связь с 
борьбой с алкоголизмом средствами здравоохранения. В 
международном масштабе проводится сбор статистических
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данных о средствах массовой информации, преступности, 
смертности и заболеваемости. Это свидетельствует о приз
нании значения для этих областей изучения исторических 
тенденций и проведения сравнительного анализа в междуна
родном аспекте. При этом технические проблемы, сопряженные 
с некоторыми из перечисленных направлений, существенно 
сложнее, чем в области спиртных напитков. Только активное 
участие международных организаций позволит выйти на уровень 
международной координации, необходимый для изыскания 
эффективных решений.

Резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения и 
принятие тезиса о том, что доступность алкоголя есть 
проблема здравоохранения, совершенно однозначно свидетель
ствуют о необходимости подобной информации. Однако 
несколько сложнее определить, как и в какой степени ВОЗ 
должна участвовать в конкретной работе по обеспечению такой 
информации. Учитывая значение этой информации для здраво
охранения и работы специалистов в области алкоголя, ВОЗ, 
несомненно, должна играть в этом важную роль в ее сборе и 
распространении. Тем не менее ясно, что информация о 
потреблении, производстве и сбыте алкогольных напитков 
имеет принципиальные отличия от данных о здоровье населе
ния, заболеваемости и смертности. Кроме того, источниками 
такой информации служат обычно экономические, а не меди
цинские органы и учреждения. Ввиду этого может оказаться 
более целесообразным возложить работу по сбору и обработке 
статистики на специализированное учреждение. Однако 
инициатива со стороны ВОЗ будет иметь особую важность как 
гарантия того, что эта деятельность будет развиваться в 
направлении, отвечающем интересам здравоохранения.

Заключение

Основной тезис этой главы состоит в том, что задача 
международных организаций не должна сводиться только к 
организации исследований, но во всех возможных случаях 
должна включать также практическое использование результа
тов этих исследований. Это ни в коей мере не умаляет той 
роли, которую международные специализированные организации 
играют в проведении встреч экспертов с целью выработки 
единого мнения по кардинальным научным вопросам. Такое 
мнение иногда уже само по себе может оказать влияние на 
национальных государственных руководителей.
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В отношении же международных аспектов предупреждения 
проблем, связанных с алкоголем, такая организационная роль 
уже недостаточна. Даже чисто символическое вмешательство 
в происходящий на международном уровне процесс принятия 
решений относительно алкоголя оказывается более действен
ным способом привлечь внимание правительств, международных 
органов и, наконец, общественности к тому, что алкоголь - 
это специфический проодукт, потребление которого несет 
опасность для здоровья. Только после того как за междуна
родными организациями будет признано право на такое вмеша
тельство, призыв к расширению исследований по международ
ным аспектам предупреждения проблем, связанных с алкого
лем, будет действенным и целесообразным.

Чтобы не допустить отрыва охраны здоровья от других 
аспектов проблемы, необходимо знать и учитывать препятст
вия, стоящие на пути решения вопросов, касающихся доступ
ности алкоголя. В настоящее время нежелание покупателей 
примириться с государственным регулированием сложившихся 
потребительских привычек, пожалуй, усилилось. Вместе с 
тем экономические и политические группировки, связанные с 
производством и сбытом алкогольных напитков, имеют более 
прочные позиции и в них вовлечено больше людей, чем 
когда-либо ранее. Вероятно, безвозвратно ушли в прошлое 
те времена, когда одних этических и медицинских соображений 
было достаточно, чтобы преодолеть все эти препятствия. 
Однако возможность успеха станет более реальной, если меры 
регулирования потребления алкоголя, ориентированные на 
охрану здоровья, удастся соединить с усилиями в других 
областях. Примером такого рода является беспошлинная 
торговля, в которой стремление к введению регулирования 
обусловлено и иными причинами (конкуренция со стороны 
облагаемых налогами торговых предприятий, государственные 
доходы и неравные возможности потребителей). При любой 
возможности такого взаимодействия защитники интересов 
здравоохранения должны быть готовы выступить с изложением 
своей позиции. Другой тип благоприятной для вмешательства 
ситуации возникает в том случае, когда меры регулирования 
в отношении алкоголя, ориентированные на охрану здоровья, 
можно включить в более общую политику здравоохранения. 
Примером может служить проблема недостаточности питания в 
странах, где существует опасность расширения переработки и 
без того скудных запасов сельскохозяйственных продуктов 
для производства алкогольных напитков.
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Основная идея этой главы заключается в том, что 
сегодня от исследователей проблем, связанных с алкоголем, 
требуется не подкрепление медицинской аргументации, а 
сосредоточение усилий на практических действиях. Для 
этого их главными задачами должны стать: определение
возможных направлений действий и имеющихся препятствий; 
выявление социальных сил, решающих те же задачи, что и 
здравоохранение: уточнение трудностей, связанных с
разработкой эффективной и реалистичной программы 
действий. Формы деятельности системы здравоохранения 
должны зависеть от конкретных обстоятельств. В отношении 
международной торговли оптимальным решением может быть 
создание постоянного исследовательского комитета, призван
ного рассматривать текущую политику международных органов 
и оценивать ее с позиций здравоохранения. В отношении 
алкоголя и туризма более приемлемым подходом могли бы 
стать совещания за круглым столом. На таких совещаниях 
представители различных заинтересованных сторон и 
государственные руководители смогли бы обсудить степень 
своей готовности ограничить беспошлинную торговлю 
алкоголем, а также оценить возможности для компенсации 
осложнений, порождаемых такими ограничениями. Проблема 
перепроизводства спирта, используемого в алкогольных 
напитках, потребует охвата значительно более широкого 
круга вопросов, и в этой области необходимо провести 
большее количество исследований. Однако обязательной 
предпосылкой успешной работы исследователей является 
наличие у них необходимого фактического материала. Данные 
о производстве, сбыте и потреблении спиртных напитков в 
разных странах мира составляют наиболее важную часть 
информации, которая требуется для изучения международных 
аспектов предупреждения проблем, связанных с алкоголем. 
Наиболее подходящими исполнителями работы по сбору таких 
данных являются международные организации. Даже если в 
силу конкретных обстоятельств практическая работа будет 
выполняться национальными научно-исследовательскими 
учреждениями, обшие руководящие функции должны быть 
обязательно сохранены за международными организациями.
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8

Формирование комплексной национальной 
антиалкогольной политики

К.Е. Bruun

В последнее десятилетие проблема формирования нацио
нальной политики в отношении алкоголя приобретает все 
большее значение. Обращает на себя внимание то обстоя
тельство, что, хотя в некоторых странах такая политика 
имеет давнюю историю, на широких международных форумах 
вопросы регулирования потребления спиртных напитков стали 
предметом обсуждения лишь в самое последнее время. Мы не 
будем давать полного хронологического описания всех собы
тий, а проиллюстрируем общую тенденцию на примере лишь 
нескольких фактов. В самом начале уместно процитировать 
вывод, сделанный в книге "Политика регулирования потребле
ния алкоголя с точки зрения общественного здравоохранения" 
(1), так как этот вывод подчеркивает необходимость исходить 
прежде всего из интересов охраны здоровья населения:

Динамика обшего потребления спиртных напитков влияет 
на здоровье людей в любом обществе. Меры по регули
рованию потребления спиртных напитков используются для 
ограничения их потребления, следовательно, регулиро
вание доступности алкоголя самым непосредственным 
образом связано с охраной здоровья людей.

Этот вывод обсуждался на конференции ВОЗ "Алкоголизм 
и наркомания как проблемы общественного здравоохранения", 
которая состоялась в 1978 г. в г. Дубровнике. В одной из 
рекомендаций этой конференции правительством настоятельно 
предлагалось принять меры "по разработке национальных
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стратегий, с тем чтобы не допустить дальнейшего роста или, 
если возможно, добиться сокращения потребления спиртных 
напитков" (2).

Анализ мероприятий по предупреждению связанных с 
алкоголизмом проблем, выполненный международной группой 
экспертов, показал, что в 18 европейских государствах- 
членах ВОЗ уже созданы национальные органы, в задачу 
которых входит охват более широкого круга проблем, 
связанных с потреблением алкоголя (3). Однако само по 
себе существование таких национальных органов еще не 
означает, что во всех этих странах уже разработана 
национальная политика в отношении алкоголя. Несомненно, 
имеет место разрыв между стремлением разработать такую 
политику, с одной стороны, и фактическим осуществлением 
программы мероприятий - с другой. По этой причине необхо
димость разработки такой политики подчеркивается также и в 
нескольких более поздних документах и материалах конферен
ций ВОЗ. Об этом говорится в докладе Комитета экспертов, 
который был создан в 1980 г. (4), в материалах Тематичес
ких дискуссий на сессии Всемирной ассамблеи здравоохра
нения, состоявшейся в мае 1982 г.а, а также в докумен
тах сессии Исполкома ВОЗ, проходившей в январе 1983 г.' 
Исполком ВОЗ принял четкую рекомендацию "разработать 
целенаправленную комплексную политику, ориентированную 
прежде всего на профилактику"5 . Эта рекомендация 
подтверждена в резолюции WHA36.12 Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, в которой Ассамблея признает, что для 
формирования эффективной стратегии, направленной на решение 
связанных с алкоголем проблем, необходимо разработать 
комплексную национальную политику в отношении алкоголя.

а Потребление алкоголя и связанные с этим 
проблемы: разработка национальной политики и программ
(неопубликованный документ ВОЗ A35/Technical 
Discussion/1, 1982 г.).

6 Неопубликованный документ ВОЗ EB71/1983/REC/1, 
1983 г.
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Поэтому можно утверждать, что перед теми, на кого 
возложена ответственность за разработку национальной 
политики, стоит очень серьезная задача. В настоящей главе 
сделана попытка внести вклад в обсуждение путей решения 
этой задачи. Одна из главных проблем, возникающих в этой 
связи, заключается в необходимости должным образом учиты
вать конкретные исторические и культурные факторы, 
характерные для той или иной страны, и одновременно 
использовать имеющийся международный опыт и результаты 
научных исследований. При сопоставлении локальной 
проблематики с общими тенденциями следует сначала в 
максимально возможной степени изучить всю историю 
разработки и осуществления антиалкогольных мероприятий в 
данной стране, и только потом применять подход, основанный 
на полученных общих закономерностях. В данной главе, 
однако, основное внимание уделяется именно второму этапу, 
рассматриваются некоторые важнейшие шаги при формировании 
национальной политики, в том числе основные исходные 
положения и такие подготовительные мероприятия, как 
накопление информации, необходимой для определения основных 
этапов в реализации такой политики. Обсуждается также и 
возможная роль международных организаций. Цель данной, 
главы заключается в том, чтобы сформулировать некоторые 
общие принципы конструктивного характера, применение 
которых в любой стране позволит разработать национальную 
политику в отношении алкоголя с учетом особенностей 
национальной культуры и опыта других стран.

Исходные положения

Исходные положения любой программы должны быть 
изложены с максимальной определенностью. В последующем 
изложении мы будем исходить из того, что обширная литера
тура, касающаяся потребления спиртных напитков и исследо
ваний в этой области, опубликованная в последнее время и 
особенно в 70-е годы, достаточно полно обосновывает 
необходимость разработки политики в отношении алкоголя. 
Утверждение, что в настоящее время действительно существует 
прочная основа для разработки национальной политики, 
базируется на широком признании выводов, сформулированных 
в публикации ВОЗ "Политика регулирования потребления 
алкоголя с точки зрения общественного здравоохранения", и 
cfремлении претворить эти выводы в конкретную политику.
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Накопленный опыт и выработанные рекомендации можно 
применять в конкретных странах только при всестороннем 
учете культурных и исторических традиций и при .знании 
положения, существующего в этих странах (1)а. Эта 
принципиальная мысль подтверждается приведенными в данной 
книге примерами (глава 6), относящимися к различным 
странам.

При разработке национальной политики и программ 
необходимо прежде всего исходить из задач и интересов 
общественного здравоохранения. Отсюда следует, что 
ключевая роль будет принадлежать первичной профилактике, а 
одной из главных задач информации будет обеспечение 
разработки политических решений. Хотя системы лечебных 
учреждений и играют важную роль при осуществлении нацио
нальных программ, они могут стать основным инструментом, 
который общество будет применять для решения проблем, 
связанных с алкоголем (1). Слеудет попытаться выработать 
компромисс между позицией Комитета экспертов ВОЗ (4) 
относительно профилактики, с одной стороны, и основной 
мыслью данной главы, которая заключается в том, что любая 
программа должна включать комплекс мер регулирования, 
санитарного просвещения и терапии - с другой. Хотя работа 
по санитарному просвещению имеет самостоятельное значение, 
в ее задачи также входит разъяснение и поддержка решений 
принципиального характера. Несомненно, что рациональное 
сочетание обоих этих видов деятельности и содержание 
конкретных программ должны определяться на национальном 
уровне.

Подход сточки зрения общественного здравоохранения 
предполагает, что проблемы, связанные с потреблением 
спиртных напитков, надо рассматривать в комплексе, и что 
не следует концентрировать внимание исключительно на 
алкоголизме как на форме зависимости или аномального 
поведения (5). В данном контексте ссылка на общественное

а Потребление алкоголя и связанные с этим 
проблемы: разработка национальной политики и программ:
отчет о тематических дискуссиях (неопубликованный документ 
ВОЗ А35/Technical Discussions/6, 1982 г.).
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здравоохранение не означает, что последствия злоупотрбле- 
ния спиртными напитками в основном относятся к компетенции 
здравоохранения, поскольку можно, например, сказать, что 
пьянство в общественных местах - это вопрос общественного 
порядка. Однако в качестве базового подход, основанный на 
принципах общественного здравоохранения, вероятно, является 
самым рациональным, особенно если принять во внимание 
широко распростаненное в настоящее время мнение о 
некорректности использования самого термина "алкоголизм” 
для целей классификации.

Программы должны увязать подход, основанный на 
принципах общественного здравоохранения, с другими 
факторами, особенно с экономическими интересами. Никакая 
программа не может быть эффективно осуществлена без 
должного учета "экономики алкоголя", т.е. всего того круга 
экономических проблем, которые возникают в связи с 
изменением отношения государства к проблеме спиртных 
напитков. В этом заключается один из главных выводов 
доклада, подготовленного по материалам международного 
исследования, в ходе которого изучился опыт различных 
стран по регулированию потребления спиртных напитков (5). . 
Анализ данных, полученных из других стран (см. главу 6), 
показывает, что учет экономических факторов сыграл важную 
роль в разработке весьма различных подходов к борьбе со 
злоупотреблением спиртными напитками в таких странах, как 
Греция, Италия, Польша и Швеция.

Программы должны содержать характеристику основных 
методов, которые могут применяться для того, чтобы 
стабилизировать или снизить уровень потребления спиртных 
напитков, изменить общие или локальные привычки их 
потребления; они должны также определять подходы к решению 
конкретных проблем, связанных с алкоголем, которые харак
терны для данной страны (1, 5). Выбор правильного соотно
шения между этими элементами также относится к числу 
вопросов, которые должны решаться на национальном уровне, 
и было бы большой ошибкой упустить из виду хотя бы один из 
них. Учет таких факторов, как уровень потребления спиртных 
напитков и питейные обычаи, а также типы проблем, возни
кающих в связи с потреблением алкоголя, в принципе создает 
возможности для улучшения здоровья населения путем 
осуществления независимых друг от друга мер в каждой из 
этих областей, хотя меры, предпринимаемые в какой-либо 
одной области, могут повлиять и на другие.
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Информационная база

В настоящее время уже созданы практические модели, 
пригодные для описания реальных событий, а также положения 
в конкретных странах (3, 6).

В любой стране имеющиеся в настоящее время данные 
вряд ли могут считаться достаточными для использования в 
качестве основы программы антиалкогольных мероприятий. 
Несмотря на это, для разработки национальной программы 
обычно нет необходимости в проведении новых широкомасштаб
ных исследований. Вместо этого следует использовать такую 
практически целесообразную форму работы, как консультации 
с экспертами и другими компетентными лицами (1)'

Стремление создать обширную информационную базу и 
провести детальные исследования еше до начала разработки- 
национальной политики часто совершенно неоправданно, 
прежде всего потому, что работа над основным документом 
должна начинаться еше до возникновения потребности в новых 
данных. Декларации о необходимости проведения исследо
ваний могут даже быть формой скрытого сопротивления 
проведению конкретной актиалкогольной политики. Так как 
существуют достаточно разнообразные методы сбора данных, 
то следует подчеркнуть, что чрезмерно детализированная 
программа исследований может привести к растрате средств.

Ни одной стране не приходится начинать на пустом 
месте. Хотя в данной стране борьба с пьянством, может 
быть, и не провозглашена в качестве одной из главных 
задач, тем не менее проблемы, связанные с потреблением 
спиртных напитков, вероятно, уже включены в финансовую и 
иные системы регулирования. Понимание существа соответ
ствующих мер регулирования позволит правильно сформулиро
вать основные принципы будущей политики в этой области.
(3, 5, Ь).

а Неопубликованный документ ВОЗ A35/Technical 
Discussions/1, 1982 г.
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Несмотря на громадные различия в данных по отдельным 
странам, для любой страны можно разработать (при разных 
масштабах сбора новых данных и не расходуя значительных 
средств) систематизированную характеристику, включающую 
следующие основные вопросы:

- общегосударственные проблемы, связанные с алкоголем:

- общегосударственные меры, принимаемые в данной стране 
для решения проблем, связанных с алкоголем:

- структура административных функций в области решения 
проблем, связанных с алкоголем;

- сущность главных проблем, связанных с алкоголем;

- возможные упущения в перечне проблем, связанных с 
алкоголем;

- группировки, представляющие экономические и другие 
интересы, касающиеся алкоголя, а также организации, 
работающие в этой области;

- ориентировочная оценка уровней потребления спиртных 
напитков и описание основных питейных обычаев в 
данной стране;

- существующие обязательства в отношении международных 
организаций (таких, как ВОЗ или Комиссия европейских 
сообществ), которые могут влиять на разработку 
национальной политики и программ (3, 5, Ъ).

Данный перечень фактически отражает основные аспекты 
рассматриваемого вопроса и на его основе может быть 
выработан соответствующий документ.

Шаг за шагом - к национальной политике

Первое, что необходимо сделать, разрабатывая 
национальную программу, - это изучить специальную 
литературу и создать информационную базу, которая была 
кратко описана выше. В определенном смысле эта работа 
представляет собой просто синтез всего того, о чем
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говорилось в двух предыдущих разделах. Представляется, 
что именно на этом этапе особенно целесообразно 
сопоставлять возможные решения национальных проблем с 
опытом других стран, описанным в литературе.

На этом этапе отдельным странам целесообразно, в 
случае необходимости, использовать опыт других стран по 
осуществлению программ и национальной политики, если такой 
опыт в какой-то степени связан с их собственными програм
мами. Так, с представителями этих стран могут быть 
проведены совместные обсуждения общих проблем, причем 
может оказаться, что для продолжения работы понадобятся 
дополнительные данные. Постановка вопроса о новых данных 
на этом позднем этапе имеет цель гарантировать, что в 
соответствующих странах уже сложилось достаточно четкое 
представление о том, какие именно данные им необходимы.

Некоторым странам, возможно, также потребуется 
обсудить вопрос о том, есть ли в имеющейся информации 
пробелы, которые делают необходимым проведение дальнейших 
исследований. Однако предложения о проведении исследований 
не должны использоваться в качестве аргумента в пользу 
отсрочки уже начавшейся разработки программы национальных 
мероприятий. Лаже в тех случаях, когда новые данные 
действительно необходимы, разработка такой программы не 
должна прерываться; напротив, оба эти вида деятельности 
должны осуществляться параллельно.

После того как создана информационная база, с помощью 
системного подхода, положенного в ее основу, должен быть 
составлен проект программы, состоящий, как минимум из 
следующих элементов:

- мероприятия, направленные на изменение масштабов 
потребления спиртных напитков, а также обсуждение 
вопроса о том, должны ли эти мероприятия затрагивать 
в первую очередь некоторые специфические аспекты 
потребления алкоголя (например, потребление спиртных 
напитков местного производства или импортных, 
конкретных напитков, спиртных напитков, продаваемых 
без пошлины в пограничных пунктах, потребление техни
ческого спирта, потребление напитков, производимых в 
домашних условиях);
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- мероприятия, касающиеся конкретных форм пьянства 
(например, на производстве);

- мероприятия, направленные на решение всех связанных с 
алкоголем проблем, существенных для данной страны;

- мероприятия по совершенствованию административных 
функций и более четкому их распределению;

- мероприятия, направленные на ограничение воздействия 
экономических факторов, которые способствуют увели
чению потребления спиртных напитков или возникновению 
проблем, связанных с алкоголем (5, 6).

Данный список никак не может считаться исчерпывающим 
или не нуждающимся в поправках по той причине, что 
предлагаемые мероприятия должны быть соотнесены с 
мероприятиями, уже осуществленными в других странах. 
Чрезвычайно важно определить с максимально возможной 
степенью детализации те мероприятия, которые должны быть 
осуществлены в каждом секторе. Что касается вопроса об 
административных мерах, то здесь важно иметь в виду, 
во-первых, что воздействие правовых постановлений 
проявляется в каждом случае по-разному и, во-вторых, что 
отношение сотрудников аднистративной системы к программе 
имеет определяющее значение (5, 6).

После того как проект программы составлен, его 
следует обсудить и уточнить. Должна быть зафиксирована 
четкая позиция по следующим вопросам:

- на каком политическом уровне должна утверждаться 
программа;

- каким образом, в случае принятия программы её 
содержание должно быть доведено не только до тех лиц. 
которые несут ответственность за ее осуществление, но 
также и до широкой общественности;

- каким образом, в случае принятия программы, к ее 
осуществлению могут быть привлечены информационная 
система и средства массовой информации.
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Роль международных организаций

Странам, разрабатывающим собственные программы, 
должна оказываться консультативная помощь.

Для более глубокого обоснования программы, а также 
для формирования благоприятного международного обществен
ного мнения весьма целесообразно использовать материалы 
различных международных исследований и отчеты конференций 
и совещаний. Потребуется также конкретная техническая 
консультативная помощь.

В тех случаях, когда международные организации 
направляют консультантов для оказания консультативной 
помощи на местах, соответствующим странам необходимо 
давать гарантии непрерывного предоставления такой помощи в 
течение не менее пяти лет. Только при этом условии можно 
должным образом изучить исторические и национальные 
особенности различных стран, что позволит консультанту 
работать эффективно и в тесном контакте со специалистами 
страны, куда он командирован.
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9

Подход на национальном и международном 
уровнях: укрепление взаимодействия

М. Grant

Активная пропаганда, консультативная помощь 
и конкретные действия

Международные организации, разумеется, не должны 
давать странам указаний, что им следует, а что не следует 
делать. Это относится и к разработке и осуществлению 
политики в отношении алкоголя. Однако международные 
организации вполне могут систематизировать опыт, накоплен
ный в тех странах, в которых в той или иной форме уже 
делались попытки проводить национальную антиалкогольную 
политику. Изучая такой опыт, международные организации 
могут разработать реомендации и затем, предоставляя 
консультативную помощь и поддержку, оказывать содействие 
заинтересованным странам. Вместе с тем важно отдавать 
себе отчет в том, что отдельные страны могут принять 
решение вообще отказаться от разработки национальной 
политики, а другие предпочтут разрабатывать и реализовы
вать ее, не прибегая к консультативной помощи международ
ных организаций. Сохраняя свою способность реагировать на 
разнообразные запросы со стороны различных государств и не 
забывая об опасностях, которые могут возникнуть, если 
цепляться за устарелые, изжившие себя концепции, междуна
родные организации могут действовать по двум направлениям. 
Действуя методом убеждения, они могут поощрять усилия 
государств по разработке национальной политики в области 
алкоголя. Содействуя внедрению рациональных технологий, 
они также могут оказывать консультативную помощь тем 
странам, которые решили идти по пути конкретных действий, 
с тем чтобы выработанная этими странами национальная 
политика осуществлялась с максимальной эффективностью.
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Все это предполагает необходимость настойчивых и 
целенаправленных усилий со стороны самих заинтересованных 
стран. Как подчеркивает Bruun в главе 8, а также как 
следует из приведенных в главе 6 примеров, касающихся 
Греции, Италии, Польши и Швеции, разработка национальной 
политики в отношении алкоголя сопряжена с трудностями.
Она требует творческого подхода и огромной, напряженной 
работы. Тонкие нюансы, определяющие правильное сочетание 
экономических интересов с интересами общественного 
здравоохранения, создают, пожалуй, главное, но далеко не 
единственное препятствие в этом деле. Необходимым 
элементом будет сотрудничество между различными группами 
интересов как внутри, так и вне системы государственных 
органов. К такому сотрудничеству надо будет привлечь 
министерства, ведающие, в частности, образованием, 
сельским хозяйством, торговлей, занятостью и социальными 
вопросами. Вполне вероятно, что инициатива в разработке 
национальной антиалкогольной политики будет исходить не от 
министерства здравоохранения, а от одного из этих мини
стерств, хотя министерство здравоохранения, несомненно, 
будет играть очень важную роль в этой работе. Разумеется, 
министерство финансов будет самым непосредственным образом 
заниматься финансовыми последствиями любых предлагаемых 
изменений национальной политики. Однако и неправитель
ственные организации также будут играть ту или иную роль. 
Медицинские учреждения, общества взаимопомощи и другие 
добровольные объединения, организации учителей, 
родительские комитеты, религиозные организации, вероятно, 
также пожелают внести свой вклад в процесс разработки 
национальной антиалкогольной политики. В некоторых 
странах список таких организаций может быть гораздо 
обширнее. Кроме этого, немаловажный вклад в эту работу 
может сделать не только промышленность по производству 
спиртных напитков, но и другие отрасли, включая 
общественное питание, индустрию туризма, рекламу и 
сроедства массовой информации. Отстранение от процесса 
выработки такой политики хотя бы одной из заинтересованных 
сторон может лишь поставить под угрозу всю последующую 
реализацию намеченных мероприятий.

Однако наивно было бы думать, что точки зрения 
различных заинтересованных групп ни в чем не будут 
противоречить друг другу. Даже если говорить только о 
государственных учреждениях, то между отдельными
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министерствами могут возникать конфликты, тогда как другие 
министерства будут действовать согласованно; можно также 
утверждать, что области разногласий и согласованных 
действий министерств не будут одними и теми же в различных 
странах. Точно так же и антиалкогольная политика не может 
быть разработана раз и навсегда: ее необходимо будет
корректировать в зависимости от изменения ситуации, а 
наличие такой политики в свою очередь будет влиять на 
динамику целого ряда взаимосвязанных факторов. Таким 
образом, процесс разработки национальной политики - это 
последовательность непрерывных изменений, полностью 
исключающих какую-либо статистическую картину.

Принимая во внимание все это сложное взаимодействие 
различных сил внутри отдельных стран, можно утверждать, 
что рекомендации, которые могут быть предложены междуна
родными организациями, будут служить двум важным целям. 
Во-первых, они могут помочь определить основополагающие 
принципы, такие, как необходимость сочетания экономических 
интересов с интересами обшествественного здравоохранения, 
во-вторых, в тех областях, которых будут касаться 
принимаемые решения, с их помощью могут быть разработаны 
планы основных мероприятий. Однако определение конкретного 
содержания этих решений сейчас и в будущем - это прерога
тива самих стран.

Взаимодействие на национальном и международном уровнях

Одна из главных целей этой книги заключается в том, 
чтобы провести различие между проблемами антиалкогольной 
политики, которые требуют принятия мер на национальном 
уровне, и проблемами, для решения которых требуются 
международные усилия. Однако есть ряд существенных 
вопросов, для решения которых важна взаиомосвязь между 
мероприятиями на национальном и международном уровнях.
Уже говорилось о той роли, которую могут сыграть междуна
родные организации в деле оказания помоши странам, 
принявшим решение разработать собственную политику в 
отношении алкоголя. Есть еще четыре проблемы, которые 
имеют значение для разработки согласованных программ 
действий на национальном и международном уровнях. Все эти 
проблемы в той или иной степени рассматривались в 
нескольких главах книги.
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Налогообложение

Налогообложение - это первая из этих проблем. Если 
принять во внимание, что между тенденциями в потреблении 
алкоголя и динамикой связанных с ним проблем существует 
взаимосвязь, то станет ясно, что с точки зрения обществен
ного здравоохранения меры финансового характера действи
тельно могут сыграть значительную роль. Вместе с тем, 
между странами существуют большие различия именно в плане 
использования налогобложения для регулирования потребления 
спиртных напитков. Очень высокие налоги могут привести к 
незапланированным последствиям, в том числе к росту неле
гального производства спиртных напитков и, как следствие, 
к криминализации большого числа в общем законопослушных 
граждан. С другой стороны, меры по выравниванию 
национальных уровней налогобложения, предусмотренные, 
например, в ЕЭС, могут привести в некоторых странах к 
значительному сокращению налогов на спиртные напитки, что, 
вероятно, вызовет значительное увеличение их потребления. 
Для того чтобы был достигнут разумный баланс между 
факторами политического и экономи- ческого характера, с 
одной стороны, и возможными послед- ствиями для здоровья 
населения и увеличения доступности алкогольных напитков 
(алкоголя), - с другой, эти вопросы, должны рассматриваться 
как с национальной, так и с международной точки зрения.

Есть еще один конкретный вопрос, относящийся к сфере 
налогообложения, решение которого требует координации 
усилий на международном уровне, поскольку ни одна страна 
не сможет его решить самостоятельно. Речь идет о беспош
линной продаже спиртных напитков пассажирам, путешествующим 
по международным линиям. На первый взгляд может показать
ся, что это второстепенный вопрос, однако рассматривать его 
таким образом, значит, игнорировать его принципиальное 
значение. Этот вопрос особенно актуален для Европы, так 
как именно в Европейском регионе, в частности в скандинав
ских странах, такая торговля весьма широко распространена. 
Однако эта проблема по существу носит глобальный характер, 
и можно с полной обоснован- ностью утверждать, что 
практика беспошлинной продажи спиртных напитков на 
международных линиях не только нелогична сама по себе, но 
и несовместима с интересами общественного здравоохранения.
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Производство и сбыт

Вторая проблема, которая должна рассматриваться как с 
международной, так и с национальной точки зрения, - это 
производство и реализация спиртных напитков. Эта проблема 
имеет два аспекта, первый из которых связан с обшей 
тенденцией роста международной торговли - тенденцией, 
обусловленной увеличивающимся влиянием многонациональных 
корпораций на мировом рынке спиртных напитков. Одним из 
проявлений такой динамики является проблема перепроизвод
ства вина, имеющая особое значение для стран Европейского 
региона. Второй аспект связан не с производством, а со 
сбытом и касается главным образом значения рекламы 
спиртных напитков. Хотя изучение влияния рекламы на 
уровень потребления спиртных напитков не дало однозначных 
результатов, тем не менее ясно, что рекламные объявления 
выражают определенные установки, имеющие самостоятельное 
значение. Трансграничное распространение информации 
средствами радио и телевидения (которое примет еше более 
широкие масштабы благодаря спутниковому телевидению) 
требует, чтобы меры по регламентации как содержания 
рекламных объявлений, так и частоты их передачи в эфир 
принимались на международном уровне. В то же время 
следует отметить, что само по себе ограничение рекламы 
спиртных напитков будет, по всей вероятности, малодей
ственным, если оно не будет гармонично сочетаться с 
другими аспектами национальной антиалкогольной политики в 
соответствующих странах.

Укрепление здоровья

Укрепление здоровья - это третья из рассматриваемой 
группы проблем, и представляется, что интерес к использо
ванию подходов именно из этой области возрастает как на 
национальном, так и на международном уровне. Ранее 
указывалось, что меропрития по укреплению здоровья могут 
существенно содействовать мерам по регулированию потребле
ния алкогольных напитков и даже могут стать одним из 
условий для их успешной разработки и осуществления.
Однако координация работы по укреплению здоровья с другими 
мероприятиями в рамках национальной антиалкогольной 
политики, а также координация оздоровительных мероприятий 
антиалкогольной направленности с более широкими програм
мами здравоохранения, вероятно, останется проблематичной
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до тех пор, пока не будут четко поставлены соответствующие 
задачи и пока эти задачи не будут согласованы с целями 
антиалкогольной политики и одновременно интегрированы с 
более общими целями здравоохранения. Поскольку ко всем 
этим вопросам в настоящее время проявляется значительный 
интерес и с их решением связываются большие надежды, то, 
по всей вероятности, настало время для целенаправленности 
усилий на международном уровне, с тем чтобы содействовать 
надлежащей оценке перспективных подходов и, следовательно, 
сбору и распространению информации о наиболее эффективных 
практических решениях.

Сбор информации

Для успешного решения трех вышеуказанных проблем, а 
также для того, чтобы можно было сделать более определен
ные выводы относительно тенденций и последствий потреб
ления алкоголя, имеющих определяющее значение дтя нацио
нальной антиалкогольной политики, требуется существенно 
улучшить систему сбора данных. Это последняя, четвертая 
проблема, для решения которой необходимо тесно координи
ровать усилия, предпринимаемые на национальном и междуна
родном уровнях. Странам, не имеющим опыта сбора данных о 
потреблении спиртных напитков и о всей совокупности 
проблем, связанных с потреблением алкоголя, возможно, 
будет необходима специальная помощь соответствующих 
международных организаций. Это может потребовать 
расширения весьма полезных межнациональных исследова
тельских проектов и распространения последствий на новые 
страны. Даже в тех странах, где проводится сбор данных о 
производстве и потреблении спиртных напитков, а также о 
смертности и заболеваемости в результате алкоголизма, 
необходимо обеспечить большую сопоставимость статисти
ческих данных, которая остается недостаточной, несмотря на 
многочисленные резолюции Ассамблеи здравоохранения на этот 
счет. Точно так же необходимо всячески содействовать 
внедрению более совершенных методов анализа временных 
рядов, отражающих динамину проблем, связанных с 
потреблением спиртных напитков. Развивающимся странам, 
которые не обладают достаточными возможностями для 
накопления статистических данных, вероятно, потребуются 
консультации относительно того, какие главные показатели 
наиболее точно отражают воздействие различных мероприятий 
в рамках антиалкогольной политики. Наконец, учитывая
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возрастающее значение анализа рассматриваемого круга 
проблем с точки зрения экономики, особого внимания может 
потребовать количественная оценка медицинских и социальных 
последствий потребления спиртных напитков.

Тост за здоровье для всех к 2000 году

Исходная посылка данной книги заключается в том, что 
разработка комплексной национальной политики в отношении 
алкоголя есть наиболее эффективный способ сокращения 
масштаба и остроты проблем, связанных с потреблением 
спиртных напитков в различных странах. Исходя из того, 
что примеры из прошлого опыта и рекомендации на будущее 
будут очень полезны при разработке странами национальной 
политики, авторы, в максимальной степени используя 
имеющиеся знания и конкретный опыт, попытались дать такие 
примеры и рекомендации. Следует, однако, подчеркнуть, что 
данная книга не претендует на последнее слово в решении 
рассматриваемых проблем, а представляет собой лишь вклад в 
обсуждение, которое по-прежнему продолжается.

Следует также подчеркнуть, что разработкой 
национальной политики в отношении алкоголя должны 
заниматься сами заинтересованные страны. Мы не отрицаем 
определенной роли международных организаций в этой 
области. Правильнее, вероятно, будет сказать, что в любой 
стране успех или неудача национальной политики будет 
зависеть от поддержки со стороны международного сообщества 
в форме консультативной и другой помощи. Важно при этом 
понимать, что речь идет о широкой поддержке по многим 
каналам. Если говорить о ВОЗ, то такая поддержка должна 
оказываться и по тем главным направлениям деятельности 
этой организации, которые традиционно не связаны с 
проблемами алкоголизма. Два очевидных примера таких 
направлений - это санитарное просвещение и экономика 
здравоохранения, но есть и другие примеры. Помимо ВОЗ, 
ряд других специализированных учреждений системы ООН также 
будут участвовать - каждая в сфере своей компетенции - в 
поддержке, оказываемой международным сообществом этой 
важной деятельности. Огромное значение в процессе 
оказания помоши странам в разработке эффективной 
антиалкогольной политики имеет подход, основанный на
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принципах общественного здравоохранения, но это не 
единственный возможный подход. Завершающей инстанцией в 
разработке национальной антиалкогольной политики, которая, 
по определению, должна быть комплексной, не обязательно 
будет соответствующее министерство здравоохранения.

Во всяком случае несомненно то, что ВОЗ может и 
должна играть руководящую роль как на глобальном, так и на 
региональном уровне. Она может играть такую роль, 
координируя усилия, предпринимаемые на международном 
уровне. Она может играть такую роль, активно содействуя 
решению соответствующих задач как в рамках собственных 
программ, так и в своих взаимоотношениях с государствами- 
членами. Уже упомянутая в начале этой книги резолюция 
WHA36.12 Всемирной ассамблеи здравоохранения призывает к 
тому, чтобы ВОЗ играла именно такую руководящую роль. И 
действительно, альтернативы этому нет. Если ВОЗ не 
сделает этого, то в будущем мировое сообщество ожидают 
лишь перспективы дальнейшего роста потребления спиртных 
напитков и непрерывного увеличения числа погибших на 
страшном поле битвы с алкоголизмом, а тост за здоровье для 
всех к 2000 году останется всего лишь благим пожеланием.
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Приложение 1

СПИСОК УЧАСТНИКОВ

Австрия

Д-р L. Wissgott, Управление охраны психического 
здоровья, Федеральное министерство 
здравоохранения и охраны окружающей среды, Вена

Бельгия

Г-н L. Bils, директор, Комитет по согласованию мер 
в области использования алкоголя и других 
наркотических средств, Брюссель

Д-р J.Casselman, адъюнкт-профессор по охране
психического здоровья, Лёвенский католический 
университет

Болгария

Д-р М. Бояджиева, директор. Управление борьбы с 
алкоголизмом и наркоманией, София

Венгрия

Д-р М. Bonta, председатель Венгерского
национального комитета борьбы с алкоголизмом, 
Будапешт

Греция

•Д-р D. Yeroukalis, Клиника для лечения лиц,
злоупотребляющих алкоголем и лекарственными 
средствами. Государственный госпиталь для 
психически больных, Дафни-Аттика, Афины

Дания

Г-н Т. Thorsen, руководитель отдела, Комиссия по 
алкоголю и наркотикам, Копенгаген
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Исландия

Г-н Н. Palsson, консультант. Министерство '
здравоохранения и социального обеспечения, 
Рейкьявик

Д-р S. Sigfusson, отделение психиатрии,
Landspitallin, Рейкьявик

Испания

Д-р R. Enriquez de Salamanca, руководитель отдела
борьбы с алкоголизмом и наркоманией. Генеральный 
директорат общественного здравоохранения. 
Министерство здравоохранения и по делам 
потребителей, Мадрид

Люксембург

Г-н P. Neuberg, Лечебно-профилактический центр в
Узельданже, Государственная нейропсихиатрическая 
больница, Эттельбрюк

Норвегия

Д-р 0. Aasland, начальник медицинской службы,
Государственный совет по борьбе за трезвость, 
Осло

Польша

Профессор I. Wald, Психоневрологический институт, 
Варшава

Португалия

Д-р M.L. Merces de Mello, директор.
Лечебно-профилактический центр для алкоголиков, 
Больница Собрал Сид, Коимбра
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Соединенное Королевство

Д-р R. Wawman, старший медицинский специалист, 
Министерство здравоохранения и социального 
обеспечения, Лондон

Финляндия

Г-н U. Puustinen, директор. Управление пропаганды
трезвости и борьбы с алкоголизмом. Министерство 
социальных дел и здравоохранения, Хельсинки

Франция

Г-жа М.Т. Pierre, заместитель директора по охране 
здоровья матери и ребенка и проведению особых 
здравоохранительных мероприятий. Генеральный 
директорат здравоохранения. Министерство 
здравоохранения, Париж

Г-жа A. Georges, санитарный инспектор
здравоохранения. Генеральный директорат 
здравоохранения, Министерство здравоохранения, 
Париж

Г-н Н. Moyret, председатель Главного комитета 
по изучению проблемы алкоголизма и 
распространению соответствующей информации, Париж

Щвейца2ия

Д-р С. Zurbrugg, заместитель директора, Федеральное 
управление по алкогольным напиткам, Берн

Швеция

Г-н J. Lindberg, директор. Управление социальных
служб, Министерство здравоохранения и социальных 
служб, Стокгольм

Югославия

Д-р I. Tulevski, руководитель отделения 
эпедимиологии и статистики. Клиника 
неврологических и психических расстройств, Скопье
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Представители других организаций

Комиссия_европейских_сообшеств_(КЕС)

Д-р L.R. Karhausen, Директорат здравоохранения и
безопасности, Люксембург-Кирхберг, Люксембург

Европейский совет

Г-жа V. Marsarelli Boltho, Отдел здравоохранения, 
Страсбург, Франция

Международная комиссия_по борьбе_с_алкоголизмом |МКБА)

Д-р W. Beaven, Кеттерингский медицинский колледж, 
Кеттеринг, штат Огайо, США

Международный совет по_алкоголизму_и_наркомании ]_МСАН)

Г-н A. Tongue, директор-распорядитель, Лозанна, 
Швейцария

Д-р P. Schioler, главный консультант при
Министерстве образования Дании по проблемам 
алкоголизма и наркомании, Министерство 
образования, Копенгаген, Дания

Совет северных_стран

Д-р O.J. Skog, Национальный институт по научным 
исследованиям в области алкоголизма, Осло, 
Норвегия

Организация ООН по_вопросам образования,_науки_и
,культуры_ (ЮНЕСКО^

Г-жа N. Friderich, руководитель отдела просвещения 
в области проблем, связанных с использованием 
лекарственных средств, Париж, Франция
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Наблюдатели

Г-н Н. Bazin, директор Международной федерации
виноделов и производителей спиртных напитков, 
Париж, Франция

Г-н J.-J. Bouffard, Институт теоретических и
прикладных исследований в области напитков, 
Париж, Франция

Г-н J. Serignan, председатель Национального
комитета борьбы с алкоголизмом, Париж, Франция

Консультант

Г-н М. Grant, Антиалкогольный просветительский
центр. Институт психиатрии, Лондон, Соединенное 
Королевство

Временные советники

Д-р К.Е. Bruun, Институт социологии. Стокгольмский 
университет, Швеция

Профессор A. Cottino, факультет политических наук. 
Туринский университет, Италия

Г-н M.J. van Iwaarden, 2-ой секретарь
Межведомственной руководящей группы по политике 
в области использования алкоголя и лекарственных 
средств (ИСАД), Министерство социального 
обеспечения, здравоохранения и культуры, 
Лейдсхендам, Нидерланды

Д-р К. Makela, Директор на научным исследованиям. 
Финляндский фонд по изучению проблем 
алкоголизма, Хельсинки, Финляндия

Д-р R.G.W. Room, директор на научной работе.
Группа по изучению социальных проблем. Школа 
общественного здравоохранения. Калифорнийский 
университет, Беркли, штат Калифорния, США
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Д-р I. Rootman, руководитель отдела научных
исследований в области укрепления здоровья. 
Директорат по укреплению здоровья, Оттава. Канада

Профессор R. Senault, председатель Управления
социальной гигиены департамента Мёрт и Мозель, 
Вандевр, Франция

Д-р P. Sulkunen, Финляндский фонд по изучению 
проблем алкоголизма, Хельсинки, Финляндия

Профессор В. Walsh, факультет экономики.
Университетский колледж, Белфилд, Дублин,
Ирландия

Д-р J. Yfantopoulos, специалист по экономике
здравоохранения, Министерство здравоохранения и 
социального обеспечения, Афины, Греция

Всемирная организация здравоохранения

Европейское регирнальнре_бюро

Г-н J.U. Hannibal, технический специалист 
по охране психического здоровья

Д-р J.H. Henderson, региональный сотрудник по охране 
психического здоровья

Штаб-квартира

Г-н J. Ording, старший научный сотрудник,
Отдел охраны психического здоровья
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