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Аналитический отчет составлен по результатам второго этапа исследования 

алкогольного потребления в Псковской области, реализованного в августе 2013 года 

(объем выборки – 3500 человек, выборка районированная, квотированная по полу и 

возрасту). Если на первом этапе (апрель 2013 года) предметом изучения было 

социально-регламентированное, «нормальное» алкопотребление (как с точки зрения 

поводов для выпивки, так и количества выпитого), то основной целью второго этапа 

было выяснение границ социальной нормы. Исследовались практики маргинального 

алкогольного потребления (потребления заведомо некачественных алкогольных 

напитков), а также отношение к пьющим в сообществе.   

 

Практики алкогольного потребления и конструирование идентичности 

Около половины (52,1%) жителей Псковской области имеют алкоголиков в числе 
своих знакомых (родственников). Эта доля чуть ниже в крупных городах (Псков – 44,7%, 
Великие Луки – 46,8%), чуть выше – в сельской местности (57,8%). Доля тех, кто фиксирует 
в своем ближайшем окружении пьющих самогон или «паленую» водку, полностью 
совпадает (52,2% в среднем по региону) и демонстрирует те же зависимости. 37,2% 
населения осведомлены о местах продажи самогона и «паленой» водки (каждый пятый 
знает несколько таких мест). 

В среднем 16,7% взрослого населения Псковской области признает употребление 
водки сомнительного качества, хотя этот показатель может сильно отличаться от района к 
району  (см. Табл. 1). Доля признавших периодическое или частое употребление самогона 
еще выше. В отдельных муниципальных образованиях Псковской области она может 
доходить до 50% взрослого населения.  

Таким образом, потребление алкоголя сомнительного качества - весьма 
распространенное явление в псковском местном сообществе. 
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Табл. 1. Маргинальное алкопотребление по районам Псковской области, % 

 Доводилось ли Вам в этом году 
пить самогон или «паленую» 
водку (алкоголь сомнительного 
качества с заводской 
этикеткой)? «паленая» водка самогон 

 

да, иногда да, часто да, иногда да, часто 

Псков 18,9% 2,9% 18,1% 1,0% 

Псковский 11,7%   15,9%   

Великие Луки 15,0% 1,0% 19,0% 1,0% 

Великолукский 16,3% 4,4% 34,1% 7,4% 

Бежаницкий 28,6% 1,2% 42,9% 1,2% 

Гдовский 10,1% 1,3% 12,7% 1,3% 

Дедовичский 14,8%   23,5%   

Дновский 24,7% 2,5% 27,2% 2,5% 

Красногородский 26,0% 2,0% 32,0% 4,0% 

Куньинский 3,0%   13,6%   

Локнянский 10,0%   18,3%   

Невельский  10,3% 1,8% 18,2% 1,8% 

Новоржевский 25,0%   36,7%   

Новосокольнический  5,6%   10,0% 1,1% 

Опочецкий 10,5%   17,5% 0,9% 

Островский 17,0%   12,9% 1,0% 

Палкинский 23,6% 7,3% 43,6% 7,3% 

Печорский  13,6% 1,5% 19,7%   

Плюсский  10,3% 1,7% 12,1% 1,7% 

Порховский 11,9% 1,5% 18,5% 0,7% 

Пустошкинский  25,0%   23,3% 1,7% 

Пушкиногорский  20,7%   15,5%   

Пыталовский 11,1%   6,9%   
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Себежский  2,4% 1,6% 20,0% 1,6% 

Стругокрасненский  12,6%   4,6%   

Усвятский  8,0%   18,0%   

Итого по региону: 15,2% 1,5% 19,3% 1,3% 

Тем не менее, отношение населения к воображаемой группе «алкоголики» далеко 
от терпимости. О том, что принадлежность к указанной категории является серьезным 
основанием для стигматизации, могут свидетельствовать, например, данные 
исследовательского проекта («Ксенофобные установки населения Псковской области»), 
также реализованного Институтом регионального развития в 2013 году.  На вопрос о том, 
какие отношения допустимы с «зависимыми от алкоголя», 75% жителей Псковской 
области ответили категорично: «Никаких отношений быть не может». Лишь каждый 
десятый (10,6%) готов общаться с «алкоголиками» по работе, лишь 1,6% согласились бы 
принять такого человека в семью. К категории людей, «которым Вы запретили бы 
появляться в Вашем городе / поселке», «алкоголиков» относит каждый второй (50,8%). 

Еще одним свидетельством того, что потребление самогона и водки 
сомнительного качества находится на границе (или даже за границей) социальной нормы, 
является значительное (по сравнению с данными апреля 2013 года) увеличение доли 
самопровозглашенных «трезвенников». Отвечая на вопрос об опыте употребления 
самогона и «паленой» водки, около 27% населения региона не довольствуются 
предлагаемым вариантом ответа «никогда, ни разу», а реагируют декларативно: «я не 
пьющий, трезвенник» (см. Табл. 2, Карту 1).   

Табл. 2. Декларирующие трезвость (доля от населения района), % 

Гдовский район 13,9 

Себежский район 17,6 

Невельский район 21,8 

Усвятский район 22,0 

Псков 23,2 

Локнянский район 23,3 

Палкинский район 23,6 

Порховский район 23,7 

Бежаницкий район 25,0 

Дновский район 25,9 

Красногородский район 26,0 

Великие Луки 26,3 
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Куньинский район 28,8 

Печорский район 28,8 

Опочецкий район 28,9 

Пыталовский район 29,2 

Дедовичский район 29,6 

Новосокольнический район 30,0 

Новоржевский район 31,7 

Пустошкинский район 31,7 

Псковский район 31,8 

Великолукский район 33,3 

Островский район 34,5 

Плюсский район 34,5 

Пушкиногорский район 37,9 

Стругокрасненский район 40,2 

 Женщины гораздо чаще, чем мужчины склонны причислять себя к категории 
трезвенников. Они составляют 71,5% в этой категории. В группе признающих 
употребление самогона женщин и мужчин поровну (50,5%  мужчин, 49,5% женщин). 
Налицо также возрастная зависимость: почти 50% в категории трезвенников составляют 
люди старше 55 лет, в то время как в категории пьющих все возрастные категории 
представлены достаточно равномерно. Почти каждый пятый «трезвенник» высказывается 
за введение «сухого закона» на территории Псковской области. Любопытно, что такой же 
точки зрения придерживается и 4,5% пьющих (в сельской местности эта доля доходит до 
6%). 
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Карта 1. Декларирующие трезвость (август 2013), % 
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Отношение к запретам 

Запрет на продажу алкоголя в праздничные дни1 положительно воспринимается 
большинством, по крайней мере, на уровне декларации. Тем не менее, не вызывает 
сомнений, что употребление алкоголя на городских праздниках все еще является 
социальной нормой. Поквартирный опрос псковичей о прошедшем праздновании Дней 
города Пскова в 2013 году обнаружил, что 75% гостей праздника видели на праздничных 
площадках людей, употреблявших алкоголь. Более того, 28% признались, что и сами 
выпивали на празднике (Граф. 1). 

 

Граф. 1. Видели ли Вы на празднике людей, употребляющих алкоголь? (%) 

 

Более половины жителей Псковской области (55,4%) поддерживают те или иные 
ограничения на продажу алкоголя – вплоть до введения «сухого закона» (Табл. 3). 
Наибольшая доля противников каких-либо запретов и ограничений среди жителей 
Новосокольнического, Себежского, Новоржевского районов. Примечательно, что в 
Новоскокольниках и Новоржеве доля «трезвенников» выше среднеобластной.  За 
постепенные ограничения выступает почти половина населения области, причем 
различия между «трезвенниками» и пьющими здесь не так существенны, как среди 
выбирающих другие варианты ответа: постепенное ужесточение антиалкогольных мер 
поддерживает 45,7% выпивающих и 52,6% декларирующих трезвость. 

 

 

 

                                                           
1
 Ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Псковской области регламентированы Постановлением Администрации Псковской области от 15.01.2013 

№8 с изменениями от 05.04.2013 № 158,  от 28.08.2013 № 395. 
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Табл. 3. Надо ли запрещать или ограничивать продажу алкоголя? (%) 

Название 
муниципального 
образования 

Нет, ничего 
такого не 
нужно 

Нужно 
постепенно 
ограничивать 
все жестче 

Пора 
вводить 
сухой закон 

Доля 
трезвенников в 
районе 

Псков 46,5 46,5 7,1 23,2 

Псковский  48,3 47,8 3,9 31,8 

Великие Луки 38,8 51,4 9,8 26,3 

Великолукский  49,6 42,0 8,4 33,3 

Бежаницкий 42,9 42,9 14,3 25,0 

Гдовский 50,6 41,6 7,8 13,9 

Дедовичский 53,2 38,0 8,9 29,6 

Дновский 51,3 40,0 8,8 25,9 

Красногородский  49,0 42,9 8,2 26,0 

Куньинский 43,8 48,4 7,8 28,8 

Локнянский 36,7 45,0 18,3 23,3 

Невельский 45,0 50,6 4,4 21,8 

Новоржевский 56,1 38,6 5,3 31,7 

Новосокольнический  65,9 27,3 6,8 30,0 

Опочецкий 34,8 54,5 10,7 28,9 

Островский 25,1 64,2 10,7 34,5 

Палкинский 54,0 36,0 10,0 23,6 

Печорский 33,6 58,8 7,6 28,8 

Плюсский  45,6 49,1 5,3 34,5 

Порховский  36,9 50,8 12,3 23,7 

Пустошкинский  51,7 44,8 3,4 31,7 

Пушкиногорский 38,9 51,9 9,3 37,9 

Пыталовский 39,1 44,9 15,9 29,2 

Себежский  57,3 35,5 7,3 17,6 

Стругокрасненский  41,7 48,8 9,5 40,2 

Усвятский  63,3 36,7 0,0 22,0 

 

 

 


