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Обзор посвящен российским медицинским и социологическим исследованиям последних 20 лет в области изучения 

причин и последствий потребления алкоголя в Российской Федерации. Выявлено, что исследования охватывают широкий 
спектр проблем: от анализа социальных контекстов распространения потребления алкоголя, микросоциальных, психоло-
гических и биологических факторов, обусловливающих алкогольассоциированное поведение в отдельных социальных груп-
пах, до исследования распространенности и тяжести медицинских и экономических последствий потребления алкоголя. 
Показаны результаты исследований, посвященных причинам и распространенности алкоголизма в разных социальных 
и возрастных группах населения. Описаны различные подходы к реализации процедуры оценки риска, методы оценки и 
критерии для характеристики риска. В качестве примеров приведены конкретные данные о распространенности вред-
ной привычки в ряде регионов страны, а также медико-демографических потерь, ассоциированных с алкоголизмом. 

Показано, что проблема осознана на государственном уровне и принимается ряд политических и админист-
ративных мер по ее минимизации. Подчеркивается необходимость тесного сотрудничества экспертного сообще-
ства, власти и населения в решении задачи оздоровления общества. Показано, что риск-коммуникация как модель 
диалога подменяется моделью информирования, при этом отсутствие «обратной связи» от реципиентов риска не 
позволяет адекватно корректировать информационные потоки или оценивать их эффективность. Авторы видят 
важнейшей задачей формирование грамотно построенных риск-коммуникаций в обществе, которые должны обес-
печить поиск наиболее эффективных методов диалоговой системы риск-коммуникаций по вопросам причин и по-
следствий алкогольной зависимости. Как следствие, новые технологии риск-коммуникаций должны обеспечить 
у населения, прежде всего у молодежи, не просто высокий уровень знаний о рисках, но и устойчивые установки на 
отказ от алкоголя как элемент самосохранительного поведения. 

Ключевые слова: потребление алкоголя, население, причины, риск здоровью, оценка риска, риск-коммуникации, 
оздоровление. 
 

 
Злоупотребление алкоголем – одна из важ-

нейших медико-социальных проблем не только 
в нашей стране, но и во всем мире. Алкоголь 
является третьим по степени значимости факто-
ром риска преждевременной смертности, инва-
лидности и потерь здоровья [22, 58]. Индекс 
DALY (показатель, оценивающий суммарное 
«бремя болезни», представляющий собой ли-
нейную сумму потенциальных лет жизни, утра-

ченных из-за преждевременной смерти и нетру-
доспособности) по причинам расстройств, вы-
званных употреблением алкоголя, в 2012 г. 
составил 32,03 млн человеко-лет (1,2 % глобаль-
ного бремени болезней). В этой величине доля 
стран с высоким экономическим развитием 
(среди которых находится Российская Федера-
ция) – более 35 % (11,4 млн человеко-лет по-
терь). Для сравнения: в 2000 г. показатель был 
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выражен такими значениями, как 28,98 млн лет 
(1 % глобального бремени болезней) по миру  
и 11,32 млн лет (3 % глобального бремени бо-
лезней) в странах с высоким экономическим 
развитием. Для последних расстройства, вы-
званные употреблением алкоголя, находятся на 
7-м месте среди лидирующих причин утрачен-
ных лет жизни в результате преждевременной 
смертности населения и в результате инвалид-
ности для людей, живущих с заболеванием или 
его последствиями. 

В соответствии с указом Президента Рос-
сийской Федерации № 537 от 12 мая 2009 г.  
«О стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 года»1 в нашей 
стране алкоголизм признан угрозой националь-
ной безопасности в сфере здравоохранения  
и здоровья нации. Значимость данной медико-
социальной проблемы подтверждается много-
численностью научных публикаций, посвящен-
ных исследованию воздействия употребления 
спиртных напитков на здоровье. Так, целевой 
поиск по ключевым словам «алкоголь», «по-
требление», «злоупотребление», «риск» и «здо-
ровье» в названиях статей, содержащихся в На-
учной электронной библиотеке eLIBRARY.RU 
(https://elibrary.ru/), позволил установить, что в 
период с 2000 по 2016 г. отечественные ученые 
опубликовали свыше 2000 статей, посвящен-
ных различным аспектам потребления алкоголя 
и его воздействию на соматическое, психиче-
ское и социальное здоровье. 

Медицинские исследования направлены на 
рассмотрение клинической картины алкоголь-
ассоциированных патологий, способам их ди-
агностики и лечения. В фокусе социологиче-
ских исследований находятся распространение 
употребления алкоголя в различных социальных 
группах: среди мужчин и женщин, молодежи  
и лиц трудоспособного возраста, учащихся школ 
и вузов, населения отдельных муниципальных 
образований и субъектов РФ. Изучается дина-
мика качества жизни данных групп в связи  
с алкогольассоциированными практиками, а так-
же социальные представления об алкоголе, от-
ношение к нему и установки на его потребление. 
Психологические исследования концентриру-

ются на анализе личностных особенностей ин-
дивидов, положительно, нейтрально и отрица-
тельно относящихся к алкоголю, поведенческих 
последствий употребления алкоголя в различных 
возрастных группах, психологических причи-
нах потребления алкоголя.  

Цель исследования – систематизация 
и обобщение отечественных научных исследо-
ваний, посвященных изучению потребления ал-
коголя как фактора риска для здоровья и опуб-
ликованных в период с 2000 по 2016 г. 

Результаты и их обсуждение. Проблема-
тика влияния алкоголя на состояние индивиду-
ального и популяционного здоровья является 
традиционной не только для отечественной ме-
дицинской науки, но также для социологии 
и психологии. За исследуемый период было 
опубликовано значительное количество работ, 
посвященных анализу социальных контекстов 
распространения потребления алкоголя, а так-
же микросоциальным, психологическим и био-
логическим факторам, обусловливающим алко-
гольассоциированное поведение в отдельных 
социальных группах, в частности среди моло-
дежи [1, 7, 39]. В исследованиях А.В. Голенко-
ва с соавт. (2009), С.С. Гордеевой (2016) и др. 
широкое внимание уделяется социальным ус-
тановкам, нормам и ценностям, способствую-
щим распространению потребления алкоголя 
среди населения в целом и отдельных групп 
в частности [13, 14]. К примеру, в работе 
С.С. Гордеевой показано, что широкое распро-
странение информации о потреблении алкоголь-
ных напитков в средствах массовой информации, 
наличие скрытой рекламы пива и иных алко-
гольных напитков детерминирует восприятие 
алкоголя среди подростков как притягательно-
го напитка. Результаты исследования коррес-
пондируются с данными проведенного в 2013 г. 
Росстатом исследования «Выборочное наблю-
дение поведенческих факторов, влияющих на 
состояние здоровья населения»2 [10]. На во-
прос: «Почему Вы употребляете спиртные на-
питки?», 79 % опрошенных ответили: «По тра-
диции отмечать праздники со спиртным». Рос-
сийские подростки и молодежь в возрасте  
15–19 лет выбирали такие варианты ответа, 
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как «по традиции отмечать праздники со 
спиртным» (67 %), «это украшает отдых и по-
могает скоротать время» (29 %), «это успокаи-
вает, доставляет удовольствие» (15 %), «пото-
му что так поступает большинство окружаю-
щих» (13 %). 

Особое внимание в отечественных иссле-
дованиях уделяется моделям потребления алко-
голя [15, 49]. Делаются выводы о доминирова-
нии в начале 2000-х гг. в России «паттерна 
потребления крепких спиртных напитков» 
[15], а также о трансформации типичной мо-
дели в настоящее время, уходе от традицион-
ного для нашей страны «северного стиля по-
требления алкоголя» [36, 49]. 

Интересны исследования, объединяющие 
социологический и медицинский подходы к ана-
лизу связи алкоголя и здоровья. Так, в работе 
сотрудников Саратовского государственного ме-
дицинского университета изучается влияние 
различных моделей потребления алкоголя на 
формирование сердечно-сосудистого риска у ра-
ботающего населения г. Саратова и Энгельса. 
Показано, что кардиоваскулярный риск снижа-
ется при реализации модели потребления, ориен-
тированной на низкоалкогольные напитки [35]. 

Собственно медицинские исследования, 
направленные на изучение потребления алко-
голя как фактора риска для здоровья, можно 
разделить на четыре группы. 

К первой группе относятся труды, посвя-
щенные установлению и доказательству связи 
между потреблением алкоголя и негативными 
эффектами (ответами) со стороны здоровья  
на индивидуальном уровне. Так, в работах 
М.В. Маркиной [32] злоупотребление алкого-
лем признано одной из основных детерминант 
психоневрологических расстройств, в работах 
В.О. Генералова c cоавт. (2009), М. Леоне с соав. 
(2012) – эпилепсии [11, 28]. Имеются исследо-
вания о значимой роли алкоголя в формирова-
нии некоторых неинфекционных болезней, на-
пример, сердечно-сосудистых [12, 37, 50], цир-
роза печени [2, 24]. СанПиН 1.2.2353-08 «Кан-
церогенные факторы и основные требования  
к профилактике канцерогенной опасности»3  
включает алкоголь в перечень химических 
факторов, представляющих опасность для че-
ловека, чем подчеркивается значимость алко-
голя как онкогенного фактора риска. Ряд ис-

следователей доказанно связывают некоторые 
виды рака со злоупотреблением алкоголем  
[26, 31, 51 и др.]. Так, установлена положи-
тельная корреляционная связь между алкого-
лизмом, алкогольными психозами и повышен-
ными показателями заболеваемости и смертно-
сти от опухолей желудка, пищевода, ободочной 
и прямой кишки, печени, легких [26, 31, 51].  

Исследование, проведенное в 2002 г.  
в г. Ижевске, показало, что смертность мужчин 
в трудоспособном возрасте в значительной сте-
пени детерминирована «опасным потреблением 
алкогольных напитков», в частности потребле-
нием «непитьевого» алкоголя [6]. 

Вторая группа объединяет исследования 
негативного влияния потребления алкоголя на 
отдельные особо уязвимые социальные группы 
риска, к которым, прежде всего, относятся дети 
в перинатальном периоде развития и новорож-
денные [16, 54, 55]. 

Влияние поведенческой аддикции матери 
на развитие плода рассматривается якутскими 
учеными, которые описывают тератогенное 
действие алкоголя, задержку внутриутробного 
развития, дисморфизм развития черепа, необ-
ратимые изменения со стороны центральной 
нервной системы [16, 29, 30]. Работы А.Б. Паль-
чика, Н.П. Шабалова с соавт. [43, 44] подчерки-
вают значение внутриутробной экзогенной ин-
токсикации как причины внутриутробного те-
ратогенного воздействия и его последствий 
в форме врожденных пороков и малых анома-
лий развития. Эти работы согласуются с дан-
ными иных исследований, в том числе зару-
бежных, в которых показано, что следствием 
внутриутробного воздействия этанола на плод 
также является фетальный алкогольный син-
дром, который занимает лидирующую позицию 
в списке известных причин задержки умствен-
ного развития [21, 63, 67]. 

По мнению большинства ученых, еще од-
ной уязвимой по развитию алкогольной зави-
симости группой населения является молодежь 
(подростки – до 18 лет, молодежь в возрасте 
18–24 лет). Проблема «молодости» алкоголизма 
поднималась отечественными учеными давно 
[52]. Исследования последних лет свидетельст-
вуют, что возраст лиц, систематически потреб-
ляющих алкоголь, существенно снизился [22]. 
В 2010 г. анализ смертности в молодежной сре-

__________________________
 
3 СанПиН 1.2.2353-08. Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности 
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де показал, что 6 % от общего числа смертей 
были обусловлены злоупотреблением или  
отравлением психоактивными веществами,  
а 5 % – алкогольной интоксикацией [3]. Неза-
щищенность подростков и молодежи, в первую 
очередь, связана с медицинскими и психологи-
ческими возрастными особенностями развития 
организма и личности. Г.А. Новикова [39], опи-
сывая особенности воздействия слабоалкоголь-
ных напитков, в том числе пива, на подростков, 
доказывает негативные сдвиги сенсомоторных 
и психодинамических процессов и изменения 
функциональной асимметрии и биоритмов  
головного мозга при разном уровне пивной 
алкоголизации. В работах А.А. Кирпиченко, 
И.А. Уварова [25, 62] показано, что система-
тическое употребление алкоголя в молодом 
возрасте, в том числе среди женщин, является 
одним из предрасполагающих факторов разви-
тия алкоголизма и характеризуется тенденцией 
к более раннему и быстрому формированию 
хронического алкоголизма, выраженной зави-
симости от алкоголя и сопутствующих хрони-
ческому алкоголизму асоциальных действий, 
правонарушений, снижения социального стату-
са. Для молодых женщин алкоголизм, помимо 
всего прочего, – это нарушение менструального 
цикла и повышенный риск нежелательной бе-
ременности [27, 41]. В работе М.С. Пономаре-
вой [46] есть указание на факт, что вред от 
употребления алкоголя для молодых людей бо-
лее чем в два раза выше, чем для других воз-
растных групп. К тому же пребывание молодых 
людей в состоянии алкогольного опьянения 
чаще приводит к авариям на дорогах и к иному 
опасному для общества поведению, чем в слу-
чае употребления алкоголя взрослыми. 

Третья группа исследований касается по-
пуляционного здоровья, ухудшение которого 
связывается с высокой распространенностью 
потребления алкоголя [33, 60, 64]. В исследова-
ниях этого типа в основном анализируются ста-
тистические показатели, характеризующие здо-
ровье населения, и производятся расчеты эко-
номических ущербов стран или отдельных 
регионов вследствие потерь здоровья в связи со 
злоупотреблением населением алкогольными 
напитками. Например, отставание России от 
большинства развитых стран по продолжитель-
ности жизни, сохраняющаяся высокая смерт-
ность населения тесно связываются с рассмат-
риваемой здесь аддикцией в трудах Е.М. Андре-
ева, А.А. Корнешова, Е.А. Кошкиной, А.Н. Пере-
жогина c cоавт. и др. [4, 5, 6, 23, 27, 33]. 

Рассматривается и значительная доля бремени 
болезней, вызванных непреднамеренными и 
умышленными травмами, включая травмы 
в результате дорожно-транспортных происше-
ствий (всего дорожно-транспортных происше-
ствий, при которых водители находились в со-
стоянии алкогольного опьянения, в 2015 г. про-
изошло 15 344, в 2016 г. – 15 669), насилия 
и самоубийств [53, 60]. Например, М. Леоне 
и А. Ивашинко отмечают: «В 2016 г. число лиц, 
совершивших преступления в состоянии алкоголь-
ного опьянения, в России составило 395,3 тыс. 
человек, что на 11,5 % больше, чем в предыду-
щем году» [28]. 

К данной группе работ относятся и иссле-
дования локального (муниципального, регио-
нального) уровня [19, 38, 47, 48, 57]. Целью ис-
следований, как правило, является характери-
стика распространенности потребления алкоголя 
или алкогольассоциированной заболеваемости 
и смертности на отдельной территории и де-
монстрация их влияния на экономику террито-
рии. Например, в исследованиях, выполненных 
в Иркутской области [4, 5, 18], показано нали-
чие зависимости между уровнем потребления 
алкоголя и показателями здоровья населения. 
В работе обнаружена достоверная корреляци-
онная связь между уровнем потребления алко-
голя и средней продолжительностью жизни на-
селения Иркутской области (r = –0,5), заболе-
ваемостью врожденными аномалиями развития 
(r = 0,72), смертностью детей в возрасте от ро-
ждения до года от врожденных аномалий раз-
вития (r = 0,71), смертностью населения от слу-
чайных отравлений алкоголем (r = 0,8). Также 
установлено наличие достоверной прямой 
сильной корреляционной связи между показа-
телем «смертность населения Иркутской облас-
ти от случайных отравлений алкоголем» (как 
показателя, характеризующего неблагополучие 
алкогольной ситуации) и показателями смерт-
ности от отдельных классов и причин смерти, 
в том числе от травм и отравлений (r = 0,94; 
р < 0,001), сосудистых поражений мозга (r = 0,8; 
р < 0,05), заболеваний сердечно-сосудистой сис-
темы (r = 0,8; р < 0,05). Таким образом, доказа-
но что уровень алкоголизации и связанных 
с ней вредных последствий определяется коли-
чеством потребления алкогольных напитков. 

В Мурманской области в ходе анализа ста-
тистических показателей выявлено, что при 
увеличении смертности от отравлений алкого-
лем населения в возрасте 15 лет и старше на 
1 случай на 100 000 населения смертность от 
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травм увеличивается на 1,8 % в мужском и на 
1,7 % в женском населении. Связанная с по-
треблением алкоголя добавочная доля трав-
матической смертности в среднем составляет 
24,6 % у мужского населения и 23,4 % у жен-
ского [65]. 

На материалах ретроспективного анализа 
1 тыс. случаев заболеваний болезнями системы 
кровообращения в Чувашской Республике за 
2000–2010 гг. доказано, что злоупотребление 
алкоголем является значимым фактором риска 
развития болезней данного вида [66]. 

Уровень потребления алкоголя называется 
одним из важнейших факторов, влияющих на 
сокращение продолжительности жизни и рост 
смертности среди жителей г. Москвы [40]. 

Наконец, четвертая группа исследований 
затрагивает вопросы количественной прогноз-
ной оценки риска, ассоциированного с воздей-
ствием алкоголя на здоровье граждан [8, 42]. 
Некоторые исследования опираются на алго-
ритмы и методы оценки риска, изложенные 
в методических рекомендациях «Оценка риска, 
связанного с воздействием факторов образа жиз-
ни на здоровье населения» (МР 2.1.10.0033-11)4. 
Так, в работе Р.В. Бузинова и Т.Н. Унгуряну [9] 
произведена оценка алкогольассоциированного 
индивидуального риска развития ишемической 
болезни сердца у взрослого городского населе-
ния Архангельской области. Установлено, что 
среди жителей обследованных территорий риск 
возникновения ИБС, связанный с потреблением 
алкоголя, является «настораживающим» (4,1 E–04) 
в возрастной группе от 40 до 49 лет и «высо-
ким» в возрастной группе «50 лет и старше»  
(1,6 Е–03 для группы 50–59 лет и 1,5 Е–02 для 
группы 60 лет и старше). В статье Д.М. Шляп-
никова и соавт. [59] на материалах исследова-
ния работников промышленных предприятий 
показано, что у работников, употребляющих 
алкоголь и подверженных воздействию произ-
водственных факторов (группа наблюдения), 
риск развития заболеваний органов пищеваре-
ния достоверно выше, чем у работников груп-
пы сравнения. 

Следует отметить, что работ, посвященных 
глубокому изучению причин индивидуального 
и «популяционного» алкоголизма и путям ми-
нимизации рисков алкоголизации общества, 

существенно меньше, чем исследований самого 
явления (т.е. исследуется «алкоголизм как при-
чина и фактор риска…», а не собственно «при-
чины и факторы риска алкоголизма»). 

В целом исследователи описывают в каче-
стве причин алкоголизма разрушение института 
семьи, укоренившуюся и признанную безобид-
ной привычку бытового пьянства. На семейное 
пьянство, напряженную семейную обстановку 
как на факторы риска алкоголизма у детей 
и подростков указывают А.В. Меринов (2010), 
А.В. Немцов (2008), М.В. Пастухова (2010) 
[34, 38, 45]. В ряде исследований показано, что 
алкоголизм является следствием низкой куль-
туры досуга молодежи [57]. Н.В. Романова 
с соавт. [56] указывают, что определенный 
«отрицательный вклад вносит нынешняя лите-
ратура, главным образом переводная, которая 
вместе с кино воспевает раскованность и свобо-
домыслие, оборачивающиеся на самом деле все-
дозволенностью…». В исследовании А.Ю. Еф-
ремова, Л.А. Казаряна [17] показано, что рас-
пространению алкоголизма способствует социаль-
ная незащищенность, утрата смысла жизни 
жизненных ориентиров молодежью, ценност-
ная дезориентация. 

Обоснованные доводы о ряде причин ал-
коголизма приводит А.Ю. Бушкова [10]. Обра-
щаясь к историческим корням алкоголизма 
в России, она приводит цитату крупного про-
мышленника – барона Гинзбурга: «От поставок 
водки для казенных винных лавок, от промыш-
ленного винокурения я получаю больше золота, 
чем от всех моих золотых приисков…казенную 
продажу питий надо любой ценой сохранить 
и оправдать в глазах… общественного мнения». 
Автор рассматривает ориентацию в 90-е гг. 
ХХ в. руководства страны на пополнение госу-
дарственного бюджета через рост продажи ал-
когольной продукции и передачу алкогольных 
предприятий в частные руки как значимые 
причины повышения алкоголизации населения. 

Понимая серьезность проблемы и свою от-
ветственность, государство принимает законо-
дательные и административные меры на пути 
снижения алкоголизации населения страны. 
В последние годы это проявилось в ужесточе-
нии наказаний за управление автотранспортом 
в состоянии алкогольного опьянения, в запрете 

__________________________
 
4 МР 2.1.10.0033-11. Оценка риска, связанного с воздействием факторов образа жизни на здоровье населения: ме-

тодические рекомендации [Электронный ресурс]. – URL: http://36.rospotrebnadzor.ru/documents/rekdoc1/9539 (дата обра-
щения: 20.04.2017). 
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рекламы алкогольной продукции, в борьбе 
с контрафактом, потери от которого в бюджете 
страны составили более 31 млрд руб., и т.д. Го-
сударство продолжает развивать антиалкоголь-
ную политику [61]. В 2015 г. проведено вне-
дрение Единой государственной автоматизиро-
ванной информационной системы в оптовое 
и розничное звено как одной из ключевых мер 
по стабилизации алкогольного рынка. Принято 
решение о внесудебной блокировке сайтов, 
которые занимаются незаконной реализацией 
алкоголя. Подписано постановление прави-
тельства, которое разрешает уничтожать обо-
рудование там, где производилась нелегальная 
продукция. Однако такие действия требуют 
активной поддержки со стороны гражданского 
общества. В этой связи наиболее актуальным 
направлением минимизации риска «алкоголь-
зависимых» демографических потерь (смертей, 
инвалидностей и заболеваний) должна стать 
пропаганда и внедрение в жизнь здорового об-
раза жизни. При этом, несомненно, требуется 
поиск новых форм и методов риск-коммуни-
каций. Увеличение разнообразия видов алко-
гольной продукции, снятие торговых барьеров, 
либерализация государственных контрольно-
надзорных функций и целый ряд иных социаль-
но-экономических процессов требуют перехода 
к новой парадигме обсуждения рисков для здо-
ровья человека, возникающих при применении 
алкогольной продукции (риск-коммуникации). 

Стратегически под рисковой коммуникаци-
ей следует подразумевать особый, основанный 
на принципах открытости, доверия и равнопра-
вия тип взаимодействия между «причастными 
сторонами» (производителями и потребителями 
риска, а также посредниками) по поводу риска. 
Выработка решений по управлению рисками 
и планирование реализации данных решений 
должны становиться совместными задачами 
экспертного сообщества, власти и населения. 
Решение данной задачи предполагает четкое 
осознание того, что риск не есть исключитель-
но объективный и познаваемый факт, он всегда 
опосредуется социальными и культурными сте-
реотипами и процессами [20]. 

На сегодня зачастую данная модель под-
меняется «протоформой» риск-коммуникации – 
информированием. При этом отсутствие «об-
ратной связи» от реципиентов риска не позво-
ляет адекватно корректировать информацион-
ные потоки или оценивать их эффективность. 
Социологические опросы на территории Рос-
сийской Федерации подтверждают данные по-

ложения. Как следствие, имеет место недо-
оценка рисков со стороны потребителей. Про-
блемы риск-коммуникаций, попытки поиска 
новых путей и методов обсуждаются научным 
сообществом страны, однако за рубежом такие 
исследования существенно более масштабны 
и разнообразны. 

Путями построения эффективной системы 
многосторонних коммуникаций о рисках фор-
мирования и последствиях алкоголизма являет-
ся повышение уровня информационной актив-
ности и заинтересованности населения в вопро-
сах безопасности; формирование у населения 
не просто высокого уровня знаний о рисках, но 
устойчивой установки на самосохранительное 
поведение; совершенствование государствен-
ной системы риск-коммуникации в сфере здо-
ровья населения. Крайне значимым является 
максимально полное использование каналов 
распространения информации, которые поль-
зуются спросом у целевой аудитории (напри-
мер, активное использование социальных ме-
диа), создание условий для публичного обсуж-
дения рисков. К тактической задаче относится 
методическое обеспечение всех заинтересован-
ных сторон в части форм и средств подачи 
материала о рисках для здоровья, адекватных 
целевой аудитории. Важным средством по-
вышения эффективности риск-коммуникаций 
является более активное включение экспертно-
го сообщества в конструктивный диалог о рис-
ке. В силу того, что население в большей сте-
пени, чем представителям власти, доверяет 
ученым, экспертам, врачам, представители 
данных групп должны выполнять значимую 
социальную роль в системе эффективного об-
мена данными. 

Выводы. Современные исследования по-
требления алкоголя как фактора риска для здо-
ровья многочисленны и разнообразны. Наряду 
с медицинскими исследованиями, посвящен-
ными анализу зависимостей «фактор–ответ» 
(где потребление алкогольных напитков – фак-
тор, а соматическая или психическая патоло-
гия – ответ со стороны здоровья), существуют 
работы, концентрирующиеся на микросоциаль-
ных, социально-демографических и социокуль-
турных последствиях потребления алкоголя на 
страновом, региональном и локальном уровнях, 
на вкладе алкоголя в формирование «социаль-
ного нездоровья» индивида и нации. 

Отдельную область исследований пред-
ставляют факторы потребления алкоголя, 
имеющие биологическую, психологическую 
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и социальную природу, а также модели по-
требления алкоголя в различных возрастных, 
этнических, территориальных и прочих груп-
пах. Методологические вопросы оценки рис-
ка, связанного с воздействием потребления 
алкоголя на здоровье населения, рассматри-
ваются в отечественных научных публикаци-
ях: описаны различные подходы к реализации 
процедуры оценки риска, методы оценки 
и критерии для характеристики риска. Вместе 
с тем практическое применение предлагаемые 
теоретико-методологические построения на-
ходят пока недостаточное. Отчасти, причиной 

этого является слабая интеграция актуальных 
результатов исследований связи потребления 
алкоголя и состояния здоровья в существую-
щие методики оценки алкогольассоциирован-
ного риска. 

Отдельным актуальным направлением на-
учных исследований с практическим выходом 
должно стать изучение наиболее эффективных 
методов диалоговой системы риск-коммуникаций 
по вопросам причин и последствий алкогольной 
зависимости в обществе, поиск новых форм 
и методов формирования у молодежи самосохра-
нительного, «низкорискового» поведения.  
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Our review comprises medical and sociological research conducted over the last 20 years and dedicated to examining 

reasons and consequences of alcohol consumption in the Russian Federation. We detected that this research covered a wide 
range of issues starting from analyzing social contexts of alcohol consumption, microsocial, psychological, and biological 
factors causing alcohol-associated behavior in specific population groups, and then moving on to examining prevalence and 
gravity of medical and economic consequences which alcohol consumption usually leads to. We dwell on research results 
which explain reasons for alcohol consumption in various social and age population groups. We also describe different ap-
proaches to risk assessment procedure, assessment techniques and criteria applied for characterizing risks.  We give con-
crete data on this bad habit prevalence in a number of the RF regions as well as data on medical-demographic losses caused 
by alcohol consumption. 

It is shown that the issue is recognized at the federal level and a number of political and administrative steps are taken to 
minimize it. We stress the necessity of closer cooperation between experts, authorities, and population in the process of solving 
tasks aimed at making our society healthier.  We also reveal that risk-communication as a dialogue model is replaced with an 
information model; and the absence of "feedback" from risk recipients doesn't allow to adequately adjust information flows or to 
assess their efficiency. In our opinion, the most important task is to build up relevant risk-communications in the society as they 
will provide searching for most efficient dialogue techniques in the risk-communication system on alcohol addiction reasons and 
consequences. New risk-communication technologies should make for better risk awareness among population, above all among 
young people, as well as for creation of persistent attitude towards giving up alcohol as self-preserving behavior.  

Key words: alcohol consumption, population, reasons, health risk, risk assessment, risk-communications, health recovery. 
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