Мифы об
алкоголе
Пьянство – свойство русского народа?
Миф о том, что русские – самая пьющая нация в мире, родился не
в России, но почему-то хорошо прижился у нас, стал чуть ли не
предметом национальной гордости. Ни один народ, к сожалению,
не любит так рассказывать о собственном пороке,
преувеличивая его, как наш.

На Руси
Водка на Русь была завезена только в 1428 году, причем ее сразу же
запретили, и снова она появилась только в середине XVI века.
Первый питейный дом «Царев кабак» был открыт при Иване Грозном
в 1565 году и был единственным на всю Россию. До конца XIX века
водка и другие спиртные напитки подавались только в кабаках,
причем утром они были закрыты. Алкоголь можно было купить только
в розлив маленькими порциями.

В петровские времена
В петровские времена пьянство не только не поощрялось, но и
жестоко наказывалось. Петр I издал указ, чтобы пьяницам на шею
подвешивали чугунный круг и приковывали его цепью к шее. На
медали было написано, что «сей безобразно в пьянстве
усердствовал».

Развитие винокуренной
промышленности
С началом развития капиталистических отношений в России
началась развиваться и винокуренная промышленность. Рост
потребления алкоголя привел к тому, что в 1850-е годы по всей
России прокатилась мощнейшая волна антиалкогольных бунтов.
Крестьяне просто изгоняли из деревень и губерний иноверцев,
которые организовывали винную торговлю.

Твердое решение
В 1914 году Государь император Николай II ввел сухой закон на
время мобилизации в связи с началом Первой мировой войны.
Вскоре по стране прокатилась волна народных обращений о том,
чтобы запрет этот продлить не только на период мобилизации, но и
навсегда. Снижение потребления алкоголя немедленно отозвалось
повышением рождаемости, увеличением продолжительности жизни,
четырехкратным уменьшением общей смертности населения и
снижением преступности.

Лихие годы
В 1992 году Борис Ельцин выпустил указ об отмене
государственной алкогольной монополии. Начался неудержимый
рост потребления алкогольных напитков, который стал достигать
16-18 литров абсолютного алкоголя на человека в год. В разы
выросло количество «алкогольных» преступлений, возрос уровень
смертности россиян.
Наш народ на протяжении столетий был одним из самым
трезвых народов Европы. В самыe «пьяные» годы царской
России пили в 4–5 раз меньше, чем сейчас.

Знаешь ли ты историю?

