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Нормы рыночной экономики, проникая в современную деревню,
порой искажаются под действием специфических местных обще-
ственных отношений. Эти искажения сказываются особенно сильно
в экономических системах, в нормальном функционировании кото-
рых заинтересованы не отдельные члены деревенского социума, а
сообщество как целое. Одной из них является рынок спиртного.

Источником для данного доклада послужили полевые материа-
лы, собранные автором в июле 2000 г. в рамках экспедиции в Се-
бежский р-н Псковской обл., организованной кафедрой этнографии
и антропологии Санкт-Петербургского государственного универси-
тета.

Цена 0,5 литровой бутылки водки в сельском магазине слишком
велика (44 рубля в июле 2000 г.) и потому совершенно неприемле-
ма для подавляющего большинства местного населения. Спиртное
покупается, главным образом, на подпольном рынке, доля которо-
го в общем обороте алкогольной продукции в деревне составляет,
по нашим оценкам, более 90% (легальный алкоголь люди покупают
только в случае острого дефицита на неофициальном рынке).

Спиртное покупают на «точках» –– в частных домах. Различа-
ются «постоянные» «точки» (на них спиртное продается почти все-
гда) и «временные» (спиртное появляется на «точке» спорадически
небольшими партиями, продается, а затем некоторое время «точ-
ка» не функционирует). Также различаются «самогонные» (про-
дукция изготавливается кустарным способом: сырьем служит са-
хар и дрожжи, из которых изготавливают брагу, которую потом
перегоняют) «точки» и «водочные» (сырье для продукции — эти-
ловый спирт –– привозят на «точку» извне, а продавец только раз-
водит спирт водой и разливает в бутылки). Постоянных «точек» в
деревне 5–6: 2–3 самогонные и 2–3 водочные.
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Качество самогона, по словам потребителей, значительно выше,
чем самодельной водки, которую покупают скорее вынужденно, в
случае дефицита самогона.

Владельцы постоянных «точек» составляют экономическую
элиту местного общества, так как они чаще всего пьют мало –– «точ-
ка», открытая сильно пьющими людьми обычно долго не функци-
онирует (спиртное вскоре выпивается самими владельцами).

Сильная смешанность –– этническая и по происхождению ––
местного населения накладывает другое ограничение на личность
хозяина «точки»: им едва ли может стать недавний (с конца 1980-х
годов) переселенец (часто нерусский) –– необходимым для продавца
спиртного качеством является высокий статус в местном обществе,
определяющийся в большей степени сроком проживания и обще-
ственным положением, чем состоятельностью человека. Торговля
спиртным –– это работа со специфическими клиентами, поведение
которых может быть ограничено только неформальными нормами.
Человек, до конца не инкорпорировавшийся в местное общество,
оказывается беззащитным перед неадекватным поведением клиен-
та.

Оборот постоянной «точки» –– как водочной, так и самогонной ––
составляет примерно 80 бутылок в месяц. Этот объем является
стандартным уже долгое время.

Описывая экономический аспект функционирования системы,
следует отметить принципиальную разницу между методиками це-
нообразования в самогонном и водочном сегментах рынка. Если
цена водки устанавливается в связи с объективными факторами:
ценой привезенного сырья –– 55 руб. за 1 л спирта (0,5 литра вод-
ки –– 11 руб) и наценкой продавца (примерно 80%), то стоимость
самогона жестко привязана к цене водки и совсем не зависит от
цены сырья (цена не меняется даже во время периодических сезон-
ных подорожаний сахара); она составляет сейчас те же 20 руб. за
бутылку. Таким образом, единственным фактором, определяющим
сейчас цену спиртного в деревне, является цена поставляемого на
водочные точки этилового спирта.

Информанты объясняют это историческими обстоятельствами.
Активное самогоноварение в сегодняшних его масштабах возник-
ло относительно недавно (4–5 лет назад), когда в результате тамо-
женной войны удалось перекрыть каналы поставки нелегального
спиртного из Белоруссии в Россию. Белорусы тогда перестали на
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время завозить фальшивую водку на деревенские «точки», кана-
лы поставки российского спирта еще не были установлены, и неко-
торые деревенские производители, выгонявшие ранее самогон для
собственных целей (потребление, оплата сельскохозяйственных ра-
бот и т.д.), в условиях острого дефицита спиртного начали работать
на рынок. Именно с этого времени цена самогона стала привязы-
ваться к цене нелегальной водки. Сохранившиеся временные са-
могонные «точки» функционируют по старому принципу продажи
излишков произведенной продукции.

Такая методика ценообразования необычна для экономики дер.
Глембочино, которая может быть охарактеризована в целом как ры-
ночная: производя более качественную продукцию, дефицит кото-
рой постоянно ощущается в деревне, и затрачивая при этом несрав-
нимо большие усилия, владельцы самогонной точки удовольству-
ются доходом с бутылки, лишь в 1,4 раза превышающим доход во-
дочного торговца. Кроме того, исследованный рынок спиртного ха-
рактеризуется отсутствием ценовой конкуренции: гипотетическое
снижение цены на одной из «точек» привело бы не к росту ее обо-
рота, а к снижению цены на «точках»-конкурентах при сохранении
объема потребления.

Исследованный рынок контролируется снизу: после ряда отрав-
лений продукцией одной из «точек» несколько лет назад потребите-
ли угрозами в адрес продавца добились улучшения качества спирт-
ного. Контроль со стороны администрации отсутствует, несмотря
на директивы сверху: по обычному праву глава волостной админи-
страции, который знает о существовании подпольного рынка спирт-
ного, не может вмешиваться в его функционирование.

Таким образом, анализ сложившегося в дер. Глембочино рын-
ка спиртного, составляющего одну из доминант местной экономи-
ки, помогает в понимании этнического, экономического и правового
менталитета современных крестьян. Потребность в бесперебойном
снабжении недорогим спиртным вызвала к жизни общественные
механизмы, призванные обеспечить стабильное функционирование
рынка. Продавцы и производители спиртного, в связи с этим, яв-
ляются не столько свободными предпринимателями, сколько наня-
тыми деревенским обществом и зависящими от него агентами.
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