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ключевыми задачами государственной политики 
на период до 2020 года являются снижение уровня 
потребления алкогольной продукции на душу насе-
ления, снижение смертности от алкоголизма, в том 
числе связанной с острыми отравлениями алкоголем. 
По данным Роспотребнадзора за 9 месяцев 2016 года 
на территории Российской Федерации было зареги-
стрировано свыше 36 тысяч случаев острых отрав-
лений спиртсодержащей продукцией, в том числе 
9,3 тысяч с летальным исходом (25,6 %). Причинами 
острых отравлений спиртсодержащей продукцией 
в основном являются острые отравления этанолом, 
спиртом неуточненным (одеколоном, стеклоочисти-
телями, суррогатами алкоголя, техническим спиртом, 
тормозной жидкостью и пр.), метанолом и т. д. [10].

в Указе Президента РФ от 7 мая 2012 года № 598 
«О совершенствовании государственной политики в 
сфере здравоохранения» указано, что Правительство 
Российской Федерации совместно с органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации 
должно обеспечить дальнейшую работу, направлен-
ную на реализацию мероприятий по формирова-
нию здорового образа жизни граждан Российской 
Федерации, включая профилактику алкоголизма 
и наркомании [8]. в рамках реализации этого на-
правления Правительством РФ был утвержден план 
мероприятий («дорожная карта») по стабилизации 
ситуации и развитию конкуренции на алкогольном 
рынке, который включает меры, направленные на 
повышение эффективности государственного ре-
гулирования и конкуренции на алкогольном рынке, 
профилактику правонарушений в сфере производ-
ства и оборота алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, снижение злоупотребления алкогольной 
продукцией и профилактику алкоголизма среди на-
селения России [13].

в своем отчете Правительство РФ заявило, что 
по данным Федерального медицинского исследова-
тельского центра наркологии и психиатрии Минз-
драва России в результате реализации мероприятий 
по формированию здорового образа жизни, пока-
затель среднедушевого потребления алкогольной 

продукции в 2015 году снизился до 11,5 литра на 
душу населения в год по сравнению с 13,5 литра в 
2014 году [9]. Но в конце 2015 года ситуация обо-
стрилась. Это было связано с групповыми отравле-
ниями с летальными исходами фальсифицирован-
ной алкогольной продукцией. Подобное обострение 
произошло и в конце 2016 года.

Распространённость злоупотреблением алкого-
лем наносит огромный ущерб здоровью населения, 
семье и обществу, и экономике в целом. для решения 
этой проблемы необходимо изучение и обобщение 
опыта борьбы с алкоголизмом и пьянством. Государ-
ство неоднократно предпринимало попытки решить 
проблему пьянства и алкоголизма.

декретом совнаркома РсФсР от 19 декабря 
1919 года повсеместно запрещалось изготавливать 
без разрешения спирт, крепкие напитки и не отно-
сящиеся к напиткам спиртосодержащие вещества 
из каких бы припасов или материалов, какими бы 
способами, какой бы крепости и в каком бы ко-
личестве спиртовые напитки и вещества ни были 
приготовлены. Были предусмотрены и серьезные 
наказания от конфискации спирта и материалов до 
конфискации всего имущества и лишению свобо-
ды с принудительными работами на срок не ниже 
5 лет [6]. Но это привело к увеличению объемов 
самогоноварения, что явилось одной из причин, 
заставивших советское правительство разрешить 
продажу крепких спиртных напитков. еще одной 
причиной являлась необходимость средств для раз-
вития народного хозяйства.

в тезисы Агитпропа цк вкП(б) 1925 года раз-
решение на продажу 40-градусной водки объясня-
лось так: «Угрожающий рост самогонокурения и 
распространения его на все более и более широкие 
слои населения поставил вопрос о продаже водки 
как одного из средств, ослабляющих дальнейшее 
развитие самогонокурения... в то же время дохода, 
получаемые государством от вина, дают государ-
ству возможность увеличить расходы на цели вос-
становления крупной промышленности, развитие 
просвещения и т. п.» [3, c. 139].
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данные таблицы показывают очевидный рост 
доходов от спиртных напитков по отношению ко 
всему бюджету.

Госплан сссР разработал перспективный план 
развития винокуренной и пивоваренной промыш-
ленности на пятилетие 1926/27 — 1930/31 годы 
(см. табл. 2). 

в результате такой планировки удельный вес 
винокуренной промышленности в общей группе 
предметов широкого потребления поднимался с 
3,24 % до 5,70 %.

Исследователями отмечалось, что несмотря на 
увеличение бюджета в результате роста доходов от 
реализации спиртных напитков это отрицательно 
скажется на производительности труда, что могло 
повлечь рост убытков производства. Они возникали 
вследствие снижения объем производства, прогулов, 
несчастных случаев на производстве, роста числа 
преступлений, совершенных в состоянии опьянения 
и т. д. Но несмотря на это объемы производства ал-
когольной продукции, были увеличены, в том числе 
и на Урале (см. табл. 3).

Таблица 1
Доход госбюджета от спиртных напитков 

(в миллионах рублей)∗ 

Годы
Весь 

госбюджет 
СССР

Доход от водки 
и водочных 

изделий
Доход 

от пива
Всего дохода 

от водки, водочных 
изделий и пива

% дохода 
от спиртных 

напитков 
ко всему бюджету

1923/24 2298 24,8 22,2 47,0 2,0
1924/25 2935 123,3 31,6 154,9 5,3
1925/26 4039 315,7 25,0 340,7 8,4
1926/27 5000 506,9 38,5 545,4 10,9
1927/28 6088 688,8 40,0 728,8 12,0

∗ Подсчитано по: дейчман Э. И. Алкоголизм и борьба с ним. — М. ;л. : Московский рабочий, 1929 [3, c. 143].

Таблица 2
План выпуска алкогольной продукции крепостью 40° и больше (в млн ведер)* 

1924/25 1925/ 26 1926/27 1927/28 1928/29 1929/30 1930/31
спирт 40° 7,8 32,8 36,0 46,0 62,0 73,0 84,0
Из него хлебн. вина 4,1 20,5 31,5 38,0 48,0 58,0 68,0
На душу населения 
в бутылках водки 0,6 2,9 4,3 5,1 6,5 8,0 9,5

∗ Подсчитано по: дейчман Э. И. критические замечания к перспективному плану развития алкогольной промышлен-
ности // Плановое хозяйство. — 1928. — № 10 [4, с. 86].

Таблица 3
Объемы производства алкогольной продукции 1930—1932 гг.*

Отрасли 
промышленности, 1930

1930 г.
(т. гктл.)

1931 г. (т. гктл.) План
1932 г. (т. гктл.)План Выпол не ние В % к плану

Пивоваренная 384,2 492,0 450,0 91,5 520,0
винокуренная 96,5 211,0 178,0 84,3 184,4
спиртоводочная 387,4 508, 2 532,4 104,7 600,9
ликероводочная 2,0 24,0 12,6 52,5 24,0

∗ Подсчитано по: Материалы к контрольным цифрам хозяйства Урала на 1932 год / [Урал. обл. исполн. ком., Урал-
план]. — свердловск : Изд. Уралплана, 1932 [5, с. 49].

в целом мероприятия по борьбе с алкоголизмом 
сводились к разработкам проектов по ежегодному 
сокращению не менее чем на 10 % размера произ-
водства водки и водочных изделий (установленного 
на 1928/29 г.) и в дальнейшем полностью прекратить 
производства и продажи водки, водочных изделий 
и пива, запрет на продажу алкоголя, лицам моложе 
17 лет, способствовать различными способами 
(в том числе и специальным финансированием) 
деятельности противоалкогольных организаций и 
пропаганде, признать уголовно наказуемым появ-
ление в нетрезвом виде на предприятии или учреж-
дении, или принос туда алкогольных напитков и др. 
Но дальше этих проектов и увеличения стоимости 
спиртосодержащей продукции дело не двинулось.

Антиалкогольное законодательство оконча-
тельно оформилось к началу 1970-х гг. в то время 
уровень распространения алкоголизма стал оцени-
ваться уже как угроза демографическому развитию. 
в 1972 годы были изданы Указ Президиума вс 
РсФсР «Об усилении борьбы против пьянства и 
алкоголизма» и Постановление совета министров 

краткие сообщения
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РсФсР № 366, запрещавшие продажу водки и 
других алкогольных напитков крепостью 30 % и 
выше в районе расположения производственных 
предприятий. в соответствии с ними устанавлива-
лись меры ответственности за нарушение правил 
торговли алкоголем: продажа водки и других алко-
гольных напитков крепостью 30 % и выше могла 
осуществляться в розничной торговой сети не ранее 
11 часов утра и не позднее 19 часов вечера, был 
введен запрет на торговлю алкоголем в мелкой роз-
ничной торговой сети, во всех столовых и буфетах, 
запрещалась продажа всех алкогольных напитков 
лицам, находящимся в состоянии опьянения и не-
совершеннолетним и т. д. [7].

Многие предприятия торговли в Челябинской 
области с целью выполнения плана товарооборота 
нарушали установленный порядок торговли спирт-
ными напитками. спиртные напитки продавались в 
магазинах, не имевших на это разрешение исполко-
ма районного городского совета, либо продавались 
алкогольные напитки, не предусмотренные в раз-
решении, совершались продажи алкоголя лицам, 
находившихся в состоянии опьянения, несовершен-
нолетним, в неустановленное время [1, с. 115].

согласно статистическим данным в Челябинской 
области в начале 1980-х годов произошло снижение 
реализации спиртных напитков. в 1982 году про-
дажа водки снизилась на 5,5 %, вина виноградного 
на 2,3 % против предыдущих лет. Потребление 
спиртных напитков на душу населения в 1982 году 
снизилось по всем видам: водки и ликеро-водочных 
изделий на 2,1 л, вина плодово-ягодного и виноград-
ного на 0,6 л, шампанского на 0,1 л, пива на 0,5 л 
[11, л. 10]. в 1983 году реализация водки снизится 
еще на 5,6 % [12, л. 13]. Зато значительно вырос 
уровень самогоноварения и по оценкам различных 
исследователей достигал 50—70 % от государ-
ственной продажи. То есть, в целом задуманные 
преобразования, направленные на усиление дис-
циплины и сокращения потребления алкоголя не 
были реализованы.

Проблема пьянства и алкоголизма стала вновь 
рассматриваться на государственном уровне с при-
ходом к власти М. с. Горбачёва. Но вновь перед 
государством вставала дилемма: борьба с алкоголем 
вступала в противоречие с ролью доходов от его 
продажи в бюджете. выбор на начальном этапе был 
сделан в пользу борьбы с алкоголизмом и пьянством. 
в мае 1985 года вышло постановление цк кПсс 
«О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма» 
отмечалось, что «в современных условиях, когда все 
полнее раскрываются созидательные силы нашего 
социалистического строя… особое значение при-
обретает строгое соблюдение принципов коммуни-
стической морали и нравственности, преодоление 
вредных привычек и пережитков, прежде всего 
такого уродливого явления, как пьянство…» [14, 
с. 3]. в документах предусматривалось повышение 
розничных цен и одновременно резкое сокращение 
производства ликероводочной продукции.

в Челябинской области реализация постанов-
ления началась с запрета на продажу спиртных 
напитков лицам моложе двадцати одного года. 

Открывались безалкогольные кафе, проводились 
показательные безалкогольные свадьбы, органи-
зовывались митинги под лозунгом «Алкоголь и 
перестройка — несовместимы», было организовано 
общество трезвости «Оптималист». в 1985 году про-
дажа водки сократилась в области на 140 млн руб-
лей, в 1986 году еще на 2,1 млн декалитров или 
134, 4 млн руб. (это с учетом новых цен: в августе 
1985 года цена на водку выросла на 25 %, в августе 
1986 года произошел еще более резкий рост) [1, 
с. 116]. в дальнейшем этот показатель еще более 
снизится.

к 1988 году активность, вызванная нововведени-
ем, стала постепенно сходить на нет. Прекратились 
собрания трудовых коллективов, сельские сходы 
граждан по обсуждению пьяниц и их пьяных по-
ступков, прекращается работа комиссии по борьбе 
с пьянством на предприятиях. Милиция во многих 
случаях стала сводить борьбу с пьянством к удале-
нию пьяниц из общественных мест, соблюдению 
порядка в очередях у винных магазинов.

Произошло снижении реализации спиртного с 
5,4 л до 4,3 литров на душу населения. снижение 
продажи алкогольной продукции в государственной 
торговле резко снизило бюджетные поступления и 
привело к огромным очередям. Последнее видимо 
стало поводом для «винного бунта» в г. Челябинске. 
Быстро происходил рост производства и потребле-
ния подпольных суррогатов и самогоноварения 
дефицит алкогольной продукции в магазинах суще-
ственно расширил возможности лиц, занимавшихся 
производством алкогольной продукции домашней 
выработки: вина, медовухи, браги в её различных 
вариантах типа «гороховки», «томатовки» и др., 
самогона. данная группа лиц вносила свой вклад 
в идущий уже процесс разрушения советской рас-
пределительной системы [2, с. 103]. все это отрица-
тельно сказывалось и на здоровье населения.

25 октября 1988 года цк кПсс принял постанов-
ление, в котором, отметив успехи антиалкогольной 
кампании, признал, что радикальных перемен еще 
не достигнуто. в январе 1988 года были увеличены 
как производство ликероводочных изделий и пива, 
так и государственные продажи алкоголя

Таким образом, поставленная задача — искоре-
нить пьянство и алкоголизм выполнена не была. 
Меры государства, направленные на ограничение 
производства и потребления алкоголя, рождали в 
обществе иллюзию установления «сухого закона», 
который на практике так и не был реализован. 
Административно-запретительные меры давали 
временный эффект, но впоследствии приводили к 
распространению самогоноварения и подпольных 
суррогатов. Причинами такого явления можно 
назвать дефицит научных рекомендаций (исследо-
ваний) по борьбе с пьянством, противоречивость 
государственной политики, отсутствие обобщение 
исторического опыта. А главное, что власти так и 
не смогли организовать полноценное проведение 
совместных профилактических мероприятий со сто-
роны государственных учреждений и общественных 
организаций, а именно это может дать наибольший 
эффект в борьбе с пьянством и алкоголизмом.

Антиалкогольные кампании в 1920—1930-е гг. 
и во второй половине 1980-х гг.…

А. В. Богданов, 
Ю. С. Богданова
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The problem of consumption of alcoholic drinks is actual now. The article presents a comparative 
analysis of regional embodiment of the anti-drinking and alcoholism campaign in the Chelyabinsk 
region in the 1930s. and 1980s. among industrial workers. It is shown that the problem of alcohol 
consumption in these years and now is very important. It is noted that alcoholism was represented and 
represents today a serious social problem for society and the state, to the detriment of public health, 
the family, and society. The authors concluded that a more rational policy in relation to the produc-
tion and consumption of alcoholic beverages is necessary to understanding the historical experience 
of struggle against drunkenness and alcoholism.
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