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Аннотация. В статье рассматривается драматичная ситуация в СССР, пред-
шествующая принятию нормативного документа о приостановлении развития 
тотального пьянства и алкоголизма в 1985 г. Анализируются многочисленные 
факты асоциальной значимости, являвшиеся следствием бесконтрольного по-
требления алкогольной продукции населением страны. Автором предпринима-
ются попытки обозначить причины повсеместного злоупотребления алкоголя, 
безудержного роста алкоголизации разных возрастных групп, социальной и по-
ловой принадлежности. Вместе с тем оценивается эффективность различных ме-
роприятий, проводимых в рамках государственной программы оздоровления со-
ветского народа. В статье приводится сравнительный статистический материал, 
позволяющий выявить положительные и негативные результаты проведения ан-
тиалкогольной кампании для экономики страны. Трезвеннические мероприятия 
в рамках культурно-просветительной и досуговой деятельности маркируются как 
альтернатива алкогольному образу жизни. На основе анализа экономических, со-
циальных, ментальных и других факторов представлен вывод о высокой степе-
ни радикализма и прямолинейности при решении такой чрезвычайно сложной 
многосоставной и деликатной проблемы, как потребление алкоголя. Вместе с тем 
отмечается, что реализация комплексного подхода, предполагающего исполь-
зование культурно-просветительского, политико-правового и агитационно-про-
пагандистского ресурса в борьбе с алкоголизацией населения, позволит усилить 
эффективность политики здоровьесбережения нации. 
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GORBACHEV’S DRY LAW AS A RADICAL MEASURE  
TO FORCE SOBRIETY ON THE SOVIET MAN

 Abstract. The article deals with the dramatic situation in the USSR, which 
preceded the adoption of the 1985 normative document on the suspension of the 
development of total drinking and alcoholism. An analysis is made of numerous 
facts of asocial importance, which were the result of uncontrolled alcoholic products 
consumption by the population of the country. The author attempts to identify the 
reasons for the widespread abuse of alcohol, the rampant increase in alcoholism of 
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different age groups, social and gender affiliation. At the same time, the effectiveness 
of various measures carried out within the framework of the State programme for the 
rehabilitation of the Soviet people is being assessed. The article provides comparative 
statistical material to identify the positive and negative results of the anti-alcohol 
campaign for the economy. Sober  endeavours within the framework of cultural, 
educational and leisure activities are marked as an alternative to alcoholic lifestyle. 
Based on an analysis of economic, social, mental and other factors, the author 
arrives at a conclusion that a high degree of radicalism and directness were admitted 
in solving such an extremely complex, multi-part and delicate problem as alcohol 
consumption. It is inferred that the implementation of a comprehensive approach 
involving the use of cultural, educational, political, legal and propaganda resources 
in the fight against alcoholism of the population will strengthen the effectiveness of 
the policy of health protection of the nation.

Keywords: dry law, drinking, economy of the USSR, recovery of the nation, 
cultural and educational activities.

При анализе некоторых стра-
ниц истории, связанных с изучени-
ем взаимоотношения государства 
и народа, в нем проживающего, от-
носительно здоровьесберегающих 
программ, особое внимание при-
влекают мероприятия радикаль-
ного формата, получившие в наро-
де название «Сухие законы». Как 
известно, ХХ век демонстрировал 
дважды подобные эпохальные собы-
тия. Во-первых, попытки отрезвить 
население страны в Первую миро-
вую войну и, во-вторых, так называ-
емый Горбачевский «Сухой закон». 
Последний чрезвычайно противоре-
чиво вмонтирован в историю нашей 
страны.

После образования государ-
ственной комиссии для разработки 
эффективных мер по преодолению 
пьянства и алкоголизма, 17 мая  
1985 г. в газете «Правда» был опубли-
кован и вступил в силу Указ Прези-
диума Верховного Совета СССР «Об 
усилении борьбы с пьянством». Этот 
нормативный документ послужил 
точкой отсчета для государственных 
радикальных попыток отрезвления 
населения советской страны [1].

Необходимо отметить, что один 
из главных государственных секре-
тов Советского Союза заключался в 
данных об алкогольной смертности. 
Это являлось амбивалентной про-
блемой. С одной стороны, обостри-
лась проблема высокой смертности 
населения от алкоголя, с другой 

– реализация и потребление алко-
гольной продукции давали огром-
ные доходы в государственную каз-
ну страны. В истории нашей страны 
существовал период, когда бюджет 
СССР называли «пьяным бюдже-
том». К примеру, в период правления 
Л.И. Брежнева прибыль от продажи 
алкоголя выросла с 100 млрд рублей 
до 170 млрд рублей.

По данным Госкомстата СССР, за 
20 лет – с 1960 по 1980 гг. – смерт-
ность от употребления алкоголя в 
СССР увеличилась до 47%. Таким 
образом, каждый третий взрослый 
мужчина умирал от алкогольного 
зелья. Советское руководство было 
серьезно озабочено данной пробле-
мой, но вместо того, чтобы прини-
мать меры, оно просто засекречивало 
ужасающую статистику. В результа-
те план борьбы с данной проблемой 
разрабатывался очень медленно, а 
население СССР быстро и уверенно 
двигалось к катастрофе [2; 160-163].

Во время правления Л.И. Бреж-
нева цены на алкоголь поднимались 
неоднократно, но производство алко-
голя не уменьшалось. Государствен-
ный бюджет исправно пополнялся 
«пьяными» деньгами. И к началу 
восьмидесятых годов прошлого сто-
летия потребление спиртных на-
питков в СССР достигло рекордно-
го уровня в алкогольной истории 
страны. Уместно вспомнить, что 
в определенные времена Россий-
ской империи и даже в сталинские 
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времена употреблялось не более 5 л 
алкоголя в год. А под занавес Бреж-
невского правления потреблялось 
уже 10,6 л алкоголя (имеется ввиду 
константа чистого спирта) в год на 
душу населения. А с учетом актив-
ного подпольного самогоноварения 
эти цифры могли доходить и до 14 л 
алкоголя. По некоторым подсчетам 
экспертов, данный уровень прирав-
нивался к 100-110 бутылкам водки, 
собственно водка составляла около 
1/3 всего объема продаж и потре-
бления, к остальным видам алкого-
ля относились самогон, вино и пиво  
[3; 192-193].

В 1984 г. доходы советского го-
сударства от продажи алкоголя уве-
личились в среднем в четыре раза 
и составили 53 млрд рублей. Казна 
собирала огромную дань со своих 
граждан. Эти фискальные цели яв-
лялись государственной основой 
пьянства, крайне безнравственной, 
так как значительная бюджетная 
доходная часть обеспечивалась за 
счет ухудшения здоровья, морально-
го и материального положения насе-
ления страны [4; 286-290].

Итак, к середине 80-х годов  
ХХ в. пьянство и его крайняя фор-
ма – алкоголизм, в Советском Союзе 
приобрел масштаб национальной 
катастрофы. В состоянии опьяне-
ния народ тонул, замерзал, горел в 
своих домах, падал из окон, гибнул 
под колесами транспорта и т.д. В 
вытрезвителях, наркологических 
больницах и лечебно-профилакти-
ческих учреждениях хронически не 
хватало мест. Согласно официаль-
ным данным государственной стати-
стики, к началу 1980-х гг. процент 
алкогольных отравлений среди об-
щих причин смертности составлял у 
мужчин 1,93%, а у женщин – 0,81%. 
Следует отметить, что алкоголь так-
же был одной из центральных при-
чин убийств (23,7%) и самоубийств 
(27,7%). В абсолютном выражении 
факты смертей, связанных с потре-
блением алкогольных напитков, 
в среднем составляли 351 тысячу 
среди мужчин и 135 тысяч среди 

женщин каждый год. В общем –  
486 тысяч человек ежегодно. Нави-
сала очевидная опасность системной 
алкоголизации и деградации гено-
фонда нации [5; 53-55].

В начале 80-х годов отчаявшая-
ся трезвая часть населения страны 
«била в набат», жены, матери, се-
стры посылали письма руководству 
страны с просьбой о принятии мер 
по преодолению размеров пьянства 
и алкоголизации общества. Люди 
жаловались на то, что в результате 
опьянения совершаются жестокие 
поступки, из-за которых страда-
ют как взрослые, так и дети. Еще  
в 1982 г., по распоряжению Ю.В. Ан-
дропова, в Политбюро ЦК КПСС была 
сформирована специальная комис-
сия по разработке антиалкогольного 
постановления, но активным прак-
тическим государственным действи-
ям помешали несколько смертей 
первых лиц государства, что, соот-
ветственно, привело к стагнации, а 
внедрение антиалкогольного поста-
новления пробуксовывало. Лишь 
в 1985 году, с приходом к власти  
М.С. Горбачева, началась реализа-
ция данного постановления – под 
простонародным названием «Сухой 
закон». 

Инициаторами трезвеннической 
кампании выступали члены Полит-
бюро ЦК КПСС М.С. Соломенцев и 
Е.К. Лигачёв, которые, так же как и 
Ю.В. Андропов, полагали, что основ-
ной причиной стагнации советской 
экономики являлся общий упадок 
морально-нравственных ценностей 
«строителей коммунизма», а также 
повсеместное халатное отношение к 
труду, причиной которого был мас-
совый алкоголизм.

Истинные причины непомерного 
употребления алкогольных напит-
ков в нашей стране объективно и точ-
но вряд ли можно обозначить. Без-
условно, национальные традиции 
способствуют формированию алко-
гольных пристрастий, ведь ни одно, 
будь то семейное или общественное 
мероприятие, не обходится без алко-
гольного допинга, да еще, что совсем 
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худо, с участием детей. Подрастаю-
щему поколению наглядно демон-
стрируется благожелательный образ 
алкоголя, его непременная состав-
ляющая любого застолья, устойчиво 
пропагандируется и назидательно 
формируется подобострастное отно-
шение к алкоголю как неотъемлемой 
праздничной составляющей. Да и ис-
тинная роль на самом деле человека 
при Советах была минимальной. Для 
расслабления и кратковременного об-
легчения человек все чаще прибегал 
к самому доступному средству – упо-
треблению алкоголя. А как известно, 
алкоголь относится к наркотическим 
средствам со всеми вытекающими 
характеристиками постепенного 
привыкания и системного разложе-
ния личности человека. Отсутствие 
разъяснительной комплексной рабо-
ты о вреде и последствиях употребле-
ния алкогольных напитков можно 
тоже отнести к очевидным причинам 
культивирования алкоголя как нор-
мального и даже обязательного атри-
бута полноценной жизни.  

Итак, решение о радикальных 
методах борьбы с пьянством было 
очень рискованным экономическим 
шагом, но был сделан расчет на то, 
что потерянные доходы от продажи 
алкоголя СССР сможет безболез-
ненно пережить и компенсировать 
«пьяные деньги» «нефтяными». 
Нефть в начале 1985 г. имела хоро-
шую стоимость – около 30$ за бар-
рель. Предполагалось, что этого 
хватит для того, чтобы поддержать 
советскую экономику и не допустить 
значительного сокращения доходов 
в бюджет, поступающих от продажи 
алкоголя. Это была вынужденная и 
необходимая мера, так как алкого-
лизация населения страны достига-
ла катастрофических показателей 
[6; 76-77].

После объявления постановле-
ния ЦК «О мерах по преодолению 
пьянства и алкоголизма, искоре-
нению самогоноварения», то есть 
о введении «Сухого закона», боль-
шинство советских граждан поддер-
жало его. Согласно статистике того 

времени, 87% населения выступали 
против пьянства. Каждый третий 
гражданин требовал ужесточения 
наказаний за пьянство. Вдохновлен-
ный такой статистикой, М.С. Гор-
бачев продолжает усиливать меры 
«Сухого закона». В результате были 
сформированы «Общества борьбы за 
трезвость» во всех трудовых и учеб-
ных коллективах [7].

В СССР общества подобного 
типа организовывались уже вто-
рой раз, впервые они вводились при  
И.В. Сталине. В 1929 г. советское 
правительство осуществляло мас-
совые закрытия пивных лавок, рю-
мочных и прочих злачных мест. 
Происходило их переоборудование в 
трезвеннические столовые и чайные. 
Издавались журналы типа «Трез-
вость и культура», которые пропа-
гандировали трезвый образ жизни. 
В результате данной антиалкоголь-
ной компании снижалось потребле-
ние пива, что привело к снижению 
его производства и закрытию в этот 
период нескольких крупных пивова-
ренных заводов в Москве, Ленингра-
де и иных городах Советского Союза  
[8; 73-79].

Следует отметить, что данные о 
масштабах пьянства среди населе-
ния М.С. Горбачев получал не толь-
ко по официальным данным стати-
стов и из писем от населения, но и 
от своей дочери. Она была медиком 
и вела исследовательскую работу об 
алкогольной смертности в стране. 
В результате ее деятельности были 
выявлены данные о колоссальной 
смертности в Советском Союзе имен-
но от алкоголя. Однако многие дан-
ные из ее диссертационной работы 
скрыты до сих пор.

Итак, реализация «Сухого за-
кона» привела к закрытию боль-
ше половины специализированных 
винно-водочных магазинов, что 
спровоцировало огромные очере-
ди за горячительными напитка-
ми. Хронически пьющее население 
не сдавалось, активно употребля-
лись лаки, политура, тормозная 
жидкость, одеколоны, клей и т.д. 
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Небывалый размах получило само-
гоноварение, больницы были пере-
полнены людьми с тяжелейшими 
отравлениями. 

Принимались жёсткие меры про-
тив употребления спиртных напитков 
в парках и сквериках, в поездах даль-
него следования и других обществен-
ных местах. Уличенные в пьяном 
виде люди сталкивались с серьёзны-
ми проблемами на работе. За употре-
бление алкогольных напитков на ра-
бочем месте следовало увольнение с 
работы и исключение коммунистов 
из партии. Кроме того, запрещались 
публичные банкеты с употреблением 
алкогольных напитков по различ-
ным поводам, например, связанные 
с защитой диссертаций, пропаганди-
ровались безалкогольные свадьбы, 
другие семейные и корпоративные 
торжества. Возникали так называе-
мые «зоны трезвости», где спиртное 
не продавалось и не употреблялось 
совсем [9; 136-142].

Следует отметить, что к борь-
бе с алкоголизмом правительство 
привлекло ученых и творческую 
интеллигенцию. Начался выпуск 
антиалкогольных брошюр, причем 
миллионными тиражами. В конце 
1980-х гг. на всю страну выступил из-
вестный в то время врач и сторонник 
трезвого образа жизни – академик 

Федор Углов. Его выводы были по-
истине сенсационными, открыто 
обсуждалось, что любой алкоголь 
– это наркотик с соответствующи-
ми свойствами и деградирующими 
последствиями и что употребление 
даже небольшого количества алко-
голя способствует формированию 
привычки, а впоследствии и патоло-
гической зависимости от алкоголь-
ной дозы [10; 36-41]. 

В ходе реализации «Сухого за-
кона», в погоне за результатами 
любой ценой, допускались непро-
стительные перегибы не только в 
центре, но и на местах. Так, анти-
алкогольная кампания весьма не-
гативно отразилась на винодель-
ческой отрасли и её сырьевой базе 
– виноградарстве. Благодаря «Су-
хому закону» были резко сокра-
щены ассигнования на закладку 
виноградников и уход за насажде-
ниями, увеличено налогообложе-
ние хозяйств. В результате было 
уничтожено 30% виноградников, 
по сравнению с 22% во время Вели-
кой Отечественной войны. Вырубка 
виноградников осуществлялась в 
России, на Украине, в Молдавии и 
других республиках [11; 163-165].

В результате антиалкогольной 
компании официально зарегистри-
рованные среднедушевые продажи 

Рисунок 1. Среднедушевые продажи алкоголя в СССР, л
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алкоголя уменьшились более чем 
в 2,5 раза (рис. 1) (по методологии 
Всемирной организации здравоох-
ранения потребление алкоголя из-
меряется в литрах чистого этилово-
го спирта на человека) [12; 25].

В период с 1985 по 1987 гг. сни-
жение государственной продажи 

алкоголя привело к росту общей 
продолжительности жизни, зна-
чительному увеличению рожда-
емости, а также снижению уров-
ня смертности, как взрослого 
населения, так и детей (рис. 2). 
Особенно выросла (в 2,5  раза) 
средняя продолжительность 

Рисунок 2. Ожидаемая общая продолжительность жизни в СССР, лет
 

 

жизни мужчин: с 62,4 года  
в 1984 г. до 65 лет в 1986 г.

За период действия антиалко-
гольного постановления на терри-
тории Советского Союза рождалось 
в год по 5,5 миллиона новорождён-
ных, на 500 тысяч в год больше, чем 
каждый год за предыдущие 20-30 
лет, причём ослабленных детей по-
являлось на свет на 8% меньше, что, 

Рисунок 3. Значения коэффициента преступности в СССР (1984-1990 гг.)

безусловно, явилось значительным 
показателем оздоровления нации. 
Смертность от алкогольных отрав-
лений понизилась на 56%, смерт-
ность мужчин от несчастных случа-
ев и насилия – на 36%. 

Население в период антиалко-
гольной компании отмечало, что 
стало возможным свободно гу-
лять вечером по улицам (рис. 3). 
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В данный период М.С. Горбачеву 
приходило много корреспонденции  
с благодарностями. Их писали жены 
и матери, которые вновь увидели 
трезвыми своих сыновей и мужей.

На основании официальной ста-
тистики можно отметить, что общий 
уровень преступности снизился и, 
несмотря на то, что увеличилось по-
требление «нелегального» алкоголя, 
рост объемов потребления алкоголя 
приостановился. Именно в результа-
те этого произошли перечисленные 
благотворные последствия – сниже-
ние возрастной и количественной 
смертности и преступности, рост 
рождаемости и продолжительности 
жизни. Все это можно отнести к по-
ложительным результатам проведе-
ния антиалкогольной кампании.

Необходимо отметить и негатив-
ные стороны антиалкогольной кам-
пании. Снижение продаж спиртных 
напитков нанесло серьёзный ущерб 
советской бюджетной системе. Урон 
для бюджета оказался неожидан-
ным. До 1985 г. продажа алкоголь-
ной продукции обеспечивала около 
25% поступлений в бюджет от роз-
ничной торговли. Уже в 1986 г. по-
ступления в бюджет СССР от алко-
гольного рынка снизились на 8%. 
Ранее, за счёт высоких цен на алко-
голь, удавалось дотировать цены на 
хлеб, молоко, сахар и многие другие 
продукты. А убытки от снижения 
продажи спиртного компенсирова-
ны не были, в результате к концу 
1986 г. бюджет фактически рухнул. 
Следует также отметить, что всего 
за 5 месяцев, уже к весне 1986 г., 
цена на нефть снизилась с 30$ до 
12$ за баррель.

Вместе с тем антиалкогольная 
компания активно стимулировала 
рост теневой экономики. В результа-
те значительно увеличился уровень 
самогоноварения. Продажа сахара 
увеличилась с 7850 тысяч тонн в 
1985 г. до 9280 тысяч тонн в 1987 г., 
то есть на 18%. В самогоноварении 
в 1985 г. было уличено 30 тысяч че-
ловек, в 1986 г. – 150 тысяч, в 1987 
г. – 397 тысяч. Продажи клея БФ 

увеличились с 760 тонн в 1985  г. до 
1000 тонн в 1987 г.; жидкости для 
чистки стёкол – с 6,5 тыс. тонн до 
7,4 тыс. тонн; дихлофоса – с 115 до 
135 млн баллонов. В 1987 г. было 
зафиксировано более 44 тысяч от-
равившихся на алкогольной почве. 
Из них погибло 11 тысяч человек. 
Количество зарегистрированных 
Минздравом наркоманов увеличи-
лось с 9 до 20 тысяч.

По мнению В.Ф. Грушко, перво-
го заместителя Председателя КГБ 
СССР, итоги антиалкогольной ком-
пании заключались в следующем: 
«Мы получили огромный букет 
проблем: астрономический скачок 
теневых доходов и накопление пер-
воначального частного капитала, 
стремительный рост коррупции, ис-
чезновение из продажи сахара в це-
лях самогоноварения…». В общем, 
результаты были прямо противопо-
ложными ожидаемым, а в бюдже-
те появилась недостача огромных 
прежних бюджетных сумм, возме-
стить которые оказалось нечем».

Таким образом, массовое недо-
вольство антиалкогольной кампа-
нией и начавшийся в 1987 г. в СССР 
экономический кризис вынудили 
советское руководство остановить 
борьбу с масштабным производством 
и чрезмерным потреблением алко-
голя. Хотя указы, ограничивавшие 
продажу и потребление алкоголя, 
официально не были отменены, ак-
тивная пропаганда трезвости пре-
кратилась, а продажи алкоголя 
снова пошли вверх. И уже в 1989 г. 
государственная казна снова попол-
нилась из народного кошелька «пья-
ными деньгами» в размере 54 млрд 
рублей. По мнению М.С. Горбачёва, 
из-за допущенных грубых ошибок, 
невзвешенного форсирования анти-
алкогольных мероприятий хорошее 
большое дело было закончено бес-
славно. Согласно проведённому в 
2005 г. опросу, 58% россиян счита-
ли, что проводить антиалкогольную 
компанию было необходимо. Но по-
ложительные результаты кампании 
видели только 15% опрошенных. 
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Следует отметить, антиалко-
гольная кампания в данный период 
активно сопровождалась культурно-
просветительской безалкогольной 
пропагандой. Этому способствовала 
системная деятельность культурно-
досуговых учреждений, основными 
задачами которых являлось комму-
нистическое воспитание, повыше-
ние культурного и интеллектуаль-
ного уровня трудящихся, помощь 
трудовым, партийным, обществен-
ным организациям и предприяти-
ям, а также колхозам и совхозам в 
антиалкогольной пропаганде. Все 
идеологические силы были брошены 
на сплочение населения, как никог-
да была актуальной передача опы-
та передовиков промышленности. 
Центральными задачами являлись 
пропаганда и разъяснение основных 
задач оздоровительной политики, 
которые ставило советское государ-
ство во всех сферах трудовой и быто-
вой жизни населения страны.

Широко и системно велась куль-
турно-просветительная работа по 
месту жительства. Пристальное 
внимание уделялось досугу детей, 
подростков, молодежи, да и насе-
лению страны в целом. Достаточно 
результативно функционировали 
детские спортивные клубы по месту 
жительства, активно велась куль-
турно-просветительная работа в 
общеобразовательных учреждени-
ях – школах, училищах, технику-
мах, вузах, во дворах жилых рай-
онов. Заметно увеличивалась сеть 
культурно-досуговых учреждений. 
Работа во Дворцах и Домах культу-
ры, пионеров, в сельских клубах на-
чиналась примерно с 10 часов утра 
и продолжалась до глубокой ночи, 
молодежь активно отдыхала после 
трудового дня на тематических вече-
рах, дискотеках, немногочисленные 
кинотеатры прокатывали фильмы в 
аншлаговых кинозалах.

В выходные дни перед советски-
ми жителями гостеприимно распа-
хивали свои двери Дома и Дворцы 
культуры, клубы, различные дет-
ские досуговые учреждения, парки 

культуры и отдыха, стадионы, бас-
сейны, целыми семьями соверша-
лись походы в зоопарки и цирки. 
Были организованы танцплощадки, 
которые встречались почти в каж-
дом парке и возле Дворцов культу-
ры. Они представляли собой асфаль-
тированные площадки с лавочками 
по периметру и сценой. Стоимость 
билета была невысокой, поэтому 
организация вечернего досуга была 
чрезвычайно востребованной. Под 
особым контролем была мирная 
жизнь горожан, по городам патру-
лировали милиционеры или члены 
народной дружины, которые были 
призваны поддерживать обществен-
ный порядок, а подвыпивших или 
ведущих себя вызывающе людей 
отправляли в специальные вытрез-
вители или в отделение милиции. 
В дальнейшем их аморальное по-
ведение активно обсуждалось на 
собраниях трудовых или учебных 
коллективов.

Отдельным пунктом для отдыха, 
оздоровления, восстановления сил 
для трудящегося населения страны 
служили санатории. Трудовой че-
ловек во время своего отпуска мог 
за чисто символическую плату по-
ехать на отдых к морю, на природу и 
т.д. Не прерывая трудовой процесс, 
можно было поправлять свое здо-
ровье в профилакториях, которые 
были в ведомственной принадлеж-
ности многих крупных предпри-
ятий. Половину или большую часть 
стоимости путевок оплачивал про-
фсоюзный комитет, поэтому отдых 
был относительно доступным. 

Следует также отметить, что по-
всеместно развивалось театральное 
искусство. В 1986 г. прошел учре-
дительный съезд Союза театраль-
ных деятелей, где были приняты 
решения, которые обеспечивали 
дальнейшее развитие театрально-
го искусства в стране. Планирова-
лось открывать новые театральные 
студии, особое внимание уделя-
лось самодеятельному творчеству, 
любительские театра пережива-
ли бурный общественный интерес. 
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Также затрагивался злободневный, 
во многом ограничивающий свобо-
ду творчества, вопрос театральной 
цензуры. Рассматривались также 
вопросы социальной защиты акте-
ров и других служителей Мельпо-
мены. Помимо театра, бурно разви-
вался кинематограф, по всей стране 
строились новые кинотеатры. Кино 
как важнейшее искусство все боль-
ше завоевывало зрительскую сим-
патию, от центров проживания до 
самых отдаленных глубин страны. 
Все эти факты подтверждают, что 
осуществлялась не только борьба 
с негативными проблемами алко-
гольного злоупотребления, но и ак-
тивно развивалась безалкогольная 
культурно-досуговая деятельность, 
которая заключалась в доступности 
театров, кино, цирков и зоопарков, 
танцевальных площадок и т.д. Зна-
чительное место отводилось досугу 
по месту жительства, а именно – 
строительству и эксплуатации чуть 
ли не в каждом дворе катков, спор-
тивных площадок, мест для игр в 
кости, карты, домино для взрослого 
населения и т.д.

Уместно отметить, что за весь 
период существования СССР доста-
точно активно создавались условия 
для физического развития граждан, 
в отличие от дореволюционной Рос-
сии, где спорт и общее физическое 
развитие были доступны только 
представителям привилегирован-
ных классов. Но во время проведе-
ния «Сухого закона» пропаганда 
здорового образа жизни в Советском 
Союзе начала новую ступень разви-
тия благодаря поддержке на прави-
тельственном уровне. С помощью 
целого ряда законопроектов и соз-
дания ответственных органов здоро-
вый образ жизни активно завоевы-
вал пространство.

Темпы распространения физ-
культурного движения стремитель-
но поднимались вверх. В качестве 
примера можно назвать тот факт, 
что за столь короткое время прирост 
физкультурников составил более  
10 миллионов человек. Побуждение 

советского населения к физической 
активности, к занятиям туризмом 
и спортом, увеличение доступно-
сти этих видов досуга – все это вы-
полнялось с целью оздоровления 
населения, повышения произво-
дительности труда, конкуренто-
способности продукции, снижения 
издержек. Безусловно, физкуль-
турные показатели в массовом про-
явлении – во многом показатель 
здоровья нации. 

Конечно, в реализации государ-
ственного проекта под названием 
«Сухой закон» много приукраши-
ваний и позитивных приписок. Оче-
видно, по указу, сходу и наскоком 
невозможно изменить в одночасье 
традиции, пристрастия, ментали-
тет народа, тем более в таком слож-
ном и многокомпонентном вопросе, 
как потребление алкоголя. Борьба 
с пьянством, лечение алкогольно-
зависимых людей – дело постепен-
ное и долговременное, требующее 
кропотливой комплексной и толе-
рантной работы. Однако некоторые 
положительные факты краткосроч-
ной антиалкогольной кампании все 
же можно констатировать. Это со-
кращение прогулов, производствен-
ных и бытовых травм, значительно 
снизились выплаты по больничным 
листам, в целом увеличились произ-
водительность и качество труда. Но 
самое главное – это, конечно, тыся-
чами мерянное количество спасен-
ных человеческих судеб.

В 2009 г. государство снова все-
рьез подходит к вопросу предотвра-
щения алкоголизации населения. 
В России принимается «Концепция 
реализации государственной поли-
тики по снижению масштабов зло-
употребления алкогольной продук-
цией и профилактике алкоголизма 
среди населения Российской Феде-
рации до 2020 года». На ее базе ак-
тивизировалась борьба за здоровый 
образ жизни. В рамках реализации 
вышеуказанной Концепции приня-
то более чем 230 региональных про-
грамм в субъектах РФ, которые на-
правлены на понижение масштабов 
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злоупотребления алкоголем и про-
филактику алкоголизма среди насе-
ления. Например, государственная 
программа «Здоровая Россия» под-
разумевает комплексную федераль-
ную коммуникационную кампа-
нию. Она содержит телевизионные и 
рекламные проекты по уменьшению 

потребления табака, алкоголя, а 
также проекты по вопросам здоро-
вого питания. В результате данной 
компании уже достигнуты неко-
торые результаты, среди которых 
можно выделить снижение доли ку-
рильщиков и увеличение продолжи-
тельности жизни.
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